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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 Лавочки вдоль 
набережной Москвы-реки 
закрепили надежно 4

Благоустройство

3

5

Школа 
чемпионов 6

Жители района выбрали 
любимые места для отдыха (%)

54
16

13
2

15

Голосование проводилось в сообществе жителей 
района vk.com/kapya

Парк «Яблоневый сад»
Сквер по Проектируемому проезду № 5466
Дворец культуры «Капотня»
Библиотека № 134
Аллея Славы
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Уважаемые жители 
района Капотня, пра-
вительство Москвы 
начинает активную 
фазу реализации го-
родской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании 
по выборам мэра. А ее ини-
циаторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 50 обра-
щений я получил от жителей 
района Капотня.
Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили пер-
вый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня 
уже смогли решить многие 
поставленные москвичами 
вопросы. Остальные нахо-
дятся в стадии выполнения. 
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 сде-
лать?
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 мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, 
по многим направлениям 
улучшения 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 
новых решений будут регу-
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

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. Соз-
дание таких мест 

станет одной из задач про-
граммы. 
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
велопарковок сделали для жи-
телей. Появилась и специальная 
трасса для катания на велосипе-
дах, самокатах и роликах

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 по-
рядок, но и за особую ат-
мосферу, которая делает его 
лучшим местом на земле.

Программа

■  Площадку для дресси-
ровки собак со специ-
альным оборудовани-
ем обустроили в Про-
ектируемом проезде 
№ 5217. 

■  В здании детской 
музыкальной школы 
имени Н. Калинина 
отремонтировали 
систему отопления, 
входную группу, двери 
и потолки. Восстанови-
ли фасад учреждения.

■  Благоустроили терри-
тории двух школ и че-
тырех детских садов.

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 
устанавливать и ремонти-
ровать уличные тренажеры, 
прокладывать велодорож-
ки, расширять географию 
велопроката. 

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 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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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 (%)10 д

Бархат амурский

ев (%)

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
В рамках рекон-
струкции улицу 
Верхние Поля пла-
нируют расширить. 
Здесь увеличат 
количество полос 
на проезжей части.

Расширение затронет 
участок от Московской 
кольцевой автомобиль-
ной дороги до улицы 
Марьинский Парк. По-
лос будет три в каждом 
направлении. Во время 
обновления проезжей ча-
сти отремонтируют тро-
туары, отремонтируют 
ливневую канализацию, 
поменяют фонари на бо-

лее современные, а высо-
ковольтные кабели пере-
ложат под землю. Кроме 
этого, проект предусмат-
ривает строительство 
разворотной эстакады 
над МКАД и устройство 
дополнительных съездов 
к ближайшим торговым 
центрам.

Улицу 
Верхние 
Поля 
расширят

В Городской клиничес-
кой больнице имени 
В. Демихова (бывшей 
ГКБ № 68) работает 
дневной стационар. 
Программа «Мой рай-
он» охватит и меди-
цинскую сферу. Поли-
клиники и больницы 
будут совершенство-
вать.

Дневной стационар в соста-
ве больницы № 68 — новая 
форма оказания медицин-
ской помощи специалиста-
ми высокой квалификации. 
Он рассчитан на 420 посе-
тителей в одну смену и рас-
полагает четырьмя койка-
ми. Это идеальный вариант 
для тех, кому не требуется 
круглосуточно наблюдать-
ся у врача, но необходимо 
получать комплексное ле-
чение.
Марина Капустина — одна 
из таких пациентов. Она 
регулярно приходит сюда, 
чтобы ей поставили ка-
пельницу. В целом Марина 
довольна тем, как работает 
стационар. 
— Здесь все довольно просто 
устроено: комната, с двух 
сторон пациенты лежат, 
а медицинская сестра им 
активно помогает при про-
цедурах. Все остальные спо-
койно ждут своей очереди 
в коридоре, — рассказывает 
Марина. — Удивительно, 
но пропускная способность 
довольно высокая, несмо-
тря на востребованность 
такого лечебно-профилак-
тического подразделения. 
Ведь дневной стационар по-
зволяет и все необходимые 
процедуры с консультация-

ми получить, и домой к сво-
им делам вернуться. Всем 
очень удобно. 
Благодаря открытию стаци-
онара у жителей появилась 

возможность пройти курс 
реабилитации и оздоровле-
ния, и все это в шаговой до-
ступности.
Но это не единственное но-
вое помещение, которое по-
явилось здесь за последнее 

время. В больнице имени 
В. Демихова открылось отде-
ление общей реанимации, 
где пройти лечение смогут 
примерно 1,5 тысячи паци-
ентов за год. 
Здесь установили совре-
менное оборудов ание, 
в частности, аппараты ис-
кусственной вентиляции 
легких экспертного класса, 
которые позволяют следить 
за состоянием легких и ме-
таболическими процессами 
в режиме реального време-
ни. Кроме того, в отделении 
есть прикроватные мони-
торы, которые позволяют 
следить за состоянием здо-
ровья. Родственники могут 
навещать пациента реани-
мационного отделения кру-
глосуточно в любое удобное 
для них время. 

Стационар по новым стандартам

ТЕПЕРЬ 
ПАЦИЕНТЫ 
СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЛЕКСНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Иван Петрушин

Медицина

Марина Капустина регулярно приходит в дневной 
стационар и никогда не сидит в очереди

Транспорт

Вероника Варенцова

В рамках программы 
«Мой район» на тер-
ритории набережной 
вдоль Москвы-реки 
проведут масштабное 
благоустройство.

Здесь планируют создать 
рекреационную зону. Бла-
гоустройство затронет ланд-
шафтный заказник «Берег 
реки Москвы в Капотне» 
и заброшенный склон рядом 
с ним.
После завершения работ 
в районе появится новый 
парк, в котором разместят 
удобные скамейки. Около 
кромки воды оборудуют 
ступенчатый спуск к реке. 
Вдоль набережной располо-
жат пикниковые зоны и не-
большую площадь для про-
ведения мероприятий. 

В южной части парка обу-
строят бульвар с площадка-
ми для игры в настольный 

теннис и волейбол. 
Здесь же установят 
навесы для комфорт-
ного отдыха в тени. 

Зимой на бульваре будет ра-
ботать каток. В зоне отдыха 
проложат велопешеходные 
дорожки, которые соединят 
ее с Парком 850-летия Мо-
сквы в Марьине.

Вдоль набережной сделают парк

Во время благоустройства природные особенности 
ландшафта сохранят

Ирина Фурсова

Благоустройство

Проект благоустройства 
набережной Москвы-ре-
ки разработали, учиты-
вая пожелания местных 
жителей. 
Природные особенности 
ландшафта территории 
сохранят. 
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Кроме 
того

Дельный 
совет

Через несколько дней выез-
жаем в 5-й квартал Капотни. 
Прямо перед входом на на-
бержную сразу видим  ши-
карную детскую площадку, 
дальше — деревянный мо-
стик, который ведет к реке, 
а вдоль прогулочной 
зоны — множество 
скамеек,  даже со 
счета можно сбить-
ся. Проверяем каж-
дую — все закреплено бол-
тами к асфальту.
— Никак не нарадуюсь, как 
все хорошо благоустроили 
набережную, — делится 
впечатлениями Валентина 

Прокофьева, сидя на ска-
мейке. — Недочетов по кре-
плению лавочек не видела. 
Наверное, кто-то попал в тот 
момент, когда устанавли-
вали скамейки и не успели 
их закрепить.

Кстати, чтобы таких ситуа-
ций не было, вопрос благо-
устройства теперь на кон-
троле программы «Мой 
район».

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 
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 Капотня города 
Москвы

(495) 355-18-92
kapotnya@vm.ru

Остерегайтесь мошенников

Лавочки по просьбе жителей закрепили надежно

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Капотня Алексей 
Белов всегда советует 
жителям быть внима-
тельными. Ведь опыт 
работы подсказывает, 
что злоумышленники, 
как правило, совер-
шают преступления, 
играя на человеческих 
чувствах.

— Часто на уловки мошен-
ников попадаются люди 
пожилого возраста, — рас-
сказывает Алексей Никола-
евич. — Звонят незнакомые 
люди, представляются со-
трудниками отдела социаль-
ного обеспечения и предла-
гают бесплатные путевки 
в Крым. Но многие пенсио-
неры уже не могут выезжать 
на дальние расстояния, 
поэтому отказываются. 
Тогда мошенники сообща-
ют о положенной компен-
сации за путевку и просят 
продиктовать номер карты 
и ПИН-код. А вскоре со сче-
та списываются все деньги 
пострадавших.
Чтобы не допустить таких 
инцидентов, Белов регуляр-
но во время обхода квартир 
рассказывает жильцам о ви-
дах мошенничества и про-
сит быть бдительными.
Белов служит в органах 
внутренних дел с 2005 го-

да. Начинал работать во 
вневедомственной охране, 
а через три года — в 2008 го-
ду — стал участковым. Сей-
час в его ведении — восемь 
домов, в которых прожи-

вает более 2500 человек, 
а также рынок «Садовод». 
К слову, частенько к участ-
ковому обращаются с за-
явлениями о краже личных 
вещей. Ведь карманники 
ловко работают в толпе 
людей, которые выбрались 
за покупками. Поступают 
жалобы и на продавцов-
мошенников, которые ра-
ботают с контрафактной 
продукцией. 
— Поэтому перед покупкой 
товара всегда лучше про-
верить документы у про-
давца, — советует поли-
цейский. — У него должны 
быть лицензия на торговлю, 
сертификат и накладные 
с данными — где приобре-
тен товар.
Среди частых жалоб — на-
рушение тишины: соседи 
жалуются на праздную мо-
лодежь, на ремонтников. 
— Но чаще шум бывает 
в дневное время, и это не ре-
гламентируется никакими 
законами. Но все равно вы-
езжаю на место и провожу 
профилактическую беседу 
с жильцами, — рассказы-
вает Белов. — Если же шум 
беспокоит жильцов ночью, 
участковый оформляет 
документы и отправляет 
их в районную управу для 
составления администра-
тивного протокола.

На набережной Мо-
сквы-реки в районе 
5-го квартала лавочки 
после благоустройства 
не были надежно за-
креплены. Это, по мне-
нию жителей, небез-
опасно — со скамейки 
легко упасть. Разо-
браться с ситуацией 
отправился наш корре-
спондент.

Присесть на лавочку на на-
бережной теперь немного 
страшно: дотрагиваешься до 
нее — и она раскачивается.
— Садиться опасно, ведь 
со скамейки легко упасть! — 
возмущается местный жи-
тель Виталий Сергеев. — 
А здесь ведь гуляют молодые 
семьи с детьми. Травмиро-
ваться прежде всего может 
ребенок, если попытается 
залезть на такую скамейку.
Молодой человек, обеспоко-
енный ситуацией, даже снял 
видеоролик и выложил его 
в соцсети. Десятисекундная 
запись за несколько дней 
набрала почти полторы ты-
сячи просмотров.
Чтобы разобраться с пробле-
мой, связываемся с управой 
района. Нам подтверждают, 
что лавочки устанавливали 
совсем недавно, обещают 
проверить информацию 
и оперативно устранить не-
дочеты.

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. 

Лавочки на набережной закрепили. Валентина Прокофьева 
довольна благоустройством

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

4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

3
парка благоустроили в районе 
по просьбам жителей

Цифра

Алексей Белов  
Участковый уполномоченный 
отдела полиции района 
Капотня
■ 87 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
3-й квартал, 4, кв. 3
Прием: среда и пятни-
ца — с 18:00 до 20:00 

(495) 955-57-42
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 355-09-65

Будьте осторожны

kapotnya 
vm.ru
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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 kapotnya@vm.ru

kapotnia
«Инстаграм»

В нашем районе живут по-
настоящему талантливые 
дети! В очередной раз они 
это доказали. Коллектив 
«Империя танцев» получил 
диплом I степени на между-
народном фестивале «Яркий 
мир». 
Его организовали уже в тре-
тий раз. Каждый год на фе-
стивале собираются «юные 
звездочки», которые пока-
зывают вокальные, танце-
вальные и театральные но-
мера перед профессиональ-
ным жюри.  
Фото представителей Цен-
тра досуга и спорта «Капот-
ня», где запечатлены эти 
юные таланты, можно най-
ти на странице kapotnia в со-
циальной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/kapotnia). 

Группа «Капотня»
«ВКонтакте»

А вот и пушистые веточки 
вербы порадовали горо-
жан. Фотографию поль-
зователя nataliadeichenko 
опубликовали в группе 
«Капотня» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
kapya).

Жители активно коммен-
тируют снимок. Кто-то 
радостно отмечает, что 
в этом году дерево нача-
ло распускаться раньше 
обычного. Настроение 
от этого только улучшает-
ся. Ведь весна наступила, 
природа просыпается, 
а вместе с ней и мы. 

Группа «Капотня»
«Фейсбук»

Наверное, почти все видели 
серии фотографий «Следуй 
за мной». Многие подклю-
чились к этому флешмобу. 
Вот и снимок пользовате-
ля patrikey_kolya опубли-
ковали в группе жителей 
«Капотня» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/Kapotny). Это мужской 
взгляд на подобные серии 
кадров. 
Крепкий трос и сильный 
друг — все, что всегда нуж-
но автолюбителям на таких 
дорогах, а фотография от-
лично это отражает. 

Кирилл Пестряков
5-й Капотнинский проезд

Когда-то во дворе около дома № 2 
в 5-м квартале было что-то похожее на 
русскую деревню. Никаких признаков 
цивилизации. Стояли деревянные доми-
ки и песочница. Кому-то, конечно, нрави-
лось, но с детьми гулять особо негде было. 
Мы с женой очень хотели, чтобы тут сде-
лали современную игровую площадку. 
По программе «Мой район» здесь все бла-
гоустроили, и наша мечта сбылась. Теперь 
тут огромный игровой городок, каких 
только турников и горок здесь нет! Детей 
домой не затащишь! Родителям и пенсио-
нерам тоже сделали зону отдыха с лавоч-
ками, которая находится в тени деревьев. 
Это очень удобно. Все жители остались 
довольны. Угодили и детям, и взрослым!

Марина Сергеева
5-й квартал Капотня

Мне всегда было обидно, 
что по всей Москве делали 
красивые площадки для 
детей, такие современ-
ные и качественные. У нас 
раньше такого не было. 
Качели, например, стоя-
ли прямо на траве. К сча-
стью, наши просьбы ус-
лышали, и теперь около 
дома № 24 тоже появи-
лась современная детская 
площадка. Спасибо!

Как приятно в погожий апрельский день пройтись по аллеям благоустроенного парка вдоль 
Москвы-реки! Фото отсюда выставили в группе «Капотня» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
kapya). Когда станет совсем тепло, компанию в парке тебе составят неспешно гуляющие 
мамочки с колясками или бабушка и дедушка, идущие под руку. Просто очарование. Кстати, 
тут появились велодорожки, и скоро можно будет кататься! 

Гордость берет, что наших 
творческих детишек при-
знают профессиона лы! 
От всей души поздравляем 
ребят и их педагогов с таким 
большим  достижением! Эти 
результаты — знак большой 

работы как детей, так и пре-
подавателей. Центр этот 
богат на таланты. Дети по-
стоянно выигрывают призы 
и побеждают в конкурсах, 
за что получают памятные 
дипломы. 

На контроле Фот-так!

Елена Лохматова
5-й квартал Капотня 

В доме № 3 подъезд в ужас-
ном состоянии. Тут гряз-
ные стекла во всех две-
рях, ведущих к запасно-
му выходу на 11-м этаже, 
и не только. В подъезде 
давно надо помыть пол. 
На плафонах в лифтах 
раньше висели листовки 
с рекламой — их сорвали, 
а следы от клея и бумажек 
остались. Никому до это-
го нет дела. Прошу срочно 
принять меры и наконец-
то помыть стекла и пла-
фоны. Если не получится 
очистить — заменить.
Ответили в управе 
района Капотня: 
По вышеуказанному адресу 
специалисты выполнили 
работы по замене плафо-
нов в кабине грузового лиф-
та, удалению листовок 
с рекламой и вымыли стек-
ла на дверях переходных 
балконов в подъезде. При-
носим извинения за причи-
ненные неудобства. 

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, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). 

Пропылесосьте то ме-
сто, 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.

Елена Топорикова
2-й квартал Капотня 

Во дворе около дома № 14 
во 2-м квартале качели, 
находящиеся справ а, 
скрипят. По-моему, это 
опасно для детей. Да еще 
и звук разносится по все-
му двору! Пожалуйста, 
в о з ь м и т е  п р о б л е м у 
на контроль. 
Ответили в управе рай-
она Капотня: 
По указанному адресу сма-
зали подшипник на основа-
нии качелей. Детская пло-
щадка и малые архитек-
турные формы находятся 
в травмобезопасном, нор-
мативно-техническом 
надлежащем состоянии. 

Группа 
«Капотня»
«ВКонтакте»

Так просто

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Подготовил 
Михаил Андреев
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Футбол... Едва ли 
найдется какое-то 
явление, которое вы-
зывает такой шквал 
эмоций. И, конечно, 
очень многие уверены, 
что могут найти ответ 
на те футбольные про-
блемы, которые есть 
сегодня в России. Пока 
идут непрекращаю-
щиеся споры, футбол 
живет своей жизнью. 
А в спортивной школе 
олимпийского резерва 
№ 63 «Смена» на поле 
выходят юные спортс-
мены, тренирует кото-
рых Евгений Жиров.   

Пока мы вместе с Евгением 
Жировым идем к футболь-
ному полю, где уже начали 
разминку юные спортсме-
ны, с ним здоровается бук-
вально каждый встречный. 
Мамы с колясками, отцы се-
мейств, сами дети... Все теп-
ло встречают Евгения. Он, 
здесь, в районе — местная 
знаменитость. Все потому 
что работает детским фут-
больным тренером в спор-
тивной школе № 63 «Сме-
на», воспитавшей многих 
футбольных легенд России.

Будущие Пеле

— Заниматься с детьми я на-
чал с 2001 года, когда за-
вершил свою футбольную 
карьеру. Сам я тоже вос-
питанник школы «Смена», 
но в Ленинграде. Так что 
здесь, — тренер хлопает себя 
по левой строне груди и улы-
бается, — у меня «Зенит»!
Тем временем приближа-
емся к огороженному высо-
кой сеткой полю. Здесь уже 
разминаются шестилетние 
малыши вместе с тренером 
Александром Петрученко. 
Неподалеку родители усе-
лись на пустые трибуны. 

Бывает, что кому-то из буду-
щих Дзюб или Березуцких 
нужно помочь зашнуровать 
бутсы. 
— Здесь улица, открытое 
место, поэтому я ничего не 
могу поделать с родителями, 
если они хотят смотреть, 
как занимаются их дети, — 
говорит Евгений Никола-
евич. — Но когда занятие  
проходит в зале, то я прошу 
всех уйти. Потому что на 
тренировке нет мам и пап — 
есть только тренер.

Геннадий Окороков

Такой подход оправдан. Де-
ти, которые только пошли 
в первый класс, часто ведут 
себя, что называется, по 
настроению. Кроме этого, 
по словам опытного настав-
ника, иногда родители мо-
гут даже помешать.
— По-всякому бывает. На-
пример, могут говорить 
ребенку: «Ты лучше всех, 
а вот тот — хуже. Тебя возь-
мут, а его  — нет». А в спорте 
есть здоровая конкуренция. 
И я всегда настраиваю ре-
бят, что у каждого из них 
есть шанс проявить себя, 
доказать, что он чего-то до-
стоин. Например, заболел 
игрок, и ты можешь сыграть 
на его позиции, — нужно не-
пременно это использовать, 
заявить, что ты достоин это-
го места, можешь играть, — 
поясняет тренер.
Есть и другие нюансы рабо-
ты со школьниками.
— Что-то в школе не полу-
чилось, мама не купила че-
го-нибудь: и все — не идет 
игра, — говорит Жиров.
Но для того и нужен тренер, 
чтобы суметь найти подход 
к детям.
— Конечно, у ребят по-
старше понятие о дисци-
плине другое. Они знают, 
что будет тренировка, при-

ходят и вкалывают, — рас-
сказывает тренер. — Хотя 
и с ними бывают трудно-
сти, особенно в выпускных 
классах. Ребята взрослеют, 
появляется интерес к де-
вушкам, который может 
перебить футбол. Но всег-
да есть те, кто сохраняет 
дисциплину и продолжает 
заниматься.

Ведем мяч

Пока мы беседуем, трени-
ровка в самом разгаре. Сей-

час юные футболисты 
осваивают ведение 
мяча. Для удобства 
на поле устанавлива-
ют синие и красные 

конусы — фишки.
— Вот посмотрите на этого 
паренька. Перспективный 
товарищ, — говорит Евге-
ний Жиров.
Рядом с тренером останав-
ливается Клим Сигачев. 
Он пока даже в школу 
не ходит, а с мячом уже об-
ращается ловко! Настав-
ник просит мальчика про-
демонстрировать навыки 
жонглирования мяча но-
гами. Наблюдаю за парнем 
и удивляюсь, насколько его 

— Есть такие ребята, по кото-
рым уже в детском возрасте 
видно, что они одаренные 
спортсмены, но таких мало. 
Большинство проходит иной 
путь. Как правило, звездами 
чаще становятся те, кто в дет-
стве  показывал себя средне 
и чаще сидел на скамейке за-
пасных, — говорит тренер.
Среди его воспитанников 
кто-то уже играет в системе 
серьезного клуба премьер-
лиги, например Данила Про-
шляков в «Спартаке». У него 
и других ребят, уверен Евге-
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движения уверенны. И ни-
чего, что на третьем ударе 
мяч срывается и летит мимо. 
Клим ловко «подхватывает» 
его ногой и продолжает от-
бивать... Конечно, есть над 
чем работать, но базовые 
навыки у парня поставлены. 
— Попробуй так: подки-
нул мяч, он отскакивает от 
газона, и ты снова по нему 
бьешь, — объясняет Жиров. 

ний Жиров, впереди боль-
шое будущее. Сегодня, уже 
сделав шаг в мир большого 
футбола, спортсмены не за-
бывают своего тренера.
— Мы продолжаем поддер-
живать отношения, созва-
ниваемся, общаемся, ви-
димся лично, — с гордостью 
говорит Евгений Жиров.

Готовим чемпионов

Не спросить у специалиста 
о подготовке кадров для 
российского футбола было 
бы непростительно.
— Многое, на мой взгляд, сто-
ило бы поменять. Например, 
чтобы с детьми занимались 
несколько тренеров: по физ-
подготовке, отдельный тре-
нер для вратарей. Чтобы все 
было по-взрослому. Тогда мы 
сможем воспитывать своих 
футболистов и свои кадры, — 
рассуждает Евгений Жи-
ров. — Сегодня порой скла-
дывается странная ситуация, 
когда воспитанники фут-
больных школ и академий 
не остаются в своих клубах, 
а уходят в другие. Это проис-
ходит от того, что не всем им 
дают время по-настоящему 
раскрыться, разыграться. 
А на их место берут тех, кто 
уже сегодня показывает ре-
зультат, в том числе и ино-
странных игроков.
Тренировка подходит 
к концу, и мы вместе с Ев-
гением покидаем поле. 
И снова прохожие здоро-
ваются с тренером. И он для 
каждого находит пару слов.
— Ну что, выиграем? — 
спрашивает он у паренька, 
бегущего на тренировку со 
спортивной сумкой через 
плечо, которая чуть не в по-
ловину роста футболиста. 
Речь идет о ближайшей 
встрече на поле.
— Конечно, выиграем. Долж-
ны! — отвечает юноша.

Спорт
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И дело сразу идет веселее — 
мяч слушается Клима.
Так, шаг за шагом, осваи-
ваются навыки футбольной 
науки.

ШКОЛА 
�СМЕНА� 
СТАЛА 
НАСТОЯЩЕЙ 
КУЗНИЦЕЙ 
ИЗВЕСТНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ

Евгений Жиров 
вместе 
с воспитанником 
спортивной 
школы 
№ 63 «Смена» 
Климом 
Сигачевым

Первый 
тренер

Справка
Спортивная школа олим-
пийского резерва № 63 
«Смена» уже более 
40 лет обучает молодых 
футболистов. За по-
следние годы она под-
готовила и направила 
в профессиональный 
футбол талантливых 
юношей, которые играют 
в составе сборной России 
и выступают за профес-
сиональные клубы стра-
ны. Неоднократно школа 
получала звание лучшей 
в округе.
Создание всех условий 
для занятий спортом — 

одно из ключевых 
направлений 

программы «Мой 
район». По просьбам 

жителей будут 
благоустраивать 
площадки с трена-
жерами, строить 

футбольные поля.
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В центре социальной 
помощи семье и детям 
«Гармония» прошла 
встреча «Полеты в кос-
мос», которую посвя-
тили Дню космонав-
тики. Что может быть 
более загадочным 
и притягательным, 
чем безграничные 
просторы космоса? 
Ребята пришли, чтобы 
узнать о нем как мож-
но больше.

Ольга Гуркина работает 
в центре «Гармония» пси-
хологом с 2013 года и орга-
низовывает для детей меро-
приятия, где можно занять-
ся творчеством. 
— В нашей работе самое 
важное — это полные само-
отдача и понимание, — го-
ворит она. 
Многие приходят на меро-
приятия Ольги Викторовны 
с самого раннего возраста. 
Но в этот раз тема сложная, 
так что собрались ребята 
постарше, ученики с 5 по 
8 класс. Сначала им расска-
зали о космосе. Ребята узна-
ли, что такое звезда и какие 
бывают созвездия.
Конечно,  не  обо-
шлось и без рассказа 
о в еликих космо-

навтах. Вспомнили Юрия 
Гагарина, который первым 
совершил полет в космос, 
и Валентину Терешкову — 
первую в мире женщину-

космонавта. Участники 
проверили свои знания на 
викторине, а затем раздели-
лись на две группы и изобра-
зили на рисунках — как они 
представляют себе другие 
планеты и их загадочных 
обитателей. Девочки, к при-
меру, нарисовали фанта-

стический мир пришельцев 
в розовых тонах. 
Центр «Гармония» работает 
уже 11 лет. Здесь открыта 
творческая мастерская и по-
стоянно проходят такие ме-
роприятия, где дети играют, 
участвуют в квестах, а глав-
ное — развиваются. Сюда 

приходят ребята от полуто-
ра до 18 лет. 
Сотрудники центра выпол-
няют очень важную работу, 
и самая большая награда 
за их труды — благополучие 
и счастливые улыбки их вос-
питанников. 

Для поддержания 
здоровья важен спорт 
и активный образ жиз-
ни, особенно в пред-
пенсионном возрасте. 
Москвичи «серебря-
ного» возраста знают 
это не понаслышке. 
Поэтому в рамках про-
граммы «Московское 
долголетие» они за-
нимаются скандинав-
ской ходьбой.

Людмила Микаева — кан-
дидат в мастера спорта по 
лыжам. Ездит она на них 

с самого детства, с четырех 
лет. Поэтому когда в фили-
але «Капотня» Территори-
ального центра социального 
обслуживания «Марьино» 
открылась секция по сканди-

навской ходьбе, она, конеч-
но, не могла не записаться. 
— Мне нужно движение 
и скорость! Ходьбой я зани-
маюсь через день, а зимой 
катаюсь на лыжах, — гово-
рит Людмила Михайловна. 
Каждый раз тренировка 
начинается с разминки. 
Группы занимаются дваж-
ды в неделю: каждую среду 
и пятницу. Тренер Виталий 
Романов всегда напоминает 
своим ученикам об особен-
ностях техники скандинав-
ской ходьбы, какие правила 
нужно соблюдать, и только 

потом группа отправ-
ляется на прогулку 
под его присмотром. 
— На мой взгляд, это 
один из самых безо-

пасных и нетравмоопасных 
видов спорта, — считает Ви-
талий. 
За одно занятие группа про-
ходит около 5 километров. 
Для новичков у Виталия 

есть несколько советов. Во-
первых, ходить лучше всего 
по тропинкам утоптанной 
земли, а не по асфальту. А во-
вторых, палками нужно от-
талкиваться, но при этом 
не опираться на них. Если со-
блюдать правила, прогулки 
по-скандинавски будут при-
носить пользу.

Школьники узнали о космосе все и даже больше

Старшее поколение осваивает скандинавскую ходьбу

Александра Будкина, Мария Габисониа и Екатерина Тимофеева (слева направо) рисуют планеты 

Людмила Микаева (в центре) на занятии по скандинавской 
ходьбе, которые проводит тренер Виталий Романов (слева) Сергей Дружинин

Сергей Дружинин

Возрасту вопреки

Любопытно

Авитаминоз, 
или Как 
пережить 
весну

Первые цветы уже радуют 
москвичей. Весна вступи-
ла в свои права, а значит, 
самое время сбросить ко-
кон пуховиков и курток 
и оценить состояние здо-
ровья. Помочь организму 
пережить пору авитами-
ноза и простуд по силам 
каждому. Пейте в течение 
трех дней зеленый чай без 
сахара вместо воды, ешьте 
продукты, богатые вита-
минами. 
Весной над Москвой на-
конец появляется солн-
це, благодаря которому 
гибнут многие болезне-
творные организмы и сти-
мулируется выработка 
витамина D — секрета 
бодрости. Проведите вы-
ходной не в кино, а в пар-
ке на скамейке. Особое 
внимание уделите распо-
рядку дня. Сон — лучшая 
косметика.
А вот садиться на диету 
не стоит. Не время. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше вита-
минов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Здоровье

Занятия в центре соци-
ального обслуживания 
проходят бесплатно. За-
писаться на них можно, 
оставив заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU 
или же в администра-
ции учреждения.
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 
будущему. 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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Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Капотня же-
лают ему в «Инстаграме» победы. Надеемся, 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»?

Легко и простоо

«Инстаграм»

kapotnya
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»

Творожная пасха
Творог: 1 кг
Сметана: 150 г
Яйцо: 3 шт.

Главный ингре-
диент — творог, 
поэтому его 
надо выбирать 
особо тщательно. 
Лучше всего — 
домашний.

1

2

4

3

Изюм и курагу 
лучше предвари-
тельно замочить 
в горячей воде. 
Курагу надо 
нарезать на ку-
сочки.

Переложить 
все в специ-
альную форму, 
положить гнет 
и убрать в холод 
на сутки. Перед 
подачей укра-
сить сухофрук-
тами.

Творог протереть 
через сито и сме-
шать со взбиты-
ми желтками. 
Добавить сахар, 
фрукты и от-
жать.

Изюм: 1 стакан
Сахар: 200 г
Цукаты, курага: 1 стакан
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