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Внимание

17 декабря в 19 часов в по-
мещении управы района Хамовники 
по адресу:  улица Пречистенка, дом 
14, 2-й этаж, кабинет 14, состоится 
встреча главы управы  Сергея 
Николаевича  НОСКОВА с жи-
телями района. 
Тема встречи: 
1. О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и 
Рождества Христова на 
территории района. 
2. Об организации зимнего 
отдыха на территории района.

Хулиганов 
распознают 
по лицам
В «Лужниках» установят 
современные камеры слежения

активный 
гражданин

Москвичи решат, какими будут 
станции метро

слушать 
подано

Как в Хамовниках решали 
судьбу академии хореографии

диалог 
с властью

Для незаконных мигрантов 
никаких штрафов –  
сразу департация

ø
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ø
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ø
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В процессе оптимизации 
столичного 
здраВоохранения 
Выиграет пациент

Власти города продумывают стратегию модерни-
зации системы здравоохранения. В ближайшие 

два-три года многочисленные стационары Москвы 
будут объединены под крышей крупных многопро-
фильных медицинских центров. Планируется, что их 
будет 35. Создание центров, по словам вице-мэра 
Москвы Леонида Печатникова, это «насущная необ-
ходимость», которая нужна городскому здравоохра-
нению, чтобы выжить. С 2015 года вся медицинская 

помощь будет финансироваться только из феде-
рального фонда обязательного медицинского стра-
хования исходя из подушевых нормативов. А  это 
значит, городское здравоохранение необходимо 
привести в соответствие с потребностями населе-
ния уже не только с учетом тех коек, которые есть 
в городских больницах, но и с учетом всех больниц 
Москвы, в том числе федеральных институтов, кото-
рые теперь будут получатеть деньги только из од-

ного источника. То есть и больницы РЖД, и Управ-
ления делами президента, все будут в одинаковом 
положении.

Идея оптимизации здравоохранения порождает не-
мало слухов. Так жители Хамовников обеспокоены 
судьбой 61-й городской клинической больницы, кото-
рая расположена на территории района. 

О нюансах оптимизации системы столичного здра-
воохранения в теме номера на стр. 4–5. 

многочисленные стационары москВы 
будут объединены под крышей 
крупных многопрофильных 
медицинских центроВ
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«актиВный гражданин» работает 
и приносит результаты
Все результаты голосований в 

проекте «Активный гражданин» 
теперь можно увидеть в один клик: 
на портале открылся раздел, где пу-
бликуются решения, принятые бла-
годаря жителям Москвы. До это-
го отчеты о проведенных опросах 
публиковались только в новостях. 
Сейчас для удобства пользователей 
все данные собраны на одной стра-

нице по адресу ag.mos.ru/results. 
Но самое важное – в новом разде-
ле публикуются решения, принятые 
с учетом мнения горожан, и то, как 
эти решения были реализованы. Те-
перь любой желающий всегда смо-
жет убедиться, что «Активный граж-
данин» не просто задает вопросы, 
но и следит за реализацией итогов 
голосования.

москВичи Выберут дизайн Вестибюлей 
четырех станций метро
Для вестибюлей четырех 

станций метро – «Тре-
тьяковской», «Спортивной», 
«Китай-города» – были раз-
работаны индивидуальные 
проекты благоустройства. Ка-
кие именно решения будут ре-
ализованы, решат москвичи с 
помощью голосования в про-
екте «Активный гражданин». 

За оформление станции ме-
трополитена «Спортивная» в 
Хамовниках можно проголо-
совать до 1 декабря. На выбор 
предлагается два варианта – 
оба вдохновленные распола-
гающимся по соседству ста-
дионом «Лужники». Первый 
проект предполагает установ-

ку в оконных проемах вести-
бюля витражей с изображени-
ем силуэтов спортсменов – в 
существующей цветовой гам-
ме, то есть со светло-серым 
мрамором на стенах и крас-
ным гранитом на полу. При 
втором варианте первона-
чальный облик вестибюля со-
храняется, и при реконструк-
ции заменят только облицовку 
стен и пола.

А новый дизайн «Китай-го-
рода» можно будет выбрать до 
11 декабря. Здесь предложены 
четыре варианта. Первые два – 
это фантазии на тему проекти-
руемого рядом парка «Заря-
дье» – с вариациями деревьев. 

Другие два варианта посвяще-
ны Политехническому музею. 
Они предусматривают установ-
ку оригинальных подвесных 
конструкций на потолке и меха-
нических часов из мелкой сетки 
со светильниками в централь-
ной части. 

Первым стартовал опрос о 
дизайне станции метро «Тре-
тьяковская». Здесь предлага-
ется создать подвесной пото-
лок из полированной стали с 
встроенными светильниками 
из матового стекла. А в под-
земном переходе установить 
лайтбоксы с афишами Третья-
ковской галереи, а также ре-
продукциями картин. Или про-
сто провести ремонт потолков 
и замену светильников, все 
выдержав в бежевых тонах.

полицейские центрального 
округа задержали 
подозреВаемого В сбыте 
государстВенных наград
14 октября в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий  сотрудники уголов-
ного розыска ОМВД России по району 
Хамовники в сквере, расположенном в 
Новодевичьем проезде, задержали по-
дозреваемого в сбыте государственных 
наград.

Установлено, что безработный 39-лет-
ний уроженец Пензенской области пы-
тался продать орден Красной Звезды, 
который согласно проведенному иссле-
дованию является государственной на-
градой СССР.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 
324 УК РФ (приобретение или сбыт офи-
циальных документов и государственных 
наград). В отношении мужчины избрана 
мера пресечения – подписка о невыезде.

В хамоВниках устаноВят 
дополнительные паркоматы
25 декабря зона платной парковки будет расширена за пределы 
Садового кольца. Платными станут еще 454 улицы, из них 66 – 
в районе Хамовники.

Более 400 паркоматов на 
солнечных батареях будет 
установлено на московских 
улицах в преддверии расши-
рения зоны платной парковки, 
сообщил генеральный дирек-
тор ГКУ «Администратор мо-
сковского парковочного про-
странства(АМПП)» Александр 
Гривняк.

«Около 444 паркоматов мы 
планируем закупить и устано-
вить на улично-дорожной сети. 

Был объявлен конкурс, кото-
рый сейчас уже практически 
завершен. Точные места рас-
становки паркоматов будут из-
вестны к 1 ноября», – сказал 
Гривняк.

По словам директора АМПП, 
за время использования не за-
фиксировано ни одного случая 
отказа в работе паркоматов на 
солнечных батареях. Они более 
мобильны, так как не требуют 
подключения к электросетям, 

поэтому в случае изменения 
транспортных потоков их про-
ще переместить. Также к от-
крытию новой зоны платной 
парковки в четыре раза – до 
120  человек увеличится штат 
пеших инструкторов.

пожар В музее москВы 
потушили, людей эВакуироВали
БлАгО ТРеВОгА БылА учеБНОй, А учАСТНиКи СОБыТий 
ПОлучили цеННый ОПыТ ПОВеДеНия ВО ВРеМя чРезВычАйНОй 
СиТуАции

19 ноября сотрудники музея совместно 
с пожарными провели тренировку по ту-
шению пожара и спасению людей из го-
рящего помещения. По плану учений на 
3-м этаже одного из корпусов Музея Мо-
сквы произошел пожар, причиной кото-
рого стало замыкание электропроводки. 
В зоне горения оказался один из работни-
ков музея. Сотрудник охраны пытался ему 
помочь, но потерял сознание, отравив-
шись продуктами горения. Прибывшие по 
сигналу тревоги пожарные локализовали 
очаг возгорания и спасли из зоны задым-
ления двух человек. А сотрудники музея и 
посетители были эвакуированы. 

В учениях было задействовано четы-
ре пожарно-спасательных автомобиля и 
23  человека личного состава пожарных 
частей ЦАО.  

О том, что такие мероприятия пери-

одически нужно прово-
дить, говорят цифры ста-
тистики. Так, за 9 месяцев 
2014  года в музеях и вы-
ставках Москвы произошло четыре пожа-
ра (по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года их количество увеличилось 
на три), на культурно-зрелищных меро-
приятиях – шесть пожаров. Ущерб соста-
вил более 250 тыс. рублей.
георгий БАРилКО, заместитель генераль-
ного директора по комплексной без-
опасности Музея Москвы: «Такие учения 
очень нужны, потому что одно дело тео-
рия и совсем другое – практика. В кри-
тический момент необходимы опреде-
ленные навыки: не растеряться, вовремя 
сообщить о возгорании, правильно про-
вести эвакуацию сотрудников до прибы-
тия помощи. Это все помогает сохранить 

людские жизни и материальные ценно-
сти. Мы обеими руками за, когда речь 
идет о таких мероприятиях».  
Антон глАДилиН, начальник службы по-
жаротушения 21-го отряда пожарной 
службы: «На территории ЦАО за год про-
водится более 2 тыс. подобных учений. 
Стараемся охватить все социально значи-
мые объекты: образовательные, медицин-
ские, культурно-массовые, спортивные. 
Пожарные таким образом изучают объ-
ект, а сотрудники организаций закреп-
ляют теоретические знания на практике. 
Сегодня, например, отработали на твер-
дую четверку.

Сергей еРМОлЮК,  фото автора

В «лужниках» пояВятся камеры 
для распознаВания лиц
ПРАВООХРАНиТели 
НАМеРеВАЮТСя ТАКиМ 
ОБРАзОМ лОВиТь фАНАТОВ 
из чеРНыХ СПиСКОВ

Заммэра Москвы по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин рассказал, что после 
реконструкции на входе стади-
она «Лужники» появятся каме-
ры, которые способны распоз-
навать лица. При помощи таких устройств можно будет предотвратить попадание на 
арену фанатов, которые уже числятся в черных списках МВД из-за хулиганства во вре-
мя спортивных мероприятий. 

Кстати, на некоторые виды соревнований билеты хотят сделать именными, то есть 
выдавать их будут по паспорту, это позволит выявлять болельщиков-хулиганов еще во 
время покупки билетов.

«В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года одна из наших приоритетных 
задач – обеспечение безопасности участников и болельщиков во время проведения 
мирового первенства», – подчеркнул Хуснуллин.

На большой спортивной арене «Лужники» пройдет полуфинал и финал чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. В октябре 2014 года началась реконструкция первого этажа 
стадиона. Завершить работы планируется к 2018 году. В ходе реконструкции число мест на 
стадионе увеличат до 81 тыс. На арене появится VIP-трибуна на 2 тыс. мест, зона гостевого 
обслуживания на 4,5 тыс. мест, зона для представителей СМИ – порядка 2,5 тыс. мест.

!С января 2014 года вступил в силу так называемый закон о болельщиках. Согласно 
документу, за нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях зрителей 
ждет штраф от 3 до 10 тыс. рублей либо обязательные работы до 160 часов, а также 

запрет на посещение соревнований на срок от полугода до трех лет.

бассейн закрылся на реконструкцию
В ноябре начался демонтаж 
конструкций открытого бас-
сейна в «лужниках». Он был 
закрыт на реконструкцию в 
конце октября. На месте ста-
рого аварийного здания в те-
чение трех с небольшим лет 
планируется построить совре-
менный плавательный центр.

В начале 2014 года спортком-
плекс «Лужники» совместно с 
Москомархитектурой провел международ-
ный конкурс на концепцию модерниза-
ции бассейна. Победило российское бюро 
UNK-project. При реконструкции будет со-
хранен исторический 
барельеф, его плани-
руется отреставриро-
вать и использовать 
внутри помещения. 
Кроме того, сохра-
нится колоннада бо-
ковых фасадов. Но-
вый плавательный 
центр будет состоять 
из двух частей – открытого бассейна и за-
крытого. Первую часть планируют запустить 
к маю следующего года. Согласно проекту, 
две чаши – 50 и 25 метров в длину – бу-
дут располагаться под открытым небом, по-
добно тому, как это сделано сейчас. Однако 
работать бассейн будет лишь в теплое вре-

мя года. Вторая часть бассейна – еще две 
чаши – откроется в конце 2017 – начале 
2018 года и будет доступна круглогодич-
но. Нововведением обновленного бассей-

на станет зона для 
активного отдыха. 
Посещать ее смо-
гут родители вместе 
с детьми от одного 
года.

После рекон-
струкции бассейн 
в «Лужниках» смо-
жет принимать до 

10 тыс. человек в день. Цены обещают со-
хранить на прежнем уровне. 

Как ожидают городские власти, после 
реализации проекта жители Москвы по-
лучат уникальный спортивный объект, 
центр семейного досуга и любительского 
спорта.

на платных паркоВках  
пояВятся консультанты
В связи с расширением зоны платной парковки на улицы столицы вый-
дут более 700 промоконсультантов, которые разъяснят москвичам, как 
правильно парковаться и где оплатить стоянку.

В течение 15 дней помощники Департамента транспорта будут разда-
вать буклеты с полезной для водителей информацией, а также преду-
преждать о расширившейся зоне платной парковки. 

Консультанты будут дежурить в две смены по четыре часа: с 8.00 до 
12.00 и с 16.00 до 20.00 по 225 адресам, из них 37 находятся в ЗАО, 
остальные – в Центральном округе. Водители смогут узнать их по специ-
альной промоформе – светоотражающему жилету, значку и сумке с лого-
типом администратора Московского парковочного пространства (АМПП). 

До того как консультанты выйдут на столичные улицы, с ними проведут 
40-часовой тренинг, в ходе которого подготовят к ответам на типовые во-
просы водителей о правилах пользования уличными парковками. Также 
консультантов проинструктируют, как вести себя в случае возникновения 
конфликтных ситуаций.

сергей собянин рассказал о скором 
заВершении рестаВрации музыкальной 
школы им. гнесиных
Мэр Москвы осмотрел ход 
реконструкции комплекса 
зданий Московской средней 
специальной музыкальной 
школы (колледжа) имени гне-
синых на знаменке. Как отме-
тил Сергей Собянин, 2014 год 
выдался урожайным по коли-
честву завершаемых проек-
тов реконструкции и строи-
тельства учебных заведений 
музыкального профиля.

В эксплуатацию вводится 
сразу четыре детские музы-
кальные школы: музыкальная 
школа имени Калинникова в 
районе Лианозово, школа ис-
кусств имени Стравинского в 
районе Митино, музыкальная 
школа имени Танеева в Ха-
мовниках и музыкальная шко-
ла имени Гнесиных.

«Подходит к концу история с 
реконструкцией здания Гнесин-
ки. Закончена работа в трех кор-
пусах – исторические корпуса, 
которые не только реконструи-

ровались, а собственно, рестав-
рировались с приспособлением 
для современных нужд школы. 
И в ближайшее время закончат-
ся строительные работы по еще 
одному корпусу, который позво-
лит увеличить площади прак-
тически в три раза. Это будет 
другая по объему, по качеству 
музыкальная школа с совре-
менным оборудованием», – от-
метил Сергей Собянин.

По разным причинам ре-
ставрация музыкальной шко-
лы им. Гнесиных затяну-

лась более чем на десять лет. 
В  2012  году мэром Москвы 
было принято решение в крат-
чайшие сроки завершить эту 
стройку. За свою 68-летнюю 
историю заведение выпусти-
ло более 1700 музыкантов, 
среди них такие выдающие-
ся деятели культуры, как Ген-
надий Рождественский, Борис 
Березовский, Евгений Кисин, 
Наталья Шаховская, Давид 
Тухманов и многие другие. В 
настоящее время в школе обу-
чается 360 человек. 

!Бассейн в «Лужниках» построили в 
1956  году, и с того момента он ни разу 
не реконструировался. Последние сорев-

нования в олимпийском бассейне прошли в 
1991 году. С тех пор на трибунах болельщи-
ков не было. Бассейн давно не отвечает со-
временным требованиям. Это касается и три-
бун, и чаши. Кроме того, объект недоступен 
для людей с ограниченными возможностями. 

обноВленная  Вднх: Владимир 
путин и сергей собянин осмотрели  
результаты реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин во время 
посещения ВДНХ доложил президенту 
России Владимиру Путину о ходе рекон-
струкции территории комплекса. 

«Убрали несколько сотен незаконных 
объектов, благоустройство сделали но-
вое, восстановили 49 объектов архитек-
туры», – отметил Сергей Собянин. 

В июле 2014 года было принято реше-
ние об объединении ВДНХ, парка «Остан-
кино» и Ботанического сада. В результа-
те эта территория стала самой большой 
парковой зоной Москвы.

Планируется создать на ВДНХ новые му-
зейные фонды. Зимой здесь откроется зим-
ний каток, который станет самым крупным 
в Европе.

«Это огромный каток будет, как два 
футбольных поля, плюс раздевалки, лыж-
ня. Это будет один из самых крупных в 
мире зимних комплексов», – уточнил мэр.

4,5 километра лыжных трасс пройдут по территории парка «Останкино», 
Ботанического сада и ВДНХ. 

На территории ВДНХ организованы две пешеходные зоны. Созданы дет-
ские и танцевальные площадки, клубы для обмена книгами, летняя чи-
тальня. Воссоздана спортивная площадка, сооружен комплекс из двух ми-
ни-футбольных и двух баскетбольно-волейбольных площадок. В планах на 
следующий летний сезон – обустройство пляжа и беговой зоны. 

По поручению мэра Москвы 
ведется активная разработка 
концепции развития ВДНХ как 
крупнейшего культурно-выста-
вочного центра и главного об-
щедоступного парка столицы 
мирового уровня.

сергей собянин: 
«расширение москоВского метрополитена 
неВозможно без строительстВа ноВых электродепо»
Мэр Москвы осмотрел строящееся электро-

депо «Митино», где будет осуществлять-
ся техническое обслуживание, ремонт и отстой 
составов Арбатско-Покровской и других линий 
метрополитена.

В настоящее время отстой подвижного со-
става этой линии метро осуществляется 
в депо «Измайлово», которое было по-
строено еще в 1950 году. Всего эксплуа-
тируется 81 состав.

По словам Сергея Собянина, расшире-
ние Московского метрополитена невоз-
можно без строительства новых депо. 

Проектные мощности электродепо 
«Митино» рассчитаны в среднем на ре-
монт 200 вагонов в год. Как отметил Сер-
гей Собянин, ввод нового электродепо 
«Митино» позволит создать более двух 
тысяч рабочих мест.

«Это будет крупнейшее локомотивное депо 
для обслуживания метровагонов не только в 
Москве, но и в Европе. Оно будет обслуживать 
вагоны сразу с четырех линий метрополитена 
и обеспечит самое современное их обслужи-
вание и ремонт», – отметил он.

Строительство электродепо «Митино» началось в 2012 году. 
К середине 2015 года будет введена эксплуатационная зона 
депо, а к концу года – ремонтная зона. Программа развития 
метро до 2020 года предусматривает строительство или ре-
конструкцию 13 электродепо.

мэр москВы сергей собянин осмотрел 
перВый дВухэтажный аэроэкспресс
с 2015 года в аэропорты будут ходить новые 
двухэтажные аэроэкспрессы

«Для нас это очень важный проект в силу того, что 
только в этом году будет перевезено около 18 млн пас-
сажиров. Можете себе представить, если бы эти 18 млн 
оказались на дорогах, которые ведут в аэропорты. Это 
был бы полный коллапс», – сказал Сергей Собянин.

Каждый год число пассажиров «Аэроэкспресса» рас-
тет в среднем на 20%. Многие рейсы уже заполнены на 100%. Поэтому настало 
время увеличить вместимость поездов и частоту рейсов. Первая из этих задач 
решается за счет покупки новых двухэтажных поездов, которые смогут пере-
возить примерно на 35–50% пассажиров больше по сравнению с одноэтаж-
ными электричками. 

По словам Сергея Собянина, новые двухэтажные поезда «Аэроэкспресса» 
«закроют» растущие потребности в перевозках пассажиров как минимум 
до 2018 года. При этом они гарантируют пассажирам очень высокий уро-
вень комфорта. 

Компания «Аэроэкспресс» закупает 25 электропоездов. Срок их службы со-
ставит до 40 лет. В эксплуатацию поезда планируется запустить в июне 2015 
года на направлении Павелецкий вокзал – Домодедово. А к концу 2016 года в 
направлении всех московских аэропортов будут ходить двухэтажные поезда.

Проект стартовал менее полугода назад, за это время его 
участниками стали более 700 тыс. человек. Это люди, которым 
небезразлично, чем живет Москва, как она будет развиваться 
и как сделать ее комфортнее и уютнее. Всего за время работы 
проекта было воплощено в жизнь более трех десятков важ-
ных решений. В частности, благодаря неравнодушным граж-
данам в столице был сохранен без изменений скоростной 
режим внутри Бульварного кольца, запрещен въезд в город 
неэкологичных автобусов. 
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приВиВка протиВ гриппа 
иммунизация продолжается
Грипп – тяжелое вирусное за-

болевание, часто сопровожда-
ется серьезными осложнениями. 
В типичных случаях болезнь на-
чинается внезапно: повышается 
температура до 38–40 градусов, 
появляется озноб, сильная голов-
ная боль, головокружение, боль в 
глазных яблоках и мышцах, сле-
зотечение и резь в глазах.

При первых симптомах необ-
ходимо обратиться к врачу, со-
блюдать постельный режим и вы-
полнять рекомендации врача. 
Показано обильное питье – горя-
чий чай, клюквенный или бруснич-
ный морс, щелочные минеральные 
воды. Категорически нельзя зани-

маться самолечением. 
Меры профилактики необходи-

мо соблюдать до начала эпиде-
мии. К ним относятся занятия фи-
зической культурой, закаливание 
и рациональное питание, своев-
ременный отдых. Рекомендуется 
чаще бывать на свежем отдыхе, в 
рацион питания включать чеснок 
и лук, большое количество вита-
минизированных напитков.

Но самое эффективное средство 
в профилактике гриппа – вакци-
нация. Своевременная вакцинация 
снижает заболеваемость гриппом в 
несколько раз, смягчает течение бо-
лезни, сокращает ее длительность и 
предотвращает осложнения. 

В рамках национального кален-
даря в сезон 2014/2015 гг. про-
водится иммунизация вакциной 
«Гриппол». Защитный эффект после 
вакцинации, как правило, наступа-
ет через 2–3 недели и сохраняется 
7–8 месяцев. 

Роспотребнадзор и лечебно-про-
филактические учреждения Цен-
трального округа ежегодно перед 
началом сезонного подъема забо-
леваемости гриппом и ОРВИ орга-
низуют проведение иммунизации 
против гриппа лиц, относящихся к 
группам риска. Это пожилые люди, 

дети, работники социальной сферы 
и транспорта.

Для иммунизации населения 
Москвы в эпидсезон 2014/2015  гг. 
Департаментом здравоохране-
ния было дополнительно закупле-
но 900 тыс. доз вакцины против 
гриппа. Для получения бесплатной 
прививки необходимо явиться в 
территориальную медицинскую ор-
ганизацию по месту жительства или 
по месту расположения предприя-
тия (при наличии договора на ме-
добслуживание) с паспортом и по-
лисом ОМС. 

По вопросам иммунизации населения против гриппа  
можно обращаться:

• в Департамент здравоохранения г. Москвы, тел.: 8-499-251-83-00;
• на горячую линию Московского городского консультативно-диагно-

стического центра по специфической иммунопрофилактике Департамен-
та здравоохранения города Москвы, тел.: 8-499-194-27-74; 

• в Управление Роспотребнадзора по городу Москве,  
тел.: 8-495-687-40-70.

Слияние лечебных учреждений уже на-
чалось. На первом этапе мелкие ста-

ционары объединили в крупные много-
функциональные больницы, чтобы иметь 
возможность оказывать пациентам весь 
спектр услуг. 

 ➧ АНзОР ХуБуТия,  
директор Нии скорой помощи  
им. Н.В. Склифосовского:

«Больницы должны быть много-
профильными. Бывают случаи, когда 
больного привезут с болями в живо-
те, врач трогает, и похоже на «острый 
живот». Больного везут в хирургиче-
скую клинику, смотрит хирург, а там 
не «острый живот», а острый инфаркт. 
И что тогда делать? Значит, надо па-
циента хватать, класть на носилки, 
вызывать скорую и везти туда, где 
есть кардиология. Это в корне непра-
вильно. В Институте Склифосовского, 
допустим, ночью дежурят 27 врачей 
разного профиля. И все врачи по оче-
реди производят осмотр больного до 
тех пор, пока не придут к какому-то 
консенсусу. Также должно быть и в 
многопрофильных клиниках». 

К 2016 году в городе должно сформиро-
ваться около 35 крупных (на 1 тысячу коек) 
высокотехнологичных многопрофильных 
больниц, куда будут госпитализировать 
больных в острых состояниях. 

Объединение стационаров не приведет 
к уменьшению числа столичных медиков, 
речь идет лишь о перегруппировке сил.

сергей собянин: 

«рожать В москВе стало 
комфортнее и быстрее»
В последнее время в роддомах столицы рождаются свыше 125 тысяч детей в 
год. Это в полтора раза больше, чем 15 лет назад – в период демографического 
спада конца 1990-х годов. При этом в соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения российская медицина теперь 
берется за выхаживание недоношенных младенцев с экстремально низкой 
массой тела (от 500 граммов).

В 2013–2014 годах в столичных 
роддомах и детских больни-

цах было дополнительно создано 
450  коек отделений патологии и 
210  коек отделений реанимации 
и интенсивной терапии новорож-
денных.

«За последние два года было 
отремонтировано четыре роддо-

ма и в 11 роддомах проведен те-
кущий ремонт. В целом для нужд 
детской медицины поставлено 
около 14 тысяч единиц нового 
оборудования. В результате этой 
модернизации детская смерт-
ность значительно уменьшилась, 
она сегодня находится на уров-
не мировых мегаполисов. Мате-

ринская смертность снизилась на 
треть», – заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

Он также отметил, что в ближай-
ший год завершится ремонт еще 
четырех роддомов, то есть город 
получит еще 650 качественных аку-
шерских коек.

Основная цель – обеспечить со-
временный стандарт комфортных 
родов: совместное пребывание 
мам и малышей в одной палате, 
роды в присутствии мужей и близ-
ких родственников, индивидуаль-
ные родовые боксы вместо родиль-
ных залов, роды в вертикальном 
положении.

Проведена структурная реорга-
низация системы помощи беремен-
ным женщинам. Женские консуль-
тации и роддома теперь являются 
структурными подразделениями 
крупных многопрофильных боль-

ниц, что значительно расширило их 
возможности по оказанию меди-
цинской помощи, особенно в слож-
ных случаях.

Министр правительства Моск-
вы, руководитель Департамента 
здравоохранения города Алексей 
Хрипун рассказал, что благодаря 
реорганизации системы здравоох-
ранения удалось ускорить работу в 
роддомах. «Она позволяет приме-
нять новые технологии и сократить 
период пребывания роженицы на 
койке в родильном доме», — отме-
тил он.

Всего в Москве имеется 4,5 тыся-
чи акушерских коек. Из них реаль-
но работают 3,8 тысячи (остальные 
находятся на мойке или в ремонте). 
При этом, несмотря на увеличивше-
еся число родов, занятость акушер-
ских коек в столице не превышает 
75%.

многочисленные стационары москВы будут объединены под крышей крупных многопрофильных медицинских центроВ

«за четыре года 
В москВе будет 
построено 
около 
30 соВременных 
поликлиник»
За последние три года в 

городе было введено во-
семь новых поликлиник, а до 
2017 года планируется от-
крыть еще 31.

«Ни одна поликлиника в Москве не будет закрыта», – 
подчеркнул Сергей Собянин. Наоборот, в 2014–2017 го-
дах мы построим еще минимум 31 поликлинику. Кроме 
того, уже сегодня в Москве работает 16 офисов «Доктор 
рядом», где можно получить консультацию врача-терапев-
та по полису ОМС.

«В первую очередь поликлиники будут открыты в тех рай-
онах, где ощущается их явный недостаток, особенно там, где 
строится новое жилье», – сообщил Сергей Собянин.

Он также добавил, что сейчас в городе идет строительство 
и других медицинских учреждений. 

«В этом году будет введено около 20 объектов медицины, 
здравоохранения. Для сравнения скажу, что в предыдущие 
годы мы вводили не более 10, в следующем году будет вве-
дено 27», – подчеркнул мэр.

!В Москве растет спрос на амбулаторную 
медицинскую помощь. Только за послед-
ние 4 года число посещений городских по-

ликлиник увеличилось на 30% (со 129,5 млн в 
2010 году до 170,0 млн в 2014 году).

Это вполне ожидаемая тенденция.
Во-первых, продолжительность жизни москвичей растет и 

уже вплотную приблизилась к 76 годам.
Во-вторых, за счет поставок нового оборудования ради-

кально увеличились возможности амбулаторного звена, а 
следовательно, москвичи начали приходить в обычные го-
родские поликлиники, чтобы пройти обследования, ради ко-
торых раньше приходилось ложиться в больницу или обра-
щаться в коммерческие медицинские центры.

И, в-третьих, за счет внедрения электронной очереди и 
других организационных мероприятий удалось примерно 
в 1,5 раза сократить средние сроки ожидания приема вра-
ча по записи. К большинству врачей-специалистов сегодня 
можно записаться за 3–5 дней, а к терапевту – за 1–2 дня.  

По словам Сергея Собянина, в рамках программы мо-
дернизации столичного здравоохранения в поликлиники 
было поставлено 6,2 тыс. единиц современного медицин-
ского оборудования. Каждый амбулаторный центр сегод-
ня оснащен компьютерным или магнитно-резонансным 
томографом и полным набором оборудования для каби-
нетов врачей-специалистов.

Следующая задача – ликвидировать дефицит самих поликли-
ник, нехватка которых достаточно остро ощущается во многих 
районах Москвы. 

В процессе оптимизации столичного 
здраВоохранения Выиграет пациент

москоВские Власти 
единоВременно Выплатят 
осВобождающимся 
медикам от 200 до 500 тыс. 
рублей

«Период адаптации к новым условиям очень 
тяжелый, и мы должны выполнить все пункты 
трудового законодательства: и по предложению 
трудоустройства, и переобучению, и выходные 
пособия, которые положены по трудовому зако-
нодательству. Кроме этого, я считаю возможным 
и необходимым осуществить разовые выплаты 
из городского бюджета в размере от 200 тыс. до 
500 тыс. рублей», – заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Единовременные денежные выплаты:
врачам –500 тыс. рублей;
среднему медицинскому 

персоналу –300 тыс. рублей;
младшему медицинскому 

персоналу –200 тыс. рублей.

По словам Собянина, эти средства помогут ме-
дикам в период поиска новой работы. Они будут 
производиться помимо выплат, которые положе-
ны по трудовому законодательству или связаны 
с обучением.  

объем финансироВания 
столичного 
здраВоохранения 
не уменьшится, 
а по отдельным 
напраВлением уВеличится

Ошибочно полагать, что реформирование си-
стемы здравоохранении, которое идет в столи-
це не первый год, в конечном итоге приведет к 
уменьшению финансирования этой важной от-
расли. Нет, в результате реформ  в системе обяза-
тельного медицинского страхования произойдет 
перераспределение средств, которое позволит 
в разы увеличить финансирование отдельных 
направлений: родовспоможения, кардиологии, 
травматологии и других.  Будет дополнительно 
закуплено самое современное оборудование. 
Увеличенное финансирование в целом охватит 
более 300 000 человек.

больница останется В любом случае
В настоящее время на тысячу жителей столицы приходится 8,9 койки (из них 

2,4 – федеральные и ведомственные), что превышает показатели в других 
столицах мира. Средняя длительность пребывания пациентов в стационарах 
Москвы по основным диагнозам также выше, чем, например, в Европе. 

При этом аназиз работы показал, что в некоторых больницах, которые рабо-
тают в системе обязательного медицинского страхования, операционная актив-
ность равна 29%. Это значит, что в хирургическое отделение поступает сто че-
ловек. Из них оперируется только 29. Это говорит о крайней неэффективности 
больниц.

В список малоэффективных попала и  городская клиническая больница №61, 
расположенная в Хамовниках. По данным Департамента здравоохранения 
коечный фонд данного учреждения заполнен на 30%. У больницы недостаточ-
ный ресурс, она зарабатывает в два раза меньше, чем фонд оплаты труда, поэ-
тому правительство Москвы вынуждено субсидировать заработную плату, что в 
новых условиях финансирования медицины недопустимо. 

Конечно, жители хотели бы сохранить 61-ю больницу в ее теперешнем статусе. 
Но даже руководство данного медучреждения вынуждено признать – недотяги-
вает больница до современного уровня. 

 ➧ габриелян Артур,  главный врач городской клинической больницы №61:
«По оснащению больница уступает многим амбулаторным центрам. У нас, на-

пример, нет МРТ, только КТ. У нас в больнице всего 8 профильных отделений. 
Мы не лечим инфаркты. Допустим, у человека болит живот, это же может быть 
и инфаркт, а может быть язва. Представьте, привезут к нам такого пациента на 
«Скорой помощи». Что мы можем сделать? Ничего. Поставить диагноз, что у него 
инфаркт и перевести в другую больницу. 8 профилей – вряд ли я могу называть 
это современной многопрофильной больницей. Я работал в 64-ой больнице, где 
профилей 15-16». 

Судьбу больницы №61 в последнее время обсуждали много. Для того чтобы 
развеять слухи о закрытии данного медучреждения, на октябрьское заседа-
ние Совета депутатов пришел первый заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы Николай Потекаев. Он рассказал, что одним из вари-
антов дальнейшей работы больницы является создание на ее базе университет-
ской клиники.

– В городе много квалифицированных научных кадров, которые могли бы ис-
пользовать свои достижения на практике. Нужно предоставить им такую воз-
можность, пациенты от этого только выиграют. Попасть в больницу по-прежне-
му можно будет по полису обязательного медицинского страхования, – пояснил 
Николай Потекаев. 

Подводя итог, он заверил всех присутствующих и в первую очередь жителей, 
что «больница №61 останется в любом случае!».

Чуть позже это подтвердил и Леонид Печатников. На вопрос журналиста в рамках 
телеинтервью, закроют ли больницу №61 (а также №11), вице-мэр ответил: «Нет, мы 
их не закрываем. Эти больницы не выдержали стресс-теста – они не смогут выжить 
в условиях одноканального финансирования в системе обязательного медицинско-
го страхования. Мы их, конечно, не закроем. 61-я больница будет передана Первому 
московскому медицинскому университету имени Сеченова — это, кстати, моя аль-
ма-матер – для создания там университетской клиники».

сергей собянин:

москоВские медики 
В процессе переобучения 
будут получать  
по 30 тыс. рублей

«Мы провели аудит и выяснили, где у нас профицит ка-
дров, а где дефицит, у нас возникла необходимость обу-
чения и переобучения врачей. На эти цели мы в 2014 
году выделили 1,5 миллиарда рублей, в 2015 году – более 
3 миллиардов рублей. Тревожно то, что на текущий момент 
израсходовали всего половину этих средств», – отметил 
Леонид Печатников. 

Заместитель мэра Москвы обратился к профсоюзу медицин-
ских работников, подчеркнув, что если врач хочет остаться в 
профессии, а его профиль оказался невостребованным на рын-
ке труда, у него есть возможность пройти переобучение и полу-
чить более востребованную специальность. 

«В настоящее время в городе не хватает терапевтов, вра-
чей лучевой диагностики, анестезиологов и реаниматоло-
гов», – добавил Леонид Печатников.

Московские медики, которые захотят пройти переобуче-
ние, будут получать по 30 тыс. руб. в месяц. Об этом в ходе за-
седания президиума столичного правительства сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин.

Оптимизация системы здравоохранения привела  не толь-
ко к оптимизации коечной сети, но и к высвобождению части 
медперсонала. 

«Те сотрудники медучреждений, которые сегодня высво-
бождаются в процессе оптимизации, находятся в сложной 
финансовой, психологической жизненной ситуации, и мы не 
должны об этом забывать. Это люди, которые проработали 

десятки лет на городское здравоохранение, мы обязаны им 
помочь», – подчеркнул Сергей Собянин.

В чем будет заключаться эта помощь?
 ➧ПеРВОе
Будет создан специальный городской центр по 

трудоустройству высвобождаемых работников.  В 
этом центре будет аккумулироваться информация  
обо всех вакансиях не только в  здравоохранении 
и социальной сфере Москвы и Московской области, 
но в близлежащих областях. Вакансии представят 
как учреждения городского подчинения, так и фе-
деральные клиники, частные медицинские органи-
зации, учреждения социальной защиты.

Услуги центра будет бесплатными. Кроме банка 
вакансий, центр будет оказывать и сопутствующие 
услуги (обучение составлению резюме, профориен-
тация, консультирование, психологическая помощь).
 ➧ВТОРОе
Медицинские работники, которые будут прохо-

дить обучение, получат денежное содержание не 
менее 30 тыс. рублей.

Кстати, период переобучения медицинских работников в 
клинической ординатуре длится от шести месяцев до двух 
лет.

«Весь период обучения, где бы он ни проходил – в науч-
но-практических центрах, медицинских вузах,  город обязан 
оплачивать за свой счет», – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что после переобучения медработники долж-
ны иметь возможность вернуться в учреждения городского 
здравоохранения «на дефицитные специальности».
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плата за капитальный ремонт –  
средстВо от коммунального 
коллапса
В общественной палате москвы создана рабочая группа  
по формированию системы оплаты капитального ремонта

Общественная палата Москвы 
рассмотрела открытые письма от 
столичных ТСЖ и управляющих ком-
паний столицы, в которых те требу-
ют законодательно ввести плату за 
капитальный ремонт. По словам 
представителей ТСЖ, если это не бу-
дет сделано, Москве может грозить 
коммунальный коллапс. Эксперты 
отмечают, что ситуация в системе 
московского ЖКХ действительно 
близка к критической. Изношен-
ность инженерных систем достигает 
30%, в 2020 году может достигнуть 
60%, а дифицит средств на капи-
тальный ремонт в столице оценива-
ется в 200 млрд рублей. 

Члены Общественной палаты 
согласились с тем, что введение 
платы за капитальный ремонт – 
мера необходимая, но предложи-
ли сначала обсудить этот вопрос 
с экспертами, а также сделать все, 
чтобы льготники не пострадали.

«Мы максимально оттягивали 
этот момент, но сейчас все пони-
маем, что другого выхода нет», – 
сказал глава комиссии по раз-

витию ЖКХ Общественной палаты 
Москвы Степан Орлов.

Орлов отметил, что решение о 
сроке создания региональной си-
стемы должна принять Мосгордума, 
но окончательное решение о созда-
нии системы – правительство Мо-
сквы.

Председатель комиссии пояснил, 
что разработка региональной систе-
мы капремонта жилых домов пред-
полагает тщательную предвари-
тельную проработку ряда вопросов. 
В частности, необходимо рассчитать 
размер взноса, который будут пла-
тить собственники за ремонт, а так-

же определить меры социальной 
поддержки граждан.

«Цена за капремонт должна быть 
экономически обоснована, но взно-
сы, которые должны будут платить 
москвичи, должны быть по силам 
нормальной московской семье», – 
подчеркнул Орлов.

В этом вопросе его поддержала и 
депутат Госдумы РФ Елена Николае-
ва. «Мы должны обсудить все риски, 
защитить малоимущих, город дол-
жен изыскать средства для оплаты 
субсидий для малоимущих», – отме-
тила она.

В свою очередь, депутат Мосгор-
думы Ярослав Кузьминов зая-
вил, что не менее важным 
является и вопрос качества 
работ, а также их сроки. 

Все эти вопросы – сроки ре-
монта, размер платы, список 
работ и контроль качества за 
ними – должны теперь рас-
смотреть эксперты и предо-
ставить соответствующий до-
клад в Общественную палату 
Москвы и МГД.

Инициатором установки мону-
мента стал Совет ветеранов 

дальней авиации, который обратил-
ся к командующему дальней авиа-
цией России Анатолию Жихареву с 
просьбой помочь согласовать про-
ект с властями. Правительство Мо-
сквы и префектура ЦАО выделили 
для памятника символическое ме-
сто – сквер Девичьего поля, кото-
рый находится недалеко от здания 
штаба Дальней Авиации. Летом эта 
территория была благоустроена в 
рамках создания самой длинной в 
Европе пешеходной зоны. 

Монумент был открыт в канун ве-
кового юбилея дальней авиации Рос-
сии, основанной по указу императо-
ра Николая II 23 декабря 1914 года.

В церемонии приняли участие 

главнокомандующий ВВС Виктор 
Бондарев, командующий дальней 
авиацией Анатолий Жихарев, лет-
чики – ветераны и офицеры даль-
ней авиации, ветераны вооружен-
ных сил, кадеты Первого кадетского 
корпуса, представители столичной 
администрации и жители. Красную 
ленточку перерезал министр оборо-
ны Сергей Шойгу: «Этот монумент – 
дань уважения летчикам, признание 
их заслуг в деле защиты националь-
ных интересов государства. Дальняя 
авиация является важнейшей стра-
тегической силой России. Эти само-
леты и летчики исполнили свой долг 
защиты родины». 

За беззаветное мужество и стой-
кость тысячи авиаторов награжде-
ны высокими государственными 
наградами. 312 из них стали Геро-
ями Советского Союза, шесть чело-
век – дважды. В новейшей истории 
страны звания Героя Российской 
Федерации удостоены пять воен-
нослужащих.

Один из тех, кому посвящен этот 
памятник – бывший командующий 
дальней авиацией времен СССР, Ге-
рой Советского Союза, фронтовик 
генерал армии Василий Решетни-
ков рассказал, как в 42-м году, ког-
да гитлеровские войска стояли под 
Москвой, летчики дальней авиации 
совершили дерзкий налет на Берлин, 
как советские стратегические бом-
бардировщики поддерживали ядер-
ный паритет в годы холодной войны, 
летали во все уголки мира, соверша-
ли перелеты над Северным полюсом. 
Сегодня дальние полеты стратегиче-
ской авиации России в удаленные 
регионы земного шара происходят 
на постоянной основе. Эти войска го-
товы защитить нашу страну от любо-
го агрессора.

Монумент был освящен по пра-
вославному канону. А ветераны-лет-
чики возложили к памятнику живые 
цветы.

Станислав зайвый,  
фото автора

Монумент работы скульптора Салавата Щербакова – композиция из трех бронзовых фигур авиаторов разных 
эпох на фоне земного шара в обрамлении венка из дубовых и лавровых листьев со словами «Мастерство, Отвага, 
Достоинство, Честь». Фигуры летчиков символизируют как трех былинных русских богатырей, так и три этапа раз-
вития дальней авиации: Первая мировая, Великая Отечественная война и наше время. Им соответствуют три типа 
самолетов. Это первый российский биплан «Илья Муромец», тяжелый бомбардировщик ТБ-7 и стратегический 
бомбардировщик ТУ-160, известный как «Белый Лебедь». 

крылья россии: три эпохи одного Века
12 ноября в сквере Девичьего поля министр обороны России Сергей Шойгу открыл 
монумент «100 лет дальней авиации». 

не забыВайте 
платить по счетам 
иначе… суд, конфискация имущества 
и запрет на выезд из россии

В Хамовниках 12 ноября было создано Государственное бюджетное учрежде-
ние «Жилищник». Она появилось путем реорганизации ГУП ДЕЗ района 

Хамовники. Одна из главных задач «Жилищника» – создать условия для ком-
фортного проживания жителей в  многоквартирных домах. Но сделать это без 
должного финансирования невозможно. Жители района Хамовники задолжали 
за коммунальные услуги более 150 миллионов рублей. Чтобы хоть как-то умень-
шить этот долг ГБУ «Жилищник» проводит целый комплекс мероприятий.

Начинается все с обзвона квартир должников, коммунальщики так напоми-
нают хозяевам об образовавшемся долге. Тем, кто систематически не платит, 
присылают уведомления, размещают информацию в подъездах жилых домов – 
вдруг у должников проснется совесть. Свои результаты эта работа дает. Только за 
последний месяц жителями района было погашено почти 800 тыс. рублей долга. 

Созданная в районе комиссия индивидуально работает с должниками. Если 
это малоимущие или люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, возмож-
на реструктуризация долга, рассрочка. По закону, если долг не погашен свыше 
трех месяцев, управляющая организация имеет право приостановить предо-
ставление коммунальных услуг, причем без решения суда. В Хамовниках 150 
собственникам вручены уведомления о приостановлении коммунальных услуг. 
Коммунальщики от слов перешли к делу. В одной из квартир, где жители за-
должали более 150 тыс. рублей, установлена заглушка на канализацию. Жесто-
кая, но очень действенная мера. Все это досудебная работа. Но если срок долга 
составляет свыше шести месяцев, управляющая компания направляет исковое 
заявление в суд. Общее количество таких заявлений, поданных на жителей Ха-
мовников, – 1061, а сумма долга – почти 90 млн рублей. Уже вынесено 335 по-
ложительных решений суда, с должников взыщут 27 миллионов. Кроме того, они 
заплатят и судебные издержки, и пени в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния Банка России за каждый день просрочки. Так сумма задолженности вырастет 
на 10–15%. 

Должников, которые и после вынесения решения суда не торопятся платить 
по счетам, ждет визит приставов-исполнителей. Только за последний месяц 
службой судебных приставов получены долги 38 неплательщиков, которые за-
должали более 1 млн рублей. А 208 должникам из Хамовников ограничен выезд 
за пределы РФ.

В балете есть такое понятие, 
как «глухой кордебалет», 

когда в массовых танцеваль-
ных постановках исполнителей 
отодвигают на второй план. Не-
что похожее происходило 11 но-
ября на публичных слушаниях 
в Московской государственной 
академии хореографии (МГАХ), 
где обсуждался проект строи-
тельства нового семиэтажного 
корпуса на территории акаде-
мии. Выступить организаторам 
слушаний и разработчикам про-
екта долгое время не давали. В 
актовом зале, рассчитанном на 
450  мест и заполненном посе-
тителями до отказа, царила не-
разбериха и атмосфера сумбур-
ного недовольства: собравшиеся 
громко и нервно переговарива-
лись, из зала то и дело доноси-
лись выкрики, а ближе к первым 
рядам группа людей стояла в 
проходах, всем своим видом по-
казывая боевую готовность. 

«Они хотят построить на месте 
сквера рядом с академией новое 
высотное здание, а жители, ко-
нечно, против, – объясняет кор-
респонденту ситуацию один из 
находящихся в авангарде участ-
ников слушаний. – И потом, боль-
шинство из тех, кто сейчас в зале, 

не являются жителями Хамовни-
ков, что тоже возмущает». 

Тут нужно отметить, справед-
ливости ради, что, согласно ре-

гламенту публичных слушаний, 
их полноправными участника-
ми признаются не только жители 
ближайших к рассматриваемой 
территории домов, но и соб-

ственники земельных участков, 
недвижимости, а также работа-
ющие на местных предприяти-
ях граждане. При этом на собра-
нии ведется книга регистрации 
участников, в которой указыва-
ются их адреса места жительства 
и работы. 

Что касается самого проекта, 
то в этом вопросе понять мест-
ных жителей можно: Хамовники, 
как и многие районы Централь-

ного округа, перегружены строи-
тельными объектами, и жителям 
не хочется терять и так немного-
численные зеленые зоны вблизи 
их домов. По схожей причине в 
сентябре Совет депутатов муни-
ципального округа Хамовники 
единогласным решением возра-
зил против строительства учеб-
ного корпуса на территории ака-
демии. 

«Мы не против развития Мо-
сковской академии хореогра-
фии и, наоборот, поддерживаем 
эту идею, но, по нашему мнению, 
сейчас не самое подходящее 
время для строительства, – отме-
чает глава муниципального окру-
га Дмитрий Башаров. – Сейчас в 
районе очень большие объемы 
строительных работ: апарт-от-
еля на Комсомольской, жилого 

комплекса на Погодинской ули-
це, здания Минобороны на Ком-
сомольском проспекте. С этим 
связана атмосфера общей на-
пряженности среди жителей Ха-
мовников, поймите, они не про-
тив нового учебного корпуса для 
академии, они против повсе-
местной и одномоментной за-
стройки». 

Впрочем, как рассказал Дми-
трий Башаров, в сентябре Совет 
депутатов рассматривал проект 
ГПЗУ, в котором предполагалось 
строительство 11-этажного зда-
ния. На публичных слушаниях 
в ноябре был представлен про-
ект корпуса с максимальной вы-
сотой в семь этажей. По словам 
представителей проектного ин-
ститута ФСБ России, одного из 
разработчиков, по решению гра-
достроительной комиссии коли-
чество этажей в проекте здания 
действительно было сокращено. 

«Если речь теперь идет о семи-
этажном корпусе, то это другой 
вопрос, – добавил глава муни-
ципального округа Дмитрий Ба-
шаров. – Но тогда надо менять 
показатели, указанные в проек-
те ГПЗУ, и повторно проводить 
процедуру уже с новой докумен-
тацией».

Как рассказал на публичных 
слушаниях главный архитектор 
проекта Борис Маевский, когда 

зал, наконец, немного успоко-
ился, учебный корпус планиро-
вали построить еще в 1987 году, 
но тогда на это не нашли денег. 
Сейчас по федеральной целевой 
программе «Культура России» 
на строительство готовы выде-
лить средства, причем общая 
площадь застройки будет мень-
ше, чем предполагалось в конце 
80-х. 

По утверждениям госзаказчи-
ка, организации, подведомствен-
ной Министерству культуры РФ, 
строительство нового корпуса 
может внести большой вклад в 
развитие танцевального искус-
ства в России, потому как расши-
рит возможности одного из луч-
ших учебных заведений в стране. 

«Сейчас в нашей академии 
около 650 учащихся, 170 из кото-
рых постоянно проживают в жи-
лом секторе, – сообщил главный 
инженер МГАХ Сергей Кравцов. – 
Новый учебный корпус нам ну-
жен не только для создания до-
полнительных танцевальных и 
спортивных залов, но и для об-
устройства жилого пространства 
еще на 120 мест. Таким образом, 
количество студентов, постоянно 
проживающих в академии, в том 
числе приехавших из-за рубежа, 
может стать больше». 

екатерина Набокова,  
фото Дарья Жигалина

глухой кордебалет 
В хамовниках прошли публичные слушания по проекту строительства 
учебного корпуса московской государственной академии хореографии 

СПРаВОЧнО 
Среди выпускников Академии хореографии сотни известных 
имен, таких, как Майя Плисецкая, Николай Цискаридзе, Наталия 
Бессмертнова, Михаил Лавровский, Наталья Осипова. Студенты 
МГАХ заняты в спектаклях Большого театра, других ведущих теа-
трах и балетных труппах России и мира. 

ВОПРОС – ОтВет
 ➧ Можно ли оформить загранпаспорт в Мфц района Хамовники, 

если я прописан в другом районе Москвы? 
Сегодня в МФЦ при оформлении паспорта нет привязки к ме-

сту регистрации и фактического проживания. Вы можете обрать-
ся в любое МФЦ столицы. Причем как за оформлением загран-
паспорта, так и российского. Если даже вы не житель Москвы, в 
МФЦ у вас примут документы. Единственное, если вы не житель 
столицы, увеличивается срок по замене паспорта. С 30 дней до 
2 месяцев. Эта услуга доступна и на портале госуслуг. 
 ➧ Хотим взять на работу няню. Но она иностранка. Какие у нее 

должны быть документы, чтобы работать в России?
У всех иностранных граждан должен быть патент на работу. 

Его выдает ФМС. Иностранец должен получить патент лично в 
территориальном подразделении миграционной службы. Дан-
ный патент дает право гражданину осуществлять трудовую де-
ятельность только физического лица в течение года, не выезжая 
за пределы Российской Федерации. Отметим, что патент выда-
ется без указания, кем будет работать иностранец. Это уже ваше 
дело как работодателя проверить его квалификацию. Если вы 
наняли иностранного гражданина без данного патента, то адми-
нистративное наказание – штраф грозит не только работнику, но 
и вам как его нанимателю. 
 ➧ Мы хотим, чтобы у нас работал определенный дворник. Он 

гражданин другого государства. Может ли миграционная служ-
ба ему по нашей просьбе оформить разрешение на работу?

Работа у физического лица и в юридической организации – 
это разные вещи. Чтобы работать дворником в управляющей ор-
ганизации, у иностранца должен быть не патент, а разрешение 
на работу. 
 ➧  В Хамовниках открываются хостелы, зачастую прямо в кварти-

рах. Там живут по 20–30 человек. Проверяет ли фМС эти хостелы и 
как жители могут сообщить о фактах нарушениями миграционного 
законодательства?

Информацию можно передать на горячую линию ФМС или оста-
вить обращение на сайте госуслуг. Сотрудники миграционной служ-
бы проверяют каждое сообщение – выходят на место. Не так давно 
был совместный рейд УВД и ФМС – проводили проверку всех хо-
стелов района. Оказалось, что иностранцев там мизерное количе-
ство, а в основном проживают россияне. 
 ➧ что грозит собственнику квартиры, если у него незаконно жи-

вут мигранты?
Помимо административного штрафа, есть уголовная статья за 

организацию незаконной миграции. В этом году одного из жите-
лей Хамовников уже посадили. Ему дали полтора года по данной 
статье за то, что он незаконно регистрировал в своей квартире 
иностранных граждан. 

для незаконных мигрантоВ никаких 
штрафоВ, сразу депортация
Вопросам работы миграционной службы была посвящена ноябрьская встреча 
главы управы района хамовники сергея носкова с жителями.

Отделения федеральной мигра-
ционной службы (ФМС) соз-

даны в каждом районе Москвы. 
С 2014 года они располагаются в 
МФЦ. Это очень удобно для жите-
лей, ведь ФМС прежде всего зани-
мается оформлением российских 
и загранпаспортов, регистрацией 
граждан по месту пребывания и по 
месту жительства, оформлением 
приглашения и визы для иностран-
ных граждан. 

В Хамовниках миграционная 
служба находится на Смоленском 
бульваре, дом 24, строение 1.

В 2014 году ФМС района офор-
мила 7 тыс. загранпаспортов, более 
3 тыс. внутренних. Поставлено на 
миграционный учет 25 тыс. ино-
странных граждан.

Важным направлением работы 
миграционной службы является 
борьба с незаконной миграцией. В 

данной работе сотрудникам ФМС 
помогает полиция, которая так-
же имеет право подавать в суд на 
нелегальных мигрантов. Серьез-
ным изменением в Федеральном 
законодательстве стала отмена 
штрафов за нарушение миграци-
онного законодательства. Теперь 
в Москве и Санкт-Петербурге с 
преступившими закон иностран-
цами не церемонятся, а сразу вы-
дворяют из страны. Еще одно но-
вовведение – запрет на въезд в 
Россию иностранным гражданам. 
Причины бывают разные. К приме-
ру, иностранец привлекался к ад-
министративной ответственности 

более двух раз за последние три 
года или дважды нарушил прави-
ла дорожного движения. В 2014 
году запрет на въезд получили 
925 человек. Эти иностранцы не 
смогут посетить Россию в течение 
трех лет. 

Чтобы выявить нарушителей ми-
грационного законодательства, 
практически каждый день сотруд-
ники районного отделения ФМС 
совместно с участковыми полиции, 
представителями ОПОП и управы 
проводят проверки. Прежде всего 
осматривают жилые дома, черда-
ки и подвалы, а также отселенные 
строения. Сотрудники имеют право 

проверить документы и на улице, 
нередко они дежурят у станций ме-
тро «Фрунзенская», «Спортивная», 
«Парк культуры». А вот строитель-
ные площадки не в их компетен-
ции. Для этого есть миграционная 
служба округа. Сигналом к провер-
ке, как правило, являются обраще-
ния граждан или оперативная ин-
формация. 

!Поправки к Жилищному кодексу РФ, обя-
зывающие граждан ежемесячно платить 
за капремонт (в рамках квартплаты), были 

приняты в 2012 году, однако новая система за-
работала в 2014 году (до этого работы оплачи-
вались Фондом реформирования ЖКХ). Тарифы 
определяют местные власти, деньги поступают 
в фонды региональных операторов капремон-
та или на специальные банковские счета. В 82 
субъектах РФ этот механизм уже действует, ис-
ключение составляют Москва и Крым. 

!Территориальным подразделением ФМС с начала года за нару-
шение миграционного законодательства по решению суда за 
пределы РФ было выдворено 110 иностранных граждан. Им 

запрещен въезд на территорию Российской Федерации на пять лет. 
За представление подложных документов 27 иностранных граж-
дан были привлечены к административной ответственности, и им 
был также закрыт въезд на территорию РФ. 
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Члены историко-иссле-
довательского клуба 

«СВ-Поиск» обратились в 
управу района Хамовники 
с предложением создать в 
школе №34 музей боевой 
славы и присвоить учебно-
му заведению имя Анатолия 
Халина, выпускника школы, 
героически погибшего на 
фронте. Руководитель поис-
кового клуба Сергей Звягин 
рассказал нашему корре-
спонденту, как находят за-
бытых героев.

– что такое поисковая 
работа?

– В первую очередь это 
работа в архивах, в библи-
отеках, музеях, опросы, все, 
что может принести хоть 
какую-то информацию. 

Во-вторых, это экспедиции 
по местам боев. Где-то сто-
ит памятник, где-то могила 
с именами, где-то рассказы 
местных жителей.

– А кого вы ищете?
– Вы знаете, наш отряд 

специализируется на по-
исках героев, совершив-
ших подвиг, связанный 
с самопожертвованием. 
Один такой герой хорошо 
известен – это Александр 
Матросов. Но мало кто зна-
ет, что таких бойцов мы на-
шли уже четыреста трид-
цать пять человек. Из них 
десять – это москвичи. И 
среди них – Анатолий Ха-
лин, житель Хамовников. В 
прошлом году мы справля-
ли его столетие. Кстати, из 
этих героев, представьте 
себе, четырнадцать оста-
лись в живых, а один, Петр 
Филоненко, жив до сих 
пор. Представляете, сейчас 
это единственный в мире 
человек, совершивший по-
добный подвиг. Кстати, ни 
в одной армии мира нет и 
не было людей, повторив-
ших такое. Был один ино-

странец, словак Владилен 
Новак, но он воевал в со-
ставе соединения крым-
ских партизан.

– А с чего началась ваша 
работа в качестве поиско-
вика?

– Мы начинали как тури-
стический клуб. Организо-
вывали маршруты по инте-
ресным местам, по святым 
местам России. И вот был 
маршрут от Селигера до 
озера Ильмень, на Новго-
родчине. И в ходе путеше-
ствия мы нашли массу мо-
гил, памятников той войны. 
Знаете, как бывает: заце-
пила тема, и понеслось. 
Первый герой, который 
совершил подвиг самопо-
жертвования на Новгород-
ской земле, был Александр 
Панкратов. Он погиб 23 ав-
густа 1941 года. Мы нашли 
памятную стелу, школу, но-
сящую его имя, в библио-
теке нашли книгу, где опи-
сан его подвиг. Ездили в 
Вологду, откуда он родом, 
там искали. А потом разы-
скали его племянника. 

И Анатолия Халина на-

шли в процессе этих экс-
педиций. Знаете, постепен-
но обрастаешь друзьями, 
коллегами. Они помогают в 
поиске, тоже собирают ин-
формацию. У нас уже есть 
его свидетельство о рожде-
нии. А еще мы в Госфильмо-
фонде нашли документаль-
ный кусочек фильма о том 
бое, где погиб Анатолий Ха-
лин. Там видно, как его пе-
ревязывают после того, как 
он закрыл собой амбразу-
ру дзота (долговременная 
земляная огневая точка). 
Какое-то время он еще был 

жив… Сейчас мы ищем род-
ственников Халина.

– А что еще входит в 
круг ваших интересов как 
исторического клуба?

– Мы проводим лекции 
для детей в школах, рас-
сказываем им об истории 
страны, о ее героях. Наша 
программа называется 
«Забытые герои России».

Присматриваем за во-
енными захоронениями, 
ремонтируем, если надо. 
Встречаемся с родствен-
никами героев в других го-
родах. 

Кстати из 435 бойцов, 
совершивших этот под-
виг, только 165 – Геро-
ев Советского Союза. А 
остальные награждены 
посмерт но другими орде-
нами. В те времена счита-
лось, что надо не награ-
ждать, а воевать. Одному 
звание Героя России было 
присвоено указом прези-
дента Ельцина. Мы хотим, 
чтобы и в отношении дру-
гих справедливость вос-
торжествовала. 

Андрей Жигалин,  
фото Дарья Жигалина

герой Войны 
из хамоВникоВ
Его подвиг запечатлели на кинопленку

Халин Анатолий Евгеньевич родился 30 мая 
1913 года в городе Москве. Окончил семилетку 
школы №34, затем поступил на работу на москов-
ский завод «Каучук» (который ранее располагал-
ся на территории Хамовников). Через некоторое 
время он поступил в фабрично-заводское учили-
ще, относящееся к этому заводу.

По окончании училища стал работать в НИИ ре-
зиновой промышленности, а через год был принят 
на должность руководителя группы испытателей 
в этом же НИИ. Военкоматом был направлен для 
службы в десант. По окончании службы вернулся 
на работу в свой НИИ.

В июне 1942 года был отправлен на фронт в соста-
ве 3-й коммунистической дивизии города Москвы. 

В ночь с 21 на 22 февраля 1942 года в бою за 
деревню Новая Русса с группой бойцов Халин 
уничтожил дзот, бесстрашно повел свою роту на 
врага под ураганным огнем противника. Но по ходу продвижения рота наткнулась на 
другой дзот фашистов. Так как уничтожить дзот силами подразделения не удавалось, 
чтобы сохранить жизнь своих бойцов, Анатолий Халин дал приказ солдатам оставать-
ся в укрытии, а сам попытался уничтожить этот дзот. Он был тяжело ранен, но нашел в 
себе силы броситься на дзот грудью.

За свой геройский подвиг Халин был награжден орденом Красной Звезды.

эра милосердия В отдельно Взятом районе
Одним из победителей премии «Общественное признание – 2014» стал социаль-
но-педагогический клуб «форпост в лужниках». В номинации «Эра милосердия» 
клуб занял первое место за реализацию проекта «задача – забота». Получая награду 
из рук депутата Мосгордумы Веры Шастиной, директор клуба Юрий Березкин под-
черкнул, что творческие коллективы и преподаватели клуба работают не ради на-
град, а во благо москвичей. 

«Форпосту» в следующем году исполня-
ется 45 лет. Клуб проводит большую рабо-
ту с ветеранами и молодежью. Отдельное 
направление – реабилитация инвалидов. 
Для людей с ограниченными возможно-
стями здесь работает мастерская «Гор-
ница» и театрально-музыкальная группа 
«Открытое искусство». Без преувеличения 
можно сказать, что «Форпост» – народ-
ный клуб, где более 19 творческих кол-
лективов и любительских объединений. 

В период с 1990 по 2005 год здесь рас-
полагался одноименный легендарный му-
зыкальный клуб, так название перешло в 
наследство от «Форпоста Культуры им. 
С.Т.  Шацкого». Клуб инициировал благо-
творительные некоммерческие фестива-
ли и концерты, давая, таким образом, пу-
тевку в жизнь многим ранее неизвестным 
талантливым исполнителям. 

В последние годы акцент сделан на 
программах по социальной педагогике. 
«Форпост» – колыбель многих важных 
инициатив. Так, здесь родился первый 
в стране студенческий педагогический 
отряд МГПИ, Вахта памяти «Вечный 
Огонь», которая стала теперь общегород-
ской. «Партизанский рейд», «Юный уме-
лец», музыкальный и туристический клу-
бы «Форпост», молодежная организация 

«САМ +» – вот далеко не полный перечень 
реализуемых проектов.

«Концепция клуба, в основе которой 
лежат идеи выдающегося человека – ос-
нователя социальной педагогики в Рос-
сии Станислава Шацкого, не менялась на 
протяжении 45 лет, – рассказывает Юрий 
Березкин. – В «Форпосте» занимается уже 
4-е поколение жителей Хамовников».

Но победа одного из старейших в Ха-
мовниках клубов была омрачена пробле-
мами, которые возникли из-за спора за 
квадратные метры. 

Основная часть помещений, в которых 
располагался клуб по адресу: Хамовниче-
ский Вал, дом 28, в начале октября была 
изъята Департаментом имущества горо-
да Москвы, в двери врезаны новые зам-
ки и поставлена охрана. Таким образом, 
у клуба, который работает на основании 
договора социального заказа с управой 
района Хамовники, забрали залы и ком-
наты общей площадью почти 400 кв. ме-
тров, причем это были самые светлые и 
пригодные для проведения мероприятий 
помещения. Для работы с детьми у клуба 

остались лишь полуподвальные комнаты, 
где ранее располагались склады. 

«Возможно, город хочет получить день-
ги от продажи этих помещений и так по-
полнить бюджет. Но когда принимаются 
подобные решения, не должны страдать 
детские клубы», – считает Березкин.

Изъятие помещений у досугового клуба 
стало предметом для обсуждения на Со-
вете депутатов. Депутаты поддержали ру-
ководство клуба в стремлении сохранить 
помещения. 

Как пояснил глава муниципального 
округа Дмитрий Башаров, Совет депута-
тов подготовил обращение в Департамент 
имущества города Москвы с просьбой 
внести в постановление недостающие 
площади и закрепить их за досуговым 
клубом «Форпост».

В том числе благодаря префектуре ЦАО 
и управе района Хамовники данный во-
прос скорее всего, будет решен положи-
тельно.

Сергей Звягин

Юрий Березкин и Вера Шастина


