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Открылся се-
зон грибов, 
и врачи на-
чали реги-
стрировать 
случаи пи-

щевых отравлений эти-
ми дарами леса.

 — Тяжелее всего отрав-
ление переносят люди с 
ослабленным здоровьем 
и дети, — рассказывает 
Татьяна Савченко, на-
чальник территориаль-
ного отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
г. Москве в СЗАО. — Что-
бы предотвратить отрав-
ление грибами, необхо-
димо соблюдать меры 
предосторожности. Рос-
потребнадзор в свою оче-
редь в усиленном режи-

ме контролирует прода-
жу грибов.

Около станций метро 
мы нередко видим бабу-
шек, торгующих сушёны-
ми или консервирован-
ными грибами. Нередко 
грибники продают толь-
ко что собранные опята, 
белые или подберёзовики 
— как правило, в нашем 
округе такая торговля ве-
дётся недалеко от желез-
нодорожной станции Ту-
шино. Но как бы аппетит-
но ни выглядели консервы, 
какой бы аромат ни исто-
чали свежие грибы, при-
обретать их в таких местах 
нельзя категорически.

— Дело в том, что гри-
бы активно, словно губ-
ка, впитывают вредные 

вещества из загрязнён-
ной среды — как из поч-
вы, так и из атмосферы, 
— даже уже будучи в лу-
кошке! — объясняет Та-
тьяна Савченко. — Грибы 
накапливают в своих тка-
нях тяжёлые металлы — 
свинец, олово, ртуть, ра-
диоактивные изотопы, 
канцерогены, красители 
и другие вредные веще-
ства. А где именно были 

собраны грибы, прода-
ваемые с рук, и сколько 
всего они накопили, вы 
никогда не узнаете. Если 
вам очень хочется свежих 
грибов, покупайте их на 
рынках и ярмарках. Они 
допускаются к прода-
же только после прове-
дения экспертизы, кото-
рая призвана определить 
их качество и содержание 
в них радионуклидов.

Относительно безо-
пасно покупать грибные 
консервы промышленно-
го производства — мага-
зинные шампиньоны или 
вёшенки. Кстати, из них 
можно приготовить не ме-
нее вкусные блюда.

Окончание на стр. 8
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Не для еды

По инициативе 
«Единой России»
предоплата 
за эвакуацию 
машины 
отменяется
стр. 4

ГОРОД

Где не стоит собирать и покупать грибы

Старые батареи 
лучше поменять
В 94 домах округа 
продолжаются 
работы 
по капремонту
cтр. 5

Грибы 
накапливают 

в своих тканях 
тяжёлые 
металлы

Психолог из Щукина 
учит застенчивых 
людей знакомиться
стр. 11

Мотоцикл 
в грозу опасен
Как уберечься от удара 
молнии  cтр. 10

Москва
СЕВЕРО-ЗАПАД

НАШИ СОСЕДИ

Гимнастка 
Анастасия 
Бурдина из Митина 
рассказала о телешоу 

«Без страховки» 
стр. 12-13

Что делала 
принцесса 
Диана 
в тушинской 
больнице 
19 лет назад стр. 14

Такими грибами торгуют у железнодорожной станции Тушино. На вид красивые. Но безвредны ли?
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ФОТОФАКТ

Рок-фестиваль «Мир. Спорт. Молодёжь» собрал сотни гостей в Серебряном Бору. Настоящий 
фурор произвела жительница Хорошёво-Мневников по имени Лида. 

— Она призналась, что ей уже за 80 лет. Вышла на сцену и отбила на барабанах несколько из-
вестных мелодий. Её проводили аплодисментами, — рассказал член Молодёжной палаты Хоро-
шёво-Мневников Игорь Кожелин.

Хорошая бабушка Лида
на рок-фестивале «зажгла»

Этим летом раз в не-
делю сотрудники ДК 
«Салют» проводят се-
мейные праздники 
под названием «Со-

седский пикник». В одном из 
дворов СЗАО организуется куль-
турный отдых с играми, конкур-
сами и мастер-классами для де-
тей и взрослых.

— Первая встреча состоялась 
2 июля, — рассказывает началь-
ник отдела молодёжной и ре-
кламной политики ДК «Салют» 
Станислав Суетин. — Во дворе 
дома 22 на улице Героев-Пан-
филовцев мы поставили столы, 
выставили печенье, конфеты и 
безалкогольные напитки. И по-
звали всех жильцов на пикник.

Идея подобных встреч пришла 
из Великобритании, там они на-
зываются «Большой обед». Такие 
пикники помогают лучше узнать 
соседей в мегаполисе и позволя-
ют весело провести время. При 
этом продукты на общий стол 
приносят не только организа-
торы застолья, но и сами жители.

— Дворы для пикников я под-
бираю сам, они всегда разные, 

— рассказывает Станислав. — В 
среднем на встречи приходят по 
60-70 человек.

Для праздников выбирается 
будний день, так как в выход-
ные многие жители уезжают за 
город. Соседские пикники пла-
нируют проводить до сентября, 

пока будет позволять погода.
Очередная встреча намечается 

на 27 июля на площадке между 
домами 39 и 41, корп. 2, на буль-
варе Яна Райниса. Начало в 17.00.

Справки по телефону (499) 497-
0400.

Олег МАРИНИН

За неделю в округе 
произошло 3 пожара 
и 8 возгораний

В Северном 
Тушине сгорел 
диван

Вечером 12 июля в одной 
из квартир дома 16, корп. 3, 
на улице Фомичёвой загорел-
ся диван. Пожарные были на 
месте уже через одну минуту. 
Тем не менее площадь пожа-
ра составила 2 кв. метра. По-
гибших и пострадавших нет.

В Щукине 
задымилась 
машина

Днём 15 июля в багажнике 
автомобиля, припаркованно-
го напротив дома 6, корп. 1,
на 3-м Волоколамском про-
езде, загорелась электропро-
водка. Причиной инцидента 
стала техническая неисправ-
ность. Потушить пожар уда-
лось подручными средства-
ми. Пострадавших нет. 

В Митине 
вспыхнула мебель 
в квартире

15 июля в квартире на 
17-м этаже дома 37 на Пят-
ницком шоссе загорелись 
личные вещи и мебель. Хо-
зяева вызвали МЧС, но су-
мели потушить огонь до при-
бытия пожарных. В квартире 
выгорел 1 кв. метр площади. 
Пострадавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

Соседские пикники стали 
проводить во дворах округа

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
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ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

Это не только 
вкусные 

посиделки, 
но и игры, 
и общение

С июля новую услугу по 
оформлению пенсии на-
чал оказывать жителям 
центр госуслуг Мити-
на. Также этот комплекс 
услуг предоставляют в 
цент рах госуслуг райо-
нов Покровское-Стреш-
нево и Куркино. 

К а к сообщ и л и в 
пресс-службе центров 
госуслуг г. Москвы, речь 
идёт о двух видах услуг 
Пенсионного фонда: при-
ём заявлений об установ-
лении страховых пенсий 
(по достижении пенсион-
ного возраста, при потере 
кормильца и др.) и пенсий 
по государственному обе-
спечению (по выслуге лет 
и др.). 

К осени в Москве дан-
ные услуги начнут ока-
зывать все центры госус-
луг. Обращаться за этой 
услугой можно с 8.00 до 
20.00 ежедневно, без вы-
ходных. Единый телефон 
(495) 777-7777.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пенсию можно 
оформить 
в трёх центрах 
госуслуг 
СЗАО

Совместный культурный отдых соседей по дому на улице Туристской, 33, корпус 1

Д
К 

«С
ал

ю
т»

В День крещения 
Руси будут звонить 
в колокола 

28 июля, в День кре-
щения Руси, по всем 
храмам и монашеским 
обителям Русской Пра-
вославной Церкви про-
катится волна колоколь-
ного звона. Впервые 
единовременный пе-
резвон объединил пра-
вославные храмы и мо-
настыри России, Укра-
ины, Белоруссии, Мол-
давии, Азербайджана, 
Казахстана в 2012 
году.

День крещения Руси 
стал государственным 
праздником с 2010 года 
по указу Президента 
России. Будет он отме-
чаться и в нашем окру-
ге, в частности в районе 
Щукино.

— Мы с единомыш-
ленниками, занимаясь 
в районе просветитель-
ской деятельностью, ор-
ганизуем группы моло-
дых православных ак-
тивистов, которые посе-
тят щукинские храмы. 
А вечером они примут 
участие в концерте на 
Красной площади, ко-
торым традиционно 
завершается празд-
нование Дня креще-

ния Руси, — рассказал 
Владислав Камен-
ских, руководи-
тель некоммерче-
ской организации 
«Путь».

Каменских на-
помнил, что в 
этот знамена-
тельный празд-
ник в память о 
святом равно-
апостольном кня-
зе Владимире в 
храмах района 
Щукино, как и 
по всей Москве, 
пройдут торже-
ственные бого-
служения и мо-

лебны.
Анна КРИВОШЕИНА

Руководитель 
некоммерческой 
организации «Путь» 
Владислав Каменских 

Новый автобус №390 
стал ходить от метро «По-
лежаевская» до Серебря-
ного Бора, пляж №3. 

Автобус принадлежит 
частному перевозчику — 
компании «Транс автолиз», 
но водитель принимает к 
оплате проездные абоне-
менты, а также социальные 
карты москвича и льготные 
проездные документы.

Как пояснили «СЗ» в 

службе «Московского 
транспорта», автобус №390 
ходит целый день с интерва-
лом движения 10-14 минут.

Стартует новый марш-
рут от метро «Полежаев-
ская» в 6.30. С 7.00 до 9.00 
— интервал 10 минут, с 
9.00 до 16.00 — 14 минут, с 
16.00 до 19.00 — 12 минут, 
после 19.00 — 13 минут.

Последний рейс от-
правл яется от «По-

лежаевской» в 22.53.
Маршрут №390 — един-

ственный сезонный сре-
ди новых маршрутов. Он 
будет работать до сен-
тября включительно. В 
остальное время перево-
зить пассажиров от «Поле-
жаевской» до Серебряно-
го Бора будут по-прежне-
му троллейбусы №20, 20к, 
21, 65 и маршрутка №190. 

Мария ГУСЕВА

Новый автобус стал ездить 
до пляжей Серебряного Бора
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Роддом с поликлиникой 
на Саляма Адиля обещают 
сдать следующей весной 

НОВОСТИ ОКРУГА

В 
прошлом году 
в Центр реа-
б и л и т а ц и и 
диких живот-
ных СЗАО на 

Путилковском шоссе по-
пал волк по кличке Зорро. 
Животное было на грани 
смерти. Больше полуго-

да сотрудники учрежде-
ния выхаживали волка. 
Сейчас Зорро находит-
ся в крупнейшем зоопар-
ке России — в Ярослав-
ле. Руководитель центра 
Светлана Комиссарова 
рассказала, как удалось 
спасти животное:

— Поздней осенью про-
шлого года мне позво-
нили наши волонтёры. 
В Пушкинском районе 
они обнаружили забро-
шенный коттедж, а в нём 
частный мини-зоопарк. 
Там в ужасных услови-
ях содержались каба-
ны, олени, медведь. При 
смерти оказался волк-пя-
тилетка. Выяснилось, что 
какой-то олигарх для 
собственного развлече-
ния завёл животных, а 

потом уехал неизвестно 
куда, оставив зверей на 
попечение гастарбайте-
ров. Те совсем не следи-
ли за зоопарком: питом-
цы ходили по колено в 
грязи, еды не было. Зай-
дя в вольер, я подумала, 
что волк мёртв. Он лежал 
в выгребной яме и не ше-
велился. Уже в центре мы 
взвесили волка. Он вме-
сто положенных 45 ки-
лограммов весил всего 
15! Первое время Зорро 

лежал под капельницей, 
которая работала по во-
семь часов в день. Мыш-
цы волка атрофирова-
лись, по нужде он смог 
сходить только на тре-
тий день. Через неделю 
хищник стал есть дет-
ское питание и лишь че-
рез полмесяца смог из-
дать первый рык. Зорро 
продемонстрировал чуде-
са выживания. Спустя 30 
дней он питался варёной 
курицей с рисом, а на вто-
рой месяц животному уже 
давали сырое мясо. Пол-
ностью волк восстано-
вился через полгода. Ни 
одна собака не смогла бы 
выжить в той ситуации, в 
которой оказался Зорро. 
В его организме обнару-
жились огромные ресур-
сы. Даже в первое время, 
когда он, истощённый, 
пил воду через шприц, 
бывало, этот шприц зуба-
ми сминал, как фантик.

После того как Зорро 
набрал положенный вес, 
сотрудники центра ста-
ли подбирать ему новый 
дом.

— Вообще, волков зоо-
парки неохотно берут, — 
говорит Светлана. — Им 
ведь нужно в местную 
стаю влиться. Возникают 
проблемы с социализаци-
ей. Но зоопарк Ярославля 
пошёл нам навстречу.

Олег МАРИНИН

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Вы ждёте пуска пассажирских 
электричек по МКЖД?
57% — да, это очень удобно
29% — нет, мне не нравится этот 
             проект
14% — для меня это неактуально

Наш следующий вопрос: 
Боитесь ли вы есть грибы?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Оживший Зорро

Он лежал 
в выгребной 

яме. 
Вместо 45 

килограммов 
весил 15...

В Митине чудом выходили полумёртвого волка

Неделю Зорро лежал под капельницей. 
Потом ему стали давать детское питание

Хорошёвский рай-
онный суд вынес при-
говор по уголовно-
му делу в отношении 
бывшего главного бух-
галтера линейного от-
дела МВД России на 
водном транспорте. В 
течение года она по-
хитила более 43 млн 
руб лей из кассы отде-
ла на ул. Расплетина, 
22, стр. 1.

Чтобы скрыть пре-
ступление, женщина 
составляла фиктив-
ные бухгалтерские от-
чёты. Подложные до-
кументы выявлены в 
ходе ревизии.

Cуд назначил жен-
щине наказание в 
виде трёх лет лише-
ния свободы с отбы-
ванием в исправи-
тельной колонии об-
щего режима. 

Анна САХАРОВА
По информации 

Московской 
межрегиональной 

транспортной прокуратуры

За кражу 
43 миллионов 
в Щукине 
бухгалтера 
посадили 
на три года Завершается строи-

тельство перинатально-
го центра кардиологиче-
ского профиля при 67-й 
больнице.

— На сегодняшний 
день монолитные ра-
боты выполнены на сто 
процентов, здание под-
ключено к электриче-
ству, идёт установка вну-
тренних перегородок и 
монтаж окон, — пояс-
нили в ГБУЗ «Медпро-
ект». — К осени должна 
завершиться прокладка 
коммуникаций. На оче-
реди установка лифтов, 
их уже закупили.

Начались закупки и 
медицинского обору-
дования: специальных 
к р ов а т ей- т р а н с ф о р -
меров, позволяющих в 
случае необходимости 
быстро менять положе-
ние тела роженицы для 
благоприятного течения 
родов; инкубаторов для 
выхаживания детей, по-
явившихся на свет рань-
ше срока; другой совре-
менной медицинской 
аппаратуры. В диагно-

стическом центре по-
ставят компьютерный 
томограф с ультразвуко-
выми сканерами, с маг-
нитно-резонансной си-
стемой и ангиографиче-
ской установкой.

Новый перинаталь-
ный центр на улице Са-
ляма А диля обещают 
сдать в мае следующего 

года. В акушерском отде-
ле, помимо родовых па-
лат, будут операционный 
блок, реанимация и па-
латы для будущих мам, 
которые на разных сро-
ках беременности ложат-
ся на сохранение. Здесь 
же разместится блок вы-
хаживания. 

Марина МАКЕЕВА

Работы по прокладке 
коммуникаций на Лодоч-
ной улице продлены ещё 
на месяц с небольшим. Об 
этом сообщили в городском 
Центре организации до-
рожного движения. В свя-
зи с этим проезжая часть у 

дома 37, стр. 1, сужена, так 
что водителей просят со-
блюдать осторожность. 
По ширине стройплощад-
ка зай мёт не больше одной 
полосы. По плану работы 
продлятся до 20 августа.

Василий ИВАНОВ

Лодочную улицу 
сузили 
до 20 августа

Монолитные работы выполнены на сто процентов, здание 
подключено к электричеству

ЧТО ПОСТРОЯТ

В Выставочно-марке-
тинговом центре (ВМЦ) 
проходит выставка твор-
ческих работ члена Меж-
д у народного х удоже-
ственного фонда, члена 
Союза художников Рос-
сии, жителя района Хо-
рошёво-Мневники Вале-
рия Юцкова. 

Посетители могут озна-
комиться с историей свое-
го района, узнать о его до-
стопримечательностях. К 
слову, Юцков лично про-
водит экскурсии по своей 
экспозиции.

— Москва с каждым го-
дом становится краше, ме-
няется облик её улиц, по-
этому я решил запечатлеть 
районы старого города в 
своих работах. Такие тема-
тические выставки прохо-
дили на Арбате, но посети-
телей там было не много. А 
сюда с большим удоволь-
ствием приходят наши ве-
тераны и школьники, — 
рассказывает Юцков. 

Ранее свои работы ху-
дожник выставлял в биб-

лиотеке №225, но там со-
всем небольшое помеще-
ние.

Свободных помеще-
ний в районе нет, а в Вы-
ставочно-маркетинговом 
центре есть необходимое 
пространство. 

В апреле на одной из 
встреч заслуженного вра-
ча РФ Геннадия Онищен-
ко с жителями Валерий 
Юцков поделился с ним 
своей проблемой. 

— Я вскользь расска-
зал Онищенко о том, что 
мне нужно помещение для 
моих работ. И спустя не-
сколько дней наши вла-
сти одобрили размеще-
ние выставки в одном из 
залов ВМЦ, — поделился 
художник. 

Ольга МАЛЫХИНА

Выставка работает ежедневно 
с 11.00 до 16.00, кроме субботы 
и воскресенья.
Адрес: ул. Народного Ополчения, 
33, корп. 1.
Вход для посетителей 
бесплатный, 
но по предварительной 
записи: 8-903-111-8628

В Хорошёво-Мневниках — 
выставка 
художника Юцкова
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Промзона 
«ЗИЛа» успешно 
превращается 
в супермикрорайон

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин осмотрел ход комплекс-
ной реорганизации промзо-
ны «ЗИЛ». И остался доволен 
темпами работ. «Это крупней-
ший комплексный проект раз-
вития промышленных терри-
торий не только в Москве, но 
и в мире. Здесь строится око-
ло 6 млн. кв. метров недвижи-
мости для более чем 30 тысяч 
жителей, около 40 тысяч ра-
бочих мест. Причём строится 
не только жильё — создаются 
рабочие места, развивается 
технопарк, созданы крупней-
ший спортивный комплекс, 
ледовая арена, плавательные 
бассейны, и буквально через 
дорогу строится крупнейший 
в Европе тематический парк», 
— отметил Сергей Собянин. 
Он добавил, что основные ра-
боты будут закончены лет че-
рез семь-восемь. 

Система ЕМИАС 
повысила 
доступность 
медпомощи 
в поликлиниках

Мэр посетил ситуационный 
центр Департамента здраво-
охранения столицы. Здесь 
он отметил, что Единая ме-
дицинская информационно-
аналитическая система 
(ЕМИАС) помогает бороться 
с очередями в столичных по-
ликлиниках. «За последние 
три года внедрения этой сис-
темы количество людей, кото-
рые не могли записаться, на-
пример, к терапевту в течение 
четырёх дней и более, сокра-
тилось с 35 до 2%. Сократи-
лось и время ожидания перед  
дверью врача. Примерно где-
то в пять раз сократилось ко-
личество людей, которые про-
водят в коридоре в ожидании 
приёма врача более 40 минут. 
Это, конечно, улучшило рабо-
ту в целом амбулаторной си-
стемы и качество медицинско-
го обслуживания», — подчер-
кнул Сергей Собянин.

В Новой 
Москве начато 
строительство 
дублёра МКАД

Трасса Солнцево — Бу-
тово — Видное станет пол-
ноценным дублёром МКАД. 
Об этом сообщил мэр Мос-
квы Сергей Собянин в ходе 
осмотра строительства объ-
екта. «Это поперечная связка 
Солнцево — Видное — Буто-
во. Очень важная трасса, ко-
торая в последующем соеди-
нит четыре ветки метро и бу-
дет одной из основных маги-
стральных дорог для Новой 
Москвы», — отметил мэр.

Президент ООО «ИФСК 
«АРКС» — оно ведёт строи-
тельство — Дмитрий Сима-
рев доложил мэру, что но-
вые эстакады и тоннели на 
Калужском шоссе будут от-
крыты для движения до кон-
ца 2016 года. Он добавил, что 
также ведутся работы по ре-
конструкции развязки на пе-
ресечении МКАД с Профсо-
юзной улицей.

Москвичи могут пожало-
ваться на работу стройплоща-
док «Моей улицы» на портале 
«Наш город». Обращение мож-
но оставить в категории «Го-
родская территория» в теме 
«Благоустройство улиц — Не-
качественное содержание ме-
ста проведения работ». Затем 
пользователи должны найти 
нужную улицу и выбрать одну 
проблему из девяти.

В нынешнем году в програм-
му вошли 52 улицы и семь въез-
дов в Москву (на пересечении 
МКАД с вылетными магистра-
лями). Также в рамках проек-
та предстоит благоустроить 
49 парков и 14 рекреационных 
территорий в городе. Полностью 
благоустройство по программе 
«Моя улица» этого года плани-
руется завершить в сентябре.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

П
ринципиаль-
но новый об-
лик в бли-
жайшее вре-
мя получат 

Садовое кольцо и Буль-
варное кольцо. В рамках 
программы «Моя улица» 
знаменитые магистрали 
сделают более комфорт-
ными, эстетичными и 
безо пасными.

Больше зелени 
и света 
на Садовом 
кольце

На Садовом кольце в этом 
году пройдёт масштабное 
озеленение. Здесь появят-
ся около 100 новых садов и 
площадей, будут высаже-
ны порядка полутора ты-
сяч новых деревьев девяти 
различных видов. Первый 
ряд деревьев будет иметь 
высокий 30-сантиметро-
вый защитный бордюр. 
Это позволит защитить их 
от реагентов. При этом де-
ревья будут находиться в 
грунте, а не в кадках. Вто-
рой ряд насаждений разме-
стят на уровне тротуаров в 
решётках.

Исторически Садовое 
кольцо было отдано ма-
шинам. Согласно новой 
концепции магистраль 
станет удобной для пеше-
ходов. Для этого планиру-
ется унифицировать ши-
рину проезжего полот-
на. Это позволит, с одной 
стороны, увеличить пеше-
ходную зону, а с другой — 
избежать «бутылочного 
горлышка» на проезжей 
части. Будет оптимизиро-
вано и парковочное про-
странство: к существу-
ющим машино-местам 
добавятся 173 новых.

На обновлённом Садо-
вом кольце можно будет 
гулять даже ночью. На 
тротуарах установят со-
временные фонари с рас-

сеянным светом. Светиль-
ники на проезжей части 
станут энергоэффектив-
ными. Для предотвраще-
ния наездов автомобилей 
на пешеходов автобус-
ные остановки отгородят 
специальными защитны-
ми столбиками.

Тротуары 
белого цвета, 
единый маршрут

Бульварное кольцо так-
же вернут пешеходам, 
сделав там удобную про-
гулочную зону. Тротуа-
ры расширят и покроют 
крупным светлым моще-

нием. Цвет покрытия вы-
бран не случайно, ведь 
Бульварное кольцо было 
построено на месте Бе-
лого города. Глаза нако-
нец перестанет мозолить 
лишняя реклама. А на 
остановках появятся де-
ревянные скамейки, бес-
платный Wi-Fi и табло с 
расписанием транспорта.

Главная изюминка ре-
конструкции кольца — все 
его улицы будут объедине-
ны в единый пешеходный 
маршрут. Получивший-
ся линейный парк сдела-
ет активными примыка-
ющие улицы, переулки, 
скверы и площади.

Не забудут и про велоси-
педистов. На Бульварном 
кольце появится односто-
ронняя велосипедная по-
лоса. А парковочные кар-
маны обретут чёткую ло-
гику в схеме своего разме-
щения. Кстати, несмотря 
на все изменения, 95% 
существующих маши-
но-мест на Бульварном 
кольце будет сохранено.

В этом году благоустро-
ят семь из десяти бульва-
ров кольца — от Арбатской 
площади до Покровских 
Ворот. Оставшиеся три 
бульвара будут благоу-
строены в 2017 году.

Олег МАРИНИН

Гулять в центре Москвы будет гораздо приятнее

Бульварное и Садовое 
понравятся пешеходам

При этом 
добавятся 
парковки 
и пробок 

на дорогах 
должно стать 

меньше

 Далия Сафиуллина, парт-
нёр КБ «Стрелка»:

 — Сейчас существует такой 
парадокс, что в самом центре 
Москвы главным пользовате-
лем основных улиц является ав-
томобилист. Посоветовавшись 
со специалистами из Департа-
мента транспорта Моск вы и со 
многими мировыми эксперта-
ми, мы поняли, что необходи-
мо восстановить историческую 

справедливость, сделать так, 
чтобы центр снова стал при-
надлежать пешеходам.

 Дарья Парамонова, дирек-
тор Strelka Architects:

 — У нас есть три основные 
идеи, которые должны быть 
заложены в пространстве Са-
дового кольца. Первое — это 
линейные связи, то есть созда-
ние эффективной транспорт-

ной сис темы, которая позво-
лит объединить Садовое коль-
цо и использовать его более 
рационально. Второе — это со-
здание качественной среды за 
счёт возвращения садов. Тре-
тье — это подчёркивание уже 
существующих точек притя-
жения. Необходимо придать 
им некий эстетический уро-
вень, который сейчас там от-
сутствует.

Говорят авторы концепции реконструкции

Предоплата за эвакуацию авто 
в Москве отменяется 24 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил отменить предоплату 
эвакуации автомобилей в сто-
лице с 24 июля. Соответствую-
щие изменения в правовые акты 
города были одобрены в ходе за-
седания президиума правитель-
ства столицы.

Также по новым правилам ав-
товладельцы, которые оплатят 
эвакуацию и хранение транс-
портного средства на штраф-
стоянке прежде, чем заберут 
его, получат скидку в размере 

25%. Это будет хорошим стиму-
лом для водителей-нарушителей 
не откладывать оплату в долгий 
ящик.

С инициативой пересмотреть 
законодательство, регулирую-
щее порядок возвращения ав-
товладельцам эвакуированных 
машин, выступила партия «Еди-
ная Россия». Благодаря этой 
инициативе Госдума приняла 
закон, который вступит в силу 
1 сентября на территории всей 
страны.

Будущий облик 
Рождественского 
бульвара

Тем же, кто заплатит сразу, 
«простят» 25% штрафа 

за эвакуацию



5МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№28 июль 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

В 
94 дома х 
СЗАО сей-
час идут ра-
боты по ка-
питальному 
ремонту. До 

конца года должны быть 
отремонтированы ещё 29 
домов.

Но по нескольким адре-
сам сроки начала работ от-
кладываются. Например, 
дома Немецкой слободы в 
районе Щукино являют-
ся объектами культурно-
го наследия, и ремонтные 
работы здесь требуют бо-
лее длительного согласо-
вания и экспертиз. А жи-
тели дома 48 на улице На-
родного Ополчения вы-
разили желание заменить 
кровлю на металлочере-
пичную, а не на металли-
ческую, как это было ука-
зано в плане проекта. 

На Планерной 
ставят 
новые батареи

Ремонт полным ходом 
идёт в панельном 12-этаж-
ном доме 18, корп. 1, на 
Планерной улице. Он был 
построен 46 лет назад. За 
эти годы между плита-
ми на фасаде образова-
лись трещины, вследствие 
чего в дождь стены промо-
кали, а в мороз промерза-
ли. Сейчас рабочие заде-
лывают швы с помощью 
мастики.

В доме ремонтируют и 
кровлю: постепенно сни-
мают старое покрытие 
и кладут новое. Соглас-
но регламенту делать это 
можно только в погожие 

дни, чтобы дождевая вода 
не просочилась внутрь 
дома.

В прошлом месяце здесь 
заменили системы горяче-
го и холодного водоснаб-
жения, пожарный водо-
провод, начали менять му-
соропроводы.

— Мы даже и не замети-
ли, как заменили системы 
водоснабжения, — раду-
ется жительница дома Га-
лина Муратикова. — Сна-
чала думали, что придёт-
ся долгое время сидеть без 
воды, а оказалось, что но-
вые коммуникации уста-
новили всего за пару часов.

— Пока мы собирали и 
устанавливали новую си-
стему водоснабжения, ста-
рая не переставала рабо-
тать, — рассказал началь-
ник участка подрядной 
организации ООО «Ар-
батстрой» Геннадий Баш-
ков. — Процесс подключе-
ния прошёл быстро: воду 
мы перекрывали всего на 
три-четыре часа.

Недавно в доме начались 
работы по прокладке сто-
яков центрального отоп-
ления. 

— Мы предупреждаем 
жителей, что им нужно 
заранее освободить стену, 
где проходит стояк, от ме-
бели и внутренней отдел-
ки, — говорит представи-
тель компании-подрядчи-
ка. — Если одинокие жи-
тели или пенсионеры не в 
состоянии сделать это са-
мостоятельно, наша рабо-
чая бригада приходит им 
на помощь. По окончании 
работ мы проводим черно-
вую восстанавливающую 

облицовку. В период от-
пусков бывает нелегко за-
стать собственников дома. 
Но в этом доме проживают 
настолько неравнодуш-

ные люди, что они сами в 
свободное время помога-
ют нашим рабочим и об-
ходят своих соседей. 

Конечно, не все идут 
на контакт с подрядчи-
ком. Жильцы рассказа-
ли, что на 12-м этаже од-
ного из подъездов про-
живает пожилой мужчи-
на, принципиа льно не 
желающий пускать рабо-

чи х в свою к вартиру.
— Из-за него одного 

весь наш подъезд может 
остаться со старыми ба-
тареями, а зимой они еле 
греют. Мы все пытаем-
ся уговорить его открыть 
двери ремонтникам, но 
пока без толку! — сокру-
шаются соседи. 

А ведь дом построен в 
1970 году. Необходимость 
замены изношенных труб 
экономически обоснована. 
И даже один незаменён-
ный участок трубопрово-
да может в любой момент 
спровоцировать аварию.

Кстати, следует пом-
нить, что при отказе соб-
ственника от замены об-
щедомовых труб в кварти-
ре он будет нести полную 
материа льну ю ответ-
ственность в случае ава-
рии. Например, если про-

рвёт стояк отопления, то 
компенсировать ремонт во 
всех затопленных кварти-
рах и оплачивать ремонт-
ные работы могут обя-
зать несознательного соб-
ственника. 

Лучше всех 
платят митинцы 
и строгинцы

По словам заместителя 
председателя Комитета 
Госдумы РФ по жилищ-
ной политике и жилищ-
но-коммунальному хо-
зяйству Александра Си-
дякина, с момента старта 
программы капитально-
го ремонта 1 июля 2015 
года уровень собираемо-
сти платежей в Москве за-
метно вырос. 

— Это хорошо, потому 
что планирование постро-
ено таким образом, что все 
деньги сразу отправляют 
на проведение капиталь-
ного ремонта. И расходо-
ваться они могут исклю-
чительно на строительные 
работы. Все расходы Фон-
да капремонта, связанные 
с зарплатой сотрудников, 
с автомобилями, с оплатой 
их горюче-смазочных мате-
риалов или мобильного те-
лефона, — всё это бюджет 
Правительства Москвы, 
то есть ни одной копейки 
из средств капремонта не 
идёт нецелевым образом, 
— сказал Сидякин.

К слову, самыми добро-
совестными плательщи-
ками взносов в СЗАО яв-
ляются жители районов 
Митино и Строгино.

Анна КРИВОШЕИНА

ОКРУГ

«Даже не заметили, 
как заменили системы 
водоснабжения»

При отказе 
впустить 

ремонтников 
житель будет 

платить 
за последствия 

возможной 
аварии

Жители дома 
на Планерной 
стараются 
помогать 
рабочим

Так на Планерной, 18, корпус 1, заделывают швы…

…и меняют мусоропроводы

Как обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой вопрос 

префекту СЗАО Алексею Анато-
льевичу Пашкову в электронной 
форме на главной странице сайта 
префектуры szao.mos.ru в разделе 
«Электронная приёмная».

Отдел по организации приёма 
населения осуществляет запись 
на приём к руководству префекту-
ры Северо-Западного администра-
тивного округа только при личном 
присутствии заявителя по адресу: 
ул. Свободы, 13/2. Получить более 
подробную информацию можно по 
тел. (495) 490-2676.

Торговый центр «Ка-
лейдоскоп» получил на-
граду в окружном смо-
тре-конкурсе за лучшее 
цветочное оформление 
объектов торговли и ус-
луг Северо-Западно-
го административного 
округа Москвы. Префект 
Алексей Пашков поздра-
вил победителей конкур-
са на оперативном сове-
щании в префектуре.

Окружная комиссия 
отметила ТЦ на Сход-
ненской в номинации 
«Лу чшее цветочное 
оформление предприя-
тий торговли» в катего-
рии «Крупные торговые 
предприятия и центры».

— Претендентов оце-
нивали по двум основ-
ным категориям: вы-

полнение требований 
по декоративно-худо-
жественному и свето-
вому оформлению ви-
трин, фасадов объек-
тов торговли и услуг, а 
также использование 
в оформлении стиле-
образующих элемен-
тов летнего периода, — 
сообщили в пресс-цен-
тре префектуры СЗАО.

Кроме «Калейдоско-
па», призовые места в 
конкурсе заняли магазин 
шаговой доступности 
«Шторы. Двери. Мрамор» 
на Щукинской, предпри-
ятие бытового обслужи-
вания «Саббиба» на Но-
вотушинском проезде, 
Макдоналдс на Сходнен-
ской и другие.

Анна БОЙЦОВА

Торговый центр «Калейдоскоп» наградили 
за оригинальный цветочный дизайн
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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!

Выборы депу-
татов Госду-
мы, кото-
рые пройдут 
18 сентября, 
будут значи-

тельно отличаться от тех, в 
которых мы участвовали в 
последние годы.

По смешанной 
схеме

— 22 февраля 2014 года 
был принят Федеральный 
закон №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государствен-
ной думы ФС РФ». В со-
ответствии с ним выборы 
будут проходить по сме-
шанной схеме, — расска-
зывает председатель из-
бирательной комиссии по 
Тушинскому одномандат-
ному округу №206 Виктор 
Емельяненков. — Числен-
ный состав депутатов Го-
сударственной думы — 
450 человек. Из них 225 
будут избираться по пар-
тийным спискам и 225 — 
по одномандатным изби-
рательным округам. Та-
кая система в России уже 
действовала в 1993-2003 
годах, потом была отме-
нена, и Государственная 
дума дважды, в 2007 и 2011 
годах, избиралась только 
по партийным спискам. Я 
считаю, что голосование 
по одномандатным окру-
гам оправдывает себя: из-
биратели должны выби-
рать не партии, а конкрет-
ных людей с их програм-
мами и предложениями.

Наблюдатели 
регистрируются 
заранее

Но это далеко не един-
ственное отличие предсто-
ящих выборов. В марте 2016 
года был принят Федераль-
ный закон №66-ФЗ «О вне-
сении изменений и допол-
нений в Федеральный за-
кон №20-ФЗ». Таким обра-
зом, в закон было внесено 
более 64 изменений. Одни 
из них носят лишь стили-
стический характер, а дру-
гие довольно существенны.

Так, теперь активным 
избирательным правом 
обладают граждане, вре-
менно зарегистрирован-
ные по месту пребывания 

не позднее чем за три ме-
сяца до дня голосования. 
С 19 июля по 27 августа они 
могут подать заявление в 
территориальную изби-
рательную комиссию с 
просьбой включить их в 
список избирателей.

Добавлены в закон и 
пункты, касающиеся на-
блюдателей. Теперь не 
позднее чем за три дня до 
дня голосования список 
наблюдателей, назначен-
ных политической пар-
тией или кандидатом, 

должен быть представлен 
в территориальную из-
бирательную комиссию. 
Присутствовать на изби-
рательном участке в день 
голосования могут те на-
блюдатели, которые вне-
сены в список.

Если раньше наблюда-
тель, нарушающий про-
цедуру голосования, мог 
быть удалён решением 
участковой комиссии, то 
теперь решение о его уда-
лении с избирательного 
участка будет принимать 
только суд. Для этого в день 
голосования в Тушинском 
районном суде будет ор-
ганизовано дежурство су-
дей. Обратиться в суд мо-
жет только участковая из-
бирательная комиссия.

 — Подобная практика 
ещё не применялась, — го-
ворит Виктор Емельянен-
ков, — но мы надеемся, что 
серьёзных разногласий не 
будет и до удаления на-
блюдателей дело не дойдёт.

Председатель избира-
тельной комиссии сооб-
щил также, что те избира-
тели, которые 18 сентября 
не смогут прибыть на изби-
рательный участок, где они 
включены в список изби-
рателей, вправе получить 
открепительные удостове-
рения. С 3 августа по 6 сен-

тября это можно сделать в 
территориальной избира-
тельной комиссии, а с 7 по 
17 сентября — в участковой 
избирательной комиссии 
по месту жительства. До-
срочного голосования в го-
роде Москве на этих выбо-
рах не предусмотрено.

Собрать 
13 885 подписей

Политические партии, на 
которые распространяется 
действие части 2 статьи 44 
Федерального закона №20-
ФЗ, регистрируют своих 
кандидатов без сбора под-
писей. А те, кто идёт на вы-
боры в порядке самовыдви-
жения, должны собрать 3% 
подписей от числа избира-
телей округа, что составля-
ет 13 885 подписей. В 206-м
избирательном округе за-
явлен лишь один самовы-
движенец.

 — Партии, которые вы-
двигают своих кандидатов 
по одномандатным окру-
гам, представляют списки 
кандидатов в Централь-
ную избирательную ко-
миссию, которая их заве-
ряет и направляет в окруж-
ную избирательную комис-
сию. Каждый кандидат 
должен был не позднее 23 
июля, до 24.00, представить 

в окружную комиссию до-
кументы, предусмотрен-
ные Федеральным законом 
№20-ФЗ. Окружная комис-
сия после принятия и про-
верки представленных до-
кументов направляет за-
просы во все городские 
структуры для проверки 
достоверности сведений, 
предоставленных канди-
датами.

Не позднее 3 августа, 
до 18.00, кандидаты пред-
ставляют документы для 
регистрации.

Кандидаты также пред-
ставляют в избирательную 
комиссию свои агитаци-
онные материалы. Соглас-
но новым требованиям на 
агитационных плакатах не 
могут быть использованы 
фотографии публичных 
личностей. При выявле-
нии нарушения комиссия 
вправе запретить распро-
странение печатной про-
дукции.

Светлана БУРТ

Приём 
документов 

от кандидатов 
закончился 

23 июля

Как будут проходить выборы в Госдуму, 
рассказал председатель окружной избирательной комиссии

Голосование 
по новым правилам



7МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№28 июль 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU ВЫБОРЫ-2016

Считать голоса 
будет бухгалтер-
экономист
Как к выборам готовится 
Южное Тушино, рассказала член 
территориальной избирательной 
комиссии района

В конце прошлого 
года полностью обно-
вился состав территори-
альной избирательной 
комиссии (ТИК) района 
Южное Тушино. В него 
вошли 14 человек совер-
шенно разных профес-
сий: преподаватели, 
учителя, юристы, ин-
женеры и прочие. В их 
числе — бухгалтер-эко-
номист Ольга Зайцева.
— Ольга Геннадьевна, зна-
кома ли вам работа 
на выборах?

— Еще в 1984 году меня 
как молодого специали-
ста Тушинского маши-
ностроительного завода 
назначили членом участ-
ковой избирательной ко-
миссии (УИК), позже по-
высили до секретаря, а 
затем и до председателя. 
Все эти годы я работала 
на избирательных участ-
ках Южного и Северно-
го Тушина. В конце про-
шлого года Московская 
городская избиратель-
ная комиссия назначила 
меня членом ТИК Юж-
ного Тушина. Теперь я 
отвечаю не за один уча-
сток, а за весь район.
— Связана ли работа в ко-
миссиях с вашей профессио-
нальной деятельностью?

— Нет. В 1991 году 
я устроилась на рабо-
ту бухгалтером-эконо-
мистом на предприятие. 
И по сей день занимаю 
эту должность.
— 19 июля в ТИК началась 
работа. Чем сейчас занима-
етесь?

— Мы начали прини-
мать заявления от граж-
дан, получивших вре-
менную регистрацию 
на территории райо-
на не менее чем за три 
месяца до дня выборов 
18 сентября. Они про-
сят включить их в спи-
сок для голосования. С 
29 июля будем прини-
мать заявления от же-
лающих войти в резерв 
участковой избиратель-
ной комиссии. Наибо-
лее активная деятель-
ность начнётся ближе к 
выборам. Нам предстоит 
много организационной 
работы. ТИК должна 
сделать всё, чтобы вы-
боры прошли на долж-
ном уровне. По окон-
чании голосования мы 
подведём итоги выбо-
ров на территории Юж-
ного Тушина и сообщим 
о них в окружную изби-
рательную комиссию.

Анна КРИВОШЕИНА

Ольга Зайцева в системе выборов — с 1984 года

В избиркомах прошла регистрация 
кандидатов-одномандатников

Они пошли 
на выборы

Набирает обо-
роты изби-
р а т е л ь н а я 
к а м п а н и я 
по выборам 

в Госдуму. Завершилось 
выдвижение кандидатов 
в одномандатных округах, 
в которые входят районы 
СЗАО (на момент подго-
товки этого номера подача 
документов кандидатами 
ещё продолжалась, вплоть 
до 23 июля, 24.00).

Среди выдвинувших-
ся есть люди достаточ-
но известные. Так, заслу-
женный врач РФ помощ-
ник председателя Пра-
вительства РФ Геннадий 
Онищенко выдвинулся от 
«Единой России» по Ту-
шинскому 206-му одно-
мандатному округу. Дол-
гое время, с 1996 по 2013 
год, он занимал долж-
ность главного государ-
ственного санитарного 

врача РФ, девять лет был 
главой Роспотребнадзора.

Напомним, что в Ту-
шинский округ входят 
районы Митино, Покров-
ское-Стрешнево, Строги-
но, Хорошёво-Мневники, 
Щукино и Южное Туши-
но. Бороться с ним здесь 
будет, в частности, Илья 
Свиридов, выдвинутый 
«Справедливой Росси-
ей». Он глава Таганского 
муниципального округа. 
Свиридов также вошёл в 
партийный список «СР» 
по территориальной груп-
пе Москвы, включающей 
ЦАО.

А в избиркоме Ховрин-
ского одномандатного 

округа (в него входят Кур-
кино и Северное Тушино) 
в один день, 19 июля, за-
регистрировались кан-
дидатами депутат Госду-
мы Ирина Белых (идёт 
от «Единой России») и 
председатель профсо-
юзного комитета МАИ 
Сергей Корепанов (от 
партии «Коммунисты 
России»). Сотрудники 
окружного избиркома от-
метили, что Ирина Белых 
стала первой женщиной, 
зарегистрировавшейся по 
207-му округу.

Среди других канди-
датов, идущих на выбо-
ры в СЗАО, можно отме-
тить Александра Шумско-

го, руководителя Эксперт-
ного центра Probok.net. 
Этот центр собирает мне-
ния москвичей о дорож-
ных проблемах, предла-
гает их решения и отправ-
ляет столичным властям.

Ольга МАЛЫХИНА,
Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Среди выдвинувшихся 
есть люди 

достаточно известные

Партии начали 
борьбу 
за места 
в Госдуме

Списки кандидатов в депу-
таты Думы 7-го созыва в ходе 
предвыборных съездов пар-
тий уже утверждены. Как же 
проявляют себя эти партии в 
нашем округе?

Как рассказали в местном 
отделении «Единой России», 
в СЗАО она проводит различ-
ные акции и флешмобы, ре-
ализует некоторые програм-
мы. Например, в начале июля 
в Строгинской пойме старто-
вал фитнес-марафон, кото-
рый будет проходить каж-
дые выходные до конца лета. 
Кроме того, местный испол-
ком организовал фотокон-
курс «Строгино — жемчужи-
на Москвы». Он проводится 
с 20 июля по 3 августа в трёх 
номинациях: «Здоровый об-
раз жизни», «Активный от-
дых» и «Экология и приро-
да района». А в парке «Се-
верное Тушино» «единорос-
сы» организовали лекторий 
«Здоровая столица», на ко-
тором можно было узнать о 
факторах риска для сердца и 
измерить давление. Сравни-
тельно молодая партия «Ком-
мунисты России» (образова-
на четыре года назад) мас-
штабных акций в округе пока 
не планирует. Судя по ин-
формации из её штаба, пар-
тия сейчас сосредоточена в 
основном на работе в реги-
онах: проводит бесплатные 
юридические консультации, 
организует акции.

Пока не успела себя проя-
вить в СЗАО и Партия Роста. 
Эта партия была образована 
недавно, в марте 2016 года, 
в ходе реорганизации партии 
«Правое дело». В основе её 
программы — идея свободы 
предпринимательства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Читайте «Москва. Северо-Запад» и районные газеты СЗАО 
               в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 

                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

SZAOPRESSA.RU

Заходите 
и читайте! 

КУРКИНО http://www.gazeta-kurkino.info                                                                   
МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС  http://www.mitinskiyehkspress.ru
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО http://www.gazeta-pokrovskoe-streshnevo.info
НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО  http://www.nashe-severnoetushino.ru
СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ  http://www.stroginskievesti.ru
ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ http://www.gazeta-horoshevo-mnevniki.info
РАЙОННЫЙ МАСШТАБ (ЩУКИНО)  http://www.rayonnyimasshtab.ru
ЮЖНОЕ ТУШИНО  http://www.gazeta-uzhnoe-tushino.info
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Окончание. 
Начало на стр. 1 

Отдельно стоит сказать о свинуш-
ках. Грибники со стажем утвержда-
ют, что всю жизнь собирали их и ни-
когда не отравлялись. Это довод сом-
нительный, так как учёные доказали, 
что в составе гриба высока концен-
трация белка-антигена, способного 
нанести необратимый вред красным 
кровяным тельцам — эритроцитам. 
Он способен, в малых количествах 
попадая в организм, долгие годы на-
капливаться в тканях. В результате 
у человека разовьётся анемия, мо-
гут появиться различные тромбо-
зы и другие заболевания. В России 
свинушка официально внесена в пе-
речень несъедобных и 
ядовитых грибов.

Если вы собираетесь 
поехать за грибами 
сами, то имейте в виду, 
что даже самые благо-
родные из них нельзя 
собирать на придорож-
ной территории, в зелё-
ных массивах, вплот-
ную примыкающих к 
предприятиям и промышленным 
зонам. Также это нежелательно де-
лать на полях и в лесах, обрабатыва-
емых ядохимикатами, в километро-
вой зоне вокруг взлётно-посадоч-
ных полос аэродромов, на участках 
вблизи мусорных свалок.

Грибы, собранные на таких не-
экологичных территориях, могут 
не только вызвать отравление, но 
и усугубить имеющиеся патологии 
(например, ускорить рост опухолей, 
кист и папиллом), ослабить имму-
нитет, нарушить процессы крове-
творения.

Светлана БУРТ

ПРИРОДА

По официальной информации Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека в Российской Федерации, в 2015 году по санитар-
но-химическим, микробиологическим и физико-химическим 
показателям было исследовано около 3 тысяч проб грибов. 
Удельный вес проб грибов, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам, составил 3,4%. Наибольшие показатели 
были отмечены по содержанию ртути — 2,2%, мышьяка — 
3,3%. По содержанию радиоактивных веществ доля не со-

ответствующих нормам проб грибов составила 7,3%. В 2015 
году снято с реализации около 6,7 тонны грибов, из них им-
портной продукции — около 1,4 тонны.

В I квартале 2016 года уже было исследовано около 220 
проб грибов. 1,6% из них не соответствовали гигиеническим 
нормативам. По микробиологическим показателям удель-
ный вес проб, не соответствующих гигиеническим норма-
тивам, составил 2%. Около 200 килограммов грибов, из них 
68 килограммов импортной продукции, сняли с реализации.

СУХИЕ ЦИФРЫ

1,6% проб грибов в России признали негодными

Собранные 
на «грязной» 

территории, они 
могут ослабить 

иммунитет

Не для еды Редкая птица 
в парке 
«Покровское-
Стрешнево»
Цветастого зимородка удалось 
сфотографировать недалеко 
от норы бобров на реке Химке

Шла очередная экскур-
сия по парку «Покровское- 
Стрешнево». К Галине 
Хватовой из Дирекции 
природных территорий 
«Тушинский», «Покров-
ское-Стрешнево» ГПБУ 
«Мосприрода» подошёл 
молодой человек. Он по-
казал ей фото необычай-
но красивой птицы. Ка-
залось, что она прилетела 
откуда-то из далёких эк-
зотических мест: голубая 
спинка и крылышки, яр-
ко-рыжее брюшко, а лап-
ки оранжево-красные.

Антон Чернов (так пред-
ставился молодой человек) 
рассказал, что запечатлеть 
птичку ему удалось в парке, 
недалеко от норы бобров 
на речке Химке. Специа-
лист Мосприроды узнала 
на фото зимородка — пти-
цу, которую в городе мож-
но встретить нечасто. 

— Зимородок занесён 
в Красную книгу и име-
ет 1-ю категорию: вид, на-
ходящийся на территории 
Москвы под угрозой ис-
чезновения, — объясня-
ет Галина Викторовна. — 
Так, по данным 2010 года 
в Москве обитали лишь 
две гнездящиеся пары зи-
мородков. Этим пернатым 
необходим чистый водо-
ём с проточной водой, об-
рывистые, заросшие бере-
га, где они строят гнездо и 

выводят птенцов. Именно 
поэтому зимородки в боль-
шом городе практически не 
селятся. Иногда они появ-
ляются на Люблинских 
полях фильтрации, в На-
гатинской пойме и в Сере-
бряном Бору. Кстати, око-
ло реки птицы гнездятся 
не случайно, ведь они пи-
таются рыбой и другой реч-
ной живностью.

Специалистам Дирек-
ции природных террито-
рий «Тушинский», «По-
кровское-Стрешнево» пока 
не удавалось повстречать-
ся с зимородком. Поэто-
му сказать о том, один он 
живёт на речке Химке или 
в паре, они пока не могут. 
Не исключено, что этот зи-
мородок был лишь гостем, 
прилетевшим из другого 
парка. Сейчас период гнез-
дования у них закончился, 
и на одном месте их ничего 
не держит. Соберутся они 
только осенью, чтобы от-
правиться к месту зимовки.

Светлана БУРТ

Больше узнать о флоре и фауне 
парков нашего округа можно 
на бесплатных экскурсиях. 
Они проводятся каждые первую 
и третью пятницу в парке 
«Покровское-Стрешнево», каждую 
вторую пятницу — в Алёшкинском 
лесу, каждую четвёртую пятницу 
— в 11-м мкр. Куркина. Начало 
экскурсий в 14.00. Записываться 
заранее можно по телефону 
(499) 557-0348.

Это тот самый зимородок, которого запечатлел Антон Чернов
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
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(495) 782-8212 
(многоканальный)
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Жителям ещё 
несколько лет назад 

обещали на месте пустыря 
напротив дома 16 
на Химкинском бульваре 
сделать сквер, но вместо 
этого здесь идут постоянные 
раскопки. Планируется ли 
там какое-либо благо-
устройство? Если да, то 
какое и когда? 

Сергей Васильевич, 
Химкинский бул., 16

В управе района Север-
ное Тушино пояснили, 
что на данный момент 
строительные работы на 
этом участке проводит 
ООО «ГлавСтройГрупп». 
Рабочие уже два года про-
кладывают подземные ин-
женерные коммуникации.

— Мы понимаем, что эта 
компания сильно затяну-
ла сроки выполнения сво-
их работ, но повлиять на 
них мы не можем, — го-
ворит консультант отде-
ла ЖКХ и благоустрой-
ства управы Александра 
Белова. — В конце весны 
«ГлавСтройГрупп» в оче-

редной раз продлило ор-
дер на проведение работ, 
на этот раз до 4 сентября. 

К счастью, на данный мо-
мент все инженерные ра-
боты завершены. Теперь 
строителям осталось про-
вести реконструкцию бо-
кового одностороннего 
проезда от улицы Геро-
ев-Панфиловцев до улицы 
Фомичёвой, а также вос-
становить благоустрой-

ство пешеходной зоны: за-
лить асфальт и обустроить 
тротуары.

Уже в сентябре будет 
объявлен конкурс на вы-
бор подрядной органи-
зации, которая займётся 
проектированием долго-
жданного сквера.

Анна КРИВОШЕИНА 

Благоустройство затянулось из-за инженерных работ

В начале лета 
пропала лавочка 

у нашего подъезда, 
и теперь нам некуда 
присесть, чтобы пооб-
щаться и подышать 
воздухом. А стоять или 
ходить нам уже тяжело. 
Ветераны труда и дети 
войны просят помочь 
вернуть лавочку 
к подъезду, пока лето ещё 
не закончилось.
Мария Кузьминична Прохорова, 

Волоцкой пер., 7, корп. 1, 
подъезд 2

Как сообщили в ГБУ 
«Ж и лищник района 
Митино», лавочку убра-
ли после проведения об-
щего собрания жильцов 
этого подъезда. 

— Они обратились к 
нам с протоколом обще-
го собрания жильцов, 
на котором обсуждалась 
судьба данной лавочки. 
Согласно протоколу из 

67 квартир подъезда про-
тив лавочки проголосо-
вали 49 — подавляющее 
большинство, — пояс-
нил заместитель дирек-
тора митинского «Жи-
лищника» Евгений Ми-
хайлов.

Он отметил, что при-
чиной такого решения 
послужил тот факт, что 
недалеко от подъезда на-
ходится магазин, торгу-
ющий алкогольной про-
дукцией. Посетители 
магазина часто собира-
лись на лавочке.

— Чтобы вернуть ла-
вочку на прежнее ме-
сто, нужно, чтобы жиль-
цы вновь провели собра-
ние и большинством го-
лосов проголосовали за. 
Я рекомендую ветеранам 
поговорить со своими со-
седями и разъяснить им 
свою точку зрения, — до-
бавил Михайлов.

Анна КРИВОШЕИНА

У нас по всему 
району дворники

по два часа стоят 
у помоек, как часовые. 
И ребят жалко: 
и на солнцепёке торчат, 
и не делают в это время 
ничего. Что за странное 
нововведение?

Владимир Иванович, 
район Митино

Как пояснили в отде-
ле благоустройства ГБУ 
«Жилищник района Ми-
тино», таким образом уси-
лен контроль за жителя-
ми, которые выкидывают 
мусор мимо контейнеров.

Для этого за каждым 
дворником закреплена 
своя контейнерная пло-
щадка. 

Отчасти это связано с 

тем, что всю территорию 
района теперь «просмат-
ривают» видео камеры. 
За плохую или несвое-
временную уборку ин-
спекторы Объединённой 
административно-тех-
нической инспекции вы-
писывают штраф масте-
рам участков. 

— За ненадлежащую 
эксплуатацию террито-
рий должностным ли-
цам грозит штраф в раз-
мере 10 тысяч рублей. 
Для юридических лиц 
штрафные санкции го-
раздо выше — от 50 до 
200 тысяч рублей, — по-
яснил в недавнем интер-
вью начальник ОАТИ 
г. Москвы Дмитрий Се-
мёнов.

Мария ГУСЕВА

Помогите вернуть 
лавочку!

Зачем дворников 
приставили к мусорным 
контейнерам?

Когда же на Химкинском 
бульваре будет сквер?

В сентябре 
объявят 
конкурс 

по выбору 
подрядчика

Помогите найти Захара! 
С такой просьбой к нам 

обратилась Ирина Труно-
ва. Захар — это беспород-
ный пёс её подруги, жи-
тельницы района Мити-
но Людмилы Мироновой. 
15 июня он пропал в райо-
не Павшинской поймы, и 
с тех пор его поисками за-
нимаются не только дру-
зья Людмилы, но и мно-
гие жители округа.

— В тот день Захара при-
везли на стрижку в гру-
минг-центр, пёс изрядно 
нервничал, — рассказыва-
ет Ирина. — После стриж-
ки мастер снял его со стола 
и поставил на пол, а в ка-
бинет зашёл следующий 

клиент. В этот момент За-
хар незаметно проскочил в 
дверь и пулей выбежал на 
улицу. Очевидцы расска-
зали, что он пересёк Воло-
коламское шоссе и скрыл-
ся с глаз в лесополосе.

Захара ищут днём и но-
чью, в жару и в дождь. Объ-
явления о его пропаже рас-
клеены на столбах и в ма-
газинах, на информацион-
ных подъездных досках. 

— В последний раз его 
видели на границе Митина 
и Красногорска, а дальше 
следы теряются. Возмож-
но, Захар прибился к сер-
добольным людям, кото-
рые подкармливают его, но 

не знают, что собаку ищут, 
— говорит Ирина.

Захару 10 лет, он средне-
го роста (по колено), свет-
ло-рыжего окраса. Корпус 
песочно-кремового цвета, 
морда тёмно-коричневая 
с сединой, тёмные уши, 
лапы рыжие. После стриж-
ки пёс остался без ошей-

ника. От страха он может 
не подойти на зов. 

Если заметите похожую 
на Захара собаку, по воз-
можности сфотографи-
руйте её на телефон и пе-
решлите фото хозяйке. 
Телефон 8-903-513-8270, 
Людмила.

Анна КРИВОШЕИНА

КРИК ДУШИ

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970
SZAOPRESSA@MAIL.RUЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

Пустырь ждёт преображение

Псу 10 лет, 
он среднего 
роста, 
по колено…

1Дизельное топливо 
всегда даёт больше 

выбросов, чем бензин: 
посмотрите, как чадят 
грузовики!

На самом деле экологиче-
ский эффект от использова-
ния автомобилями бензина и 
дизеля равноценен. Содержа-
ние веществ, дающих при сго-
рании вредные выбросы в ат-
мосферу, зависит не от вида то-
плива, а от его экологическо-
го класса. 

Повышение экологическо-
го класса топлива даёт суще-
ственный вклад в улучшение 
экологии города. Ведь, по дан-
ным Росприроднадзора, из со-
тен тысяч тонн загрязняющих 
веществ, выбрасываемых еже-
годно в атмосферу Москвы, 

только 6,6% приходится на 
промышленные источники. Всё 
остальное — более 90% — соз-
даёт автотранспорт. В Москве 
уже запрещена продажа топли-
ва ниже стандарта Евро-5, а со-
временная Европа, в которой 
тоже заботятся об экологии, и 
вовсе стремится к полному пе-
реходу на дизельные моторы и 
дизельные нефтепродукты в ка-
честве автомобильного топли-
ва. Запомните: чадящий грузо-
вик — проявление неполадок в 
работе мотора, а не недостат-
ков топлива.

2Чем выше экокласс 
дизельного топлива, 

тем меньше в нём серы, 
а она смазывает двигатель. 
Значит, покупая такое 
топливо, можно загубить 
мотор! 

Эти опасения напрасны. Как 
объяснил Владимир Галкин, 
главный технолог Московско-
го нефтеперерабатывающего 
завода, который является ос-
новным поставщиком топли-
ва для столичного региона, при 
производстве дизеля высокого 
экологического класса, Евро-5, 

добавляют смазывающую при-
садку — она препятствует изно-
су двигателя.

3Зимой с дизелем всегда 
проблемы!

Почему именно с дизелем 
возникают проблемы в холо-
да? Бензин — жидкость с низ-
кой температурой замерзания: 
даже при -50 °С он сохраня-
ет свои свойства. Поэтому для 
его использования зимой нет 
никаких преград. Иное дело — 
дизтопливо, которое мутнеет 
уже при -5 °С. Именно по этому 

в своём первоначальном виде 
это летний вид топлива. Но со-
временное топливо способно 
работать при низких темпера-
турах фильтрации (ПТФ) — по-
казателе работоспособности 
двигателя на данном топли-
ве при низких температурах. 
Для этого в топливо добавля-
ют специальную присадку. Та-
кой сорт дизтоплива называет-
ся межсезонным. Производит-
ся также и зимнее дизтопливо, 
получаемое путём добавления в 
него керосина. Его ПТФ состав-
ляет -26 °С. Но это не всё. ПТФ 

дизтоплива можно ещё снизить, 
убрав из него парафины — наи-
более легко кристаллизующие-
ся при понижении температуры 
компоненты. Европейские за-
воды используют именно такой 
метод. Вот и в Москве, на не-
фтеперерабатывающем заводе 
сейчас идёт строительство со-
временного комплекса «Евро+». 
В него войдёт блок депарафини-
зации, который в скором време-
ни позволит производить зим-
нее дизтопливо с ПТФ, равной 
-36 °С!

Василий ИВАНОВ 

Дизель — не хуже бензина ВОДИТЕЛЮ 
НА ЗАМЕТКУ

Три мифа о дизтопливе
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Обманул 
пенсионерку 
в Северном Тушине

Около полудня на сотовый 
телефон 78-летней жительни-
це Северного Тушина позвонил 
мужчина, который представил-
ся сотрудником полиции. Он 
сообщил пенсионерке, что её 
внук задержан полицией, и по-
требовал за его освобождение 
600 тыс. рублей. Пожилая жен-
щина встретилась с сообщни-
цей афериста на бульваре Яна 
Райниса и передала ей 150 ты-
сяч. Одного из злоумышленни-
ков, молодого безработного че-
ловека, задержали в Обнинске 
в Калужской области. Он за-
ключён под стражу.

Напал на продавца 
авто в Митине

Житель Тверской области 
разместил в Интернете ин-
формацию о продаже своего 
автомобиля «Рендж Ровер». 
Покупатель захотел проте-
стировать иномарку. Вместе 
с владельцем «Рендж Рове-
ра» и его знакомым они за-
ехали в лес. Внезапно покупа-
тель выхватил нож и начал на-
носить удары владельцу авто-
мобиля. Однако раненый и его 
знакомый сумели вытолкнуть 
злоумышленника из салона.

23-летний житель подмо-
сковного посёлка Нахабино 
был задержан оперативни-
ками. 

Двум дамам вернули 
машины

«Сузуки», принадлежащий 
58-летней потерпевшей, угна-
ли ночью, пока она гостила у 
подруги в одном из домов на 
Неманском проезде в Стро-
гине. Приезжего из Рязани и 
похищенный им автомобиль 
отыскали сотрудники уголов-
ного розыска в подмосковных 
Химках. 

Ранее сотрудники вневе-
домственной охраны в те-
чение суток вернули 60-лет-
ней пенсионерке автомобиль 
стоимостью 1 млн рублей. Он 
был похищен во дворе дома 
12 на улице Маршала Васи-
левского в Щукине.

Возбуждены уголовные 
дела по статье «кража в круп-
ном размере».

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

3 
июля в Строгин-
ской пойме мол-
нией убило мо-
лодых мужчину 
и женщину. Эта 

же гроза забрала жизнь ещё 
одного мужчины и ранила 
троих, гулявших в подмо-
сковном парке города Щёл-
ково. В московском парке 
«Фили» молния ударила в 
ребёнка — его доставили в 
больницу им. Сперанского.

И после 3 июля по Мо-
скве и области прокати-
лась целая серия гроз. Так, 
молнией во время недавне-
го урагана в Москве убило 
27-летнего парня и 22-лет-
него Романа из деревни Ко-
любакино. По рассказу его 
матери, гроза застала его с 
друзьями на спортивных 
трибунах. Ветер сбил ре-
бят с ног, кто-то спрятался 
под козырьком хоккейной 
коробки. Роман не успел…

— Молния опасна, если 
вслед за вспышкой следу-
ет раскат грома. Опреде-
лить расстояние до грозы 
просто: посчитайте секун-
ды между вспышкой и зву-
ком и умножьте это число 
на 340. Дело в том, что одна 
секунда соответствует при-
мерно 340 метрам. Так что 
если насчитаете 3 секунды, 
это значит, что гроза бушу-
ет примерно в километре 
от вас, — говорит инженер 
2-го РОНПР Управления 
по СЗАО Главного управле-
ния МЧС России по г. Мо-
скве Сергей Греков.

Бегите 
от проводов 
и водостоков

— Если находитесь в сель-
ской местности, закрой-
те окна, двери, дымоходы и 
вентиляционные отверстия, 
— говорит Сергей Греков. — 
Не растапливайте печь, так 

как высокотемпературные 
газы, выходящие из трубы, 
имеют низкое сопротивле-
ние. Не разговаривайте по 
телефону: молния иногда 
попадает в натянутые меж-
ду столбами провода.

По словам Грекова, во 
время ударов молнии 
нельзя подходить близко 
к электропроводке, к мол-
ниеотводу, водостокам с 
крыш, к антенне. Не стоит 
находиться рядом с окном.

— По возможности вы-
ключите телевизор, радио 
и другие электробытовые 
приборы, — добавляет он.

В городе Сергиевом По-
саде погиб 48-летний ры-
бак. Во время грозы муж-
чина, закидывая удочку в 
реку Сизиниху, зацепился 
за мокрую линию электро-
передачи. Его мгновенно 
ударило током в несколько 
тысяч вольт.

Из-за мобильника в 
элитном посёлке Жуков-

ка погиб садовник. Тело 
нашли на одном из участ-
ков. Рядом лежал расплав-
ленный телефон. 

Опасные деревья

Тем, кого гроза заста-
ла в лесу, нужно переме-
ститься на низкорослый 
участок леса. 

— Ни в коем случае не 
прячьтесь под деревья-
ми, — говорит Греков. — 
В первую очередь мол-
ния бьёт именно в высо-
кие предметы. Особен-
но опасными считаются 
дубы, ели, тополя и сосны.

Нередки случаи, когда 
люди погибают под упав-
шим деревом. Так, в Тро-
парёвском парке на месте 
скончалась 25-летняя де-
вушка. А 70-летний пенси-
онер получил удар веткой 
в Кузьминках и был до-
ставлен в больницу с че-
репно-мозговой травмой. 

На улице Марии Ульяно-
вой дерево рухнуло на ав-
томобиль с пассажирами. 
Крыша выдержала, но до-
ставать людей пришлось 
сотрудникам МЧС.

— Не находитесь на берегу 
водоёма, — продолжает Гре-
ков. — Отойдите от берега. 
Купаться нельзя ни в коем 
случае. Вода — прекрасный 
проводник тока, а удар мол-
нии распространяется в ра-
диусе 100 метров от неё. 

Так, 16 июля в деревне 
Смирино девушка и трое 
молодых людей отдыхали 
на берегу Волги. Сверкну-
ла молния. Один из ребят 
погиб, остальные с ожо-
гами были доставлены в 
больницу. 

— В поле не ложитесь на 
землю, подставляя элек-
трическому току всё тело, 

а сядьте на корточки в 
ложбине, овраге или в дру-
гом естественном углубле-
нии, обхватив ноги рука-
ми, — говорит Греков.

Бросай мотоцикл 
и отходи

— Если грозовой фронт 
настиг вас во время заня-
тий спортом, то немедлен-
но прекратите их, — гово-
рит Греков. — Продолжать 
движение на мотоцикле 
или на велосипеде нель-
зя. Положите их на зем-
лю и отойдите на 20-30 ме-
тров. Если гроза застала вас 
в автомобиле, не покидайте 
его, остановитесь, закрой-
те окна и выключите радио, 
а ещё лучше — уберите ан-
тенну, если это возможно.

Также не стоит держать 
в руках остроконечные 
металлические предметы: 
зонты, удочки и прочее.

Алёна КАЛАБУХОВА

Как уберечься от летней грозы

Вдруг раздался 
гром небесный…

Купаться 
нельзя! 
Вода — 

прекрасный 
проводник 

тока

А вот под деревом 
лучше не сидеть

АНТИТЕРРОР ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОПАСНОСТИ
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Помогать лю-
дям выстраи-
вать отноше-
ния с проти-
воположным 

полом щукинец Олег Ни-
кифоров начал после ин-
ститута. Выучившись в 
МГЭИ на преподавате-
ля психологии, он неко-
торое время работал не 
по специальности. А дру-
зей консультировал для 
души, в свободное от ра-
боты время.

Быстро 
переплюнул 
тренера

— Однажды друг спро-
сил у меня: «Ты знаешь, 
что такое пикап?» Мне 
стало интересно, и я за-
хотел узнать подробнее, 
— вспоминает Олег. — Он 
привёл пример: когда че-
ловеку протягивают руку 
для рукопожатия, его пер-
вая реакция — протянуть 
свою руку в ответ. И вот та-
кие же рефлексы и подсо-
знательные реакции лежат 
в основе знакомств. Если 
умело ими пользоваться, 
можно вызвать нужную 
реакцию или действие у 
понравившейся девушки. 
В этом и есть суть пикапа.

После этого Олег запи-
сался на тренинги по пи-
капу. С ним в группе было 
40 человек и молодой тре-
нер. 

— Тренировки были 
разные. К примеру, мы 
учились подходить к де-
вушкам на улице и спра-
шивать у каждой номер 
телефона. Но заполучить 

его получалось не у всех. 
Из-за большого количе-
ства людей в одной груп-
пе у тренера не было воз-
можности дать совет каж-
дому. И тогда я начал 
помогать товарищам, де-
лился собственным опы-
том. Позже ребята сказа-
ли, что мои рекомендации 
приносят им больше поль-
зы, чем занятия у тренера. 
И они предложили мне са-
мому обучать людей заво-
дить знакомства, — рас-
сказал Олег.

Профессор Р.

Это было в 2008 году. 
Сейчас Олегу уже 32 года, 
он уже более семи лет про-
водит тренинги под псев-
донимом Профессор Р. 
Чаще всего за советом к 
нему обращаются люди в 
возрасте от 22 до 28 лет. 
Но бывают и исключения.

— Трудности в личной 
жизни могут быть у каждо-
го. Недавно ко мне прихо-
дил руководитель одной из 
крупных фирм. Рассказы-

вал, что женщины встре-
чаются с ним только ради 
материальной выгоды. А 
он хочет найти настоящую 
любовь. В итоге после на-
ших занятий он такую на-
шёл, собирается женить-
ся. Но гораздо чаще про-
блема другого свойства: в 
99% случаев люди не могут 
преодолеть психологиче-
ский барьер, чтобы подой-
ти и познакомиться с по-
нравившимся человеком, 
— говорит Олег.

Что мешает

Самая распространён-
ная причина, мешающая 
людям заводить знаком-
ства, — это стеснение. 

— Если мужчина не зна-
ет, что сказать девушке, 
или стесняется подойти — 
это нормально. Можно от-
кровенно признаться: «Вы 
мне очень понравились, но 
я не знаю, как начать раз-
говор. Подскажите, что 
нужно сделать, чтобы по-
знакомиться с вами?» Ис-
кренность всегда подку-
пает. Да и скажу по секре-
ту: опытные соблазнители 
специально имитируют 
стеснение, — говорит Олег 
Никифоров. — Техника 
женского знакомства от-
личается от мужской. Де-
вушкам я рекомендую не 
подходить самим, а со-
здать ситуацию, при кото-
рой мужчина первым про-
явит инициативу. Напри-
мер, притвориться, что не 
знаете, как доехать до нуж-
ного места. Или в магазине 
попросить помочь с выбо-
ром техники. В таких слу-
чаях завязывается непри-
нуждённая беседа и мину-
ется напряжённая стадия 
первого знакомства… 

Анна КРИВОШЕИНА

«Вы мне очень 
понравились…»
Психолог из Щукина учит людей знакомиться

Женская 
техника 

знакомства 
отличается 
от мужской

В Щукине
проводят 
бесплатные 
экскурсии для 
пенсионеров

 С начала июня в ТЦСО 
«Щукино» реализуется 
проект «Культурное лето». 
Это бесплатные пешеход-
ные и автобусные экскур-
сии для пенсионеров Севе-
ро-Западного округа.

 — Проект существует 
первый год, — рассказы-
вает заведующая отделе-
нием социального обслу-
живания ТЦСО «Щукино» 
Инна Рукина. — Экскурсии 
будут проводиться всё лето 
вплоть до конца августа.

На сегодняшний день 
все желающие пенсионе-
ры уже посетили такие ме-
ста, как Музей Востока, 
Музей воды, Музей сто-
личного метрополитена, 
Парк ремёсел на ВДНХ. 

— Недавно у нас была 
экскурсия в Серебряный 
Бор, по экологической 
тропе, — говорит Инна 
Рукина. — Всем очень по-
нравилось.

Пешеходные экскурсии 
проводятся почти каждый 
день. А автобусные органи-
зуются раз в неделю. Пен-
сионеры выезжают за пре-
делы города — например, 
ездили в Гусь-Хрусталь-
ный, Новый Иерусалим. 
А недавно участников про-
екта «Культурное лето» во-
зили в Приокско-Террас-
ный заповедник в гости к 
зубрам.

Олег МАРИНИН

Записаться на экскурсии и узнать 
подробности проекта «Культурное 
лето» можно по телефону 
(499) 195-9107. Адрес ТЦСО 
«Щукино»: ул. Маршала 
Бирюзова, 4, корп. 2

На одной из тренировок надо было просить 
у незнакомой девушки номер телефона

ре
кл

ам
а 

17
76

Во всех восьми районах 
СЗАО работают ГБУ «Жилищ-
ник». В их функции входят об-
служивание жилого фонда и 
благоустройство территории.

В «Жилищник» можно об-
ратиться по любому вопро-
су, связанному с ЖКХ: со-
стояние подъезда, протечка 
крыши, вывоз мусора, грязь 
на тротуарах, состояние дет-
ских и спортивных площадок 
во дворах, уборка проезжей 
части, состояние газонов и 
т.д. Все работы выполняют-
ся силами штатных сотрудни-
ков ГБУ «Жилищник». Пере-
давать заявки нужно в свою 
диспетчерскую: система ОДС 
(объединённая диспетчерская 
служба) сохранена и входит в 
структуру «Жилищника».
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«Люблю 
Ландшафтный 
парк»
— Настя, у вас есть любимые 
места в Митине?

— Самое любимое — 
это Ландшафтный парк. 
Он очень удобен для про-
гулок, занятий спортом и 
просто для отдыха. Там 
в последнее время по-
строили много спортив-
ных площадок, есть тур-
ники, тренажёры. Мож-
но ездить на велосипеде и 
на роликах, а зимой — ка-
таться с горок. Помнит-
ся, когда я ушла из спор-
та, часто бегала в пар-

ке, чтобы не поправить-
ся. Люблю бывать там 
с друзьями. Мы делаем 
шашлыки — для этого в 
парке организованы пик-
никовые точки. Ещё мно-
гие жители Митина лю-
бят в этом месте загорать, 
но я не пробовала.
— А вообще, вам нравится 
родной район?

— Тут всё моё детство 
прошло — малая роди-
на, можно сказать. Прав-
да, я застала ещё время, 
когда Митино было ти-
хим спальным районом, 
очень просторным. Но в 
последние годы его нача-
ли активно застраивать, 
появилось метро. Здесь 
стало больше людей, тор-
говых центров. Это, ко-
нечно, немного расстра-
ивает. Мне нравятся спо-
койные места.
— Вы учились в местной 
школе?

— Да. Когда мы с роди-
телями сюда переехали, 
я пошла в пятый класс 
школы №1918 на улице 
Генерала Белобородова. 
Любимым предметом у 
меня была физкульту-
ра, конечно. Ещё нрави-
лись биология и инфор-
матика. Училась я, кста-
ти, на пятёрки вплоть до 
старших классов. Но за-
тем из-за тренировок 
стала пропускать много 
уроков, у чителя нача-
ли снижать оценки. По-
этому я забрала докумен-
ты и окончила экстерном 
другую школу.

 «Булава упала 
мне на голову»
— Вы 16 лет занимались 
художественной гимнасти-
кой. Почему именно этот вид 
спорта?

— Мама занималась ба-
летом, но всю жизнь мечта-
ла о художественной гимна-
стике. Однако не сложилось. 
Поэтому она дав-
но решила: если у 
неё будет дочка, от-
даст на гимнасти-
ку. Но сначала я 
успела походить 
на балет. Сек-
ция находилась 
в подвальном 
п о м е щ е н и и , 
там продувало, 
и я часто болела. 
Тогда мама отве-
ла меня на спор-
тивную гимна-
стику. Там ска-
зали, что я ху-
дая и хрупкая, 
но с хорошим 
шпагатом, поэтому лучше 
отдать меня на художествен-
ную гимнастику. Так в четы-
ре года я там и оказалась.
— Говорят, что самое сложное 
в художественной гимнастике 
— это постоянно следить за 
своим весом.

— Да, в нашем деле важ-
но иметь красивую фигу-
ру. Полнеть нельзя. Но ди-
ета тяготит, особенно ког-
да ты ребёнок. Как же так 
— нельзя вкусненького, 
нельзя сладкого! Поэтому, 
кстати, многие не выдер-
живают и уходят. Тем бо-
лее что у девочек в переход-

ном возрасте как раз начи-
наются проблемы с весом. 
Но сейчас с запретами не 
так строго, как в советское 
время. Если конституция 
тела позволяет, то можешь 
кушать что хочешь. Глав-
ное, чтобы это не сказыва-
лось на фигуре.
— Травм удалось избежать?

— В нашем 
деле без травм обой-
тись сложно. У меня 
и трещины были, и 
разрывы связок, и с 
поясницей проб-
лемы. Ещё быва-
ет — сильно изо-
гнёшься и неча-
янно себе пяткой 
по лбу засан-
далишь. Пом-
ню забавный 
случай на тре-
нировке. Наш 
тренер захотел 
что-то объяс-
нить и подо-

Гимнастка из Митина Анастасия Бурдина успешно 
проявила себя в телешоу «Без страховки»

В 
этом году 
на Первом 
канале со-
стоялась 
премье-

ра экстремального 
шоу «Без страхов-
ки», в котором звёз-
ды кино, ТВ и спор-
та выполняли акро-
батические трюки на 
арене и под куполом 
цирка. Парт нёршей 
известного конько-
бежца Ивана Скобре-
ва стала мастер спор-
та международно-
го класса по художе-
ственной гимнастике 
Анастасия Бурдина. 
Вместе они дошли до 
финала проекта.

Уже 15 лет Настя 
живёт в районе Ми-
тино.

Заходи, 
не стесняйся

WWW.SZAOPRESSA.RU

«Бывает, нечаянно 
себе пяткой по лбу 
засандалишь…»

Многие уходят 
из гимнастики 

именно 
потому, 

что нельзя 
вкусненького 
и сладенького

ре
кл

ам
а 

15
57



13МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№28 июль 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU НАШИ СОСЕДИ

звал к себе всех гимна-
сток. А мы такой народ, 
что не любим спокойно 
стоять. Кто-то мяч от-
бивает, кто-то предмет 
подкидывает. И у одной 
гимнастки булава выле-
тела из рук вверх и пря-
мо мне на голову упала. И 
смешно было, и больно…

Девушка 
в аквариуме
— Вы ушли из спорта 
в 20 лет. Почему?

— Я добилась несколь-
ких побед на чемпионате 

России в составе сборной 
Москвы. Но в какой-то 
момент почувствова-
ла, что дальше перспек-
тив нет. Художественная 
гимнастика, по сути, — 
это спорт для подрост-
ков. Многие заканчива-
ют уже в 14-15 лет. Даль-
ше остаются лишь те, на 
кого изначально делают 
ставку тренеры. Их и су-
дьи выделяют чаще. По-
этому я ушла в «свобод-
ное плавание». Участвую 
как гимнастка в разных 
коммерческих проектах. 
У нас есть свой цирковой 

коллектив, сами приду-
мываем номера, подби-
раем костюмы, музыку, 
работаем на заказ.
— Самый необычный заказ?

— У меня есть номер — 
«Русалочка в аквариуме». 
Я в шикарном костюме 
плаваю, ныряю в ёмкости, 

похожей на огромную ван-
ну. Все зрители в восторге.

«Нас называли 
самой красивой 
парой проекта»
— Чем для вас стало шоу 
«Без страховки»?

— Родители нако-
нец-то смогли посмо-
треть на мои выступле-
ния. Обычно я участвую 
в закрытых мероприяти-
ях. А тут — проект для 
всей страны. И вообще, 
было интересно попро-
бовать себя на телеви-
дении. У меня был сту-
денческий опыт игры в 
КВН. Ещё я участвовала 
в съёмках фильма ужа-
сов «Перевал Дятлова», 
где в жутком гриме игра-
ла роль монстра. Но ТВ 
— это особенное место. 
Мне понравилось.
— Как вам работалось 
с партнёром, конькобежцем 
Иваном Скобревым?

— Ваня оказался на 
редкость послушным 
партнёром. Учить его 
было легко. Тем более он 
спорт смен, была кака-
я-то база. В проекте ведь 
участвовали актёры, пев-
цы без всякой подготов-
ки — вот им приходилось 
несладко. Было много 
травм — сотрясения моз-
га, ушибы, растяжения. 
Кристина Асмус почти 
сразу ушла, так как упа-
ла и травмировала ногу. 
Маша Кожевникова чуть 
шею не сломала. А пред-
ставьте, каково было вы-
полнять трюки Розе Ся-
битовой, которой уже 
54 года!
— Ваши любимые номера в 
проекте?

— Наш номер «Гамлет» 
был очень ярким. Ваня 
выступал в образе Вла-
димира Высоцкого, по-
лучилось харизматично. 
Ещё смешной был номер 
с «Лебединым озером». 
Мне в парт нёры дали дво-
их мужчин — им надели 
балетные пачки. А вооб-
ще, все номера получи-
лись запоминающимися. 
Нас с Ваней многие зрите-
ли называли самой краси-
вой парой проекта…

Беседовал Олег МАРИНИН

ХОББИ

Один из номеров, 
с которым она выступает, — 
это «Русалочка в аквариуме»

ТВ — это 
особенное 
место. Мне 

понравилось

Педиатр из Строгина 
пишет стихи

— Первое моё стихо-
творение было посвящено 
девушке. Это было много 
лет назад, ещё перед по-
ступлением в вуз, — рас-
сказывает заведующий 
педиатрией поликлиники 
№58 (филиал №1) в Стро-
гине Максим Ямковский.

Как признаётся врач, 
в юности он был застен-
чив, поэтому свои пере-
живания выплёскивал 
на бумагу.

Любовную лирику со 
временем сменили фило-
софские, местами депрес-
сивные стихи.

— Всё зависело от кон-
кретных жизненных си-
туаций. Был, например, 
период, когда я работал 
медбратом в отделении 
реанимации Тушинской 
детской больницы и видел 
тяжёлые травмы детей, — 
вспоминает Ямковский.

Затем Максим Сергее-
вич стал участковым педи-
атром в детской поликли-
нике №109 (ныне филиал 
№1 детской поликлиники 
№58) в районе Строгино. С 
этого периода в его творче-
стве стали чаще появляться 
стихотворения не только о 
детях, но и о вечно обеспо-
коенных мамах. 

Народ участок 
давит массой.

Проблем у каждого вагон.
Становится 

мой голос басом,

Хотя был раньше баритон.
Уж время кончено приёма,
Но до последнего опять
По ГОСТам Санэпиднадзора
Мы всех обязаны принять!
Однажды о творчестве 

педиатра узнал один папа, 
который приводил ребён-
ка на осмотр к врачу. У него 
была своя типография, и он 
предложил Ямковскому 
выпустить сборник стихов. 
Так в 2010 году тиражом 100 
экземпляров вышел в свет 
ироничный сборник «Фа-
раон-педиатр». Вот, напри-
мер, строки из стихотворе-
ния о работе:

Берегите педиатра!
Вас так много, он один.
Всемогущий 

доктор-джинн
Участкового театра… 
— Название моего сбор-

ника ни в коем случае не 
говорит о моём высоко-
мерии. Фараон — это я, 
управляющий собствен-
ным государством, своим 
пятым участком, с медсе-
строй Ниной Васильев-
ной. Педиатр — моё при-
звание, — добавляет Ям-
ковский.

Помимо творчества, 
врач играет на гитаре, кол-
лекционирует старинные 
монеты, любит рыбалку и 
походы и с удовольствием 
проводит время со своей 
семьёй — супругой Еле-
ной и двумя сыновьями. 

Ольга МАЛЫХИНА

В 2010 году вышла книжка стихов Максима Ямковского 
«Фараон-педиатр»

В фильме ужасов 
«Перевал Дятлова» 
в жутком гриме 
сыграла монстра
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СТАРОЕ ФОТО

Несмотря на 
то что прин-
цессы Диа-
ны нет уже 
19 лет, инте-

рес к её личности не уга-
сает. С большой теплотой 
и любовью её вспомина-
ют врачи Тушинской дет-
ской больницы, где прин-
цесса Уэльская побывала 
в 1995 году.

 — Сначала принцесса 
Диана посетила травма-
тологическое отделение, 
пообщалась с больными. 
Зашла в игровые комнаты. 
Она была очень доброже-
лательна и открыта, за-
стенчива и совершенно не 
показывала своей принад-
лежности к королевской 
семье, — вспоминает за-
меститель главного врача 
по хирургии, доктор меди-
цинских наук, профессор 
Виктор Шеин.

Как отмечает врач, на 
посещение каждого от-
деления принцессе отво-
дилось всего лишь 20 ми-
нут. Но регламент она не 
соблюдала, а задержива-
лась везде не менее чем на 
час-полтора.

В то время Шеин был 
заведующим травматоло-
гией.

 — Она приехала с боль-
шим кортежем, её сопро-
вож да ли сот рудник и 
ФСБ. На улице со всех 
сторон её окружили мест-
ные жители. Когда она 
шла к моему отделению, 

было ощущение, что на 
тебя движется толпа. Но 
как только она прибли-
зилась ко мне и мы заго-
ворили, появилось впе-
чатление, будто остались 
только я, она и перевод-
чик, — добавляет про-
фессор.

Во время своего визита 
леди Ди отметила, что вез-
де пахнет свежей краской.

 — Мы ведь перед её 
приездом сделали ремонт, 
— смеётся Шеин.

Вспоминает профессор 
и внешний вид Дианы:

 — Она была очень высо-
кая, одета в красивое си-
нее платье, на ней были 
жемчужные бусы. Ши-
карная, утончённая, изы-
сканная и при этом про-
стая.

 — Несмотря на статус 

и дорогие одежду и укра-
шения, она была очень 
скромной, — добавляет 
заведующий отделением 
экстренной хирургии Ев-
гений Дворовенко.

Весть о её трагической 
гибели в автокатастрофе 
31 августа 1997 года весь 
медперсонал больницы 
воспринял как личную 
трагедию.

Ольга МАЛЫХИНА

Фото из архива Виктора Шеина

14

На улице 
со всех сторон 

её окружили 
местные 
жители

«Она была доброжелательна 
и застенчива…»
Принцессу Диану тепло вспоминают в Тушинской детской больнице

Тот визит принцессы Дианы был не случай-
ным. В конце 1980-х годов в Великобритании 
появился Фонд Тушинской детской больницы. 
В рамках работы этого фонда врачи обмени-
вались опытом, проходили практику в медуч-
реждениях обеих стран. Изначально фонд воз-
главляла мать королевы Елизаветы II. Но в силу 

возраста она не могла в должной мере им за-
ниматься, поэтому дела передала принцессе 
Диане.

Кстати, члены фонда и сегодня сотруднича-
ют с больницей. Они приезжают в медучрежде-
ние и отбирают сотрудников для прохождения 
практики в Великобритании.

Почему леди Ди приезжала в Тушино

К проверкам на дорогах в Тушине 
привлекали дружинников

Этот любопытный сни-
мок любители старины 
разместили на тушин-
ском краеведческом сай-
те www.tushinec.ru. Дей-
ствие происходит в кон-
це 1950-х — начале 1960-х
в самом центре города 
Тушино — а возможно, 
уже района столицы, по-
скольку Тушино вошло 
в состав Москвы в 1960 
году, — на улице Свобо-
ды. Целая бригада стра-
жей порядка остановила 
для проверки грузовик 

у перекрёстка с улицей 
Мещерякова. Сейчас это 
место относится к райо-
ну Покровское-Стреш-
нево. Вдали справа едва 
различим дом 20 на ули-
це Свободы — красивая 
шестиэтажная сталин-
ка с эркерами (направле-
ние съёмки — север). Тру-
дяга ЗИС-150, много по-
видавший на своём веку, 
остановился, как видно, 
в районе дома 16 на ули-
це Свободы. Пока пред-
ставительный сотрудник 

ГАИ строго вопрошает о 
чём-то водителя, его по-
мощник — дружинник — 
справа уже забрался на 
подножку грузовика. Ещё 
двое юных друзей мили-
ции стоят поодаль. Вид 
у них, правда, несколь-
ко шпанистый, но одно-
му даже доверили жезл ре-
гулировщика. Повязки на 
руках, суровость на лицах 
— одним словом, наруши-
тель не проскочит!

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com Целая бригада остановила ЗИС-150 на перекрёстке улиц Свободы и Мещерякова

Виктор Шеин ныне заместитель главврача…

…а тогда он был заведующим отделением травматологии и сопровождал знаменитую гостью



15МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№28 июль 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

реклама

В этом году Николаю Мано-
ву из Хорошёва-Мневников ис-
полняется 68 лет. Несмотря на 
почтенный возраст, продолжа-
ет работать. Вдобавок он явля-
ется общественным советником 
управы.

 — Не все наши жители зна-
ют о каких-то программах и ак-
циях. Я считаю своим долгом, 
во-первых, самому быть в кур-
се последних событий, а во-вто-
рых, рассказывать об этом лю-
дям, — говорит Манов.

Он не пропускает ни одной 
встречи руководителей ве-
домств, префекта СЗАО и гла-
вы управы с населением. За два 
с лишним года Манов принял 
участие практически во всех 
городских, окружных и район-
ных акциях. В том числе помо-
гал соседям и знакомым вно-
сить в Книгу Памяти «Бес-
смертный полк» данные о род-
ственниках, участвовавших в 
Великой Отечественной вой-
не. Дважды он принимал уча-
стие в шествии «Бессмертно-
го полка» на Красной площа-
ди. Помимо этого, Манов са-
жал кустарники и деревья в 
рамках программы «Миллион 
деревьев», рассказывал жите-

лям о программе капремонта. 
— Моя общественная деятель-

ность пересекается с основной 
работой. Я специалист по бла-
гоустройству в ГБУ «Жилищник 
района Хорошёво-Мневники». 
В обоих случаях приходится вы-
страивать общение с абсолютно 
разными людьми. Но так даже 
интереснее, — отмечает он. 

В прошлом Николай Манов 
служил в Вооружённых силах, 
потом был оперативным сотруд-
ником МВД. Он категорически 
против разгильдяйства, не при-
ветствует вредных привычек у 
своих сотрудников.

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Николай Манов 
и служил в армии, 
и ловил преступников

СКАНВОРД

По горизонтали: Товарищество. Зубоскал. 
Расист. Коньяк. Арматура. Лафет. Альков. 
Огонь. Око. Тряпка. Глас. Сени. Ирак. Аркан. 
Рассада.
По вертикали: Физкультура. Нефтяник. Ток-
син. Разлука. Гаер. Нар. Романтика. Егоза. 
Аль. Сеть. Такси. Укол. Строка. Отлёт. Авоська.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

Межрайонный отдел 
ГИБДД технического над-
зора и регистрационно-эк-
заменационной работы №2 
(МО ГИБДД ТНРЭР №2) 
ГУ МВД РФ по г. Москве 
приглашает на работу граж-
дан РФ в возрасте до 35 лет, 
отслуживших в Вооружён-
ных силах РФ, имеющих по-
стоянную регистрацию в 
г. Москве или Московской 
области и образование не 

ниже среднего професси-
онального, для замещения 
вакантных должностей го-
синспекторов.

Поступившим на служ-
бу предоставляется пол-
ный соцпакет. Зарплата от 
40 тыс. рублей, ежегодный 
оплачиваемый отпуск, воз-
можность карьерного роста.

Так же МО ГИБД Д 
ТНРЭР №2 проводит набор 
вольнонаёмных сотрудни-

ков на должности техников. 
Зарплата в пределах 20 тыс. 
рублей, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск. Требова-
ния к претендентам: граж-
данство РФ, образование не 
ниже среднего, умение ра-
ботать на компьютере.

Обращаться по адресу: ул. 
Твардовского, 8, корп. 5, ка-
бинет 1-2, ежедневно с 9.00 
до 18.00, перерыв с 14.00 до 
15.00.

ГИБДД приглашает на работу

Сейчас он работает специалистом 
по благоустройству 
в ГБУ «Жилищник»
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Сельская учительница никак 
не могла решить, за кого же 
ей выйти замуж: за дирек-
тора школы или за тракто-
риста. С одной стороны, бы-
стрый карьерный рост, а дру-
гой — без трактора до школы 
не доберёшься...

Весь день искал дома соси-
ски, но так и не нашёл. По-
том посмотрел на довольное 
лицо тестя и понял: сосиски 
в тесте.

Поехал как-то один англича-
нин в другой город. На следу-
ющий день он звонит домой, 
трубку снимает слуга:
— Бэрримор?
— Да, сэр.
— Скажите мне, как там моя 
жена.
— Сейчас узнаю, сэр.
Через некоторое время слу-
га возвращается к телефону.

— Сэр, она в своей спаль-
не с каким-то джентльменом.
— Бэрримор, пойдите в мой 
кабинет, возьмите из моего 
стола револьвер и застрели-
те их обоих.
— Одну минуту, сэр.
Через некоторое время слу-
га возвращается.
— Сэр, я сделал так, как вы 
сказали. Вашу жену я застре-
лил в спальне, а этого джент-
льмена — в оранжерее, когда 
он пытался сбежать.
— Но, Бэрримор, ведь у меня 
нет оранжереи.
— Значит, вы ошиблись но-
мером, сэр.
— Извините.
— Ничего страшного, сэр.

Во время воздушной трево-
ги Штирлиц снова пробрал-
ся в кабинет Шелленберга. 
Он никогда не упускал воз-
можности позвонить в Мо-
скву на халяву.

Неуклюжая баржа 
и огромный мыльный пузырь

АНЕКДОТЫ

Илья Гойдин, один из самых активных участников нашего 
конкурса, прислал нам очередной прелестный снимок. Дей-
ствие происходит в парке «Дубрава» в районе Куркино. На 
фото — мальчишка, пускающий мыльные пузыри. Один из 
пузырей, который ему удалось выдуть, просто гигант. «По-
пался!» — словно кричит он своему создателю. 

А вот фотография совсем иного плана. Алексей «щёлкнул» 
баржу, которая врезалась в мост неподалёку от ЖК «Алые 
паруса». Ох и задала она работы подъёмному крану!

Если кто-то ещё не решился прислать нам снимки Севе-
ро-Запада, присылайте, не стесняйтесь! Но обязательно по-
ясняйте, кто сделал снимок и при каких обстоятельствах. Наш 
конкурс будет идти до конца года, после чего мы подведём 
итоги и вручим призы. 

Ваш «СЗ» 
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Мыльный пузырь-гигант в парке «Дубрава». Илья Гойдин

Баржа протаранила 
мост. Алексей
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

ДТП

Пытался перебежать 
МКАД

19 июля в половине третьего 
ночи 31-летний пешеход попы-
тался перебежать МКАД на 71-м 
километре. На внутренней сто-
роне Кольцевой его сбил «Мер-
седес», ехавший со стороны Во-
локоламского шоссе в направ-
лении улицы Свободы. От полу-
ченных травм пешеход погиб на 
месте ДТП.

Попал 
под «Фольксваген» 
на 68-м километре

20 июля в начале первого 
ночи 34-летний мужчина решил 
перебежать МКАД на 68-м кило-
метре. Он попал под «Фольксва-
ген Поло», который двигался по 
внутреннему кольцу со стороны 
Новорижского шоссе в направ-
лении Пятницкого. В результа-
те наезда пешеход скончался.

2-й батальон 1-го СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе 

ГУ МВД РФ по г. Москве

Столкнулись 
на Митинской

Днём 13 июля на пересече-
нии Митинской и Дубравной 
улиц, у метро «Митино», стол-
кнулись автомобили БМВ X3 и 
«Шевроле Спарк». 34-летняя 
женщина, находившаяся за ру-
лём БМВ, с сотрясением мозга и 
ушибом грудной клетки достав-
лена в 67-ю горбольницу.

Упала в 930-м автобусе
Днём 14 июля водитель авто-

буса вёз пассажиров по 930-му 
маршруту — метро «Тушинская» 
— станция Павшино, двигаясь по 
Пятницкому шоссе со стороны 
1-го Митинского переулка в на-
правлении Дубравной. Напротив 
дома 23 он резко затормозил, и 
45-летняя пассажирка упала. Её 
увезли в больницу с сотрясением 
мозга и ушибом затылка.

Попал под «Сузуки» 
на проспекте Жукова

Поздним вечером 17 июля 
30-летний мужчина решил пе-
рейти проспект Маршала Жуко-
ва около дома 19, недалеко от 
перекрёстка с улицей Демьяна 
Бедного, вне пешеходного пере-
хода. Его сбил автомобиль «Су-
зуки Свифт», ехавший со сторо-
ны улицы Народного Ополчения. 
Результат — сотрясение мозга и 
открытый перелом плеча. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

71-й километр. 31-летнего 
пешехода снёс «Мерседес»

В начале июля мы сооб-
щали о пятерых друзьях из 
Митина, которые реши-
ли благоустроить терри-
торию Рождественского 
пруда в Новогорском ле-
сопарке. 

Как рассказал один из 
инициаторов проекта 
Игорь Марцавенко, они 
уже установили пять ла-
вочек с мусорными кор-
зинами вдоль берега, очи-
стили территорию от му-
сора и слив воды с вос-
точной стороны пруда. А 
ещё дружная компания 
оборудовала яркую пе-
сочницу для детей, очи-
стила и покрасила мосты. 
Даже камни они подкра-
сили!

К энтузиастам присо-
единились не только их 

друзья, но и просто про-
хожие. 

— Кстати, благода-
ря вашей публикации 
к нам обратился ано-
нимный спонсор и внёс 
100 тысяч рублей на реа-
лизацию проекта, — доба-
вил Марцавенко. 

Теперь они планируют 
установить турники и бру-
сья для занятий спортом, 
организовать детскую пло-
щадку, отреставрировать 
мост с западной стороны 
пруда и разместить мотива-
ционные знаки — «Не мусо-
рить» и другие.

Если вы хотите принять 
участие в благо устройстве 
пруда, обращайтесь по те-
лефону 8-926-897-1690, 
Игорь.

Ольга МАЛЫХИНА

Митинцы уже начали 
благоустраивать 
свой пруд

Так чистили 
слив воды 
с восточной 
стороны пруда

Бахчевые развалы 
откроются в СЗАО 1 августа

1 августа на Се-
веро-Западе столи-
цы начнут работать 
14 точек по прода-
же арбузов и дынь. 
Об этом сообщили в 
пресс-центре префек-
туры СЗАО:

— Конкурсы на раз-
мещение бахчевых раз-
валов прошли в про-
шлом году. Предприни-
матели, участвовавшие 
в конкурсе, получили 
право размещать не-
стационарные торго-
вые объекты на земель-
ном участке площадью 
4 квадратных метра сро-
ком на пять лет.

Торговая деятель-
ность на этих площад-

ках может осуществ-
ляться только в бах-
чевой сезон, с августа 
по октябрь. 

Планируется, что 
бахчевые развалы от-
кроются по адре-
сам: 3-й Митинский 
пер., 1, 7; Пятницкое 
ш., 13; Ангелов пер., 
6; Строгинский бул., 
2, корп. 1; ул. Мар-
шала Катукова, 3; ул. 
Фомичёвой, 3, стр. 1;
ул. Героев-Панфилов-
цев, 7, 22; пр. Донелай-
тиса, 23; ул. Василия 
Петушкова, 11; Тури-
стская ул., 6, корп. 1; ул. 
Свободы, 57; ул. Мар-
шала Малиновского, 5.

Анна КРИВОШЕИНА


