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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

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Капитальный ремонт 
доделают весной. Трубы 
уже заменили 4

3

5

6

НАГАТИНСКИЙ 
ЗАТОН
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Жители назвали самые 
ожидаемые обновления 
в районе (%)

29
8

20
16

27

Наши респонденты выбрали парк «Остров мечты»

Открытие парка «Остров мечты»
Открытие детской яхтенной школы
Бирюлевская линия метро
 Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) 
«Нагатинский Затон»
 Станция БКЛ «Кленовый бульвар»
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Уважаемые жители 
района Нагатинский 
Затон, правительство 
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 149 об-
ращений я получил от жи-
телей района Нагатинский 
Затон.
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, эта 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. 

113 
квартир будет в доме на Судо-
строительной, вл. 5 (3), корп. 1. 
Строительство завершат по про-
грамме реновации в 2019 году

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.

том. Более 90% 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

■  «Аллею любви» благо-
устроили рядом с На-
гатинским загсом. Там 
установили беседку 
с ротондой в виде каре-
ты, скульптуры двоих 
аистов и композицию 
«Поцелуй». 

■  Наземный переход 
длиной 51 метр по-
строили по адресу: 
ул. Новинки, 8.

■  У дома № 22 на За-
тонной улице обустро-
или народный парк 
с теннисным кортом, 
площадками для игры 
в волейбол и футбол.

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 обслуживае-
мых рельсовым транспор-

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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На улице Речников, 
владение 7/16, по-
явится новая школа 
в форме цветка. Стро-
ительство здания 
планируют завершить 
по программе «Мой 
район» в этом году. 
Школа будет рассчита-
на на 550 учеников. 

Новую школу в озв едут 
в форме шестилучевого 

цветка. Такое решение по-
зволит разделить потоки 
учеников в зависимости от 
их возраста. Таким обра-
зом, ребята из начальной 
школы будут заниматься 
в одном «лепестке», а из 
среднего звена — в другом. 
По проекту в здании запла-

нировали построить четы-
ре этажа. Кроме учебных 
классов здесь расположат 
спортивный зал, столовую, 
библиотеку, несколько сту-

дий для занятий живописью 
и музыкой, лаборатории 
проектной деятельности 
и кабинеты для свободного 
творчества. 

Школу введут в состав ком-
плекса жилых и обществен-
ных зданий. На сегодня уже 
завершили монолитные 
работы. Сейчас строители 
занимаются устройством 
фасада, укладкой несущих 
и ограждающих конструк-
ций здания, прокладкой на-
ружных и внутренних сетей 
инженерных коммуника-
ций и монтажем систем без-
опасности. 
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Бирюлевская линия 
метро соединит 
станцию «Кленовый 
бульвар» с Москов-
ским центральным 
кольцом (МЦК).
 
Сейчас специалисты ве-
дут предпроектные ра-
боты. Москвичи смогут 
пересесть с «Кленового 
бульвара» Большой коль-
цевой линии (БКЛ) на 
Бирюлевскую и доехать 
по ней до станции МЦК 
«ЗИЛ». Будущую ветку 
протянут до Щербинки. 
Кроме «Кленового буль-
вара» в нашем районе 
построят еще одну стан-

цию Большой кольцевой 
линии — «Нагатинский 
Затон». Участок БКЛ с эти-
ми станциями планируют 
ввести в строй  к 2022 го-
ду.  При возведении Боль-
шой кольцевой специ-
алисты предусматривают  
возможности присоеди-
нения дополнительных 
радиальных веток метро.

Переход 
сократит 
время 
в пути

Здания парка «Остров 
мечты» получат свой 
неповторимый облик. 
Для удобства горожан 
к новому центру при-
тяжения в Нагатин-
ской пойме протянут 
пешеходный мост. 
Сдадут его в этом году 
в рамках программы 
«Мой район».

Высокие башенки замков 
видны со стороны «Техно-
парка». За забором, напо-
минающим стройные ряды 
цветных карандашей, идут 
работы по созданию «Остро-
ва мечты».
— Завершили устройство 
конструктива, теперь пред-
стоит самое трудное — от-
делка зданий, — рассказал 
Константин Голубев, руко-
водитель проекта «Остров 
мечты».
Самое с ложное только 
началось, отмечают спе-
циалисты. Международ-
ной команде дизайнеров 
и оформителей, художни-
ков и скульпторов, а также 
отделочников предстоит 
практически вручную соз-
дать внутреннее убранство 
зданий парка.
— Технологии декорирова-
ния долго разрабатывались, 
мы подбирали специальные 
растворы, которые пред-
стоит наносить в несколько 
слоев. На финишном этапе 
над проектом поработают 
скульпторы и художники. 
Работы завершат ближе 
к сдаче всего парка, — про-
должает руководитель про-
екта.
Параллельно идут работы 
по установке аттракционов. 
Они отправят посетителей 

новой зоны развлечений 
в мир детства, волшебства 
и любимых мультфильмов. 

Тяжелые краны помогают 
монтировать основы кон-
струкций, уже к сентябрю 
27 аттракционов будут гото-
вы. В начале осени инвестор 
намерен открыть первую 
очередь «Острова мечты» — 

парка, который смогут посе-
щать до 50 миллионов чело-
век ежегодно.
— Мы с нетерпением ждем 
этого события и хотим по-
пасть в парк в числе пер-
вых, — говорит жительница 
района Анна Первушина. — 
Мои двое детей мечтают 
покататься на современных 
аттракционах, прогулять-
ся по «Острову мечты», да 
и мы, взрослые, ждем, когда 
можно будет попасть в эту 
сказку. Все мы становимся 
детьми, когда нам дают воз-
можность спуститься в та-
инственное подземелье или 
слегка потеряться в мире 
динозавров.
Территорию парка озеленят. 
Для этого пересадили дере-
вья поймы.

Неповторимый образ «Острова мечты»

ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
ОТКРОЕТСЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
УЖЕ ЭТОЙ 
ОСЕНЬЮ

Василиса Чернявская

Зона отдыха

Константин Голубев уверен, что парк восхитит посетителей

Транспорт

Шесть лепестков школьного образования

Оригинальный проект здания должен понравиться 
школьникам

Мария Барабашова

Строительство

Ирина Аникина

ГЛАВНОЕ

В соответствии с требова-
ниями, территории обще-
образовательных учреж-
дений необходимо огра-
дить забором. Не менее 
50 процентов площади 
школьного двора должно 
быть озеленено.

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

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3

Св
ет

ла
на

 К
ол

ос
ко

ва



Кроме 
того

Дельный 
совет

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 квар-
тиру на учет и регулярно 
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 Нагатинский 
Затон

(499) 614-49–91
nagzaton@vm.ru
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Из огня и на участок

Потоп отменяется: трубы заменили по просьбе жителей

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполно-
моченный района На-
гатинский Затон лей-
тенант полиции Сергей 
Федоров всегда мечтал 
связать свою жизнь 
с полицией.  

Вначале он попал служить 
в пожарную часть, где по-
могал людям в несчастье, 
и всегда радовался, если не 
было погибших. Семь лет 
парень служил в МЧС и за-
очно учился в юридическом 
институте. 
А в 2017 году Сергей стал 
участковым и начал свою 
деятельность с обхода квар-
тир, чтобы познакомиться 
с каждым жильцом. А на 
участке у него семь домов, 
в которых проживает 3228 
человек. Да, непросто за-
помнить каждого. Но он 
раздавал визитные карточ-
ки и предлагал в случае не-
обходимости звонить в лю-
бое время. Или заходить 
на опорный пункт, где он 
практически каждый вечер 
ведет прием населения.
И многие люди стали обра-
щаться за помощью. Кого-
то не устраивает громкая 
музыка у соседей. Хотя если 
люди включают ее днем — 
это не запрещено законом. 
Но все равно приходится 
выходить по адресу и про-
водить профилактические 

беседы, убеждать, чтобы 
убавили громкость. А вот 
если играет музыка но-
чью, то это уже нарушение. 
Правда, уже как несколько 

лет участковый не может 
составлять протоколы за 
нарушение тишины, так 
как эту функцию передали 
районным управам. Но по-
лицейский берет объясне-
ние от заявителя и наруши-
теля и направляет материал 
в районную управу.
Часто обращаются к поли-
цейскому с жалобами на 
сдачу квартир. Недавно он 
обнаружил, что один соб-
ственник жилья прописал 
у себя 25 иностранцев. А при 
проверке квартиры никого 
не обнаружил. Хозяин со-
знался, что прописывал при-
езжих из других республик 
за деньги с уговором, что 
будут жить в другом месте. 
А это запрещено по закону: 
иностранцы должны жить 
в том месте, где прописаны. 
На мужчину возбудили уго-
ловное дело — теперь ему 
грозит штраф от 200 до 300 
тысяч рублей или лишение 
свободы. Хотя суд в такой 
ситуации может вынести 
и условный приговор.
Периодически полицейско-
му звонят люди и сообщают, 
что недалеко от современ-
ных детских площадок со-
бираются шумные компа-
нии. Он быстро реагирует 
на такие обращения, прово-
дит беседы с нарушителями 
и составляет протоколы.

В редакцию газеты 
позвонила житель-
ница района Тамара 
Третьякова с просьбой 
помочь. Во время капи-
тального ремонта дома 
в квартирах меняли 
стояки, но работу не за-
вершили. 

Капитальный ремонт дома 
№ 37/11 на Судостроитель-
ной улице, по словам пенси-
онерки, начали делать в сен-
тябре прошлого года.
— Ко мне пришли рабочие, 
заменили стояки в туалет-
ной комнате, — рассказыва-
ет Тамара Ивановна. — Но 
потом возникла проблема.

Тамара Третьякова пригла-
шает нас зайти в ванную 
комнату и дотрагивается до 
полотенцесушителя. Труба 
трясется, ударяется о стену 
со специфическим звуком. 
— Рабочие сказали, что при-
дут через несколько дней, 
принесли новую трубу, а не 
появляются уже несколько 
месяцев, — жалуется жен-
щина. — Я начала беспоко-
иться — так и останусь со 
старым полотенцесушите-
лем? А вдруг  трубу вовсе 
прорвет?

Еще один вопрос, который 
тревожит пенсионерку, — 
плитка на балконах. Ее обе-
щали положить, но тоже не 
сделали. 
Чтобы разобраться, в чем 
причина, звоним в управу 
района. Оказывается, плит-
ку в неотапливаемых поме-
щениях по нормам можно 
делать только в устойчиво 
теплое время. Поэтому ра-
бота начнется в середине 
апреля. А с заменой поло-
тенцесушителя нам помогли 
оперативно.
— В рамках реализации 
региональной програм-
мы капитального ремон-
та в этом доме проводятся 

работы по ремонту 
инженерных систем 
и конструктивных 
элементов дома, — 
рассказала нам глава 

управы района Нагатин-
ский Затон Ирина Джио-
ева. — Сейчас в квартире 
жительницы выполнены 
работы по установке поло-
тенцесушителя.
Если у вас во дворе или 
в квартире есть проблема, 
которая не решается, звони-
те на горячую линию к нам 
в редакцию.
Кстати, в рамках программы 
«Мой район» в Нагатинском 
Затоне будет капитально от-
ремонтировано 69 домов.

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 
проверки истекает.  Отсут-
ствие 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. 

Тамара Третьякова обратилась за помощью. Рабочие, которые должны были заменить 
полотенцесушитель во время капремонта, пропали на несколько месяцев

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситу-
ациям: 
(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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Будьте осторожны!

nagzaton 
        vm.ru

Сергей Федоров  
Участковый уполномоченный 
района Нагатинский Затон
■ 15 задержанных 
преступников 
за время службы

Опорный пункт
Кленовый бульвар, 8, 
корп. 1.
Прием: среда и пятни-
ца с 18:00 до 20:00

(999) 016-18-88
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 614-49-91
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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 nagzaton@vm.ru

Василий Ветров
Парк «Коломенское»

Знаете, что нужно сделать, 
чтобы фотография полу-
чилась действительно не-
обычной? Секрет прост: 
оказаться в нужное время 
в нужном месте. Ведь по-
настоящему удачные кадры 
нарочно не придумаешь. 
Львица в тракторе — самый 
яркий тому пример. Навер-
ное, это провидение напра-
вило объектив фотографа. 
Сама вселенная подсказала, 
что помогают в работе со-
трудникам городских ком-
мунальных служб все, кто 
только может. Ведь кто, 
как не жители, укажет на 
проблемные места нашего 
любимого района? Где-то 
нужно починить дорогу, где-
то высадить новые деревья, 
а где-то починить лавочку... 

Аркадий Малов
Большая улица

Наконец-то в Москве поя-
вились первые цветы, и это, 
конечно же, подснежники. 
Весна идет, весне дорогу! 
Совсем скоро на деревьях 
зазеленеют молодые ли-
сточки, вернутся перелет-
ные птицы, а солнце будет 
с каждым днем светить все 

ярче и ярче. Кстати говоря, 
подснежники ни в коем 
случае нельзя рвать! Где-
то читал, что первоцветы 
чрезвычайно капризны. За 
короткое время они долж-
ны накопить максимум 
питательных веществ. Так 
что, если сорвать подснеж-
ник, он точно не вырастет 
на будущий год.

Александра 
Кириченко
Большая улица

Как говорил почтальон Печ-
кин: «Я какую-нибудь зве-
рушку заведу. Чтобы жить 
веселее. Ты приходишь до-
мой, а она тебе радуется…» 
И он прав: веселья будет 
хоть отбавляй: придется 
подолгу гулять рано-рано 
утром и поздно-поздно ве-
чером, ходить к ветерина-
ру, а еще постоянно что-то 
чинить, зашивать, убирать. 
Но оно того стоит! Почему? 
Собака и правда очень за-
разительно радуется, когда 
возвращаешься домой.

Виктор Сафонов
Улица Новинки

Я люблю играть в футбол с детства, по-
этому летом по выходным мы с ребя-
тами часто собираемся во дворе около 
дома № 17. Там как раз есть «коробка», 
где удобно погонять мяч. По программе 
«Мой район» площадку эту превратили 
в настоящее футбольное поле: положили 
качественный газон, сделали яркую раз-
метку и обустроили высокие ограждения 
с металлической сеткой, чтобы мяч не 
вылетал за пределы поля. А рядом поста-
вили турники, так что если мы не играем 
в футбол, то идем подтягиваться. Очень 
здорово, что в нашем районе есть такие 
места, где можно заниматься спортом 
с комфортом. Выражаю огромную благо-
дарность управе за проделанную работу!

Владимир 
Теверовский
Проспект Андропова

Я пожилой человек, но-
ги и руки у меня, что на-
зывается, уже не те. Еще 
недавно я боялся ходить 
по лестнице около дома 
№ 14. Она была в плачев-
ном состоянии — разби-
тые ступеньки, погнув-
шиеся перила.... Но по 
программе «Мой район» 
ее починили, и теперь все 
отлично. Спасибо! 

Есть такие города, где природа и цивилизация существуют бок о бок. Например, Нью-Йорк. 
Кто не слышал о его центральном парке — этом оазисе посреди мегаполиса? Так вот, в Мо-
скве есть местечко не хуже! Имею в виду Нагатинскую набережную — жемчужину нашего 
района. Какое удивительное соседство — многоэтажки на берегу тихой реки! Повезло нам, 
ничего не скажешь. Здесь тихо и очень-очень красиво. 

Кстати, снимок был сделан 
у входа в парк «Коломен-
ское». Лично я считаю, что 
памятник тоже можно счи-
тать полноправным жите-
лем нашего района. Одному 
богу известно, сколько эта 

львица повидала на своем 
веку. В парке ведь тоже мно-
гое переделывали по прось-
бе москвичей. Вот и на фото 
видно, что к мнению жите-
лей коммунальщики при-
слушиваются! 

На контроле Фот-так!

Андрей Земцов
Коломенская улица

В доме № 15, корпус 2, 
по Коломенской улице на-
рушено правило пожар-
ной безопасности. В подъ-
езде № 12 на шестом эта-
же нет пожарного рукава. 
По-моему, такими веща-
ми лучше не рисковать, 
ведь никогда не знаешь, 
что может произойти зав-
тра. Никто не застрахован 
от несчастных случаев. 
Хотелось бы в собствен-
ном доме чувствовать 
себя в безопасности. По-
жалуйста, примите меры 
и в срочном порядке уста-
новите пожарный рукав. 
Ответили в управе 
района Нагатинский 
Затон:
Специалисты устранили 
нарушение правил безопас-
ности по указанному адре-
су. Они доукомплектовали 
пожарный шкаф. Теперь 
в подъезде № 12 установ-
лен пожарный рукав. 

Житейские 
 советы по реше-
нию бытовых 
 ме лочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти 
маленькую вещь — 
кольцо или сережку, 
закатившуюся за 
диван или под тум-
бочку, — натяните 
на насадку пылесоса 
чулок (на фото). Про-

пылесосьте то место, 
где, предположи-
тельно, может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, 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.

Надежда 
Белокопытова
Улица Новинки

Во втором подъезде дома 
№ 3, между 4-м и 5-м эта-
жами, повреждена часть 
перил. Резиновое покры-
тие на них оторвалось, 
и теперь оно свисает на 
ступени. Получилось так, 
что на лестнице валяется 
резиновая накладка дли-
ною несколько метров. 
Спускаясь, можно до-
вольно легко запнуться 
и упасть. Прошу починить 
перила.
Ответили в управе 
района Нагатинский 
Затон:
По указанному адресу от-
ремонтировали перила. 

Ирина Светлова
Нагатинская 
набережная

Так просто
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Обычная квартира 
в многоэтажке: чи-
стенькие комнаты, 
картины на стенах. 
И если бы не огромное 
количество книг и фо-
тоальбомов, страницы 
которых заполнены 
черно-белыми сним-
ками школьников 
разных лет, то сложно 
было бы догадаться, 
что здесь живет самый 
звездный школьный 
директор района— 
Надежда Попова. 

Это при ней школа № 463 
стала одной из лучших не 
просто в Москве, но и в стра-
не: именно здесь впервые 
появились профильные 
классы, без выпускников 
которых, наверное, сложно 
было бы представить со-
временную науку. Поэтому 
с трудом верится в то, что 
в свое время Надежду Ми-
хайловну, только-только 
окончившую педагогиче-
ский университет, не хотели 
брать на работу. 

Проверка 
на прочность 

Надежда Михайловна вспо-
минает, что работу в Нага-
тинском Затоне она стала 
искать сразу, как им с мужем 
дали квартиру в 1972 году.
— Пошла в соседнюю шко-
лу № 463, — рассказывает 
она. — И, пока ждала дирек-
тора, пара учительниц сказа-
ли, что я зря теряю время: Зоя 
Даниловна Савенкова моло-
дых не берет — все учителя 
того же возраста, что и она...
Впрочем, после разговора 
с ней директор Зоя Данилов-
на все-таки согласилась взять 
Попову на работу. Правда, 
с одним условием. 
— Она мне дала классное 
руководство над 5 «А», — 
рассказывает Надежда Ми-
хайловна. — Это был самый 
сложный класс в школе, трое 
учителей от них уже отказа-
лись, а из 48 человек  восемь 

стояли на учете в милиции! 
Если я справлюсь с ними — 
значит, останусь работать.
И она справилась. Неизвест-
но, что помогло: хорошее ли 
знание методики, молодость, 
или чуткое сердце. А возмож-
но — все вместе. 
— Когда родным не было де-
ла до проблем своих детей, 

Надежда Попова (1) ввела профильные классы в школе 
№ 463 — и о ней написали в газете «Московский автозаво-
дец» 1983 года (2). Ученики отзывались о ней как о «строгом, 
но добром преподавателе» (3)

Капитан 
школьного 
корабля

Виктория Филатова

а некоторых даже лишали 
родительских прав, я оста-
валась тем человеком, кото-
рому они не безразличны, — 
вспоминает учитель. — Я ста-
ралась помочь им, дети это  
чувствовали, поэтому и от-
вечали мне взаимностью.
Итогом стал выпускной 
вечер в 10-м классе, когда 
после вручения аттестатов 
заиграла музыка и маль-
чишки стали по очереди 

приглашать моло-
денькую учительни-
цу на танец и вручать 
ей гвоздики! 
— А на следующий 

день меня вызвали в райком 
партии и отчитали: «Как 
вы могли согласиться на та-
нец?!»  — рассказывает Попо-
ва. — Сказали, что поскольку 
у меня хорошая характери-
стика, то партийный билет 
мне портить не будут и огра-
ничатся устным выговором.

были приносить в школу 
справку о том, куда они по-
ступили. Это мне помогло: 
я разложила докуметы как 
карты и принялась обзвани-
вать детей. В итоге я набрала 
13 учителей — 11 девочек 
и 2 мальчика, выпускников 
нашей школы, и 1 сентября 
мы приступили к работе.

Лучше тестов

Математические классы ди-
ректор набирала сама, вы-
искивая таланты в толпе же-
лающих. А их было немало. 
Надежда Михайловна вспо-
минает, что конкурс иногда 
мог достигать и 200 чело-
век, причем ехали в школу 

6
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Работать вопреки 
В 1985 году молоденькая 
учительница стала завучем. 
И первое, что сделала в новой 
должности, — принялась за 
создание профильных клас-
сов. Начала с математическо-
го, а затем как по маслу поя-
вились классы с углубленным 
изучением иностранных 
языков и естествознания. 

Рейтинг школы вырос в не-
сколько раз! И в этот момент 
директор объявила завучу, 
что уходит на пенсию, и пред-
ложила ей возглавить школу. 
Надежда Михайловна снача-
ла с радостью согласилась, 
и только потом поняла се-
рьезность проблемы. 
— Большинство учителей 
были ровесниками Зои Да-
ниловны, и в августе на пен-
сию вместе с ней ушло еще 
13 человек! — вспоминает 
она. — А мне 1 сентября надо 
школу открывать! Я судорож-
но стала вспоминать, кто из 
выпускников пошел в педа-
гогические вузы. Села и на-
чала перебирать документы. 
Раньше выпускники должны 

не только из Москвы, но и из 
Подмосковья. Однажды к ней 
на собеседование прибыл 
мальчик из одного из таких 
подмосковных колхозов. При 
разговоре он смешно, по-
деревенски, коверкал слова, 
но это не помешало ему доне-
сти до директора мечту. 
— Он со слезами на глазах го-
ворит мне: «Возьмите меня, 
вы не разочаруетесь!» — рас-
сказывает Попова. 
Несмотря на годовую тройку 
по математике, директор его 
зачислила в математический 
класс. И не разочаровалась! 
— Этот ребенок, над ко-
торым все смеялись, стал 
лучшим учеником в классе, 
а затем — ученым! — го-

ворит она. — Но кто бы это 
мог тогда разглядеть в нем? 
Поэтому я уверена, что на-
бирать детей должен дирек-
тор школы. Их глаза лучше 
расскажут о них, чем оценки. 
К слову, это касается не толь-
ко детей. Так, ко мне при-
ходил учитель, выпускник 
МГУ с красным дипломом, 
который толком урок не мог 
провести. И наоборот, при-
ходила девушка, на первый 
взгляд серенькая мышка, за-
то уверенная, со стержнем. 
И вроде бы не очень владеет 
математикой, но зато то, что 
сама знает, — от точки до точ-
ки детям дает! Всегда нужно 
лично говорить с людьми! 
Не зря же Зоя Даниловна, по-
смотрев мне в глаза, выбрала 
меня, несмотря на свой прин-
цип не брать молодых. 
Сама Надежда Михайловна 
вышла на пенсию в 2007 году. 
Обстоятельства вынудили.
— Моя мама, которой на тот 
момент шел девятый десяток, 
серьезно заболела, — расска-
зывает она. — А все мои пяте-
ро внуков, жившие со мной, 
одновременно заболели 
ветрянкой. Моя мама и муж 
всегда помогали мне в моей 
работе, поэтому я поняла, 
что пришел момент, когда 
и я должна помочь семье.
В тот год Надежда Попова по-
лучила орден за безупречную 
службу, поэтому все коллеги 
удивлялись тому, что уходит 
она, что называется, на пике 
славы.
— Считается, что хороший 
актер должен вовремя уй-
ти со сцены, — улыбается 
она. — Так и хороший учи-
тель должен в свое время 
уступить дорогу молодым.

Образование — одна 
из важнейших сфер про-
граммы «Мой район». 
В столице все больше 
школ переходит на про-
фильное образование. 
Кроме математических 
и гуманитарных клас-
сов существуют меди-
цинские, инженерные, 
кадетские и другие.

Учимся 
по профилю 

КЛАССЫ 
МАТЕМАТИКИ 
ДИРЕКТОР 
НАБИРАЛА 
САМА. 
ЖЕЛАЮЩИХ 
БЫЛО МНОГО

Роль личности 
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В библиотеке семей-
ного чтения № 162 
имени Константина 
Михайловича Симоно-
ва состоялся концерт 
авторской песни «Вес-
ны очарование». 

Желающих послушать бар-
дов-любителей в зале собра-
лось немало.
— Такие встречи нужны 
и важны жителям, — счи-
тает одна из организаторов 
Елена Нефедова. — Люди 
к нам приходят отвлечься от 
суеты, послушать авторскую 
песню. Концерты бесплат-
ные. И атмосфера людям 
старшего возраста очень 
нравится.
Е л е н а  Н е ф е д о в а 
раньше трудилась 
здесь, в «Симонов-
ке», библиотекарем 

и совмещала эту работу 
с творческой деятельно-
стью. А теперь вдохновляет 
близких на сочинение пе-
сен, пишет романсы и игра-
ет на электронном пианино. 
Например, ее брат Николай 
Ляхов четыре года назад на-
чал заниматься поэзией, но 
уже не может представить 
свою жизнь без концертов. 
Он выступил с песней соб-
ственного сочинения «Ве-
сенний рок-н-ролл».
— Я еще в юности начал 
играть на гитаре, а потом 
увлекся поэзией, — сказал 
Николай Ляхов. 
Большинство песен на кон-
церте посвятили весне. Но 
к середине выступлений 

барды вспомнили и о при-
ближающемся лете, и о люб-
ви, и… даже о котах.
Кстати, помимо брата, на 
сцене выступил и супруг 
Елены — Александр играет 
на гитаре. Их внуки актив-
но занимаются музыкой 

и возможно в недалеком бу-
дущем поучаствуют в таком 
же концерте...
Но одно можно сказать 
с уверенностью уже сейчас: 
авторская песня живет. Она 
объединяет горожан, соби-
рает их в небольших залах 

и библиотеках. Площадок 
для таких уютных встреч, об-
щения и творческого разви-
тия жителей района станет 
больше. Их создадут в рам-
ках городской программы 
«Мой район».

Гимнастикой цигун 
теперь занимаются 
и в рамках «Москов-
ского долголетия». 
Участники программы 
познают древнюю ки-
тайскую технику ды-
хания под джаз.

Два раза в неделю в центре 
соцобслуживания района 
проходят занятия по гим-
настике цигун. Тренировки 
представляют собой ком-
плекс дыхательных и двига-
тельных упражнений, кото-
рые длятся два часа. 
В группе Татьяны Клочковой 
уже занимается более 30 дам 
пожилого возраста. Этот вид 
альтернативной медицины 
в кружке обычно проходит 
под джаз, но на последней 
тренировке в основном зву-
чала спокойная и лиричная 
музыка. Исключение соста-
вила только песня «Live is 
Life» прогремевшей в 1980-е 
команды Opus — с этой ком-
позиции и началась гимна-
стика. 
В первом часе группа танце-
вала, выполняла дыхатель-
ные упражнения и училась 
правильной технике масса-
жа, а во втором — узнавала 
о методиках древней 
китайской медицины 
и записывала домаш-
нее задание. 

Кружок Клочковой решили 
открыть, можно сказать, 
благодаря занятию по бисе-
роплетению в ТЦСО. Его ве-
дет Наталья Орлова, занима-
ющаяся еще и гимнастикой 
у Клочковой. 

—  Когда Татьяна посмотре-
ла, как мы сидим скручен-
ные и работаем в кружке 
по бисероплетению, это ее 
сподвигло к тому, чтобы дать 
нам комплекс упражнений 
по цигуну. Мы в первых ря-
дах записались к ней в груп-
пу, — вспоминала Орлова. 
— Без скромности скажу, 
что за последнее время я по-

худела очень здорово, в том 
числе и благодаря програм-
ме Клочковой, — добавила 
другая участница Наталья 
Черенкова. 
Руководитель занимает-
ся цигуном больше 10 лет 
и полтора года назад реши-
ла открыть собственный 
кружок, который сейчас 
функционирует в рамках 

«Московского долголетия».
Каждое занятие начинает-
ся с девиза, который участ-
ницы выкрикивают хором: 
«Жить не тужить, никого не 
осуждать, никому не досаж-
дать, и всем мое почтение». 
Теперь эта фраза и у вашего 
автора будет ассоциировать-
ся с гимнастикой цигун.

Барды спели о весне, любви и... котах

Цигун с почтением и долголетием

Елена Нефедова многих вдохновляет на написание песен

Участники проекта Елена Клементьева, Татьяна Клочкова и Людмила Ильина (слева направо) занимаются гимнастикой

Алексей Дубровин

Алексей Дубровин

Возрасту вопреки

Свободное время

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самый 
опасный период года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте три дня зеленый 
чай вместо воды. Кстати, 
сахар добавлять 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 могут по-
явиться головная боль 
и головокружение. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте теп-
лого 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

В рамках программы 
«Мой район» библиоте-
ки станут площадками 
для проведения куль-
турных мероприятий, 
дружеского общения 
и творческого развития 
жителей. В каждой 
чи тальне создадут уни-
кальную атмосферу.

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 выдо-
хнуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04
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Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Нагатинский 
Затон желают ему в Инстаграме победы. Надеюсь, 
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 гренки или недожаренные? 
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. Мар-
теновский сплав. 40. Что таскает в портфеле 
герой комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная 
примадонна, чей прах, согласно завещанию, 
развеяли над Эгейским морем. 43. Народное 
прозвище первой модели «жигулей». 44. «Новая 

Кроссворд
посудина, а вся в дырках» (русская загадка). 
46. «Дыхательная оболочка» Земли. 47. «Пол-
на...  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
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Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
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