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Телеведущая 
Светлана Зейналова:

«Всю эту московскую
красоту не хочется 
потерять»

Похрустим!
Выбираем правильный арбуз 
на правильных прилавках
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позиция

Включить голову На Волоколамском 
шоссе 
восстанавливают 
после инсульта 
с помощью 
новых технологий

Шагнуть  впра-
во, зат ем 
влево, сде-
лать движе-

ние рукой, как будто от-
биваешь теннисный мя-
чик ракеткой, пересту-
пить через препятствие… 
Самые обычные движе-
ния для человека, пере-
нёсшего инсульт, на пер-
вых порах становятся 
почти невыполнимыми. 
В Научном центре невро-
логии на Волоколамском 
ш., 80, стр. 1, утраченные 
двигательные функции 
пациентов восстанавли-
вают с помощью вирту-
альной реальности. Мо-
делируя действия чело-
века в виртуальной среде, 
можно расширить объём 
его движений и увели-
чить тем самым эффек-
тивность реабилитации. 
Система разработана рос-
сийскими программи-
стами совместно с врача-
ми-реабилитологами на-
учного центра.

Читайте стр. 15
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В 
нача ле авгу-
ста напротив 
поликлиники 
№52 для де-
тей и взрос-

лых на Пехотной улице 
появилась остановка об-
щественного транспор-
та. Автобусы №800к те-
перь ходят по маршру-
ту метро «Октябрьское 
Поле» — 3-й Волоколам-
ский проезд до город-
ской клинической боль-
ницы №52.

— После ввода в экс-
плуатацию новой поли-
клиники в районе воз-
никла необходимость в 
организации дополни-
тельного маршрута. По 
просьбе жителей префект 
СЗАО Алексей Пашков 
дал поручение прорабо-
тать вопрос, и теперь от 
станции метро «Октябрь-
ское Поле» до поликли-
ники добираться стало 

гораздо удобнее, — от-
метил начальник управ-
ления транспорта, свя-
зи и гаражного хозяй-
ства префектуры Ники-
та Углов. 

О т ме т р о а в т о бусы 
следуют с 7.00 до 21.00 
по у л и ца м Марш а ла 
Би р ю з ов а ,  М а р ш а л а 
Конева и по 1-му Воло-
коламскому проезду до 

новой остановк и «3-й 
Во локо л а мск и й п р о -
езд». А в обратном на-
правлении — по 3-м у 
Волоколамскому проез-
ду, по улицам Маршала 
Рыбалко, Маршала Ко-

нева и Маршала Бирю-
з ов а к «Ок тя брь ско -
му Полю» с разворотом 
через улицы Марша ла 
Соколовского, Марша-
ла Рыбалко и Народно-
го Ополчения. 

— Я живу на улице Мар-
шала Мерецкова. Раньше 
было неудобно добирать-
ся до 52-й больницы: при-
ходилось идти пешком 
примерно две остановки 
общественного транспор-
та. Теперь новый автобус 
останавливается напро-
тив поликлиники — ко-
нечно, это удобно, — по-
дели лась ж ительница 
района Валентина Гри-
горьевна.

Ольга 
СЕВОСТЬЯНОВА

новости округа
после встречи с префектом

ваше мнение
В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

На чём вы готовы сэкономить?
36% — не покупаю дорогую одежду
27% — на развлечениях
19% — ограничиваю себя в еде
18% — экономия не для меня

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш следующий вопрос: 
Как вы избавляетесь от старых вещей?

Экопикник в Серебря-
ном Бору, который прошёл 
28 июля возле пляжа №2, 
собрал сотни людей со 
всей Москвы.

Все желающие мог-
ли поучаствовать в запу-
ске воздушных змеев. На 
специальной площадке 
можно было рассмотреть 
и потрогать экспозицию 
природных материалов — 
от гальки до коры, ощу-
тить аромат трав, растущих 
в черте города. Руководи-
тели кружков занимались 
с детьми лепкой, аппли-
кацией, рисованием,  соз-
данием корзин из газет и 
пейзажей на коре дерева.

Ольга Соколова вместе с 
шестилетней дочкой Лю-
сей не пропустили ни од-
ного мастер-класса. 

— Мы смастерили брошь 
из фетра, склеили из цвет-
ной бумаги шляпку с цве-
тами, посадили семя кедра. 
Розочка-брошка дочке по-

нравилась больше всего, — 
поделилась Ольга с улицы 
Народного Ополчения.

Настоящий восторг у де-
тей вызвал мастер-класс 
по созданию «вулканов». 
С помощью пластиковой 
бутылки, бумажного ко-
нуса, пластилина и хими-
ческих реактивов удалось 
сымитировать изверже-
ния вулканов Курильских 
островов. 

Взрослым же пригля-
нулся тренинг по сапсёр-
фингу — катанию на доске 
с использованием весла. 
Уставшие от активных игр 
располагались на пуфиках, 
читали книги, предлагав-
шиеся в буккроссинге, 
слушали живую музыку. 
Специалисты Моспри-
роды рассказали гостям 
о подготовке отходов к 
переработке и о распо-
ложенных в городе пун-
ктах приёма вторсырья. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Серебряном Бору 
сажали кедры 
и создавали вулканы

В конце июля на фут-
больном поле лицея 
№138 на улице Берзари-
на прошла первая встре-
ча межрайонного турни-
ра «Лига Проспект» меж-
ду сборными командами 
Хорошёво-Мневников и 
Строгина. 

— За последние не-
сколько лет в Москве по-
строены десятки про-
фессиональных и лю-
бительских стадионов, 
футбольных полей, физ-
культурных комплексов, 

— сказал перед матчем де-
путат Мосгордумы Олег 
Сорока. — Почти треть 
москвичей с удовольстви-
ем занимаются спортом. 

Депутат пожелал спорт-
сменам хорошей игры 
и подарил капитанам 
команд мячи с символи-
кой FIFA — такими игра-
ли футболисты ЧМ-2018.

По ходу встречи хозя-
ева поля забили гостям 
10 голов, строгинцам же 
удалось отыграть только 
два мяча.  Ответный матч 

пройдёт 14 августа в рай-
оне Строгино.

По словам советника 
депутата Сергея Богда-
нова, сборная района Хо-
рошёво-Мневники регу-
лярно участвует во всевоз-
можных турнирах и зани-
мает призовые места. 

— Я уверен, что боль-
шие победы берут нача-
ло вот в таких дворовых 
встречах между районны-
ми командами, — добавил 
Сергей Богданов. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

На улице Берзарина открыла 
новый сезон футбольная лига 
«Проспект»

За неделю в округе про-
изошли 1 пожар и 9 воз-
гораний. Пострадав-
ших нет.

«Сузуки» загорелся 
в Строгине

Вечером 31 июля во вре-
мя движения на 64-м кило-
метре МКАД в районе Стро-
гино загорелся автомобиль 
«Сузуки». Водитель покинул 
салон и позвонил в пожар-
ную охрану. Прибывшие че-
рез 3 минуты на место пожар-
ные моментально ликвиди-
ровали возгорание. Причина 
пожара — техническая неис-
правность автомобиля.

Анна САХАРОВА

пожары Сборная Хорошёво-Мневников 
(её игрок справа) — постоянный 
призёр футбольных турниров

От станции метро 
«Октябрьское Поле» 

до поликлиники добираться 
стало гораздо удобнее

В Щукине 
800-й маршрут 
автобуса 
теперь доходит 
до поликлиники

Выставка-ярмарка това-
ров с Орловщины откроет-
ся на Семёновской площа-
ди столицы 9 августа. Об 
этом сообщил глава Де-
партамента националь-
ной политики и межреги-
ональных связей г. Москвы 
Виталий Сучков 1 августа 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы, 
посвящённой Дням Ор-
ловской области в Москве. 

Двухдневная програм-
ма начнётся с откры-
тия ярмарки в четверг в 
10.00. Свою продукцию 
гостям предложат орлов-
ские аграрии и мастера 
народных промыслов.

В 18.00 в сквере у Мо-

сковского театра «Новая 
опера» им. Е.В.Колобова 
стартует раус-программа 
«Тургенев и Виардо». Также 
до 13 августа на Арбате про-
должится выставка «Ор-
ловский край — жемчужи-
на Черноземья» . Выставка 
доступна для всех желаю-
щих. Одновременно будут 
проходить официальные и 
деловые встречи: предста-
вители двух регионов под-
пишут программу сотруд-
ничества на 2018-2022 годы.

Виталий Сучков напом-
нил, что в 2016 году това-
рооборот между областями 
составил 22,3 млрд рублей. 
Москвичи покупают в Орле 
консервы, овощи и ягоды, 
зерно. На Орловщину по-
ставляют городской транс-
порт и другую технику.  

Вера ШАРАПОВА 

В столице пройдут 
Дни Орловской области 
в городе

Департамент здравоох-
ранения г. Москвы запустил 
проект «Входите, открыто!», 
направленный на профилак-
тику и раннюю диагности-
ку заболеваний. Столичные 
врачи проведут для москви-
чей дни открытых дверей и 
лекции. 

Например, 8 августа в дет-
ской городской клинической 
больнице им. З.А.Башляевой 
на ул. Героев Панфиловцев, 28, 

пройдёт урок школы для роди-
телей «Сахарный диабет у де-
тей». А 14 августа врачи этой 
же клиники проведут обучаю-
щее занятие для родителей на 
тему «Бронхиальная астма». 
Начало в 15.00.

Полный список всех событий 
проекта опубликован на сайте 
Департамента здравоохране-
ния г. Москвы mosgorzdrav.ru 
в разделе «Входите, открыто!». 

Екатерина СЛЮСАРЬ 

Московские клиники приглашают 
на дни открытых дверей
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Конечная остановка находится рядом с ГКБ №52
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Г орожане смогут 
жить на подмо-
сковных дачах в 
том же комфор-
те, что и в сто-

лице. Власти города за-
пускают новую програм-
му для садоводов с услов-
ным названием «Москва 
— дача». О подробностях 
улучшения жизни ого-
родников рассказывает-
ся в специальном разде-
ле на официальном сай-
те правительства города. 

Город и область 
договорились

Ещё в феврале это-
го года мэрия Москвы 
подписала с правитель-
ством Московской обла-
сти специальное согла-
шение о стратегическом 
развитии. Власти горо-
да и области постарались 
так изменить свои планы 
развития, чтобы общи-
ми усилиями воплощать 
в жизнь проекты, касаю-
щиеся москвичей и жите-
лей Подмосковья.

Не секрет, что из при-
городов столицы еже-
дневно едет на работу в 
город огромное количе-
ство людей. В то же вре-
мя масса москвичей вес-
ной устремляется на свои 
дачи и огороды.

— На летний период 
для многих москвичей 
садовые товарищества 
становятся вторым до-
мом. Даже не сотни ты-
сяч, а миллионы столич-
ных жителей приезжают 
и живут на дачах до самой 
осени, а некоторые оста-

ются на зиму, — неодно-
кратно отмечал в своих 
выступлениях мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Транспорт 
удобный, 
проезд 
бесплатный

Значительная часть 
пунктов соглашения по-
священа именно совмест-
ному развитию транспор-
та и созданию комфорт-
ных условий для поездок 
москвичей в область, а 
жителей Подмосковья в 
столицу. 

С 1 августа москов-
ские льготники полу-
чили право на бесплат-
ный проезд в пригород-
ных электричках. Таким 
правом могут восполь-
зоваться все пенсионе-
ры, один из родителей 
в многодетной семье, 
опекуны, приёмные ро-
дители, родители де-
тей-инвалидов, почёт-
ные доноры. Горожане, 
имеющие социальную 
карт у моск вича, мо-
гут бесплатно кататься 
в подмосковном транс-
порте.

Уже сегодня совмест-
ными усилиями город-
ских и областных вла-
стей в Подмосковье за-
пущено 100 дополни-
тельных автобусов на 77 
маршрутах, что в два раза 
снизило время ожидания 
транспорта. В ближайшее 
время запланирован пуск 
ещё 35 новых направле-
ний автобусов и марш-
руток. 

В садовых 
кооперативах 
станет светлее

По планам мэрии и 
правительства Подмо-
сковья деньги на раз-
витие инфраструктуры 
дачных участков будут 
выделяться сразу из двух 
бюджетов: городского и 
областного. Уже сегодня 
50 тысяч дач обеспечены 
светом за счёт городско-
го бюджета. В ближай-
шее время будет состав-

лена программа подведе-
ния электричества к тем 
ко оперативам, где есть 
проб лемы с освещением. 

Аналогичным образом 
общими усилиями будут 
решать проблему с водой. 
Сети мелиорации, водо-
заборные узлы и очист-
ные сооружения уже об-
служивают 700 гектаров 
дачных земель. 

Но вскоре в соответ-
ствии с планом проведут 
новые водопроводы туда, 
где это нужно дачникам, 

специалисты будут мас-
сово чистить пожарные 
пруды, а территорию око-
ло водоёмов благоустроят.

Мэрия Москвы помо-
жет в развитии област-
ной дорожной сети. На 
ремонт и строительство 
дорог только в этом году 
уже выделен 1 милли-
ард рублей, а в ближай-
шие два года на дорожное 
строительство Подмоско-
вья городской бюджет вы-
делит ещё 2,3 миллиар-
да. Благодаря этому бу-
дет построено 18 допол-
нительных километров 
новых трасс, а ещё на 400 
километрах дорог, ве-
дущих к 142 дачным ко-
оперативам, пройдут ре-
монтные работы.

Андрей ТОМЦЕВ

выборы

С 1 августа подмосковные электрички возят московских 
льготников бесплатно

В округе арбузы и дыни 
можно приобрести в райо-
нах Южное и Северное Ту-
шино, Строгино и Щукино. 

Официальные бахчевые 
развалы в столице оформ-
лены в едином стиле – это 
деревянные лотки в поло-
ску. В каждой такой тор-
говой точке есть инфор-
мационная вывеска с на-
званием обслуживающей 
организации, весы и не-
обходимая документация. 
И конечно, у продавцов 
должны быть медицин-
ская книжка и книга от-
зывов и предложений. 

На ул. Свободы, 57, бах-
чевой развал соответству-
ет всем требованиям. 
В разговоре с продавцом 
выясняю, что ягоды на 

прилавке исключительно 
из Краснодарского края и 
Астраханской области. 

— Астраханские арбу-
зы самые сочные, слад-
кие и ароматные. Вызре-
вают они гораздо раньше 
других сортов, — делится 
продавец. 

Но отрезать кусочек и 
попробовать сочную яго-
ду мне не разрешили. 

— Роспотребнадзор ещё 
несколько лет назад за-
претил надрезать арбузы 
и дыни, а потом прода-
вать их. Грязь и пыль по-
падают в мякоть, а это как 
минимум может вызвать 
расстройство пищеваре-
ния, — поясняют мне.

Как рассказал продавец, 
у зрелого арбуза яркая и 

твёрдая корка. А на боку 
должно быть ярко-жёл-
тое пятно, на котором он 
лежал. 

— Если постучать по 
спелому арбузу, то можно 
почувствовать вибрацию. 
А если сжать, то созрев-
ший плод должен немно-
го хрустнуть, — добавляет 
продавец. 

Спелая дыня должна 
быть  ароматной, а про-
тивоположная от хвости-
ка сторона немного мяг-
кой. 

Приобрести арбузы 
можно в среднем по 25-30 
рублей за килограмм, 
дыни стоят в 1,5-2 раза 
больше.

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

В Москве открылся сезон продажи бахчевых культур

  пр. Донелайтиса, 23;
  Строгинский бул., 2, корп. 1;
  ул. Василия Петушкова, 11;
  ул. Героев Панфиловцев, 22;
  ул. Маршала Малиновского, 5;
  ул. Свободы, 57;
  ул. Туристская, 6, корп. 1;
  ул. Фомичёвой, 3, стр. 1

Места размещения 
бахчевых развалов в СЗАО:

На улице Свободы, 57, бахчевой развал 
соответствует всем требованиям

Будет составлена программа 
подведения электричества 

к тем кооперативам, где 
есть проблемы с освещением

«Дачных» 
избирателей 
набралось 
уже 3 тысячи

Почти 7 тысяч жите-
лей столицы уже пода-
ли заявления о своём 
желании принять уча-
стие в голосовании в 
день выборов мэра Мо-
сквы 9 сентября по ме-
сту своего фактическо-
го нахождения. Об этом 
говорится в сообщении, 
размещённом на стра-
нице городского Обще-
ственного штаба в соци-
альных сетях.

— Более 3 тысяч из них 
намерены сделать это на 
так называемых дачных 
избирательных участках, 
созданных в Московской 
и соседних областях, — 
уточняют авторы текста. 

Общественный штаб 
напомнил, что заявить 
о своём желании голосо-
вать не по месту пропи-
ски можно в любом 
МФЦ и на портале гос-
услуг, а с начала августа 
эти заявления принима-
ют и участковые избира-
тельные комиссии. 

Как сообщалось ранее, 
для удобства москов-
ских дачников за преде-
лами города создано 209 
«дачных» избиратель-
ных участков — в Мо-
сковской, Калужской, 
Владимирской и Туль-
ской областях. Установ-
ка мобильных комплек-
сов уже началась, по пла-
нам московских властей 
до дня выборов в поме-
щениях участков будут 
работать офисы столич-
ной сети госуслуг «Мои 
документы». Здесь мож-
но будет получить все ус-
луги, доступные в город-
ских МФЦ. 

Евгений БАКИН

Область комфорта
Горожане, имеющие социальную 
карту москвича, могут бесплатно 
кататься в подмосковном транспорте
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В 
п о с л е д н и е 
г од ы соц и-
а льная сфе-
ра стала глав-
ным приори-

тетом в городском бюд-
жете Москвы. На 2018 год 
на её развитие и поддерж-
ку была выделена беспре-
цедентная сумма в раз-
мере 430 млрд рублей. За 
счёт этих средств, в част-
ности, удалось вдвое уве-
личить практически все 
поддерживающие выпла-
ты московским пенсионе-
рам. Растут не только раз-
мер выплат и количество 
льгот, предназначенных 
для пенсионеров. Так, с 
1 августа жители Москвы 
пенсионного возраста по-
лучили право на бесплат-
ный проезд в пригород-
ных поездах. 

Глава столичного Де-
партамента труда и соци-
альной защиты населения 
Владимир Петросян рас-
сказал, какие виды помо-
щи доступны московским 
пенсионерам и почему без 
такой поддержки никак не 
обойтись в мегаполисе.
— Владимир Аршакович, 
расскажите, каков размер ми-
нимальной пенсии в Москве, 
растёт ли она? И кто получает 
городские доплаты?

— С 1 января этого года 
городской социальный 
стандарт минимально-
го дохода неработающих 
пенсионеров был повы-
шен на 21% — с 14 500 до 
17 500 рублей. Региональ-
ные социальные доплаты 
к пенсиям увеличились в 
этом году у 1,4 миллиона 
столичных пенсионеров. 
Можно сказать, что сред-
ний размер региональной 
социальной доплаты со-
ставил 5600 рублей. При-
бавку получают нерабо-
тающие пенсионеры, чья 
пенсия, установленная 

на федеральном уровне, 
меньше столичного стан-
дарта. Они должны жить 
в столице — фактически 
и формально — не менее 
10 лет. Город «подтягива-
ет» доходы пенсионеров. 
Если человек прежде по-
лучал региональную со-
циальную доплату, то её 
перерасчёт происходил 
автоматически. Те, кто 
оформлял её впервые, 
приносили все необходи-
мые документы в центры 
«Мои документы». Есте-
ственно, чем ближе у че-
ловека была пенсия к уста-
новленному городскому 
социальному стандарту, 
тем меньше была допла-
та города. С начала этого 
года по инициативе мэра 
Москвы Сергея Семёно-
вича Собянина выплаты 
из столичного бюджета 
были увеличены не только 
пенсионерам, но и ветера-
нам войны и труда, участ-
никам обороны Москвы, а 
также малообеспеченным 
и многодетным семьям и 
другим категориям льгот-

ников. Повышенные вы-
платы в этом году полу-
чают более 2 миллионов 
горожан. При этом боль-
шинство, 1,4 миллиона, 
— это неработающие пен-
сионеры. Есть и ещё одна 
форма поддержки. Это 
ЕГДВ — ежемесячная го-
родская денежная выпла-
та. На её получение могут 
претендовать пенсионе-
ры по старости, прожи-
вающие по месту житель-
ства в Москве и не полу-
чающие выплаты как фе-
деральные льготники. Это 
ветераны труда и ветера-
ны военной службы, тру-
женики тыла, реабилити-
рованные лица.
— А работающие пенсионе-
ры могут претендовать на 
какие-либо дополнительные 
выплаты и в каких случаях им 
их назначают?

— Да, работающие пен-
сионеры, прожившие в 
Москве по официально-
му и фактическому месту 
жительства 10 лет и бо-
лее, могут претендовать 
на ежемесячную компен-

сационную выплату к пен-
сии. Среди тех, кто полу-
чает компенсационные 
выплаты, инвалиды 1-й и 
2-й группы; пенсионеры 
старше 18 лет, которым 
установлена пенсия по 
случаю утери кормильца 
или пенсия по инвалид-
ности 3-й группы, совме-
щающие работу с очным 
образованием, до окон-
чания такого обучения, 
но не более чем до дости-
жения 23 лет; инвалиды 
3-й группы, работающие 
в организациях, приме-
няющих труд инвалидов, 
и в организациях Всерос-
сийского общества сле-
пых, Всероссийского об-
щества глухих и Всерос-
сийского общества инва-
лидов. Этим категориям 
работающих пенсионе-
ров компенсация положе-
на независимо от их долж-
ности, места работы и раз-
мера заработной платы. 
Также компенсационные 
выплаты к пенсии пола-
гаются работающим пен-
сионерам со среднемесяч-

ной зарплатой не более 20 
тысяч за последние полго-
да. На них могут претен-
довать пенсионеры, заня-
тые на отдельных должно-
стях в государственных и 
муниципальных учреж-
дениях социальной сфе-
ры, оказывающих услуги 
образования, здравоох-
ранения, социальной за-
щиты, культуры, физиче-
ской культуры, спорта и 
так далее.

Кроме того, для неко-
торых категорий пенси-
онеров предусмотрены 
дополнительные ежеме-
сячные выплаты к пен-
сии. Их получают: Герои 
СССР и России, полные 
кавалеры ордена Славы, 
Герои Социалистическо-
го Труда и Труда России, 
полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы, инва-
лиды и участники Вели-
кой Отечественной вой-
ны, участники обороны 
Москвы. Также в перечень 
входят люди с таким за-
болеванием, как гипофи-
зарный нанизм; дети ро-
дителей, которые погибли 
в результате терактов или 
катастроф; ветераны лёт-
но-испытательного соста-
ва; граждане, имеющие за-
слуги в области физкуль-
туры и спорта и заслуги в 
области культуры.
— Расскажите, а на какие 
единовременные — не еже-
месячные — выплаты  могут 
рассчитывать московские 
пенсионеры?

— Единовременные вы-
платы предусмотрены для 
столичных долгожителей. 
Единовременно 15 тысяч 

рублей получат те, кому 
в 2018 году исполняется 
101 год и больше. Супру-
жеские пары по случаю 
юбилеев тоже получают 
единовременные денеж-
ные выплаты. Отметив-
шие 50-летие совместной 
жизни получают 20 ты-
сяч рублей, в 2017 году раз-
мер выплаты составлял 10 
тысяч рублей; 55-летие и 
60-летие — 25 тысяч, в 2017 
году — 11 тысяч и 12 тысяч 
рублей соответственно; 
65-летие и 70-летие — 30 
тысяч, в 2017 году — 13 ты-
сяч и 15 тысяч рублей со-
ответственно. Кроме того, 
единовременные выплаты 
полагаются ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны в День Победы, также 
единовременные выплаты 
получают участники обо-
роны Москвы.
— В столице довольно об-
ширная система социальных 
гарантий — льгот, надбавок и 
субсидий — для пенсионеров. 
Зачем они нужны?

— Напоминаю ещё раз, 
что назначение пенсии — 
это федеральные полно-
мочия. А дело субъекта 
Федерации, коим являет-
ся Москва, — обеспечить 
жителям города опреде-
лённый стандарт уров-
ня жизни. Правительство 
Москвы установило с 1 ян-
варя 2018 года минималь-
ный доход неработающих 
пенсионеров в размере не 
менее полуторакратно-
го размера прожиточного 
минимума. И город помо-
гает пенсионерам полу-
чить этот доход. Столич-
ная система социальных 

социальная защита

Владимир Петросян:
Столичная система социальных 
гарантий служит одной цели — 
обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни
Глава столичного Департамента труда и социальной 
защиты населения о том, какие льготы, доплаты, 
субсидии и иные меры поддержки доступны 
пенсионерам в Москве
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гарантий служит одной 
цели — обеспечить пен-
сионерам достойный уро-
вень жизни, соответству-
ющий их базовым потреб-
ностям и нуждам. 
— Расскажите, какие ещё 
льготы действуют в городе для 
пенсионеров?

— Кроме тех выплат, 
о которых я уже расска-
зал, московские пенсио-
неры имеют право на бес-
платный проезд на обще-
ственном транспорте. С 1 
августа этого года к бес-
платным поездкам на на-
земном транспорте и ме-
тро в Москве добавились 
пригородные электрички. 
При этом бесплатно сто-
личные пенсионеры мо-
гут путешествовать в об-
ласть, в том числе на дачу, 
и обратно как на обычных, 
так и на скоростных элек-
тричках. Эта льгота, по 
предварительным оцен-
кам, полезна и необходи-
ма для 1,6 миллиона че-
ловек. Также пенсионеры 
имеют право на получе-
ние бесплатного санатор-
но-курортного лечения, 
на бесплатные лекарства, 
на субсидирование затрат 
на ЖКУ, на оплату стаци-
онарного телефона, взно-
сов на капремонт. Ком-
пенсации на затраты по 
прохождению техосмо-
тра получают пенсионе-
ры-автомобилисты. Это 
действительно очень об-
ширный перечень разно-
образных видов социаль-
ной поддержки. Никогда 
за новейшую историю го-
рода не уделялось такого 
внимания этой теме. Но 
в последние годы имен-
но помощь старшему по-
колению стала одним из 
главных векторов в рабо-
те Правительства Москвы. 
Ежемесячные выплаты ве-
теранам труда, тружени-
кам тыла и жертвам поли-
тических репрессий с 2018 
года выросли в два раза. Да 
что говорить, большин-
ство выплат пенсионерам 
увеличено вдвое.

Кроме того, вдвое уве-
личились городские по-
собия ветеранам, участ-
никам обороны Москвы. 
Теперь им ежемесячно вы-
плачивают 8 тысяч рублей 
вместо 4 тысяч.
— Пенсионерам в столице 
полагается санаторно-курорт-
ное лечение. Как его можно 
получить и реально ли это, не 
попадают ли горожане в бес-
конечный лист ожидания?

— С 2009 года Москве 
переданы федеральные 
полномочия по обеспе-
чению льготных кате-
горий граждан санатор-
но-курортным лечением. 
В первые годы Фонд соц-
страхования закупал для 
москвичей 64 тысячи пу-
тёвок. Постепенно их ко-

личество выросло до 122 
тысяч, но и этого было 
недостаточно, так как на 
учёте в ожидании отдыха 
состояли 426 тысяч чело-
век. Мэр Москвы принял 
беспрецедентное реше-
ние о выделении в 2018 
году дополнительно на 
эти цели 3,5 миллиарда 
рублей. Таким образом 
дополнительно были за-
куплены ещё 122 тысячи 
путёвок для льготников. 
То есть больше половины 
из подавших заявления, 
а это 250 тысяч человек, 
мы точно отправим от-
дохнуть до конца года. 
Почти в четыре раза уве-
личено количество граж-
дан льготных категорий, 

обеспеченных бесплат-
ным санаторно-курорт-
ным лечением, по срав-
нению с 2009 годом. Пра-
во на бесплатный отдых 
в санатории имеют все 
федера льные и регио-
нальные льготники: ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны, вете-
раны боевых действий, 
и н в а л и д ы, т ру жен и-
ки тыла, ветераны тру-
да, реабилитированные 
л и ца, нерабо та ющ ие 
пенсионеры, граждане, 
пострадавшие в резуль-
тате терактов, почётные 
доноры.
— В какие регионы отправ-
ляют на отдых пенсионеров и 
льготников?

— В основном на Чер-
номорское побережье — в 
Крым, Сочи, Анапу и Ге-
ленджик. Но и санатории 
Кавказских Минераль-
ных Вод в Пятигорске, 
Ессентуках и Нальчи-
ке пользуются популяр-
ностью. Также закупаем 
путёвки в оздоровитель-
ные дома отдыха в сред-
ней полосе России и в 
Подмосковье. К тем, кто 
нуждается в лечении, но 
поехать не может, приез-
жает «санаторий на дому». 
Это программа, в рамках 
которой врачи проводят 
обследование, назнача-
ют физиолечение и оздо-
ровительные процедуры. 
Всё это пенсионер полу-

чает, не покидая родно-
го дома. 
— Владимир Аршакович, а 
что с льготными лекарствами, 
кому достаются они и что это 
за препараты?

— Здесь всё довольно 
просто. Российское пра-
вительство каждый год 
составляет список льгот-
ных лекарств. Он назы-
вается «перечень лекар-
ственных препаратов для 
медицинского примене-
ния». На 2018 год перечень 
утверждён распоряжени-
ем Правительства России 
№2323-р от 23 октября 
2017 года. Бесплатно или 
со скидкой можно полу-
чать препараты только из 
этого списка и только лю-
дям определённых льгот-
ных категорий, напри-
мер федеральным льгот-
никам, имеющим право 
получать набор социаль-
ных услуг и написавшим 
заявление на предостав-
ление лекарств и меди-
цинских изделий в нату-
ральном выражении. Они 
могут получать все лекар-
ства из перечня бесплатно. 
Детям-инвалидам при на-
личии медицинских пока-
заний выписываются ре-
цепты не только на ле-
карственные препараты и 
изделия медицинского на-
значения, но и на специа-
лизированные продукты 
лечебного питания. Мо-
сковские льготники мо-
гут получать все лекар-
ства из перечня, но не-
которым они положены 
бесплатно, а некоторым 
со скидкой 50%. Нужно 
обязательно быть посто-
янно или временно заре-
гистрированным в Мо-
скве. Кроме того, в зави-
симости от заболевания 
пациенты могут получать 
бесплатно либо все пре-
параты из перечня, либо 
только те, которые необ-
ходимы для лечения их за-
болевания, либо только те, 
которые лечат симптомы 
их заболевания или состо-
яния. Получить лекарство 
бесплатно или со скидкой 
можно только по рецепту 
врача. Врач выпишет ре-
цепт, если это необходимо 
по медицинским показа-
ниям. Обращаться нужно 
в те медицинские органи-
зации (городские больни-
цы, поликлиники, дис-
пансеры), в которых вра-
чи имеют право выписы-
вать льготные рецепты. 
Уточнить перечень таких 
организаций можно по 
телефону горячей линии 
ГБУ «Центр лекарствен-
ного обеспечения Депар-
тамента здравоохранения 
города Москвы» (495) 974-
6365.

Я хотел бы особо отме-
тить, что вместо льгот на 
получение бесплатных 

лекарств или лекарств со 
скидкой, а также вместо 
льгот на проезд в обще-
ственном транспорте мо-
сковский пенсионер впра-
ве выбрать денежную ком-
пенсацию. Для этого нуж-
но написать заявление 
либо в центре «Мои доку-
менты», либо на офици-
альном портале mos.ru. И 
кстати, в этом году в два 
раза увеличились ежеме-
сячные компенсации пен-
сионерам взамен бесплат-
ного проезда на городском 
транспорте, а также в при-
городных электричках.
— Куда обращаться пенсио-
нерам за получением льгот, 
субсидий, ежемесячных и 
единовременных выплат? 
Где им помогут получить всю 
информацию и правильно 
оформить все документы на 
получение соцподдержки?

— По всем вопросам 
оформления социальной 
поддержки нужно обра-
щаться в центры «Мои 
документы», в террито-
риальные центры соци-
ального обслуживания 
населения. 
— Вы упомянули, что в по-
следние годы поддержка лю-
дей старшего поколения стала 
для Правительства Москвы 
одним из основных векторов 
работы. Почему?

— Старение населения 
— объективная и устой-
чивая мировая тенденция, 
которая характерна и для 
нашей страны. Особенно 
заметно она проявляет-
ся в больших городах, где 
количество пожилых лю-
дей выше, чем в среднем 
по России. За последние 
семь лет средняя продол-
жительность жизни в Мо-
скве увеличилась на три 
года и достигла почти 78 
лет. Этот и другие факто-
ры — такие, как повыше-
ние качества медицинских 
услуг, улучшение состоя-
ния здоровья пожилых лю-
дей, — постепенно фор-
мируют новое отношение 
к старшему возрасту как к 
«лучшей половине жизни». 
Пожилые люди стремятся 
получить больше возмож-
ностей для активной, на-
сыщенной жизни, чтобы 
сохранять крепкое здоро-
вье и бодрость на макси-
мально длительное время.

В современном мире 
возможности человека по-
сле выхода на пенсию, как 
правило, не снижаются и 
остаются почти такими 
же, как в молодости. Поэ-
тому для нас очень важно 
сделать жизнь москвичей 
старшего поколения неза-
висимой, улучшить её ка-
чество, обеспечить актив-
ное долголетие и создать 
комфортные условия жиз-
ни москвичей всех поко-
лений.

Егор САВЕЛЬЕВ

социальная защита

Ежемесячные  социальные выплаты для семей с детьми

Виды выплат гражданам отдельных категорий Было в 2017 
году (руб.)

Стало в 2018 
году (руб.)

Пособие на ребёнка малообеспеченным 
Малообеспеченным семьям с детьми:   
на ребёнка от 0 до 1,5 года 2000 10 000
на ребёнка от 1,5 до 3 лет 3000 10 000
на ребёнка от 3 до 18 лет 2000 4000
Одиноким матерям с детьми:   
на ребёнка от 0 до 1,5 года 3000 15 000
на ребёнка от 1,5 до 3 лет 5000 15 000
на ребёнка от 3 до 18 лет 3000 6000
Семьям с детьми, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, 
и военнослужащих по призыву:   

на ребёнка от 0 до 1,5 года 2400 15 000
на ребёнка от 1,5 до 3 лет 3800 15 000
на ребёнка от 3 до 18 лет 2400 6000
Компенсационные выплаты многодетным  
Выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным 
семьям с 3-4 детьми 600 1200

Выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным 
семьям с 5 и более детьми 750 1500

Выплата на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям 
(имеющим 5 и более несовершеннолетних детей (на одну многодетную семью) 900 1800

Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского 
ассортимента многодетным семьям (имеющим 10 и более детей при наличии в 
семье одного и более детей, не достигших возраста 18 лет, независимо от факта 
их учёбы или работы (на одну многодетную семью)

900 1800

Выплата семьям, имеющим 10 и более детей 750 1500
Ежемесячная компенсационная выплата многодетным матерям, родившим 10 и 
более детей и получающим пенсию 10 000 20 000

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по плате за 
жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям с 3-4 детьми 522 1044

Выплата на возмещение расходов по плате за жилое помещение и коммунальные 
услуги многодетным семьям с 5 и более детьми 1044 2088

Выплата за пользование телефоном многодетным семьям 230
250
(50% от max 
тарифа)

Компенсационные выплаты семьям с детьми-инвалидами или родителями-инвалидами 
Выплата лицу, занятому уходом за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет 6000 12 000

Выплата на ребёнка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба 
или единственный родитель не работают и являются инвалидами 1-й или 2-й 
группы

6000 12 000

Ежегодная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения 
занятий на период обучения — 10 000
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Гордиться 
своей 
медициной

Поликлиники в каждом 
районе Москвы будут от-
ремонтированы и обору-
дованы современной ме-
дицинской техникой. 

По словам Сергея Собя-
нина, в наказах москви-
чей, которые поступают в 
его избирательный штаб, 
каждое второе послание 
в той или иной мере каса-
ется работы поликлиник. 
Эти предложения войдут 
в его предвыборную про-
грамму, а впоследствии и 
в программу развития го-
рода.

— Для москвичей самое 
важное — их здоровье, 
здоровье их детей, род-
ных и близких. Несмо-
тря на то что за последние 
годы мы в здравоохране-
нии серьёзно продвину-
лись, нерешённых вопро-
сов ещё более чем доста-
точно. Первичное, амбу-
латорное, звено является 
ключевым сегодня в меди-
цинском обслуживании. 
Это то, с чем практически 
постоянно сталкиваются 
москвичи. Если в стацио-
нар человек приходит раз 
в год или в два, то с поли-
клиникой он сталкивает-
ся практически постоян-
но. Это важнейшее звено 
нашей медицины. Конеч-
но, нужно делать упор на 

работу с поликлиниками, 
— отметил он.

В первую очередь эти 
вопросы касаются ос-
нащения и техническо-
го состояния зданий сто-
личных поликлиник. Со-
бянин заявил, что десят-
ки отделений в Москве до 
сих пор не прошли рекон-
струкцию, да и медицин-
ской техники в них по-
прежнему недостаточно. 

— Мы должны соста-
вить такую программу, 

которая бы позволила 
любому врачу сказать: «А 
моя поликлиника хоро-
шо оборудована, оснаще-
на новым, современным 
диагностическим обору-
дованием, хорошо выгля-
дит, хорошие приёмное 
отделение, регистратура, 
новый стиль, новая логи-
стика движения пациен-
тов», — отметил Собянин. 

Уже известно, что в пер-
вую очередь, начиная со 
следующего года, долж-
ны отремонтировать и 
дооснастить современ-
ным оборудованием все 
детские больницы. В го-
роде появятся флагман-
ские лечебные учреж-
дения самого высокого 
уровня: неонатальный 
центр при ГКБ им. Вино-
градова, перинатальный 
кардиологический центр 
при ГКБ им. Ворохобо-
ва, современный меди-
цинский комплекс с ро-
дильным домом «Новая 
Москва» в Коммунарке.

Важный 
вопрос

Единый стандарт раз-
вития поликлиник позво-
лит получать качествен-
ную медицинскую помощь 
в любом районе Москвы.

По мнению экспертов, 
в рамках «Московского 
стандарта» необходимо 
обеспечить равенство до-
ступа к качественной ме-
дицинской помощи как 
в поликлиниках в цен-
тре Москвы, так и в «рай-
онках» других округов. 
Сергей Собянин отметил, 
что такой подход потребу-
ет серьёзных финансовых 
вложений.

— Это огромная про-
грамма. Если мы проведём 
ревизию того, что делает-
ся в наших районных по-
ликлиниках и в их отделе-
ниях, мы поймём масштаб 
проблемы. Мы попытались 
решить проблемы «райо-
нок». Мы должны приве-

сти поликлиники к еди-
ному, высокому стандарту, 
чтобы сделать шаг вперёд. 
Только это одно движение 

стоит колоссальных де-
нег, потому что сеть у нас 
огромная. Мы обслужива-
ем 12 миллионов москви-
чей, — рассказал Собянин.

За хорошую 
работу — 
достойная 
зарплата

В Москве будет создан 
образовательный проект, 
который позволит меди-
кам в поликлиниках по-
стоянно повышать свой 
профессиональный уро-
вень и получать достой-
ную зарплату.

В московских больницах 
и поликлиниках работают 
лучшие в России врачи, и 
они вправе рассчитывать 
на высокую оплату свое-
го труда и наилучшие воз-
можности для постоянно-
го повышения квалифика-
ции, считает Собянин. По 
его мнению, необходимо 
не забывать и скрупулёз-
но, серьёзно, системно за-
ниматься повышением ка-

здоровье

Поликлиники 
по высшему 
«Московскому 
стандарту»
Какие изменения в медицинском обслуживании москвичей могут произойти в будущем

Необходимо идти по пути стандартиза-
ции работы всех амбулаторных учрежде-
ний столицы и для всех установить каче-
ственный стандарт услуг. Об этом и о мно-
гом другом говорили участники встречи в 

предвыборном штабе кандидата в мэры столицы Сергея 
Собянина.

Сейчас он формирует свою предвыборную програм-
му, основанную на пожеланиях москвичей и на пред-
ложениях экспертов. Уже известно, что одним из её 
направлений станет развитие и совершенствование 
качества обслуживания пациентов в районных по-
ликлиниках. Чтобы обсудить пути развития этого зве-
на столичной медицины, кандидат Сергей Собянин 
встретился с московскими врачами.
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чества знаний врачей, по-
скольку новые методы ле-
чения и учёта пациентов 
требуют новых знаний. 

— А с другой стороны, 
нельзя забывать и о том, 
что у врачей очень большая 
нагрузка, не забывать по-
вышать заработную плату, 
чтобы она была адекватна 
тем требованиям, которые 
мы предъявляем к врачам, 
— сказал он. 

Для этого в городе будет 
создан единый образова-
тельный проект, так ска-
зать, медицины завтраш-
него дня. В его рамках по-
стоянно будут идти отбор 
и поддержка талантливых 
студентов медицинских 
вузов через систему школ 
профессионального роста 
для последующего трудо-
устройства в поликлини-
ках и больницах Москвы, 
а также будет развиваться 
система стимулов: гран-
тов, материального поощ-
рения, присвоения высо-
кого статуса «Москов-

ский врач». Эти правила 
будут позволять профес-
сионально расти любо-
му доктору — от молодого 
специалиста до опытного 
специалиста — на каждом 
этапе карьеры.  

«Цифра» 
заменит слово

В Москве появятся но-
вые электронные сервисы, 
которые облегчат запись 
к специалистам и позво-
лят медикам быстрее и 
качественнее помогать 
пациентам.

Столичное здравоохра-
нение постепенно долж-
но полностью перейти 
на цифровые технологии 
взаимодействия с паци-
ентами. 

— Мы должны изба-
вить врачей от ненужной 
рутинной работы, внед-
рить информационные 
системы, позволяющие 
быстрее и лучше диагно-
стировать заболевания и 
выписывать рецепты, — 
сказал Собянин. 

Прежде всего, по его 
мнению, нужно дорабо-
тать систему записи к вра-
чам узкой специализации. 

— Нам очень серьёзно 
нужно подумать над конт-
ролем с точки зрения ра-
боты врачей узкой специ-
ализации. У нас достаточ-
но хорошо ЕМИАС отра-
ботала по врачам общей 
практики, первого уров-
ня. Мы знаем, сколько 
времени требуется, чтобы 
записаться к этому врачу, 
какая доступность, сколь-
ко времени пациент сидит 
у двери врача. Но мы не 

понимаем, почему чело-
век неделю не может по-
пасть к узкому специали-
сту. Либо так его направил 
врач, либо доступности 
нет. Необходимо прора-
ботать контроль за этим, 
— сказал он.

В самом ближайшем 
будущем любой москвич 
благодаря созданию ком-
плекса программ и ин-
тернет-сервисов сможет 
в онлай- режиме, без си-
дения в очередях, узна-
вать результаты анализов 
и обследований в «Лич-
ном кабинете» на портале 
 ЕМИАС. Там же о каждом 
пациенте будет накапли-
ваться информация и 
храниться в единой элек-
тронной медицинской 
карте. Пациенты смогут 
получать дистанционные 
консультации врачей; бу-
дут внедрены электрон-
ные рецепты и больнич-
ные; медицинские прибо-
ры, которые хронические 
больные носят постоянно,
будут передавать инфор-
мацию о состоянии паци-
ента, и врачи смогут по-
могать максимально бы-
стро. Система оповеще-
ния в «Личном кабинете 
пациента» напомнит о 
дате и времени визита к 
врачу, о необходимости 
диспансеризации и со-
ставит индивидуальный 
график прохождения об-
следований.

— Когда у врача есть 
полная история болезни, 
причём заполненная не 
кривым почерком, а по 
стандарту, со всем набо-
ром данных, это совсем 
другое дело. Это позво-
ляет создать новые алго-
ритмы, новые подсказки 
на основе больших дан-
ных для выписки более 
точных рецептов и диаг-
ностики заболеваний, — 
рассказал кандидат на 
пост мэра.

Лучше 
предупредить, 
чем лечить

Для каждого пациента 
будет создана индивиду-
альная программа дис-
пансеризации.

— Очень важно вы-
строить систему город-
ской медицины так, что-
бы болезни выявляли на 
начальном этапе. Пер-
вичное звено диагно-
стики здесь, по сути, са-
мое главное. Раньше вы-
являем — проще лечить, 
— обратил внимание на 
проблему профилакти-
ки Сергей Собянин. 

Он отметил, что в бли-
жайшие пять лет необхо-
димо сделать акцент на 
профилактическую ра-
боту и широкое инфор-
мирование москвичей. 
Отдельного обсуждения 

заслужило и развитие си-
стемы медикаментозной 
помощи пациентам, пере-
нёсшим инфаркты и ин-
сульты. 

— Уже существует новое 
поколение средств, безо-
пасных в применении и 
эффективно снижающих 
риск образования тром-
бов. Осталось лишь сде-
лать их доступными для 
всех без исключения нуж-
дающихся пациентов, — 
сообщил Денис Процен-
ко, главный врач город-
ской клинической боль-
ницы им. Юдина.  

Собянин согласился с 
тем, что этому вопросу в 
программе надо уделить 
особое внимание. 

— Мы будем следовать 
лучшим мировым прак-
т и к ам в лек арст вен-
ной поддержке пациен-
тов. Москвичи с риском 
развития инфаркта или 
инсульта буд у т пол у-
чать препараты нового 
поколения. Это, конеч-
но, потребует дополни-
тельных вложений, но 
спасёт сотни ж изней 
москвичей, — поделил-
ся планами кандидат в 
мэры столицы. 

Чтобы профилактика 
болезней была ещё эф-
фективнее, в программу 
кандидата на пост мэра 
включено предложение 
о разработке специаль-
ного сервиса для форми-
рования индивидуальной 
программы диспансери-
зации. Используя её, мож-
но будет спланировать 
и первичный этап изу-
чения состояния здоро-
вья пациента, и глубокие, 
всесторонние исследова-
ния, в том числе с помо-
щью наиболее эффектив-
ной аппаратуры и широ-
кого спектра анализов. А 
самое главное — програм-
ма «расскажет» пользо-
вателю, какие обследо-
вания, препараты и лече-
ние можно получить бес-
платно, в рамках полиса 
обязательного медицин-
ского страхования, а ка-
кие дополнительные ус-
луги будут предоставле-
ны за плату.

Антон БАКИН

здоровье

В прошлом году в столице 
завершилось создание сети 
сосудистых центров с кругло-
суточно действующими опера-
ционными. Один из таких рабо-
тает в ГКБ №52 на улице Пехот-
ной в Щукине. 

— Всего за четыре года с мо-
мента создания «инфарктной 
сети», — заметил в интервью 
«СЗ» руководитель Департа-
мента здравоохранения г. Мо-

сквы Алексей Хрипун, — коли-
чество ежегодно умирающих 
от инфаркта миокарда умень-
шилось почти в три раза: с 4,2 
тысячи человек в 2012 году до 
1,5 тысячи в 2016-м. 10 лет на-
зад больничная смертность от 
острого инфаркта составляла 
30%, в 2018-м — 6,2%. 

В сосудистом центре ГКБ 
№52 в прошлом году было вы-
полнено более 3 тысяч эндовас-

кулярных вмешательств (через 
небольшие проколы на коже). 
В отделении рентгенхирурги-
ческих методов диагностики и 
лечения проводятся операции 
по реконструкции сосудистого 
доступа у пациентов, получаю-
щих лечение программным ге-
модиализом. Это уникальный 
опыт, наработанный совместно 
с крупнейшей в Москве нефро-
логической службой.

Сосудистый центр в Щукине применяет 
щадящие методики для лечения пациентов 
на гемодиализе

В 2017 году городская по-
ликлиника №115 в районе Хо-
рошёво-Мневники получила 
грант Правительства Москвы 
по программе «Ранняя диагно-
стика. Рак победим» за обна-
ружение рака молочной желе-
зы на ранних стадиях. 

За каждый случай раннего 
выявления онкологических за-
болеваний поликлиника полу-
чает определённую сумму — от 

30 до 117 тыс. рублей. Эти сред-
ства направляются на стимули-
рующие выплаты медицинско-
му персоналу. Такой подход 
даёт положительные результа-
ты. Доля злокачественных но-
вообразований, выявленных на 
1-2-й стадиях, превысила в це-
лом по столице 60%. На прак-
тике это означает, что сотням 
москвичей медицинская по-
мощь была оказана именно 

тогда, когда она наиболее эф-
фективна.

В прошлом году стартовал 
пилотный проект, в рамках ко-
торого медики с помощью низ-
кодозной компьютерной то-
мографии обследовали более 
5300 человек на предмет выяв-
ления рака лёгких. Было выяв-
лено 30 случаев злокачествен-
ных новообразований в лёгких, 
из них 40% — на 1-й стадии.

В Хорошёво-Мневниках выявляют 
рак молочной железы 
на ранних стадиях
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Одним из кан-
дидатов на вы-
борах мэра 9 
сентября стал 
действующий 

глава города Сергей Со-
бянин. О своей новой про-
грамме «Мой район» он 
рассказал активной мо-
сковской общественно-
сти за круглым столом в 
своём штабе.

Приоритетом Сергей 
Собянин назвал ликви-
дацию неравенства меж-
ду центральными и пе-
риферийными террито-
риями столицы. Цель его 
программы — обеспечить 
абсолютно равные воз-
можности жителям каж-
дого района в культур-
ной, спортивной, образо-
вательной, медицинской, 
социальной и транспорт-
ной сферах. 

Индивидуальный 
подход 
для 146 районов

Программа «Мой рай-
он» предполагает разра-
ботку конкретных про-
ектов комплексного раз-
вития для всех 146 райо-

нов Москвы с учётом их 
особенностей и потреб-
ностей жителей. Благо-
даря этому само понятие 
«спальный район» может 
утратить смысл.

— Речь идёт и о рав-
ных возможностях для 
полу чения качествен-
ного школьного образо-
вания,  о доступе к ква-
лифицированной ме-
дицинской помощи. О 
доступности обществен-
ного транспорта, о благо-
устройстве нашего горо-
да. Если смотреть, как 
говорилось в известной 
шутке, в среднем по боль-
нице, то есть по городу,  у 
нас всё замечательно. Но 
в одном районе не хватает 
поликлиники, в другом 
— детского дошкольного 
образовательного учреж-
дения, в третьем — нет 
своего парка, в четвёр-
том — не хватает спор-
тивных или культурных 
учреждений. И в среднем 
эту проблему не решить 
— её нужно решать кон-
кретно, в привязке к кон-
кретному району, — рас-
сказал об идее проекта 
Сергей Собянин.

Опора на мнение 
жителей

Такой «порайонный» 
подход к развитию горо-
да кандидат выбрал после 
многочисленных встреч с 
жителями, которые он 
регулярно проводит в по-
следние месяцы. Наказы 
и предложения москви-
чей позволили глубоко по-
грузиться в местную про-
блематику и сформиро-
вать первые проекты для 
районов. Познакомиться 
с ними можно уже сейчас 
на сайте кандидата www.
sobyanin.ru.

При этом проекты раз-
вития районов будут по-
полняться при первой не-
обходимости.

— Очень важно, чтобы 
эта программа была не фор-
мальной, а живой програм-
мой, куда можно постоян-
но загружать те запросы, 
которые возникают у жи-
телей конкретного райо-
на, те проблемы, которые 
нам необходимо решать, те 
идеи, которые возникают в 
процессе тех или иных про-
грамм, — подчерк нул Сер-
гей Собянин.
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Московская городская 
избирательная комиссия 
не стала обжаловать ре-
шение суда о необходи-
мости регистрации кан-
дидата от партии «Союз 
горожан» Михаила Ба-
лакина. Об этом сооб-
щил член МГИК Дмит-
рий Реутов. При голо-
совании мнения разде-
лились: четверо членов 
избиркома проголосова-
ли за обжалование, чет-
веро высказались против 
этого, а ещё один воздер-
жался.

— 30 июля истёк срок, 
в течение которого Мо-
сковская городская из-
бирательная комиссия 
могла обжаловать ре-
шение Мосгорсуда в 
Верховном суде. По 
окон чан и и установ-
ленного срока жалоба 
не была подана, тем са-
мым решение городско-
го суда, обязывающее 
зарегистрировать Ми-
хаила Балакина в те-
чение пяти дней, всту-
пило в законную силу 

с сегодняшнего дня, — 
сказал он.

Член Мосгоризбирко-
ма также рассказал, что 
МГИК уже зарегистри-
ровала Балакина кан-
дидатом на пост мэра и 
теперь общее число пре-
тендентов на пост гра-
доначальника достигло 
пяти человек.

Депутат Мосгордумы 
Михаил Балакин, быв-
ший руководитель ком-
пании «СУ-155», ранее 

не был зарегистриро-
ван кандидатом на пост 
мэра: трое депутатов из 
112, которые отдали за 
него голоса, отозвали 
свои подписи. Мосгор-
суд признал это реше-
ние избиркома неза-
конным и обязал заре-
гистрировать Балакина 
кандидатом на долж-
ность столичного гра-
доначальника.

Валерий 
ПОПОВ

Московская городская 
избирательная комиссия 
зарегистрировала ещё 20 
человек в качестве дове-
ренных лиц кандидата 
в мэры Москвы от пар-
тии ЛДПР Михаила Дег-
тярёва. Об этом говорится 
в сообщении, размещён-
ном на сайте МГИК.

«Рассмотрев заявление 
кандидата на должность 
мэра Москвы Дегтярёва о 
назначении доверенных 
лиц, заявления граждан 
о согласии быть доверен-
ными лицами, Мосгор-
избирком решил зареги-
стрировать доверенных 
лиц Дегтярёва в количе-
стве 20 человек», — при-
водятся в сообщении сло-
ва члена комиссии Риммы 
Кузнецовой. 

Ранее Мосгоризбирком 
уже зарегистрировал 13 
человек в качестве дове-
ренных лиц кандидата. 

Дегтярёв идёт на выбо-
ры с программой, одним 
из самых интересных 
пунктов которой явля-
ется создание в столице 

«экономики свободного 
времени». Как отмечает 
сам Дегтярёв, необходи-
мо понять, что хотя наш 
город и зарабатывает на 
туризме, но «туризм — 
это не про культурное на-
следие, туризм — это про 
деньги, экономику». Он 
напоминает, что только в 
прошлом году оборот де-
нег в Москве в сфере ту-
ризма составил 700 млрд 
рублей, при этом бюджет 
Москвы получил 50 млрд. 

Кандидат уверен в необ-
ходимости ввести допол-
нительные налоги и сбо-
ры на туристическую де-
ятельность, чтобы каж-
дый москвич понимал, 
какую пользу горожа-
нин получает от каждого 
гостя столицы, а из по-
лученных дополнитель-
ных доходов можно пла-
тить надбавки к пенси-
ям и увеличивать соци-
альные пособия. 

Евгений БАКИН

Количество доверенных лиц 
кандидата Дегтярёва растёт

Балакин всё же стал пятым 
кандидатом на пост мэра

Равные возможности
Сергей Собянин представил общественности 
программу «Мой район»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



9
Москва. Северо-Запад  

№30 август 2018

www.szaopressa.ru выборы

Кандидат на пост мэра 
Москвы от партии «Спра-
ведливая Россия» Илья 
Свиридов встретился с жи-
телями района Хорошёво- 
Мневники на Северо-За-
паде Москвы и с жителя-
ми района Алексеевский на 
Северо-Востоке. Об этом го-
ворится в сообщениях, раз-
мещённых на официальном 
сайте кандидата. 

«Побывал вчера в Хо-
рошёво-Мневниках. Та-
кой хороший район у Мо-
сквы-реки», — приводят-
ся в сообщении слова Сви-
ридова. 

Кандидат посетил стро-
ящийся квартал на Кара-
мышевской набережной, 
вблизи улицы Народного 
Ополчения, где «уже вы-
рос готовый, и не малень-
кий, квартал».

Как говорится в сообще-
нии, жители домов на про-
спекте Маршала Жукова 
рассказали кандидату, что 
они очень ждут расселения 
по программе реновации и 
их волнует отсутствие точ-
ных дат переезда. 

Свиридов также посетил 
территорию деревни Тере-
хово около Гребного кана-
ла, парковую территорию 
Серебряного Бора и при-
родно-исторический парк 
«Москворецкий». Здесь 
кандидату на пост мэра не 
понравилось, что грузо-
вые автомобили, которые 
участвуют в строительстве 
жилого дома на Живопис-
ной улице, едут через зе-
лёную территорию.  

— Такая техногенная на-

грузка на парк недопусти-
ма: прямо через него ез-
дит техника, погибают де-
ревья, — сетует кандидат. 

В Алексеевском районе 
Свиридов обсудил с неко-
торыми жителями проб-
лемы парковок, оснаще-
ния местной поликлини-
ки кадрами и оборудова-
нием, а также выслушал 
жалобы на строительство 
ведомственного общежи-
тия на улице Кибальчича. 

Антон БАКЕН

Проектировать, стро-
ить и затем обслуживать 
дома, возведённые в рам-
ках столичной програм-
мы реновации, должны 
власти города на бюд-
жетные средства. Об 
этом на конференции 
«МосСовет» сказал кан-
дидат на пост мэра Мо-
сквы от партии КПРФ 
Вадим Кумин.  

— Реновация — это 
когда город берёт на себя 
всю полноту ответствен-
ности, от проектирова-
ния и строительства до 
гарантийной эксплуата-
ции. Он (город. — Прим. 
ред.) должен спроектиро-
вать, построить, сдать и 
спросить у граждан, всё 
ли нормально, — заявил 
претендент на пост сто-
личного градоначаль-
ника.

Кумин напомнил, что 
КПРФ поддержала идею 
о сносе и расселении 
старых пятиэтажек. Он 
уверен, что «нельзя не 
поддержать идею пере-

селения людей из ава-
рийных домов в новые 
дома». Однако отметил, 
что если «из реновации 
сделать бизнес, то ниче-
го хорошего из этого не 
будет».

— Мы не хотим ника-
кого бизнеса, мы хотим 
качественное переселе-
ние, — сказал он.

Программа, с которой 
Кумин идёт на выборы, 
называется «Москва — 
это люди. План Вади-

ма Кумина». Она вклю-
чает в себя 12 тезисов, 
связанных с проблема-
ми обманутых дольщи-
ков, с вопросами градо-
строительной политики, 
здравоохранения, обра-
зования, экологии, бюд-
жета столицы, с решени-
ями в сфере ЖКХ, а так-
же план организации на-
родного самоуправления 
в городе и работы с мо-
лодёжью.

Андрей ТОМЦЕВ

Свиридов побывал в Хорошёво-
Мневниках и в Алексеевском районе

Кумин: «Строить дома 
по программе реновации 
надо на бюджетные деньги»

для всех горожан
Развитие всех москов-

ских территорий по про-
грамме «Мой район» бу-
дет подкреплено опытом 
предшествующих город-
ских программ. Например, 
принципы благоустрой-
ства, озеленения, приве-
дения в порядок фасадов 
домов; установка освеще-
ния будет сходной с про-
граммой «Моя улица».

Свои наказы и мнения 
москвичи могут оставлять 
на сайте.

Специалисты 
поддержали

Участники круглого 
стола, среди которых были 
градостроители, деятели 
культуры, руководите-
ли образовательных уч-
реждений, муниципаль-
ные депутаты, програм-
му «Мой район» одобрили.

— Все территории Мо-
сквы не могут быть обес-
печены одинаково экс-
клюзивными услугами, 
Большим театром напри-
мер. Но возможно создать 
стандартный набор услуг 
повседневного потребле-
ния. Считаю, что задача 
очень правильная. Спаль-
ные районы будут превра-
щаться в локальные цен-
тры. Москва в этом смыс-
ле впереди планеты всей, — 
считает Надежда Косарева, 

президент фонда «Инсти-
тут экономики города».

Глава муниципального 
округа Куркино Илья Све-
тиков также высоко оценил 
программу, отметив, что де-
путатская общественность 
с готовностью примет уча-
стие в детализации проекта, 
чтобы включить в програм-
му как можно больше поже-
ланий местных жителей. 

— Безусловно, реализа-
ция этого проекта повы-
сит качество жизни мо-
сквичей. Хотелось бы, 

чтобы в данном проекте 
активно участвовали те, 
кого жители избрали как 
своих представителей. 

Сформировать 
культурный 
стержень

Большое внимание на 
круглом столе было уде-
лено формированию куль-
турного стержня районов. 
Например, ректор Высшей 
школы экономики Яро-
слав Кузьминов предло-

жил подключить к этому 
вузовские музеи и фонды:

— Традиционно уни-
верситеты в городе име-
ют культурообразующее 
значение. У нас в центре 
пять-шесть университе-
тов, все остальные рас-
положены ближе к окра-
инам. В некоторых уни-
верситетах есть музеи, в 
Бауманке например. Но 
они закрыты. Есть куль-
турные памятники новой 
эпохи, например изда-
тельство «Наука и жизнь» 

на Мясницкой. Давайте 
распакуем их архивы, да-
вайте сделаем их музеями. 
Это будет уже достаточно 
простым и дешёвым ре-
шением проблемы куль-
турного досуга. 

А директор центра об-
разования «Царицыно» 
Ефим Рачевский предло-
жил использовать потен-
циал районных школ: 

— В Москве живёт ко-

лоссальное количество 
удивительных людей. 
Школа привыкла к тому, 
что она находится в центре 
культурной работы в рай-
оне, и потому она должна 
популяризировать те ин-
теллектуальные возмож-
ности, которые есть у мо-
сквичей. 65-летний фи-
зик-ядерщик хочет быть 
услышанным, он с удо-
вольствием прочитает 
лекцию, и для людей та-
кой разговор тоже доро-
гого стоит.

Сергей Собянин расска-
зал о трёх направлениях 
развития сферы культуры:

— Первое – это рекон-
струкция и модернизация 
библиотек, создание от-
крытого медиапростран-
ства на основе старых со-
ветских библиотек. Обе-
спечение их оборудова-
нием, книгами, новый 
дизайн, новая атмосфе-
ра. Мы договорились, 
что в течение пяти лет 
реконструируем все дей-
ствующие библиотеки, 
многие из которых нахо-
дятся в печальном состо-
янии. Второй проект ка-
сается ДК. Многие из них 
тоже находятся в состоя-
нии, требующем серьёз-
ного внимания. Первые 
опыты показывают, что 
эти дома культуры могут 
стать реальными куль-
турными центрами жиз-
ни микрорайона. Глав-
ное – вкладывать в них 
душу, ресурсы и сделать 
их современными. Тре-
тье направление – музы-
кальные школы. Проект 
под названием «Искус-
ство – детям» предпола-
гает модернизацию всех 
московских музыкальных 
школ. Там, где требуется, 
— провести капитальные 
ремонты, где требуется – 
построить новые.

Ксения ФИРСОВА

Проекты 
развития 

районов будут 
пополняться 
при первой 

необходимости
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Обсуждение программы с участием экспертов

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



10
Москва. Северо-Запад  

№30 август 2018

www.szaopressa.ruмой район

Стратегию обустройства 
подскажут жители
Проекты комплексного развития по программе «Мой район» 
разработают для всех районов округа

Первые планы жи-
тели могут по-
смотреть на сай-
те Сергея Собяни-
на www.sobyanin.ru 

в разделе «Программа». Здесь 
также можно найти основные 
цифры и факты развития своего 
района за последние восемь лет 
и оставить наказы по дальней-
шему совершенствованию тер-
риторий, деятельности в сфере 
услуг, культуры и отдыха. С пла-
нами развития некоторых рай-
онов «СЗ» знакомит читателей.   

В Хорошёво-
Мневниках 
реконструируют 
медучреждения, 
библиотеки 
и культурные 
центры

В ближайшие годы в районе 
предлагается возвести детский 
сад на 400 мест на улице Гене-
рала Глаголева и открыть пери-
натальный центр. В настоящее 
время уже ведётся реконструк-
ция медицинских корпусов и 
Спинально-нейрохирургиче-
ского центра при больнице №67 
им. Л.А.Ворохобова. Также про-
грамма предусматривает капи-
тальный ремонт всех поликли-
ник района и Научного центра 
колопроктологии на улице Са-
ляма Адиля. 

Недостаток освещения вос-
полнят более 670 фонарей, бу-
дут благоустроены все дворовые 
территории и пространство близ 
храма Великомученика Димит-
рия Солунского, отремонтиру-
ют все подъезды многоквартир-
ных домов. 

Реконструируют кинотеатр 
«Патриот». Во дворце творче-
ства детей и молодёжи «Хо-
рошёво» отремонтируют бас-
сейн. Капита льное обнов-
ление также пройдёт в доме 
культуры «Берендей», в клу-
бах «Феникс» и «Атом». Биб-
лиотеки района модернизиру-
ют, превратив их в современ-
ные многофункциональные 
медиацентры, в порядок при-
ведут и здания музыкальных 
школ района. 

Транспортную доступность 
района планируют повысить в 
разы за счёт трёх новых стан-
ций метро – «Улица Народного 
Ополчения», «Нижние Мневни-
ки» и «Терехово».

В Митине появится 
биатлонная школа, 
новый ЦСО и храм

В Митине в числе приори-
тетных задач – открытие но-
вого здания ТЦСО на Пятниц-
ком шоссе, строительство двух 
школьных зданий и пяти дет-
ских садов, ремонт действую-
щих школ и поликлиник. Спор-

тивным объектом городского 
значения станет строящийся 
на улице Барышихе спортив-
ный комплекс школы №102 по 
биатлону им. двукратной олим-
пийской чемпионки Ольги Зай-
цевой. 

Духовной точкой роста станет 
новый храм Святых равноапо-
стольных Константина и Еле-
ны в Митине. 

Бульварная зона вдоль Пят-
ницкого шоссе будет благо-
устроена. Она станет продол-
жением бульваров 1-го и 2-го 
микрорайонов Митина и про-
тянется почти на 2 км. На тер-
ритории появятся фонтан, ве-
лодорожки, тренажёры и зоны 
отдыха. 

В сфере ЖКХ запланированы 
ремонт 915 подъездов в 55 жи-
лых домах, замена тысячи лиф-
тов и установка более 430 опор 
наружного освещения. Стан-
ция метро «Пятницкое шос-
се» превратится в масштаб-
ный транспортно-пересадоч-
ный узел. 

В Куркине обустроят 
новые парки 
и возведут ФОК

Программа «Мой район» пред-
полагает создание на месте пу-
стыря в 1-м микрорайоне Кур-
кина на улице Соколово-Ме-
щерской парковой зоны. Про-
ект подсказали жители района, 
оставляя свои пожелания на 
портале «Активный гражданин» 
и в ходе публичных слушаний. 

Существующий парк «Зелё-
ный театр» тоже преобразится. 
Здесь планируют создать ещё 
одну зону отдыха между ули-
цами Соловьиная Роща, Роди-
оновская и Воротынская. Разо-
бьют цветники, установят удоб-
ные лавочки, оборудуют дет-
ские и спортивные площадки. 

Существенно расширятся 
спортивные возможности рай-
она. Так, на улице Соловьиная 
Роща модернизируют каток с 
искусственным льдом, разде-
лив его на зоны для хоккея и 
свободного катания. На Кур-
кинском шоссе возведут но-
вый ФОК, пятиэтажное здание 
с бассейном сможет принимать 
порядка 600 посетителей. Рабо-
ты уже начались. Горнолыжный 
склон Куркина тоже реконстру-
ируют, сделав более безопасным 
и удобным. Здесь появятся по-
мещения для отдыха, откры-
тые веранды, траволатор и ка-
натно-бугельная дорога. 

По многочисленным обраще-
ниям жителей Куркина прой-
дут полномасштабное благо-
устройство дорог, тротуаров и 
модернизация освещения от 
14-го дома на улице Ландыше-
вой до горнолыжного склона и 
долины реки Сходни. 

Ксения ФИРСОВА

Куркино с учётом пожеланий жителей 
становится большим цветником

Район храма Великомученика Димитрия Солунского 
в Хорошёве-Мневниках обретёт новый вид 

Спортивный комплекс школы 
№102 по биатлону в Митине — 
стройка городского значения
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Я обязательно пойду на 
выборы, потому что это 
для меня — святое. 

Для меня это тради-
ция, к которой я при-
выкла с детства, когда 
я с папой и мамой хо-
дила голосовать. Кста-
ти, в детстве слово «го-
лосовать» я понимала 
по-своему: мне казалось, 
что на выборах должны 
петь, и удивлялась, по-

чему же этого не проис-
ходит. Выборы у меня и 
сейчас ассоциируются с 
каким-то добрым празд-
ником, встречей со зна-
комыми.

И меня всегда удивля-
ло, что громче всех недо-
вольство выражают люди, 
которые не ходят на вы-
боры. Они всем страш-
но недовольны, всё кри-
тикуют. Мне такое пове-

дение кажется 
просто непри-
стойным, ка-
кой-то нарочи-
той демонстра-
цией, вызовом 
обществу. Каж-
дому гражда-
нину дано пра-
во сделать свой 
выбор, и этим 
правом нужно 
пользоваться. 
Тем более если 
речь идёт о вы-
борах мэра Мо-
сквы — нашего 
замечательного 
города, кото-
рый с каждым 
днём хорошеет.

Пойду ли я голосовать 
9 сентября? Безусловно! 
Я всегда ходила голосо-
вать и отношусь к этому 
серьёзно. 

Считаю, что люди 
должны самостоятель-
но строить свою жизнь 
и выбирать руководите-

ля для города, в котором 
живут. Такого руководи-
теля, который на этом 
посту будет хорошо ра-
ботать, сделает жизнь 
москвичей в нашем го-
роде комфортной, даст 
благополучие и обеспе-
чит безо пасность.

Всего месяц остался до выборов мэра Москвы. Это большое событие для города и горожан. 
Москвичи всегда отличались политической активностью и независимостью суждений. 
Мы решили спросить у известных людей, живущих и работающих в нашем округе, собираются ли 
они на выборы и как вообще относятся к голосованию, которое нас ожидает 9 сентября.

Елена Чайковская,
заслуженный тренер России 
по фигурному катанию:

Люди должны 
самостоятельно 
выбирать руководителя 
для своего города

Елена Чайковская — легендарный российский тренер по 
фигурному катанию. Она воспитала множество выдающихся 
фигуристов. Её звёздная карьера началась в 1957 году, ког-
да Чайковская стала чемпионкой Советского Союза в оди-
ночном катании. Затем она поступила в ГИТИС на балетмей-
стерский факультет, а по окончании института занялась тре-
нерской работой. На различных чемпионатах мира её уче-
ники завоевали 11 золотых медалей — это второе место 
среди всех тренеров в истории фигурного катания. Елена 
Анатольевна — автор нескольких книг, посвящённых вос-
питанию фигуристов.

наше досье

На выборы я, разуме-
ется, пойду. Не устаю го-
ворить о том, что каж-
дому гражданину дано 
право прийти на избира-
тельный участок и отдать 
свой голос за кандидата, 
который, по его мнению, 
достоин занять пост 
мэра. Глупо этим пра-

вом не воспользоваться, 
тем более что следующие 
выборы будут только че-
рез пять лет.

Москва — красивый, 
современный мегаполис. 
Хотелось бы всё это не по-
терять, чтобы город про-
должали развивать, чи-
стить, ремонтировать.

Светлана Зейналова — известная российская журналист-
ка и актриса. Ведущая утренней программы Первого канала 
«Доброе утро». В 2017 году соведущая программы «Голос. 
Дети». Снялась в нескольких фильмах, в их числе «Боцман 
Чайка», «Кухня. Последняя битва».

Несколько лет назад Светлана Зейналова переехала в наш 
округ, в район Куркино. Считает его лучшим районом Москвы. 
В Сходненской пойме она обожает гулять с семьёй.

наше досье

Светлана Зейналова,
телеведущая Первого канала, 
актриса:

Глупо 
не воспользоваться 
своим правом голоса

Галина Преображенская как пианистка выступала в ан-
самбле с народными артистами СССР и России Анатолием 
Соловьяненко, Бэлой Руденко, Борисом Штоколовым и мно-
гими другими. Вела московские концерты Хосе Каррераса, 
Монтсеррат Кабалье, Пласидо Доминго.

С 1997 года по настоящее время Галина Сергеевна — автор 
идеи, организатор и художественный руководитель ежегод-
ного Международного конкурса молодых исполнителей рус-
ского романса «Романсиада».

наше досье

Галина Преображенская, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
директор Дома романса:

Выборы у меня 
ассоциируются 
с добрым праздником
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Ищите «Москва. Северо-Запад»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/szaopressa
«Фейсбук» — facebook.com/szaopressa
«Твиттер» — twitter.com/news_szao
«Инстаграм» — instagram.com/szaopressa

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций
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взято на карандаш

Сообщайте о проблемах!
Задавайте вопросы!
А наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
и помочь в решении проблем.

Также будем рады, если вы расскажете нам о неординарных жителях 
округа, о которых интересно было бы прочесть в газете. Может 
быть, благодаря нашей газете они смогут заявить о себе или даже 
прославиться. Наш округ богат на таланты, но настоящий талант обычно 
скромен. Давайте поможем ему раскрыться! Мы всегда на связи.   

Наши координаты: 
szaopressa@mail.ru, (495) 681-3645

В нашем дворе по 
обращению жителей 

соседнего дома срубили 
много старых деревьев. 
Новые посадки прижились не 
все. Одно время на подъез-
дах висели объявления с 
призывом выбрать, какие 
деревья сажать: лиственные 
или хвойники. Мы проголосо-
вали, но никто никаких 
деревьев не сажает… 

Милада и Алексей, 
ул. Фабрициуса, 33, корп. 3

— Да, в прошлом году 
при формировании про-
граммы «Миллион де-
ревьев» мы с учётом по-
желаний жителей пред-
ложили внести этот двор 
в перечень участков, где 
планируется озеленение, 
— сообщил «СЗ» дирек-
тор ГБУ «Жилищник рай-
она Южное Тушино» Вла-
димир Столяров. — На со-
гласование в Департамент 
природопользования горо-

да Москвы была направле-
на заявка на посадку в этом 
дворе семи деревьев и 340 
кустарников. 

Однако выполнение за-
явки департаментом вре-
менно отложено, так как 
три дома, образующие об-
щий двор, — это корпуса 1, 
2 и 4 дома 33 — по резуль-
татам голосования жите-
лей включены в програм-
му реновации. В отноше-
нии других двух домов 
— девятиэтажных корпу-
сов 3 и 5 — никаких стро-
ительных изменений не 
ожидается. Однако сажать 
деревья и кустарники на 

территории, где будут ве-
сти снос и строительные 
работы, нецелесообраз-
но: молодые растения лег-
ко могут сломать или по-
вредить.

Таким образом, новые 
деревья во дворе по адре-
су: улица Фабрициуса, 33, 
будут посажены, как толь-
ко в этом микрорайоне за-
вершится программа ре-
новации.

Марина МАКЕЕВА

Управа района Южное Тушино: 
ул. Свободы, 26, т ел. (499) 492-8701. 
Эл. почта: SZAO-UTUSH@mos.ru. 
Сайт: tushino-juzhnoe.mos.ru

Озеленение на улице 
Фабрициуса пройдёт 
в рамках реновации

В Департамент 
природопользования 

отправлена заявка 
на посадку семи деревьев 

и 340 кустарников

 На территории школы №69 
им. Б.Ш.Окуджавы на ул. Кулакова, 2, 

корп. 2, находится спортплощадка, которую 
посещают взрослые и дети. Один из 
тренажёров сломался. Помогите с ремонтом.

Алексей Петрович, 
Неманский пр., 1

Вопрос жителя оперативно решили 
в управе района Строгино.

— Мы сразу же обратились в админи-
страцию школы №69, на территории ко-
торой находится спортплощадка с тре-

нажёрами, — сообщила начальник от-
дела по взаимодействию с населением 
Олеся Бочарова. — Из девяти тренажёров 
один оказался неисправным. Во избежа-
ние травм его на время демонтировали. 
Сломанная деталь уже заказана, после её 
получения тренажёр будет восстановлен.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Строгино: ул. Маршала Катукова, 19, 
корп. 1, тел. (495) 750-6778. 
Эл. почта: strogino@ru.mos.ru. 
Сайт: strogino.mos.ru

Тренажёр у школы на улице 
Кулакова скоро починят

ждём!

Новые деревья здесь посадят 
после сноса ветхого жилья

Нужная деталь 
для тренажёра уже заказана
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 После сильных 
ливней в нашем 

доме стала протекать 
крыша. Вода стекала по 
стене между дверью моей 
квартиры и распредели-
тельным щитком. Я сделала 
заявку в диспетчерскую, но 
работы так и не провели. 
Крыша после дождей течёт.

Елена Константиновна, 
ул. Генерала Белобородова, 14, 

корп. 2

В ГБУ «Жилищник 
района Митино» пояс-
нили, что после обраще-
ния жительницы в дис-
петчерскую службу ава-
рийные работы по устра-
нению протечки кровли 
были проведены. Но уста-
новить скрытые дефекты 
кровли до конца не уда-
лось.

— Наша бригада про-
вела плановую работу — 
изолировала место види-

мой протечки, — говорит 
первый заместитель ди-
ректора ведомства Тимур 
Ризаев. – Но после ко-
сого ливня выяснилось, 
что этих мер недостаточ-
но: вода просачивалась 
через верхнее покрытие в 
подъезд. Чтобы устранить 
эту проблему, мы провели 
дополнительный ремонт.

По мнению руководи-
теля, протечек больше 
быть не должно. 

— Мы будем держать 
ситуацию под контролем. 
Если после дождя крыша 
начнёт протекать, про-
ведём ещё один ремонт с 
привлечением профиль-
ных специалистов, — за-
верил Ризаев.

Анна КРИВОШЕИНА

ГБУ «Жилищник района 
Митино»: Пятницкое ш., 23, 
тел. (495) 753-1222. Сайт: 
гбу-жилищник-митино.рф. 
Эл. почта: gbu-mitino@mail.ru

взято на карандаш

При ремонте фасада были ликвиди-
рованы козырьки над всеми тремя 

подъездами нашего дома 9 на улице 
Мещерякова. Мы были  уверены, что сделают 
другие, но в результате остались просто с 
голыми дверьми со стороны улицы. Это 
очень неудобно, особенно в дождь и в снег.

Алла Анатольевна, ул. Мещерякова

Глава управы рай она Покровское- 
Стрешнево Игорь Попов пояснил «СЗ», 
что козырьки с подъездов дома 9 на 
улице Мещерякова демонтировали 
из-за их ветхости. Новые же установ-
лены не были, так как проектом этого 
дома козырьки над подъездами вооб-
ще не предусмотрены, они были сде-
ланы по просьбам жителей.

— Мы учтём просьбы жильцов и 
установим козырьки. Работы будут 
проведены за счёт средств управля-
ющей организации ГБУ «Жилищник 
района Покровское-Стрешнево», — 
сказал глава управы.

Он заверил, что новые козырьки 
установят в течение ближайших двух 
месяцев.

Анна КРИВОШЕИНА

Управа района Покровское-Стрешнево: 
ул. Свободы, 16, тел. (495) 491-7206. 
Эл. почта: 
szao-pstreshnevo@mos.ru. 
Сайт: pokrov-streshnevo.mos.ru

В доме на улице Мещерякова 
опять появятся козырьки 
над подъездами

Новые козырьки 
установят в течение 

ближайших 
двух месяцев

Проблемная кровля дома 
в Митине взята под контроль 

09
57

Ради удобства жителей управа в данном 
случае решила отойти от проекта

Жители дома сообщили, 
что кровля уже не протекает
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В 
Северо-Запа д-
ном округе бла-
г о у с т р а и в а ю т 
166 д воровы х 

территорий. 

Зелёные 
островки 
в Строгине 
и в Тушине

В районе Строгино об-
новление проходит на 20 
придомовых территориях и 
на территориях двух школ. 
Так, у дома 13, корп. 2, на 
улице Твардовского отре-
монтировали асфальт, за-
менили бордюрный ка-
мень, обустроили пешеход-
ные дорожки и парковоч-
ные карманы, оборудовали 
современную контейнер-
ную площадку. Полно-
стью преобразилась и дет-
ская игровая зона. 

— У меня двое детей. 
Старшей дочке — 10 лет, 
младшей — 4 года. Обеим 
нравится играть на новой 
площадке. А ещё у нас во 
дворе появился зелёный 

островок: рабочие выса-
дили кустарники и посе-
яли новый газон, — поде-
лилась жительница дома 
Мария Ермакова. 

Зеленее стал и двор дома 
81, корп. 2, на улице Сво-
боды в Северном Туши-
не. Здесь тоже посеяли но-
вый газон и посадили жи-
вую изгородь. У дома уста-
новили новые скамейки и 
урны. А на детской пло-
щадке настелили проре-
зиненное покрытие, обу-

строили игровой городок 
с качелями, песочницей 
и горками. Всего в районе 
благоустраивают 20 дво-
ров и 6 территорий школ. 

Митинцы 
голосовали 
на «Активном 
гражданине»

За благоустройство дво-
ра на Митинской ул., 48, 
на портале «Активный 
гражданин» проголосова-
ли более тысячи жителей. 

— По результатам голо-
сования дворовая терри-
тория по адресу: ул. Ми-
тинская, 48; 48, корпус 1; 

50, была выбрана жителя-
ми для благоустройства, 
— рассказали в ГБУ «Жи-
лищник» района. 

В ходе работ здесь заме-
нили асфальт, установили 
два детских игровых го-
родка и два спортивных 
комплекса. Дополнитель-
но на детских площадках 
появились качели, карусе-
ли, песочница и даже счё-
ты со столиками. 

Кроме того, во дворе раз-
били новый газон и уста-
новили 8 скамеек и 8 урн. 

— До конца года мы от-
ремонтируем здесь ещё 
более 7 тысяч квадрат-
ных метров асфальтово-

го покрытия и заменим 
более 900 погонных ме-
тров бордюрного камня, 
— добавили в «Жилищ-
нике».

У дома 40 на Карамы-
шевской набережной пол-
ностью обновили детскую 
площадку. Здесь замени-
ли покрытие, установили 
игровой городок с горкой, 
качелями, каруселями, 
качалками. В спортив-
ной зоне также настелили 
прорезиненное покрытие, 
на всей территории обно-

вили скамейки и урны. 
Современные и безопас-

ные детские качели и кару-
сели появились и на пло-
щадке у дома 30, корп. 1, на 
проспекте Маршала Жу-
кова. Всего в Хорошёво-
Мневниках благоустроят 
29 дворовых территорий, 
из них 20 комплексно. 

До конца года в окру-
ге заменят 467 контейнер-
ных площадок.

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА
Фото: Александр Кочубей, 

Ольга Чумаченко

Новые качели, горки 
и спортивные площадки

Как этим летом 
преображаются 
дворы округа

До конца года в округе заменят 
467 контейнерных площадок

Детский городок на улице Свободы, 
81, корпус 2

Детская площадка на Карамышевской 
набережной у дома 40

Детская игровая зона 
на улице Твардовского, 13, корпус 2

Новая карусель во дворе дома 48 
на Митинской улице

Новый ландшафтный парк 
на Волоколамском шоссе, ко-
торый открылся после ком-
плексного благоустройства, 
практически не отличает-
ся по комфорту от парковых 
территорий в центре столицы. 
Об этом заявил во время по-
сещения этой территории за-
меститель мэра Москвы Пётр 
Бирюков. 

По словам Бирюкова, про-
грамма создания парков по 
месту жительства, которую 
несколько лет назад обнаро-
довал мэр Москвы Сергей Со-
бянин, подтвердила свою нуж-
ность для москвичей.

— Всё, что есть в этом пар-
ке, — сказал заместитель 
мэра, — есть в парке «Со-
кольники», а может быть, даже 
больше. На его территории 
есть абсолютно всё для куль-
турно-досуговой деятельности. 

Наша газета уже сооб-
щала, что в парке «Митино» 
установлена сцена, есть ам-
фитеатр у кафе-оранжереи и 
пляжный павильон. По жела-
нию посетителей установле-
ны подъёмные тросы для ка-
тания детей, построены хок-
кейная коробка, фонтан, от-
крыты пункты проката. 

Антон БАКЕН

Парк «Митино» не уступает 
паркам центра столицы

На общественные обсужде-
ния представляется проектная 
документация «Устройство 
шумозащитного экрана на 
69-м километре МКАД в рай-
оне Тушино от Трикотажно-
го проезда до реки Сходни». 

Целью проведения работ яв-
ляется выполнение проект-
но-изыскательских работ по 
устройству шумозащитного 
экрана вдоль МКАД в райо-
не улицы Василия Петушко-
ва от Трикотажного проезда 
до русла реки Сходни.

Тема обсуждений: «Устрой-
ство шумозащитного экра-

на на 69-м километре МКАД 
в районе Тушино от Трико-
тажного проезда до реки 
Сходни».

 Заказчик — государственное 
казённое учреждение по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов города Москвы 
«УКРиС»: г. Москва, ул. М.Ор-
дынка, 38, стр. 1, тел./факс (495) 
951-7946; эл. почта: gku-ukris@
dom.mos.ru; сайт: gkuukris.
mos.ru.

Разработчик — ООО «Синер-
гия»: Московская обл., г. По-
дольск, Революционный просп., 
54а, тел. (495) 226-5104; эл. по-
чта: info@sinergia.pro.

Ответственный за организацию 

проведения общественных обсуж-
дений — управа района Южное Ту-
шино: г. Москва, бул. Яна Райни-
са, 43, корп. 1, тел. (495) 948-8351; 
эл. почта: VangelyEI@mos.ru (от-
ветственный от управы — Ванге-
лий Евгений Игоревич, тел. (495) 
948-8351). 

Информационные материалы 
для ознакомления по теме об-
щественных обсуждений нахо-
дятся в управе района Южное 
Тушино города Москвы: г. Мо-
сква, бул. Яна Райниса, 43, 
корп. 1, каб.121, 124.

Представителями проектной 
организации проводятся кон-
сультации по теме обществен-
ных обсуждений.

Общественные обсуждения 
организуются в форме слуша-
ний 6.09.2018 в 19.00 по адре-
су: г. Москва, бул. Яна Райни-
са, 43, корп. 1 (в помещении 
управы района Южное Туши-
но, конференц-зал 1003).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Форма представления замеча-
ний и предложений: направляют-
ся письменно заказчику проекта, 
разработчику проекта, в отдел по 
вопросам строительства, имуще-
ственно-земельных отношений и 
транспорта управы района Юж-
ное Тушино г. Москвы на адрес 
эл. почты: VangelyEI@mos.ru 
и по тел. (495) 948-8351.

Оповещение о проведении общественных обсуждений
официально

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 681-3645 SZAOPRESSA@MAIL.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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Включить голову

В 
Научном цен-
т ре невроло-
гии на Волоко-
ламском ш., 80, 

стр. 1, утраченные двига-
тельные функции паци-
ентов восстанавливают 
с помощью виртуальной 
реальности.

О пользе 
игровых 
приставок

В кабинете нейрореа-
билитации девушка, стоя 
перед экраном монитора, 
выполняет упражнения 
на тренировку равнове-
сия с помощью системы 
«Рехабункулус». Систе-
ма разработана россий-
скими программистами 
совместно с врачами-ре-
абилитологами научного 
центра. Работает она по 
принципу обычной игро-
вой приставки.

Сенсор Microsoft Kinect 
считывает движения че-
ловека и отображает их на 
экране в виде аватара. Че-
ловек видит перед собой 
спортивный зал, где ему 
предлагают выполнить 
ряд упражнений: шагнуть 
вправо или влево, чтобы 
уклониться от летящего 
мяча, перешагнуть через 
препятствие, отбить но-
гой или рукой мяч и т.д.

— Во время выполнения 
этих действий человек как 
бы заново учится управ-
лять конечностями, вспо-

минает, как совершать те 
или иные движения, — го-
ворит Анастасия Хижни-
кова, врач-невролог отде-
ления нейрореабилита-
ции и физиотерапии.

Тренировка длится в 
среднем 20-30 минут. 
Звёздочки на экране по-
казывают количество 
правильно выполнен-
ных упражнений. Это мо-
тивирует человека стре-
миться к достижению 
наилучших результатов.

Мир сквозь 
виртуальные 
очки

Более сложный вариант 
данной системы даёт воз-
можность полностью по-
грузиться в виртуальную 
реальность. На человека на-
девают шлем (виртуальные 
очки). В руках он держит 
джойстики, с помощью ко-
торых выполняет предлага-
емые прог раммой упражне-
ния. Он видит тот же спор-

тивный зал, но уже так, как 
будто находится внутри него. 
Комплекс упражнений, 
применя емый здесь, пока 
рассчитан только на восста-
новление движения рук.

Врач-реабилитолог в ре-
жиме онлайн может неза-
метно для пациента услож-
нять тренировку. 

— Моделируя действия 
человека в виртуальной сре-
де, мы можем, например, за-
ставить дальше тянуться ру-
кой, чтобы схватить пред-
мет, что особенно важно 
для людей после инсульта, 
— поясняет Хижникова.

Хай-тек 
с доставкой 
на дом

Полное погружение в 
виртуальную реальность 

пока возможно только в 
стационаре в рамках на-
у чных исследований. 
А вот систему на базе сен-
сора Microsoft Kinect уже 
активно используют для 
реабилитации пациентов, 
в том числе и на дому. 

Применение данной си-
стемы уже доказало свою 
эффективность: с её по-
мощью реабилитацию 
прошли более 50 паци-
ентов.

— У мужчины, прохо-
дившего лечение в нашем 
центре, наблюдался выра-
женный парез в руке (дви-
гательные нарушения. — 
Прим. ред.). В дополнение 
к традиционным методи-
кам — массажу и лечебной 
физкультуре — он прохо-
дил тренировки в вирту-
альной реальности. В ре-
зультате научился брать 
предметы со стола и ма-
нипулировать ими, — рас-
сказала Анастасия Хиж-
никова.

После выписки из ста-
ционара данную систе-
му можно взять в аренду 
и продолжить занимать-
ся уже в домашних усло-
виях под дистанционным 
контролем специалистов 
центра.

Екатерина СЛЮСАРЬ

На Волоколамском шоссе 
восстанавливают после инсульта 
с помощью новых технологий

Врач-
реабилитолог 

в режиме 
онлайн может 

незаметно 
для пациента 

усложнять 
тренировку

В столице продолжается ак-
ция «Я выбираю здоровое буду-
щее!», направленная на раннее 
выявление онкологических за-
болеваний. Каждую субботу до 
22 сентября в одной из город-
ских поликлиник округа москви-
чи могут бесплатно сдать кровь 
и определить предрасположен-
ность к раку молочной железы и 
яичников у женщин и раку пред-
стательной железы у мужчин. 

— Акция стартовала 7 июля. 
На сегодняшний день в ней 
приняли участие 1540 жителей 
СЗАО. Из них — 1229 женщин и 
311 мужчин, — сообщила Инна 
Першина, начальник отдела по 
работе с СЗАО Дирекции по ко-
ординации деятельности меди-
цинских организаций.

Напомним, что пройти бес-
платную диагностику могут все 
женщины старше 18 лет и муж-
чины старше 40 лет, имеющие 
постоянную регистрацию в Мо-
скве. Для этого необходимо 
взять с собой паспорт и дать со-
гласие на обработку персональ-
ных данных. Результаты можно 
будет получить по электронной 
почте или в своей поликлинике.

В ближайшие две субботы 
пройти бесплатный онкоскри-
нинг можно: 

11 августа — в филиале №2 
городской поликлиники №180 
(ул. Исаковского, 16, корп. 2);

18 августа — в филиале №3 
городской поликлиники №180 
(Пятницкое ш., 29, корп. 3, стр. 1). 

Время забора крови — с 8.00 
до 14.00.

Полный список адресов меди-
цинских организаций, где мож-
но пройти онкоскрининг, оп у-
бликован на сайте Департамен-
та здравоохранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru в разделе «Я 
выбираю здоровое будущее!».

Екатерина СЛЮСАРЬ

Где в округе 
пройти 
бесплатный 
онкоскрининг
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Сенсор считывает движения 
человека и отображает их на экране 
в виде аватара
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Многие росси я-
не убеж дены, что 
у п о т р е б л е н и е 
пальмового масла 
наносит непопра-

вимый вред организму челове-
ка. «СЗ» разбирался, так ли это. 

Миф 1. Пальмовое 
масло вредно 
для здоровья 

По словам специалистов, 
пальмовое масло ничем не хуже 
любых других растительных ма-
сел.

— Пальмовое масло — это 
обычный жир, высокотехноло-
гичный, очень конкурентный, 
который теснит на рынке мно-
гих участников. Нет абсолютно 
вредных и безвредных веществ, 
всё дело в концентрации. Любым 
маслом, даже оливковым, мож-
но угробить, например, печень, 
— считает Алексей Удовенко, ре-
гиональный представитель Ма-
лайзийского совета производи-
телей пальмового масла.

Миф 2. Пальмовое 
масло ничем 
не лучше трансжиров

Это тоже заблуждение. Транс-
жиры крайне вредны, они вы-
зывают сердечно-сосудистые за-
болевания, онкологию и другие 
болезни. В основном они обра-
зуются при промышленной обра-
ботке растительных жиров, ког-
да необходимо получить твёрдую 
консистенцию сырья. 

— Единственными природны-
ми альтернативами трансжирам 
на сегодняшний день являются 
пальмовое масло и другие масла 
тропической группы – кокосо-
вое, пальмоядровое, — говорит 

Екатерина Нестерова, исполни-
тельный директор Ассоциации 
производителей и потребителей 
масложировой продукции. — 

Они от природы обладают твёр-
дой консистенцией. Мы не по-
лучаем с ними вредных транс-
изомеров, но при этом решаем 
задачи производства продуктов.

Миф 3. Сливочное 
масло полезнее 
спредов с «пальмой»

— Парадоксально, но моло-
косодержащие продукты по-

лезнее чистого молока. К это-
му мы совсем не привыкли в 
России, но это так. За границей 
спредов употребляют больше, 

чем сливочного масла. В соста-
ве спредов, скорее всего, будет 
пальмовое масло. Это мож-
но увидеть в Англии, в Ита-
лии, в прибалтийских стра-
нах — где угодно, — утвержда-
ет Олег Медведев, глава наци-
онального исследовательского 
центра «Здоровое питание». — 
В сливочном масле 65% насы-
щенных, то есть нежелатель-
ных, жиров, а в пальмовом — 

50%. И в пальмовом масле нет 
трансжиров, как в сливочном 
масле, молоке, молочных про-
дуктах. Эти природные транс-
жиры образуются в желудке не-
которых животных.

Миф 4. Пальмовое 
масло за границей 
почти не используют 

На самом деле это один из са-
мых распространённых про-
дуктов международной пище-
вой индустрии. 

— Проблема замены транс-
жиров в мире решается пре-
жде всего с помощью тропиче-
ских жиров, в том числе паль-
мового. Замена трансжиров 
пальмовым маслом, его фрак-
циями и компонентами на 10-
20% снижает риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, — говорит Олег Медве-
дев. — Пока в мире это един-
ственная возможность разум-
но заменить транс жиры.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Четыре мифа 
о пальмовом масле
Без тропических растительных жиров 
не обходится ни одна пищевая промышленность в мире

Спреды с «пальмой» за границей 
употребляют чаще, 

чем сливочное масло

Доля жиров на 100 г продуктов
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Импорт растительного масла в мире
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Плоды масличной пальмы
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Фи л ь м о г р а -
фия Алексея 
Б а р а б а ш а 
насчитыва-
ет 95 ролей. 

Это и ушлый бизнесмен 
Сергей Леонидович из ко-
медии «О чём говорят муж-
чины. Продолжение», и на-
чальник караула пожар-
ной части в «Линии огня», 
и сотрудник КГБ Круглов 
в «Таинственной страсти», 
и певец Валерий Ободзин-
ский в картине «Эти глаза 
напротив». 

Сейчас артист снима-
ется в роли начальника 
ЧК Глеба Ртищева в но-
вом историческом сериа-
ле «Ростов», который Ки-
ностудия КИТ создаёт для 
НТВ. Мы встретились с 
Алексеем в Ярославле, где 
идёт работа над новой ки-
нолентой. 

Когда мужчине 
не до женщин

— Алексей, раз уж мы 
встречаемся с вами на съё-
мочной площадке сериала 
«Ростов», логично начать 
беседу с вашего персонажа… 

— Персонаж у меня 
очень интересный, мно-
гогранный. Это быв-
ший белый офицер Глеб 
Юрьевич Ртищев, ко-
торый очень сильно то-
скует по ушедшему вре-
мени и организует бе-
логвардейское подполье. 
В то же время он являет-
ся начальником Ростов-
ской ЧК. Мне стало лю-
бопытно: как герою это 
удаётся? 

— Да, такой образ приме-
рить на себя не просто. Это 
не костюм поменять. Кста-
ти, насколько вам комфорт-
но в костюме того времени? 
В сапогах, например. 

— Очень комфортно. Как 
будто я сам носил такую 
одежду много лет. Ощу-
щаю себя определённо в 
своей шкуре! 

— А дама сердца у вашего 
героя есть?

— Нет. Он слишком за-
нят своими идеями, ему не 
до развлечений. 

— А насколько вам самому 
интересно время, когда раз-
виваются события фильма? 
Есть любимые картины или 
книги, где описываются те 
годы?

— Основные ассоциации 
— с пьесой «Бег» Михаила 
Булгакова и со снятым по 
ней одноимённым филь-
мом с Владиславом Двор-
жецким, сыгравшим гене-
рала Романа Хлудова. Ещё 
с  «Белой гвардией» опять 
же Булгакова и «Доктором 

Живаго» Пастернака: глава 
романа «Рябина в сахаре» 
очень сюда подходит. 

С фильмами тоже много 
ассоциаций: «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», 
«Белое солнце пустыни». 

Американские 
горки 
для зрителей

— А вам герой симпати-
чен? Вы оправдываете его 
поступки?

— Временами он бывает 
невероятно жесток. Можно 
быть мягче. Но! Опять-та-
ки он фанатик, он одер-
жим своей идеей. Поэто-
му я его оправдываю. Хотя 
герой — мой абсолютный 
антагонист, он прописан 
как плохой человек. А меня 
как актёра учили в персо-

наже всегда искать что-то 
хорошее, за что можно за-
цепиться, тем и фильм в 
итоге получится интерес-
нее, глубже. 

Если мне всё удастся, 
то Ртищев выйдет разно-
образным: он станет всех 
обманывать, его будут счи-
тать то положительным, 
то отрицательным, то сно-
ва положительным. Такие 
американские горки будут 
держать зрителя… 

— Вам по сценарию пред-
стоят трюки, сцены драк?

— Галопом на лошади 
скакать не буду. (Улыбает-
ся.) Но у моего героя есть 
воспитанники — беспри-
зорники, ученики его шко-
лы. Он набирает ребят и го-
товит их к восстанию. Этим 
детям он сам преподаёт 
оружейное дело, стрельбу 

и борьбу. Поэтому без трю-
ков не обойтись и физиче-
ски на этом проекте надо 
будет потрудиться. 

— Вы сказали, что ваш ге-
рой преподаёт подопечным 
борьбу. Вы сами тоже бра-
ли уроки единоборств? 

— В детстве я занимался 
дзюдо. Но в картине дру-
гая борьба — джиу-джитсу. 
Поэтому я буду много об-
щаться с постановщиком 
трюков, смотреть, что он 
предложит. Всё же должно 
быть зрелищно. А посколь-
ку я буду работать с детьми, 
в кадре не должно присут-
ствовать мордобитие. 

С охотой 
покончено 
пять лет назад 

— А какие у вас взаимо-
отношения с оружием? Вы 
метко стреляете?

— Честно говоря, раньше 
я даже занимался охотой. 

— Охотой?
— Да, был заядлым охот-

ником. Так что стреляю до-
статочно хорошо.

— И на кого вы охоти-
лись?

— На всех: и на птиц, и 
на зверей. Лоси, кабаны… 

— И как давно поменялось 
ваше мировоззрение?

— Пять-шесть лет на-
зад. Был такой случай: я 
подстрелил косулю. А как 
вы знаете, это животное с 
такими большими выра-
зительными глазами. Это 
была загонная охота, и 
все мы стояли на номерах. 
Когда уже снялись с них и 
подошли к убитой косуле, 
я увидел, как у неё из гла-
за вытекла слеза. И тут я 
понял: на этом всё закон-
чено! Для меня тот случай 
стал настоящим открове-
нием. Я даже перестал есть 
мясо. Не употребляю его в 
пищу уже пять лет. Сейчас 
ем только рыбу, потому что 
организму нужен белок. 

— А одежду и обувь из 
кожи вы носите?

— Ношу, я не настоль-
ко «зелёный». Я не веган, 
просто не ем мясо. Но тво-
рог, яйца и молоко себе по-
зволяю. А веганы, если вы 
в курсе, даже мёд не едят! 

Беседовала Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова, 
из личного архива 
Алексея Барабаша 

и от PR-службы НТВ 
(ИА «Столица»)

Алексей Барабаш: 
В роли начальника ЧК 
ощущаю себя в своей шкуре
Актёр рассказал о съёмках в новом сериале и о том, 
почему резко бросил охотиться

Мой герой одержим 
своей идеей, поэтому 

я его оправдываю

Кадр из фильма 
«Мы из будущего-2». 
Алексей Барабаш — 
второй слева

Алексей не ест мясо уже пять лет

Пять поводов установить 
мобильное приложение «СЗ»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Москва. Северо-Запад»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

РИ
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В 
первый день 
августа в рам-
ках проекта 
«Московское 
кино» в столи-

це открылись 30 летних 
кинотеатров – в каждом 
округе Москвы. В СЗАО 
киноплощадка на све-
жем воздухе разместилась 
на Строгинском бул., 7, — 
прямо у выхода из метро. 
Чтобы посмотреть люби-
мые фильмы, не потребу-
ется билет. До 9 сентября 
пять дней в неделю, со сре-
ды по воскресенье, в про-
сторных кинопавильонах 
с большим светодиодным 
экраном и зрительным за-
лом на 200 мест будут пока-
зывать советскую класси-
ку, мульт фильмы, новин-
ки проката, а также карти-
ны, вошедшие в шорт-лист 
приза мэра. Всего состоит-
ся 150 кинопоказов. 

Читальня 
для самых 
любознательных

В жаркий полдень в 
прохладном благодаря 
большому навесу киноза-
ле собрались в основном 
местные жители. Здесь 
шёл мультфильм «Золо-
тая антилопа». Дети игра-
ли в прятки и салочки 
среди мягких сидений, 
девушка-аниматор раз-
влекала юных зрителей, 
предлагая разные игры, 
к которым порой и взрос-
лые с любопытством при-
соединялись.

— Мы здесь каждый 
день гуляем и сегодня не-
ожиданно увидели этот 
кинотеатр. Конечно, за-
шли: дети мультики смо-
трят, мы книжки листа-
ем, — рассказали молодые 
мамы Людмила и Татьяна.

А книжная полка здесь 
и правда заметная, при-
чём все книги новые — 
о кино и театре, авто-
биографии и биографии, 
нон-фикшен и художе-
ственная проза. Детские 
книги пользовались осо-
бым спросом. Внучка 
Света читала «Хроники 
Нарнии», а бабушка Гали-
на — «Олег Табаков и его 
семнадцать мгновений». 

— Я увидела из окна, 
что тут происходит, и мы 
сразу пришли, чтобы не 
пропустить самое инте-
ресное. Фильмы отлич-
ные. А посмотрите, ка-
кие здесь книги! — и Га-

лина вручила мне «Ма-
стер-класс для писателей 
и сценаристов». 

Дев у ш к а- а н и м а т о р 
предупредила, что перед 
тем, как уйти, книги сле-
дует возвратить на место.

Детям — 
аквагрим, 
взрослым — 
ораторское 
искусство

Кроме того, в програм-
ме мастер-классы для де-
тей и взрослых. Каждое 
утро в 11.00 начинается 
детская шоу-программа 

с аниматорами в обра-
зе сказочных героев. За-
тем — уроки рисования, 
лепки, мультиплика-
ции. Можно даже самому 
сняться в ролике с при-
менением пиксиляции — 
эту технику использова-
ли до появления компью-
терных спецэффектов.

А взрослых по вечерам 
ждут занятия по хореогра-
фии, актёрскому мастер-
ству и ораторскому искус-
ству. Кроме того, в кино-
театре регулярно будут 
идти лекции о кинемато-
графе, встречи с артиста-
ми, режиссёрами и крити-
ками. Всё бесплатно. 

В первый день рабо-
ты кинотеатра дети уже 
смогли побывать на ма-
стер-классе по аквагри-
му. Например, Соня сразу 
попросила нарисовать ей 
на руке тигра. Превраща-
ет детей в сказочных пер-
сонажей с помощью кра-

сок и кисточки художни-
ца Вероника Викол, жи-
вущая в Митине. 

— Я уже пять лет рисую 
аквагрим. Это гиппоал-
лергенная краска, абсо-
лютно безвредная. У меня 
так получилось, что хоб-
би стало работой. Я учусь 
на дизайнера одежды, но 
постоянно рисую карти-
ны маслом, — рассказала 
Вероника. 

Чуть позже в павильон 
стала подтягиваться мо-
лодёжь — с мороженым, 
с лимонадом, которые 
можно приобрести в от-
крывшихся при киноте-
атре точках питания. На 
экране — «Новые при-
ключения неуловимых». 
Звук и качество изобра-
жения отличные.

Полина ВИНОГРАДОВА

Список всех летних кинотеатров, 
расписание показов 
и мастер-классов 
на сайте kinomoskow.ru

Полторы сотни фильмов, мастер-
классы и встречи со звёздами

На улице 
Демьяна Бедного 
ждут поклонников 
Владимира 
Высоцкого

Узнать малоизвестные фак-
ты биографии Высоцкого, по-
слушать его песни и посмотреть 
отрывки из кинофильмов с его 
участием можно будет 16 авгу-
ста в 14.00 в библиотеке №235. 

Организаторы подготовили 
книжную выставку, раскры-
вающую образ поэта в вос-
поминаниях современников. 
Для посетителей библиотеки 
проведут интерактивную лек-
цию об отечественных и за-
рубежных традициях бардов-
ской песни, а также расскажут 
о литературных произведени-
ях, которые вдохновляли само-
го Высоцкого. Зрители увидят 
фрагменты кинолент «Верти-
каль», «Место встречи изме-
нить нельзя», «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил». 

Вход свободный. Справки по 
тел. (499) 197-3633.

Библиотека №235: 
ул. Демьяна Бедного, 16

Шоу мыльных 
пузырей устроят 
у дома культуры 
«Берендей»

На интерактивный праздник 
под открытым небом пригла-
шает 16 августа ДК «Берен-
дей». С 16.00 до 18.00 во дво-
ре дома 23 на улице Мневники 
будут звучать песни из люби-
мых мульт фильмов в исполне-
нии артистов центра. Для юных 
посетителей откроется мейк-
ап-станция: малышам сдела-
ют красочный аквагрим, а ре-
бятам постарше помогут укра-
сить себя модными блёстками.

Гостей ждут командные эста-
феты, викторины и мастер-клас-
сы. Кульминацией станет флеш-
моб мыльных пузырей, где каж-
дый сможет запустить в воздух 
десятки разноцветных «вибри-
рующих» шаров.

Вход свободный. В слу-
чае плохой погоды меропри-
ятие может быть перенесено. 
Уточните информацию на сай-
те dkberendey.ru или по тел. 
(495) 947-0664.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Каждое утро в 11.00 
начинается детская 

шоу-программа 
с аниматорами в образе 

сказочных героев

На Строгинском бульваре открылся бесплатный летний кинотеатр

Летний кинотеатр 
на Строгинском бульваре 

будет работать до 9 сентября

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 681-3645 SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RUСЕВЕРО-ЗАПАД

Москва

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

По горизонтали: Отступник. 
Рев. Воротник. Раскол. Кривда. 
Разновес. Силач. Болото. Ездок. 
Нил. Резерв. Баня. Воин. Янки. 
Тоник. Скрепка.

По вертикали: Оркестрант. Ил-
люзион. Червяк. Пивовар. Звон. 
Икс. Разбойник. Квота. Нок. 
Стол. Рынок. Вона. Осетин. Во-
кал. Солярка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

сканворд

В парке «Дубрава» бесплатно 
приведут тело в тонус

28 июля в Куркине стартова-
ла серия уличных тренировок 
фитнес-студии Hardy’s Body.

— Мы проводим функцио-
нальные тренировки и ком-
плексную растяжку всех групп 
мышц, — поясняет основатель 
студии Валерия Казанская. 

По словам руководителя сту-
дии в районе Куркино Елиза-
веты Новиковой, такие тре-
нировки позволяют привести 
тело в тонус, увеличить вынос-
ливость, улучшить работу ды-
хательной системы и сердеч-
ной мышцы. Кроме того, мяг-

кая растяжка снимает стресс, 
уменьшает боли в пояснице, 
развивает гибкость, улучшает 
приток кислорода к мышцам. 
При этом фитнес-гимнасти-
ка не оказывает негативного 
воздействия на суставы и по-
звоночник.

Занятия проходят по средам 
в 18.00 и по субботам в 11.00 у 
пруда в парке «Дубрава». Воз-
растных ограничений нет. 

Тел. для справок: 8-909-166-
4344, (495) 117-8219.

 Ольга 
СЕВОСТЬЯНОВА

юрконсультация
Адвокаты и юристы консультиру-

ют бесплатно граждан, относящихся к ка-
тегории граждан, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической помо-
щи в соответствии с Федеральным законом 
№324-ФЗ от 21 ноября 2011 года «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Феде-
рации».

Консультации проводятся по понедельникам, 
средам и пятницам по адресу: г. Москва, ул. Сво-
боды, 50, офис 8. Режим работы: с 10.00 до 18.00.

Предварительная  запись по тел. (495) 410-
0048.

Как добраться: остановка «Парусный проезд» 
(в 230 метрах, четыре минуты пешком). Автобу-
сы: №96, Т, 678, 102,  троллейбус №70.

КамАЗ 
не пропустил 
мотоциклиста 
на проспекте 
Маршала Жукова

31 июля около восьми ча-
сов вечера 46-летний води-
тель КамАЗа, выезжая на 
проспект Маршала Жукова 
с местного проезда недале-
ко от дома 79, не пропустил 
мотоцикл «Хонда VFR800», 
шедший со стороны МКАД 
в направлении Северо-За-
падного тоннеля. Произо-
шло столкновение, в ре-
зультате которого 34-лет-
него мотоциклиста госпи-
тализировали с серьёзной 
травмой руки: ему оторва-
ло фалангу указательного 
пальца.

Иномарки 
столкнулись 
на улице Кулакова

1 августа около семи 
утра 42-летняя водитель-
ница за рулём «Шевроле 
Авео» следовала по улице 
Кулакова со стороны ули-
цы Исаковского. На пере-
крёсток со Строгинским 
бульваром она, по сло-
вам очевидцев, выехала 
на красный свет, и «Шев-
роле» столкнулся с авто-
мобилем «Рено Дастер», 
шедшим в сторону Неман-
ского проезда. Пострадала 
при этом женщина, управ-
лявшая «Шевроле»: скорая 
доставила её в 67-ю боль-
ницу с сотрясением мозга 
и ушибом грудной клетки.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Для любителей спорта и ак-
тивного отдыха всех возрастов 
11 августа на стадионе прой-
дёт праздник, приуроченный ко 
Дню физкультурника. 

С 11.00 до 14.00 горожане 
смогут проверить свою мет-
кость в дартсе, ловкость в пе-
танке и жульбаке, показать 
силу в армспорте. Все желаю-

щие смогут бесплатно поиграть 
в гигантские шашки, настоль-
ные игры (футбол, хоккей) и по-
участвовать в конкурсах.

Победителей и призёров на-
градят медалями и памятными 
дипломами. 

Анна БОЙЦОВА

Стадион «Красный Октябрь»: 
ул. Тушинская, вл. 16

На стадионе «Красный Октябрь» 
можно влиться в ряды 
физкультурников

Фитнес-гимнастика поднимает тонус 
и настроение
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анекдоты

Серебряная свадьба в прошлом, 
впереди — самое лучшее!

Меня зовут Сафарова Наталья 
Игоревна. Москвичка, житель Северного 
Тушина. Очень люблю свой город и с 
удовольствием отдыхаю в Москве 
даже летом! Более 25 лет проработала 
(и продолжаю работать) в школе, 
учитель истории и обществознания, 
почётный работник общего образования 
РФ. Крепкая семья, взрослый сын, 
серебряная свадьба уже в прошлом, 
впереди — самое лучшее!
Увлечения: фотография, история, театр, 
путешествия по городам Золотого 
кольца России в компании близких 
и друзей.
Мой девиз — «Красота в уверенности!».

фотоконкурс 
«самая красивая»

Дорогие девушки! Присылайте нам не только 
свои фотографии, но и рассказывайте о себе: 
в каком районе округа живёте, чем увлекаетесь. 
Снимки должны иметь объём не менее 500 Кб.

Ваш «СЗ», 
szaopressa@mail.ru

В Алёшкинском лесу, 
который раскинулся 
на территории Север-
ного Тушина и Курки-
на, в пятницу, 10 авгу-

ста, пройдёт ежегодный 
экологический праздник 
«Жукофест».

— Гости фестиваля по-
знакомятся с самым мно-

гочисленным отрядом на-
секомых — жесткокрылы-
ми. В этот день пройдут 
тематические виктори-
ны, на которых можно бу-
дет узнать о стадиях раз-
вития насекомых и о ме-
стах их обитания. Все же-
лающие смогут принять 
участие в мастер-классе 
и изготовить собствен-
ного жука, — рассказа-
ли в пресс-службе ГПБУ 
«Мосприрода» — органи-
затора праздника.

Начало в 11.00. Место 
сбора — у входа в парк. 

Анна БОЙЦОВА

Дополнительная информация 
по тел. (499) 557-0348

В Алёшкинском лесу можно завести 
собственного жукаПреподаватель литературы 

спрашивает студентку:
— Если бы вы могли встре-

титься и поговорить с любым 
писателем, ныне живущим или 
уже умершим, какого бы вы вы-
брали?

— Конечно, живого!

Мужик продаёт собаку. По-
купатель спрашивает:

— Она здоровая?
— Здоровая!
— Умная?
— Умная!
— Верная?
— Не то слово: уже в пятый 

раз продаю.

Илья Давидович уже до-
стиг того возраста, когда, гля-
дя маме прямо в глаза, смог 
заявить:

— Суп я есть не буду!
Гости фестиваля познакомятся с самым многочисленным 
отрядом насекомых — жесткокрылыми

На базе ресурсного центра НКО на ул. 
Аэро дромной, 6, прошёл инклюзивный 
праздник, который организовали акти-
висты благотворительного проекта «Дети 
с небес». Проект нацелен на социализацию 
детей с особенностями развития. 

Акция длилась два дня. За это время в 
ней поучаствовали более 130 детей, среди 
которых малыши с ДЦП и с синдромом Да-
уна. Для них была организована насыщен-
ная программа с танцами, песнями, ма-
стер-классами, конкурсами и угощения-
ми. Как сообщили координаторы проекта 
Ольга Будаева и Юлия Исакова, следующее 
такое событие состоится в конце августа. 
Следите за подробностями на сайте про-
екта www.detisnebes.com.

Анна БОЙЦОВА

27 июля в парке «Со-
кольники» для участ-
ников программы «Мо-
сковское долголетие» 
прошёл танцевальный 
марафон. В конкурсе 
приняли участие 24 со-
листа в категории «начи-
нающие», 12 пар в кате-
гории «продвинутые» и 
12 пар в категории «про-
фессионалы». Марафон-
цы танцевали вальс, ча-
ча-ча, танго и джайв. 1-е 
место среди исполните-
лей сольной программы 
заняла жительница Щу-
кина Зарема Боранукова.

— Я окончила 2-й Мо-
сковский медицинский 
институт, — рассказа-
ла победительница. — 
Отличник здравоохра-
нения с 40-летним ста-
жем, кандидат медицин-
ских наук, доцент, врач. 
В программе «Москов-
ское долголетие» меня 
очень приятно удиви-
ла бескорыстная забо-
та о людях в возрасте — 

это великое дело. Мне и 
раньше говорили, что я 
музыкальна, артистич-
на, пластична. Но при-
шлось много трениро-
ваться. У меня хорошие 
учителя, помощники, 
друзья и болельщики. 

Зарема Боранукова 
свою победу посвятила 
своему наставнику Оле-
гу Вечкасову, с которым 
она заняла 2-е место на 
предыдущем танцеваль-
ном конкурсе. Он помог 
своей ученице обойти за-
служенных танцоров и 
стать серебряным призё-
ром. В свободное время 
она учит французский 
язык, поёт французские 
песни и участвует в фе-
стивалях исторических 
танцев, выезжая в раз-
ные уголки мира. 

От ЦСО «Щукино» 
в финал также вышла 
пара Николай Хлюстов 
— Людмила Брагина. 

Элла 
МАЛИНКИНА

знай наших!

Жительница Щукина 
перетанцевала 
всех в марафоне 
для старшего поколения

За два дня в акции приняли участие 
более 130 детей

Зарема Боранукова (в центре) победу посвятила 
своему наставнику

На Аэро дромной улице устроили праздник 
для «солнечных детей»  

отдохни
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