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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города
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Наши респонденты выбрали Парк «Садовники»

Парк «Садовники»
Яблоневый сад
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Уважаемые жители 
района Нагатино-Са-
довники, правитель-
ство Москвы начинает 
активную фазу реали-
зации городской про-
граммы «Мой район».

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 182 об-
ращения я получил от жите-
лей района Нагатино-Садов-
ники.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы полу-
чили первый вариант про-
граммы «Мой район». И на 
сегодня уже смогли решить 
многие поставленные мо-
сквичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хвата-
ет ли школ, детских садов 
и спортивных сооружений? 
Требуется ли ремонт ЦСО? 
Насколько комфортен обще-
ственный транспорт? Есть 
ли проблемы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Москва должна стать 
городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеоло-
гию развития города на пер-
спективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

новых решений будут регу-
лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трем основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 
Жителям необходимы про-

менады и видовые 
места, где приятно 
погулять или назна-
чить встречу. Созда-
ние таких мест станет 

одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

12
наземных пешеходных перехо-
дов через опасные участки об-
устроили для жителей района 
Нагатино-Садовники 

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце  — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Парк «Садовники» ре-
конструировали. Здесь 
появились новые цвет-
ники, система освеще-
ния и площадь с сухим 
фонтаном. 

■  Двухуровневую раз-
вязку построили на 
пересечении Кашир-
ского шоссе, проспекта 
Андропова и Проле-
тарского проспекта.

■  Комплексное благо-
устройство яблоне-
вого сада провели по 
многочисленным об-
ращениям жителей.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности 
занятий по программе «Мо-
сковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые 
музыкальные инструмен-
ты. Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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Парк на Нагатинской 
набережной и «Садов-
ники» благоустроили 
для скейтбордистов. 
По программе «Мой 
район» столичные зо-
ны отдыха продолжат 
приводить в порядок.

Площадка для экстремаль-
ных видов спорта в «Садов-
никах» по праву считается 
одной из самых больших 
и современных в Москве. 
Бетонный парк с фигурами 
разного уровня и огромной 
территорией подходит как 
начинающим, так и опыт-
ным спортсменам. Место 
стало очень востребован-
ным, поэтому здесь решили 
обновить и восстановить 
скейт-площадку по адресу: 
пр-т Андропова, 58. Теперь 

здесь могут заняться люби-
мым спортом роллеры, рай-
деры и скейтеры.
Напротив дома № 14, кор-
пус 1, по Нагатинской набе-
режной тоже восстановили 

скейт-парк. Здесь заменили 
резиновое покрытие, кото-
рое не подходило для спорт-
сменов. И теперь оно соот-
ветствует требованиям. 
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Автомобилисты 
не смогут проехать 
на участке Нага-
тинского бульвара. 
Дорогу перекрыли 
до 30 апреля. 

Ограничение движения 
ввели на одной полосе из 
двух. Это сделали в связи 
с проведением аварийно-
восстановительных работ 
на водопроводной систе-
ме. Специалисты пере-
крыли участок в районе 
дома № 10. По аналогич-

ным причинам проезд за-
претили по Нагатинской 
улице около дома № 16, 
корпус 2.
Водителей попросили 
быть бдительными и об-
ращать внимание на 
дорожные указатели. 
Мос квичам порекомен-
довали заранее плани-
ровать маршрут, чтобы 
не терять времени на тех 
участках, где затруднено 
движение.

Движение 
ограничили 
из-за 
ремонта

Вопрос здоровья — 
один из самых акту-
альных для жителей 
столицы. Бесплатно 
проверить сердце и со-
суды горожанам пред-
ложили в больнице 
имени Сергея Юдина.

С девяти часов утра в Город-
ской клинической больни-
це им. С. Юдина специали-
сты принимали посетите-
лей Дня открытых дверей 
по кардиологии. Жители 
района пенсионного и пред-

пенсионного возраста полу-
чили возможность пройти 
дополнительные обсле-
дования — электрокарди
ографическое исследование 
и сделать эхокардиограмму.
79-летняя Альбина Вахру-
шина пришла в больницу 
вместе со своим 88-летним 
мужем — Вячеславом Оста-
повым. У обоих уже доста-
точно давно есть проблемы 
с сердцем. Ее супругу уже 
сделали коронарную опера-
цию, а женщине еще пред-
стоит стационарное обсле-
дование в апреле. 
— Мы часто не обращаем 
внимание на свое здоровье, 
а дни открытых дверей как-
то мобилизуют нас. Здесь 
обследуют и в итоге отправ-
ляют к врачу, к которому не-
обходимо обратиться, чтобы 
быть здоровым, — сказала 
Альбина Витальевна. 
В рамках акции врачи по-
мерили пациентам дав-
ление, сделали ЭКГ, УЗИ 
сердца и обследовали сосу-
ды. После медики дали ре-
комендации и рассказали, 
как сохранить здоровье. 

В частности, врачи говори-
ли пациентам о важности 
снижения веса, физических 
упражнений и приема вита-
минов. Всего на мероприя-
тие в больницу им. С. Юди-
на пришло 107 человек. 

Заведующая стационаром 
кратковременного пребы-
вания больницы Екатерина 
Леснова рассказала о важ-
ности таких акций.

— К специалистам необхо-
димо записываться на при-
ем заранее, иногда ждать 
очереди. Только после про-
ведения основных процедур 
пациента направят к про-
фильному специалисту. Дни 
открытых дверей позволяют 
ускорить этот процесс, — от-
метила Екатерина Юрьевна. 
Важная задача подобных ак-
ций — привлечение внима-
ния жителей к своему здоро-
вью. Благодаря программе 
«Мой район» жителям На-
гатина-Садовников следить 
за здоровьем стало проще. 
Здесь отремонтировали два 
здания больницы имени 
Юдина: поликлинику в до-
ме № 3 по улице Академика 
Миллионщикова и терапев-
тический корпус в доме № 1 
по той же улице.

Сердце и сосуды приведут в норму

ЖИТЕЛЯМ 
РАЙОНА 
РАССКАЗАЛИ, 
КАК 
СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ

Алексей Дубровин

Медицина

Врач Алимат Хасанова меряет давление у пенсионерки 
Альбины Вахрушевой

Транспорт

Два парка оборудовали для скейтбордистов

Выполнять трюки на скейтборде можно в двух парках

Благоустройство

Алексей Дубровин

ГЛАВНОЕ

Ежегодно в начале лета 
в парке «Садовники» про-
ходит фестиваль, на кото-
ром все поклонники экс-
трима могут встретиться 
со своими кумирами, 
покататься на скейте 
и послушать диджеев. 

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4
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9,8

8,8
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Кроме 
того

Дельный 
совет

не продержится. Нужно ме-
нять.
Недавно жильцы дома вновь 
звонили в управляющую 
компанию: на какое-то вре-
мя замок перестал срабаты-
вать совсем, и дверь была 
просто нараспашку. 
Затем с лома лась 
створка, фиксирую-
щая боковую часть 
входной двери.
— Пришли рабочие и просто 
приварили дверь. Теперь эту 
часть двери и вовсе нельзя 
открыть. А ведь она нужна: 
жильцы будут вносить в дом 
крупногабаритные вещи — 

холодильник или диван, 
например, — и что тогда де-
лать? — говорит мужчина.
Чтобы разобраться в про-
блеме, звоним сразу в упра-
ву района. Нам сообщили, 
что ситуацию берут на свой 

контроль. Неисправную 
дверь в ближайшие дни 
заменит по гарантийным 
обязательствам компания, 
которая ее устанавливала.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить кварти-
ру на учет и регулярно ee 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон отдела МВД 
по району Нагатино-
Садовники

(499) 613-36-25
n-sad@vm.ru
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Участковый — от слова «участие»

Неисправную дверь заменят

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый района 
Нагатино-Садовники 
Евгений Лобанов точно 
знал, кем будет, когда 
вырастет. 

Он еще со школы мечтал 
служить в органах внутрен-
них дел, поэтому после 9-го 
класса поступил в колледж 
полиции № 1. В августе 2014 
года молодого специалиста 
распределили в Отдел по-
лиции района Нагатино-Са-
довники участковым.
— Свою работу я начал 
с обхода квартир, познако-
мился с жильцами, — рас-
сказывает Евгений Юрье-
вич. — Кстати, по приказу 
министра это нужно делать 
раз в год.
Дальше началось знаком-
ство с районом. На его 
участке находится 15 до-
мов, в которых проживает 
5100 человек. На подкон-
трольной территории есть 
и три бизнес-центра, кото-
рые, по признанию Евгения 
Юрьевича, иногда становят-
ся «головной болью». Там 
периодически появляются 
фирмы-однодневки. Они 
снимают помещения, а че-
рез несколько месяцев из 
регионов приходят сообще-
ния о мошенничествах, со-
вершенных сотрудниками 
этих компаний. Разбирается 
в ситуации участковый. 

Если такие заявления появ-
ляются, он проверяет фир-
му. Прежде всего подтверж-
дается статус «однодневки». 
Для этого Евгений Юрьевич 

опрашивает сотрудников 
организаций, снимающих 
помещения по соседству. 
В банке запрашиваются 
документы о переводе де-
нег потерпевшими на счет 
компании. При обнаруже-
нии состава преступления 
материалы передаются сле-
дователю для возбуждения 
уголовного дела.
Случаются в жизни участ-
кового и совсем другие 
истории. Те, из-за которых 
он и выбрал службу. Однаж-
ды Евгений Лобанов обра-
тил внимание на мужчину 
лет 45, побиравшегося на 
улице. Видно было, что че-
ловек еще не опустился, но 
близок к этому. Оказалось, 
что мужчина приехал из Ту-
лы на заработки, в Москве 
познакомился с девушкой, 
пригласил ее на свою съем-
ную квартиру, а она его об-
воровала. Забрала даже до-
кументы. Так и оказался на 
улице. 
Мужчине повезло, участко-
вому удалось разыскать его 
сына, который приехал и за-
брал отца домой. 
— Главное — уделить вни-
мание каждому обратив-
шемуся к тебе человеку, — 
считает полицейский. Ведь 
именно от слова «участие» 
образовано слово участ-
ковый.

В редакцию обрати-
лись за помощью жите-
ли дома № 33 по улице 
Нагатинская. Во вре-
мя ремонта входную 
дверь в подъезд заме-
нили, и теперь она по-
стоянно ломается. 

Капитальный ремонт дома 
закончился в конце 2018 го-
да. Во всех четырех подъез-
дах здания заменили вход-
ные двери. Вот только новые 
начали регулярно выходить 
из строя. 
— Дверь сломалась практи-
чески сразу после установ-
ки, — рассказывает житель 
Сергей Дугинов. — Сначала 
слетела петля — вызвали 
мастера, который запаял ее. 
После этого ремонта дверь 
перестала плотно закры-
ваться, и зимой все время 
в подъезд залетал снег. К то-
му же открыть дверь стало 
возможно без ключа — про-
сто дернув за ручку. В подъ-
езд может войти любой же-
лающий.
Зиму, кстати, покрытие две-
ри тоже не выдержало: из-за 
снега края конструкции уже 
покрылись ржавчиной.
— Поглядите, как облезла 
краска и пошла коррозия, — 
говорит Дугинов. — Так и не 
скажешь, что двери всего 
три с половиной месяца. 
Сразу видно, что долго она 

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию. 
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок по-
верки истекает. Отсутствие 
этой информации должно 
вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Москвич Сергей Дугинов показывает неисправную дверь, 
которая доставила хлопот жильцам

Ревизор

Андрей Объедков

л 

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным 
ситуациям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Андрей Объедков
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25
жилых домов отремонтировали 
по программе капитального ре-
монта в районе Нагатино-Садов-
ники

Цифра

Евгений Лобанов  
Участковый уполномоченный 
полиции района Нагатино-
Садовники
■ 42 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Каширское ш., 6, корп. 1. 
Прием: с понедельника 
по пятницу — 
с 16:00 до 20:00 

(999) 010-65-13
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 613-36-21

Будьте осторожны!
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на n-sad@vm.ru

Нагатино | 
Коломенская 
«Инстаграм»

Такой замечательный кадр 
автора @wandering_in_
moscow опубликовали в со-
обществе жителей района 
«Нагатино | Коломенская» 
в соцсети «Инс таграм» 
(instagram.com/kolomens/). 
Новенький, или, как пишут 
в комментариях, — «люксо-
вый» трамвай «Витязь» на-
гоняет своего «старого кол-
легу». Обратите внимание, 
как на снимке четко видны 
изменения в разработке 
современного транспорта 
в столице. «Витязь» на фо-
не старого трамвая ниже 
и похож на некого гостя из 
будущего. Или, наоборот, 
на нашу улицу выбрался 
гость из прошлого? Это как 
посмотреть. Неизменной 

Нагатино | 
Коломенская
«ВКонтакте»

Это фото опубликовали 
в сообществе жителей 
«Нагатино | Коломенская» 
в соцсети «ВКонтакте» (vk.
com/nagati). На снимке 
изображены первые цве-
ты в этом году, которые 
можно найти уже во всех 

столичных парках. «Весна, 
товарищи!» — написала 
автор фото Яна Медведе-
ва. Пользователи соцсети 
подключились к коммен-
тариям и добавили еще не-
сколько фотографий пер-
воцветов. Яркие желтые 
и фиолетовые цветочки, 
такие нежные, уже вовсю 
радуют москвичей. 

Нагатино | 
Коломенская
«ВКонтакте»

А это сладкая парочка пти-
чек. Фотографию Андрея 
Голинкевича опубликовали 
в группе жителей «Нагати-
но | Коломенская» соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/nagati). Жители 
отмечают, какой это класс-
ный снимок, говорят, что 
раньше открытки такие вы-
пускали. Сделать кадр не 
так просто, как кажется на 
первый взгляд. Ведь «надо 
как-то подкрасться, чтобы 
сфотографировать. Птицы 
шустрые». 

Владимир Ермаков
Улица Нагатинская

По выходным я приезжаю к своим вну-
кам и хожу с ними гулять. Раньше око-
ло дома № 17, корпус 1, прямо скажем, 
была такая себе детская площадка. По-
играть было где — стояли качели, гор-
ки, турники, но ребята бегали прямо по 
песку и газону. Столько грязи в дом во-
локли потом! К счастью, по программе 
«Мой район» эту проблему наконец-то 
решили. Здесь уложили качественное 
резиновое покрытие на нескольких 
площадках, и теперь и одежда у детей 
чистая, и я спокоен, потому что трава-то 
скользкая. Упасть легко. А теперь шансов 
пораниться гораздо меньше. Огромное 
спасибо властям города, что следят за по-
рядком в наших дворах!

Мария Гвоздева
Нагатинская набережная

Мне нравится, что соба-
кам в Москве стали уде-
лять должное внимание. 
Здорово, что теперь они 
гуляют в специально от-
веденных местах. Около 
дома № 12, корпус 4, ре-
конструировали площад-
ку для выгула, теперь жи-
вотные могут там бегать, 
прыгать — в общем, раз-
виваться! Мы с моим псом 
Арнольдом счастливы!

Все радуются приходу весны, потому что становится тепло, цветы распускаются и деревья 
зеленеют, а я — потому что наконец-то можно достать любимый велосипед и скейтборд. 
У нас есть классный парк «Садовники», где мы теперь постоянно гоняем с друзьями. Там 
специальные скейт-площадки есть, так что если кто еще не был, обязательно приходите. 
Посоревнуемся все вместе!

по ходу остается цветовая 
гамма. По-прежнему, как 
в той песенке, «голубой ва-
гон бежит, качается, скорый 
поезд набирает ход»...
Многие пользователи се-
ти пишут, что катаются на 

таких трамвайчиках каж-
дое утро и очень радуются 
«люксовому» вагончику 
и печалятся старому. 
А кто-то, видимо, наблюдает 
за ними со стороны, так как 
уже давно пересел на метро.

На контроле Фот-так!

Владимир 
Юсупов
Каширский проезд

Сейчас в доме № 1/1 
идет капитальный ре-
монт. Подрядчики, кото-
рые выполняют работы, 
оставляют за собой весь 
мусор в подъезде. В буд-
ни и выходные лежат 
плинтуса с гвоздями, тут 
грязно и, очевидно, никто 
не соблюдает правила са-
нитарно-эпидемиологи-
ческой станции. Во из-
бежание несчастных слу-
чаев просим разобраться 
в сложившейся ситуации, 
напомнить подрядчикам 
о санитарных нормах 
и убраться в подъезде. 
Срочно решите эту проб-
лему!
Ответили в управе 
района: 
Специалисты выполнили 
работы по уборке подъ-
езда. Ответственной ор-
ганизации указано на не-
допустимость подобных 
нарушений.

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, за-
катившееся за диван 
или под тумбочку, — 
натяните на насадку 
пылесоса чулок (на 
фото). Пропыле-

сосьте то место, где, 
предположительно, 
может быть кольцо. 
Оно останется в чул-
ке, не попав внутрь 
пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Федор Годованов
Каширское шоссе

Около второго подъезда 
дома № 13, корпус 3, нет 
ни одной урны. Это жутко 
неудобно! Мусорка здесь 
очень нужна, да и у каж-
дого подъезда с тоит, 
а у этого нет — нехорошо! 
Из-за этого около дома 
фантики валяются, бу-
тылки и прочий мелкий 
мусор. Пожалуйста, при-
мите меры и поставьте 
наконец-то урну рядом 
с входом в подъезд. 
Ответили  в управе 
района: 
По указанному адресу 
установили урны. Замеча-
ние устранили. 

Вадим Куракин
Парк «Садовники»

Так просто
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Больше полувека 
живет в Нагатине-Са-
довниках Владимир 
Захарович Миронов, 
личность которого из-
вестна многим пожи-
лым жителям района. 
Он работает первым 
заместителем предсе-
дателя Совета ветера-
нов Южного округа.

На юге Москвы Владимир 
Захарович прожил всю 
жизнь.
— Я родился в 1935 году и да-
же запомнил войну. Помню, 
как уходил добровольцем на 
фронт отец. Как ополченцев 
приводили на фабрику Го-
знака, где у них было что-то 
вроде сборного пункта, и они 
там маршировали. И я с ни-
ми — сбегал из дома и ша-
гал, — рассказывает Влади-
мир Захарович. — Помню, 
как бегал первоклашкой 
в свою 554-ю школу — че-
рез Люсиновку, Серпухов-
скую... Ранца у меня не было, 
и учебники я сначала таскал 

в мамином платке, а потом 
сестра раздобыла для меня 
старую потертую противо-
газную сумку — этим 
«портфелем» я очень 
гордился! Помню, 
как во втором классе 
собирали с классом 
на фронт посылки. 
Кому-то бабушка 
связала носки для 

Владимир Миронов 
за рабочим столом

Не на печке 
люди лежали...

бойца, кому-то рукавички. 
Мы жили трудно, маме было 
не до рукоделия. И я решил 
сам сшить кисет. У мамы был 
полушубок из искусствен-
ного каракуля, и я прямо 
из полы вырезал кусок под 
этот кисет. Еще и веревочку 
продел, чтобы завязывал-
ся. Дома, конечно, получил 
взбучку: полушубок был 
единственной вещью, кото-
рую мама могла обменять на 
хлеб. Но я выдержал трепку 
стойко: все для фронта, все 
для победы! 
Потом было ремесленное 
училище, техникум, втуз, 
пединститут, отдел народ-
ного образования Красно-
гвардейского района, а за-
тем и работа учителем труда 
и физики в Йемене.
— Учил я не посольских, 
а местных, — поясняет вете-
ран.  — В переводчики опре-
делили мне узбека, выпуск-
ника ТашГУ, и стал я вскоре 
замечать: говорю слово — 
он десять, говорю другое — 
он двадцать. Вот, думаю, 
прорвало мужика. Стал у не-
го арабскому учиться. При-
хожу в посольство и начи-

А сколько стоит такой на 
базаре? Полторы квачи. 
А сколько я за смену таких 
сделаю? Они быстренько 
подсчитали и загалдели: 
«Сэр, научите нас такие де-
лать!» Запросто, говорю. 
Для этого надо уметь затачи-
вать резец. А для этого надо 
знать геометрию, скорость 
реза выбрать правильно, 
а она равняется... (выдаю 
формулу), обороты пра-
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наю по-местному балакать. 
А там смеются: а что это ты 
по-узбекски заговорил? 
Пришлось идти на курсы. 
Проработав замдиректора 
Института школ, Миронов 
опять уехал работать учи-
телем за границу. На сей раз 
в Замбию.
— Местная власть постави-
ла задачу: никаких ля-ля, 
никаких абстрактных фор-
мул, нам надо, чтобы обра-
зование было тесно связано 
с жизнью, — продолжает 
Миронов. — Пришли вме-
сте со мной на первый урок. 
Я включаю станок, начи-
наю делать болтики. Ребята 
вокруг меня. Спрашиваю: 
сколько времени потрачу 
на один болтик? Они засе-
кают — 3 минуты. А сколько 
в рабочем дне минут? Они 
умножают. А сколько отрез-
ков по 3 минуты в этом вре-
мени? Отвечают. Вынимаю 
очередной готовый болтик. 

вильно рассчитать (выдаю 
формулу) и так далее. Потом 
в газетах писали: вот так на-
до учить, чтобы ребята не 
отрывались от жизни! 
Дальше была работа в управ-
лении международных свя-
зей Минпроса, руководящие 
посты в пединститутах, пре-
зидиум Академии педнаук, 
но чиновничья карьера Ми-
ронову не нравилась и он по-
просился обратно в школу. 
— Поставили меня директо-
ром школы № 600, — вспо-
минает ветеран. — В школе 
один из самых больных во-
просов какой? Стены и пар-
ты расписывают, в туалетах 
курят... А у нас — идеальная 
чистота. Другие директора 
недоумевали: как? А я оста-
вил только одну уборщицу. 
А зарплату остальных по-
делил между старшекласс-
никами, которые после 
уроков хотели заработать. 
И они, когда сами стали все 
убирать, и другим не давали 
мусорить. Все просто.
Отдав школьному директор-
ству весь оставшийся трудо-
вой стаж, Миронов ушел на 
покой и поехал в деревню.
— Мне подарили двух коз, 
и я стал варить сыр — для 
себя и соседей. Меня латы-
ши знакомые научили — от-
личный сыр получался! — 
рассказывает Владимир 
Захарович. — И тут звонят 
из Москвы: «Захарыч, при-
езжай. Ты нам нужен в Со-
вет ветеранов района!» 

Я ДЛЯ ВСЕХ 
РАЙОНОВ 
СТАРАЮСЬ 
ОДИНАКОВО. 
НО ДУШОЙ 
ПРИКИПЕЛ 
К НАШЕМУ

Ветераны

Пришлось вернуться. По-
том меня в округ позвали, 
теперь я для всех 16 райо-
нов стараюсь одинаково. 
Но душой я, конечно, к на-
шему прикипел. Тем более 
что именно Нагатино-Са-
довники дал нам базу для 
тренировки окружной ве-
теранской команды по шах-
матам. И именно благодаря 
ей мы 3 марта стали чемпи-
онами Москвы! Многие до 
старости в международных 
турнирах участвуют, деньги 
за это получают. А у нас ка-
кой стимул? Только любовь 
к родной земле. Так и го-
ворим всем: «Товарищи, 
будьте патриотами своего 
округа! А иначе воду пере-
кроем!» Шучу, конечно. 
Тема спорта до прихода Ми-
ронова считалась в Совете 
ветеранов провальной: лю-
ди все пожилые, больные, 
чего с них взять. 
— Неправильный это под-
ход! — возмущается «Заха-
рыч». — Вот у меня одной 
ноги нет, так я когда при-
шел за справкой для сдачи 
ГТО, врач категорически 
отказался. Я говорю: «Вы 
Маресьева знаете?» — «Это 
кто такой?» — «Да он же без 
двух ног фашистов бил! А вы 
мне с одной не даете стоме-
тровку пробежать! Я ж ма-
стер спорта (по стрельбе, 
правда, но это я уж не стал 
уточнять)!» И все — выдал 
справку. У нас в округе уже 
80 ветеранов эти нормы сда-
ли! Когда было первенство 
Европы по бегу, я не искал 
мастеров спорта, которые 
вышли в тираж и живут где-
то здесь. Я нашел Валентину 
Фокину — обычную русскую 
женщину, которая троллей-
бус водила всю жизнь. «Слу-
шай, — говорю, — ты кило-
метр пробежишь?» — «А что 
там бежать-то? Я с сумками 
по магазинам больше про-
бегаю!» Пришли мы с ней на 
стадион, она всех опередила 
метров на 20 и на финише 
спрашивает: «А больше ни-
куда бежать не надо?» Вот та-
кие у нас ветераны. И их у нас 
в районе много! Мы, кстати, 
всех к себе принимаем, даже 
без официального статуса. 
Потому что не на печке люди 
лежали, а восстанавлива-
ли после войны страну, от-
правляли Гагарина в космос, 
крепили оборону, да и сейчас 
много полезного делают. 
Екатерина Балабанова

Создание комфортных 
условий для жизни 
и творческого развития 
старшего поколения 
москвичей стало одним  
из ключевых направле-
ний программы «Мой 
район». Специально 
для жителей «серебря-
ного» возраста в столице 
функционирует проект 
«Московское долго-
летие».
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Все привыкли, что 
библиотека — это ме-
сто, где можно взять 
книгу или максимум 
встретиться с писа-
телем. Но столичные 
читальни совсем не та-
кие. Здесь постоянно 
проходят культурные 
акции и спектакли. 
К примеру, в библио-
теке № 159 показали 
постановку по пьесе 
Александра Остров-
ского «Шутники».

Спектакль подготовили ар-
тисты коллектива «Блиста-
тельная кибитка», которым 
руководит Юлия Любовин-
кина, выпускница Москов-
ского государственного ин-
ститута культуры. Актеры 
собрали полный зал, причем 
пришли и молодежь, и люди 
старшего поколения. Ин-
тересно было всем. Видно, 
что зрители восприняли 
спектакль как рассказ о со-
временной жизни, о  тех про-
блемах, которые мучают их 
самих. 
Главное, что хотели донести 
своей игрой актеры, — пьесы 
классиков злободнев-
ны и сегодня. 
По сюжету писателя, 
бедная семья отстав-

ного помещика вынуждена 
отдать старшую дочь за ста-
рого богатого купца, — для 
благополучия младшей доче-
ри и всей семьи. Нужно ли со-

хранять достоинство любой 
ценой? Унижение ли это — 
если ты беден, а унижает 
тебя богатый? — главные 
вопросы постановки. А вы-
вод такой: социальное нера-
венство общества XIX века 
мало чем отличается от со-
временного. 

— Работая с «Шутниками» 
Александра Островского, 
актеры открыли для себя та-
кой драматургический ма-
териал, который оказался не 
только прекрасным с точки 
зрения языка и сюжета, но 
и необыкновенно актуаль-
ным на сегодняшний день. 

Это пьеса о взаимоотноше-
нии «верхов» и «низов», тех, 
у кого много денег, и тех, 
у кого их нет совсем, — объ-
яснили в библиотеке.
Артисты планируют пока-
зывать в читальне эту поста-
новку и дальше. 

В галерее «На Кашир-
ке», в одной из комнат, 
снизу доверху устав-
ленной предметами 
искусства, пенсионе-
ры, по-детски скло-
нив голову, корпят 
над своими подел-
ками. Они собрались 
на занятии по художе-
ственно-прикладному 
творчеству в рамках 
программы «Москов-
ское долголетие».

Бабушки-мастерицы прихо-
дят сюда каждую среду и пят-
ницу. Они уже научились 

шить и вязать мягкие игруш-
ки, лепить новогодние укра-
шения из воска, необычно 
разрисовывать деревянные 
пасхальные яйца.

— У нас огромная програм-
ма: Хохлома, Городец, Ура-
ло-сибирская роспись, — 
перечисляет руководитель 
кружка Наталья Чазова. — 
Все эти техники мы сначала 
изучаем, а потом воплощаем 
в жизнь, делаем небольшие 
полезные вещи. Еще зани-
маемся росписью по стеклу, 
изготавливаем цветы и от-
крытки.
Есть и сверхзадача — осво-
ить все эти навыки так, что-
бы пользоваться ими само-
стоятельно. 
— Прикладное искусство на 
то и прикладное, чтобы при-

менять его в быту, — 
поясняет педагог.
Человека, влюблен-
ного в свое дело, вид-
но сразу. Наталья Ан-

дреевна именно такая. Как 
птица с птенцами, носится 
она со своими ученицами — 
кому покажет, как надо; ко-
му подскажет, как лучше; ко-

го похвалит. Неудивительно, 
что они души в ней не чают.
 — Вы знаете, как она нас 
учит? «Возьмите, — гово-
рит, — кисточку и поцелуй-
те ею досочку!» — смеются 
ученики. 
Вот так на позитиве проходят 
все занятия по прикладному 
творчеству в галерее. 

Актеры разыграли «Шутников» Островского 

Тысячи узоров одним взмахом кисточки 

Актеры коллектива «Блистательная кибитка» выступили со спектаклем «Шутники» в библиотеке № 159

Участница проекта «Московское долголетие» Татьяна 
Аксенова осваивает технику росписи по деревуДмитрий Малов

Дарья Смольникова

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самое 
опасное время года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте зеленый чай в те-
чение трех дней вместо 
воды. Кстати, сахар до-
бавлять нельзя. 
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами. 
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов может по-
явиться головная боль. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте тепло-
го молока с медом. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

Стать участником 
«Московского долголе-
тия» можно бесплатно. 
Нужно только оста-
вить заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU 
или в администрации 
заведения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и станет одной из задач программы «Мой район».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время новых возмож-
ностей, в том числе 
финансовых. Позитив-
ный настрой и вера 
в себя станут залогом 
успеха. Тельцам 
в начале месяца труд-
ностей не избежать, 
но вы в силах c честью 
выйти из любой ситу-
ации. Прислушайтесь 
к советам близких. 
Близнецам стоит 
набраться терпения. 
Уже скоро в жизни 
произойдут переме-
ны, которых вы давно 
ждали. Избегайте 
спонтанных трат. 
Ракам захочется при-
внести в свою жизнь 
нечто новое. Главное 
при этом — не идти 
на поводу у эмоций. 
Львы смогут раз-
глядеть выгоду даже 
там, где другие видят 
только проблемы. Хо-
рошую новость прине-
сет человек с именем 
на «А». Девам лучше 
решать вопросы посте-
пенно, а не хвататься 
за все сразу. Тогда 
успех гарантирован. 
Весам стоит при-
слушаться к окружа-
ющему миру: чья-то 
фраза или рекламный 
слоган подскажут 
решение давней про-
блемы. Для Скор-
пионов этот период 
связан с желанием 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Сбросив груз прошло-
го, вы откроете двери 
будущего. Стрель-
цам улыбнется удача 
в финансовых делах. 
Козерогам поступит 
заманчивое предло-
жение. Принимать его 
не стоит: скоро перед 
вами откроются куда 
более интересные воз-
можности. Водолеев 
ждут неожиданные 
денежные поступле-
ния. Эмоциональным 
Рыбам стоит выдох-
нуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04
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8
НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Нагатино-Са-
довники желают ему в «Инстаграме» победы. Наде-
емся, Сережа не подведет. А за кого болеете вы? 
Дима Билан считает, что у его коллеги хороший трек 
для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «почув-
ствовать драйв и эйфорию» от выступления, передав 
эти ощущения зрителям. Напомним, в нынешнем го-
ду конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ...  детей, 
так и счастливо в ней». 48. Иудейский суд, 
приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

Грибное рагу с овощами

Легко и простоо

Шампиньоны: 250 г
Картофель:  6–7 шт.
Лук репчатый: 2 шт.

Морковь: 1 шт.
Масло растительное

Это блюдо иде-
ально подходит 
к посту, посколь-
ку одновременно 
является и полез-
ным, и сытным. 
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Шампиньоны 
аккуратно про-
мойте и нарежь-
те на дольки. 
Обжарьте с каж-
дой стороны 
на масле.

За 10 минут 
до готовности 
добавьте грибы, 
соль и специи. 
При подаче 
украсьте зе-
ленью.

Лук и картофель 
нарежьте куби-
ками, морковку 
натрите. Тушить 
овощи нужно 
20 минут.

«Инстаграм»

n-sad        vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»


