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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» содержит план 
действий по трем
основным направле-
ниям: качество, ком-
форт и уникальность.
Это не только благо-
устройство. Речь идет 
о комплексном раз-
витии жилых районов 
Москвы
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ГЛАВНОЕ

Ирина Джиоева
Глава управы

Нагатинский Затон — 
у н и к а л ь н ы й  р а й о н , 
с которым неразрывно 
связана история нашей 
страны. Здесь находится 
Музей-заповедник «Ко-
ломенское», где, по на-
родной легенде, родился 
Петр I. Парк неизменно 
привлекает и москвичей, 
и иностранных туристов. 
Уникальность зак лю-
чается и в том, что здесь 
находится церковь Воз-
несения. Она включена 
в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. В нашем 
районе удивительным 
образом переплетается 
история и современность. 
Главная задача на сегод-
няшний день  — сделать 
Нагатинский Затон мак-

симально современным 
и комфортным для его 
жителей. Для этого в рам-
ках программы «Мой рай-
он» запланированы рабо-
ты по благоустройству 
дворов, модернизации 
детских и спортивных 
площадок, а также пла-
нируется создать больше 
мест для отдыха. Конечно, 
все проекты обсуждаются 
с жителями, мы опираем-
ся на их мнение. Ведь кто, 
как не они, лучше знает 
сильные и слабые точки 
нашего района? Уверена, 
нам предстоит успешная 
масштабная работа.

Нам 
предстоит 
масштабная 
работа

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за от-
крытие новых музеев, 
школ и поликлиник 
в Москве. 

Реплика

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой 
район». Тематиче-
ский раздел открыли 
на сайте мэра Мос-
квы (MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столи-
цы. Здесь горожане смогут 
найти исторические фак-
ты, сведения о состоянии 
инфраструктуры, а также 
познакомиться с проекта-
ми по запланированному 
благоустройству. Рассказал 
об открытии интернет-плат-
формы мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил мэр. — Комфортность 

проживания в районе — ка-
кие объекты социальной 
сферы, какие услуги там 
можно получить, рекон-
струкция каких зданий пла-
нируется, где сделают ре-
монт и какие социальные 
объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать,  об-

работать и сделать 
понятным большой 
массив информа-
ции, ведь программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных 
направлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по 
пешеходной дорожке до ав-

тобусной остановки, едет 
на работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмо-
треть в комплексе на рай-
он, посмотреть все связи 
внутрирайонные и, посове-
товавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. Уже в этом году за-
планировано благоустрой-
ство 4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц. Об-
новление затронет и терри-
торию района Нагатинский 
Затон. Подробную инфор-
мацию можно найти в раз-
деле (mos.ru/moi-raion/
nagatinskij-zaton/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ�
ПЛОЩАДКИ � 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Александра Морозова
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Скоро у нас откроется самый большой крытый парк развлечений Европы — «Остров мечты». С каждым днем он обретает все более ясные 
черты. У главного входа завершают отделку сказочных замков и башен, монтируют аттракционы, заканчивают сооружать стеклянный 
купол над прогулочной зоной. Открытие парка запланировали на осень 2019 года. 
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В городе стартовала 
программа детского 
отдыха «Московская 
смена», к которой при-
соединился филиал 
«Нагатинский» Центра 
социальной помощи 
семье и детям «Бере-
гиня». 

Для ребят устраивают твор-
ческие, спортивные и ин-
теллектуальные занятия. 
Одно из них посвятили Дню 
России, где дети проверили 
свои знания о Родине, на-
пример какие государствен-
ные символы есть у нашей 
страны.
— Загадки интересные. Над 
некоторыми пришлось не-
много подумать, но было здо-
рово! — поделилась участни-
ца квеста Дарья Самсонова.

Каждая площадка програм-
мы работает с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 19:00. 

Стать участником 
«Московской сме-
ны» могут ребята 
от 7 до 14 лет. 

Планируется, что в этом 
году в рамках программы 
отдохнут 25 тысяч детей 
по всей Москве, включая 
ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В связи со строи-
тельством Большой 
кольцевой линии 
до 2021 года пере-
крыли участок ули-
цы Коломенская.

Движение на участке пол-
ностью перекрыли из-за 
строительства Восточно-
го участка Третьего пере-
садочного контура «метро 
Нижегородская — метро 
Каширская».  Специали-
сты проводят строитель-
ные работы от пересече-
ния улицы Коломенская 
с улицей Новинки до пе-
ресечения с улицей За-
тонной. 

Водителям порекомен-
довали заблаговременно 
планировать свой марш-
рут и использовать для 
объезда улицу Речников. 
Полную схему перекрытий 
можно посмотреть на офи-
циальном сайте Единого 
транспортного портала 
Москвы transport.mos.ru. 

Движение 
перекрыли 
на участке 
дорогиВ столице стартовала 

программа «Здоровая 
Москва». Жители На-
гатинского Затона мо-
гут бесплатно пройти 
медицинские обследо-
вания рядом с домом. 
Филиал здоровья на-
ходится в парке «Коло-
менское».

Количество павильонов, 
в которых любой желающий 
может проверить состояние 
здоровья с 8:00 до 22:00, уве-
личилось. Программа зара-
ботала в семи парках. Одна 
из таких площадок появи-
лась на территории усадьбы 
«Коломенское». Обследо-
вание включает несколько 
этапов: осмотр у врача-те-
рапевта, проведение флюо-
рографии, электрокардио-
граммы, измерение внутри-
глазного давления, сдача 
расширенного анализа кро-
ви и многое другое.  
— Такого проекта в Москве 
еще не было. Впервые по-
ликлиники выходят за пре-
делы классических своих 
зданий и идут туда, где про-
водят свое время москви-

чи, — рассказала замести-
тель мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.
Ольга Шарыпова, коренная 
москвичка, узнала о про-
грамме сразу после откры-
тия павильона и приняла 
решение в ближайшее вре-
мя посетить парк.
— Жизнь в Москве порой 
не позволяет следить за со-
стоянием здоровья, — го-
ворит девушка. — Отсюда 
и заболевания. А програм-
ма хороша тем, что можно 
совместить приятное с по-
лезным. Поехать, напри-
мер, в парке на самокате 
покататься и заодно пройти 
обследование. В ближай-
ший выходной обязательно 
приду в павильон «Здоро-
вой Москвы».

Еще одна важная особен-
ность акции заключается 
в том, что сразу после про-
хождения обследования 
на челов ека з ав одится 
электронная медицинская 
карточка. При необходи-
мости записаться на прием 
в поликлинику к врачам уз-
кой специальности можно 
сразу по завершении теста. 
И благодаря близкому распо-
ложению кабинетов полный 
осмотр занимает не более 
одного часа. 
Всего на территориях парков 
столицы откроются 40 пави-
льонов. Каждый из них обо-
рудован по последнему 
слову техники. С подробной 
информацией об акции 
«Здоровая Москва» можно 
познакомиться на сайте Де-
партамента здравоохране-
ния (mosgorzdrav.ru).

Врач примет в парке «Коломенское»

ЧТОБЫ 
ПРОВЕРИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ, 
НУЖЕН 
ПАСПОРТ 
ИЛИ ПОЛИС

Иван Петрушин

Медицина

Транспорт

Яркое и познавательное лето с «Московской сменой»

Вова Трикоз, Милена Багдасарян, Полина Трикоз, Настя 
Михальцова и Слава Шепелев (слева направо) на викторине

Сергей Дружинин

Каникулы

Иван Петрушин
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ГЛАВНОЕ

По программе «Мой 
район» проследят, чтобы 
у детей была возмож-
ность отдыха недалеко 
от дома. В «Московской 
смене» будет три смены, 
каждая продлится ми-
нимум 21 день. 

Кстати

Власти планируют разработать единое 
приложение по использованию каршеринга, 
велопроката и других сервисов

Парк велосипедов растет 
и развивается
В Южном округе открылось 30 пунктов про-
ката. А выстроить удобный веломаршрут 
и увидеть на карте станции теперь можно 
 через приложение «Мосгорпасс». 

Пункты аренды по городу 
предоставляют:

46%
несколько раз 
в неделю

сти планируют разработать единое 
ложение по использованию каршеринга, 
опроката и других сервисов

несколько раз 
в неделю

359 тыс.
раз в этом году москвичи 
воспользовались 
прокатными велосипедами

10–15 км
велодорожек появится 
в Москве в этом году

1,2 тыс.
рублей стоит cезонный 
абонемент

4730
обычных 
велосипедов

390
электрических 
велосипедов

Прокатными велосипедами 
пользуются:

100
электроскутеров

10 000
электросамокатов

10%
ежедневно

1

2

Павильон уже открылся (1). Жительница Ольга Шарыпова решила, что обязательно 
присоединится к акции «Здоровая Москва» (2)
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Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Нагатинский За-
тон Дмитрий Воронов 
пришел служить в ор-
ганы внутренних дел 
в стремлении помогать 
людям.

Именно поэтому, попав 
на службу в полицию, он без 
сомнений сразу выбрал про-
фессию участкового.
Сейчас Дмитрий следит 
за порядком в восьми до-
мах, в которых проживает 
4209 человек. Чтобы быть 
в курсе всех событий, «го-
родовой» регулярно обхо-
дит свой участок, посещает 
каждую квартиру как ми-
нимум один раз в год.
— Так можно легко узнать, 
появились ли в домах новые 
жильцы или нет, — поясняет 
участковый. — Выявляются 
и многие правонарушения.
Например, недавно во вре-
мя обхода участковый вы-
явил несколько квартир, 
которые сдаются без офи-
циального оформления до-
говора. О том, что владель-
цы скрывают свои дополни-
тельные доходы, полицей-
ский сообщил в налоговую 
инспекцию.
— А бывает и так, что в не-
которых квартирах хозяева 
прописывают иностран-
цев за деньги с условием, 
что они найдут себе другое 

жилье, — рассказывает ка-
питан Воронов.
Так, недавно участковый 
выявил 27 граждан других 
стран, которые находились 

на территории России более 
3 месяцев, что запрещено за-
коном.
Большую часть рабочего вре-
мени участковый проводит 
за рассмотрением обраще-
ний жителей. Вопросы быва-
ют самые разные. Кто-то жа-
луется на шумных соседей, 
а кто-то приходит за справ-
кой об утере паспорта.
Но бывают и весьма не-
обычные просьбы. Так, не-
давно к Воронову обрати-
лись жильцы одного дома 
за помощью в установке 
дополнительных фонарей 
во дворе. 
— Благоустройство не вхо-
дит в мои обязанности, 
но я все же направил в упра-
ву района письмо с прось-
бой рассмотреть ходатай-
ство. Мотивировал я это 
тем, что хорошее освещение 
положительно сказывается 
на снижении уличной пре-
ступности, — сказал поли-
цейский.
Капитан Дмитрий Воронов 
уверен, что скоро на его 
участке станет более без-
опасно. Ведь по итогам бла-
гоустройства в рамках про-
граммы «Мой район» фо-
нарей станет еще больше, 
в районе появится больше 
ярко освещенных мест. 
А многие злоумышленники 
вряд ли рискнут нападать 
на прохожих у всех на виду.

ь
С первыми днями лета в Москву пришла 30-градус-
ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
же к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная 
зона. Чтобы не попасть в неприятности, вниматель-
но продумайте маршрут.

Новые дорожки сделают на проспекте Андропова

Капитан рассматривает каждое обращение

Личное дело

Андрей Объедков

Дмитрий Воронов 
Участковый уполномоченный 
полиции  района Нагатинский 
Затон
■ 14 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Судостроительная, 
27, корп. 2
Прием: понедельник 
и пятница — с 18:00 
до 20: 00 

(926) 854-10-75
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 614-49-91

nagzaton 
vm.ru

Выяснилось, что у станции 
«Коломенская» ведется бла-
гоустройство окрестных 
территорий. Тут же уста-
новлен информационный 
щит, на котором указано, 
что заказчик работ — «Жи-
лищник» района. 
В управляющей компании 
редакции газеты сообщи-

ли, что от дома № 27 до до-
ма № 37 проводится замена 
тротуарного покрытия.
— Работы начались 15 мая 
и завершатся 20 августа, — 
пояснил представитель под-
рядной организации Гарик 
Гамбарян. 
Со слов мужчины, за это 
время при ремонте дорож-

ки планируется заменить 
бортовой камень и сделать 
новую дорожку с покрыти-
ем из тротуарной плитки 
общей площадью 1928 ква-
дратных метров.
Как раз для проведения ре-
монта и требуются новые 
бордюры и плитка. А старый 
асфальт, снятый с дорожки, 
вывезут уже в скором вре-
мени.
Напомним, что в столице 
продолжается благоустрой-
ство и комплексное раз-
витие общественных про-
странств и дворовых терри-
торий в рамках городской 
программы «Мой район». 
Специалисты коммуналь-
ных служб отремонтируют 
покрытие на пешеходных 
тротуарах, а также полно-
стью заменят покрытие 
на тех участках, где это не-
обходимо. При этом учиты-
ваются мнения и предложе-
ния местных жителей о том, 
где стоит провести ремонт.

Жители дома № 29 
по проспекту Андропо-
ва обратились в редак-
цию газеты с жалобой 
на некачественное со-
держание газонов ря-
дом со станцией метро 
«Коломенская».

По их словам, на пешеход-
ной дорожке снят асфальт, 
при этом куски старого по-
крытия около месяца лежат 
на траве. 
— Рядом еще и бордюрные 
камни появились, которые 
уже долгое время не уста-
навливают, — посетовал 
житель дома Вячеслав Ан-
дреев. — А еще на газонах 
кто-то постоянно складыва-
ет мешки с мусором. 
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы убе-
диться в масштабах про-
блемы.

Плитку на пешеходном тротуаре уложат до конца лета, 
а мусор вывезут уже в ближайшее время

Ревизор

Андрей Объедков

14
дворовых территорий ком-
плексно благоустроят в тече-
ние 2019 года

Цифра

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве открыл-
ся купальный сезон. По-
клонники естественного 
загара уже потянулись 
к благоустроенным зонам 
отдыха у водоемов, ведь 
таких в городе более 100. 
Но купаться можно далеко 
не везде. В столице офици-
альных пляжей, где мож-
но поплавать, — восемь. 
Полный список опублико-
ван на сайте мэра Москвы 
(MOS.RU). Все эти пляжи 
находятся в отдалении. 
Среди них: Строгинская 
пойма, «Серебряный Бор» 
и зона отдыха «Мещер-
ское». Их выбрали исходя 
из требований безопасно-

сти. Здесь Роспотребнад-
зор внимательно следит 
за состоянием воды. В слу-
чае если ситуация ухуд-
шается, вводится времен-
ный запрет. Поэтому даже 
на утвержденных террито-
риях, прежде чем нырять 
в воду, стоит проверить, 
какая табличка установ-
лена на берегу: «Купаться 
разрешено» или «Купаться 
запрещено». Есть, конеч-
но, и те, кто игнорирует 
предупреждения, но чаще 
всего такие истории за-
канчиваются в больнице. 
А это явно не то место, где 
хочется проводить летние 
выходные.

Будьте осторожны

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 

Как вызвать экстрен-
ные службы с мобиль-
ного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь 
Нужно набрать ком-
бинацию из трех цифр 
для каждой отдельной 

службы или позвонить 
на универсальный 
номер 112. После это-
го в тоновом режиме 
нужно нажать клави-
шу 1, 2 или 3 в зави-
симости от ситуации. 
И четко ответить на во-
просы оператора.

Кроме того
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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

«Нагатино | 
Коломенская»
«ВКонтакте»

Все больше и больше Москва 
начинает походить на город 
будущего. Во многом это 
становится возможным бла-
годаря новой технике, кото-
рую активно внедряют служ-
бы московского транспорта. 
Вот и в Нагатинском Затоне 
не так давно ввели в эксплуа-
тацию современные авто-
бусы. Их необычный и но-
вый для горожан внешний 
вид привлекает внимание 
фотографов. Не смог прой-
ти мимо такого красавца 
и местный житель Андрей 
Васильев, работу которого 
опубликовали в сообществе 
жителей района «Нагатино | 
Коломенская» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
nagati). К слову, помимо со-

«Нагатино | 
Коломенская»
«Фейсбук»

Лебеди — одни из самых 
красивых птиц, которых 
можно встретить в нашей 
местности. Причем оби-
тают они не только в зоо-
парке. Их можно увидеть 
практически во всех мо-
сковских парках, где есть 

водоемы. Практически 
в любое время их можно 
встретить в парке «Коло-
менское». Фотографию од-
ного из этих красавцев опу-
бликовали в группе «Нага-
тино | Коломенская» в соц-
сети «Фейсбук»(facebook.
com/kolomens). Грациозная 
птица прекрасно смотрится 
на фоне темной воды!.. 

«Нагатино | 
Коломенская»
«ВКонтакте»

Зеленая трава, свежий воз-
дух и живописная приро-
да! Даже в нашем большом 
и шумном городе есть такие 
уголки чистоты и спокой-
ствия. В некоторых из них, 
например в парке «Коломен-
ское», можно найти даже 
землянику. Именно эта яго-
да привлекла внимание Ал-
лы Сегал, которая запечат-
лела ее на фото. А увидеть 
его можно в сообществе 
«Нагатино | Коломенская» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/nagati). 

Анастасия Лучинова 
Проспект Андропова

Дом № 17, в котором я живу, расположен 
на небольшом возвышении. Для того 
чтобы спуститься с этого холма, еще   со-
ветские времена была оборудована спе-
циальная лестница. Спустя годы она из-
рядно износилась и во многих местах 
разрушилась. Ее уже много раз ремонти-
ровали, но так как все это были мелкие 
восстановительные работы, надолго их 
не хватало. Недавно лестницей занялись 
в рамках программы «Мой район». Ра-
бочие провели полную реконструкцию. 
По сути, от старой лестницы осталось 
только название. Особенно понравилось 
благоустройство людям старшего возрас-
та, которые поднимаются по лестнице 
без проблем.

Константин 
Миронов 
Кленовый бульвар 

Раньше во дворе нашего 
дома стояла совершенно 
непрезентабельная кон-
тейнерная площадка для 
сбора мусора. Благодаря 
программе «Мой район» 
ее заменили, построив 
на этом месте новую кир-
пичную площадку. Теперь 
наш двор стал намного 
опрятнее. Большое спа-
сибо!

Дворец царя Алексея Михайловича представляет собой одну из самых красивых и точных 
историко-художественных реконструкций в России. Не просто так этот памятник привлек 
внимание фотографа vasyakatina, работу которой можно увидеть в сообществе «Нагатино | 
Коломенская» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/kolomens). Яркий резной терем 
идеально вписывается в историческую среду парка «Коломенское». 

временного внешнего вида, 
у автобуса просторный, ком-
фортный салон, максималь-
но практичный и приспособ-
ленный под ритм города. 
В нем есть продвинутая си-
с тема кондиционирования, 

бесплатный Wi-Fi и даже 
USB-разъемы для зарядки 
смартфонов. Причем маши-
ны приспособлены также 
и для передвижения горожан 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

На контроле Фот-так!

Юлия 
Петроченкова 
Кленовый бульвар 

Рядом с домом № 7 рас-
положен очень уютный 
зеленый скверик. Я часто 
хожу туда гулять с ребен-
ком. Но в последнее вре-
мя это стало проблема-
тично, так как на пеше-
ходном переходе на пути 
в сквер убрали спуск для 
колясок. Бордюр при 
этом очень высокий, по-
этому поднимать коляску 
на тротуар стало очень 
тяжело. А что говорить 
о жителях с ограничен-
ными возможностями 
здоровья? Просим опера-
тивно решить проблему.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены 
работы по понижению 
бортового камня для 
обеспечения беспрепят-
ственного передвижения 
маломобильных групп 
граждан.  Нарушение 
устранено.

Мария Грибанова 
Улица Коломенская 

На детской площадке 
во дворе дома № 12, кор-
пус 1, на «паутине» раз-
болтались пластиковые 
элементы, они свобод-
но вращаются. В любой 
момент они могут про-
вернуться под детскими 
ногами. Прошу или де-
монтировать опасный 
элемент, или зафикси-
ровать его во избежание 
травм.
Ответили в управе: 
По указ анному адр е-
су выполнены работы 
по закреплению элемента 
на малой архитектурной 
форме. 

«Нагатино / 
Коломенская»
«Фейсбук»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Нагатинский Затон
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Отрежьте кусок хлеба 
потолще — чтобы 
не поранить паль-
цы — и соберите 
осколки мякишем.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой 
нет ластика, вас спа-
сет канцелярская 
резинка. Просто 
намотайте ее на не-
заточенный конец ка-
рандаша. От грифеля 
и следа не останется!

4. Очистить кружку 
от чайного или ко-
фейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите их 
о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто



Ансамблю народной 
песни «Нагатица» 
в этом году исполня-
ется 9 лет. За это вре-
мя коллектив не раз 
становился лауреатом 
различных премий, 
несмотря на то, что 
среди его участников 
нет профессиональ-
ных музыкантов, 
за исключением, по-
жалуй, руководителя 
хора — Елены Челно-
ковой.

Зал, где репетирует фоль-
клорный хор, в Доме куль-
туры «Нагатино» я нахожу 
сразу. Музыка слышна уже 
из-за двери. 
— Ой, на горке калина, да... 
Ой, на горке молоденький, 
калина, дааааа... — распе-
вается хор.  
Через время дверь откры-
вается, и появляются участ-
ники «Нагатицы»: веселые 
бабушки под ручку ведут 
друг дружку к выходу и об-
суждают планы на вечер: 
театр, прогулки с внуками 
и изучение текстов новых 
песен. Вслед за ними выхо-
дит и дедушка. 
— Да, представителей муж-
ского пола в нашем хоре 
не хватает, — заметив мой 
взгляд, объясняет Елена 
Челнокова, бессменный ру-
ководитель «Нагатицы». — 
Поэтому мы очень радуем-
ся, когда к нам приходят 
мужчины. Мы их лю-
бим, ценим и дела-
ем все, чтобы они 
от нас никуда 
не делись!

С чистого 
листа

Руководить 
хором Елена 
начала еще 
в о  в р е м я 
учебы в уни-
в е р с и т е т е 
культуры и ис-
кусс тв.  Живя 
неподалеку от 
дома культуры, 
увидела объяв-
ление о том, что 
коллек тиву тре-
буется сотрудник 
для работы с хором. 
А поскольку ее специ-
альность звучала как раз 

Елена Челнокова 
руководит одним 
из самых известных 
районных ансамблей — 
«Нагатица»

как «руководитель русского 
народного хора», то девушка 
решила, что это знак: ну где 
она еще сможет работать 
по специальности да еще 
и недалеко от дома?! 
— Пришла, спела, понрави-
лась, — в трех словах вспо-
минает свое трудоустрой-
ство Елена. — Так работа 
в доме культуры стала моим 
первым и самым важным 
профессиональным опытом 
в жизни. 
И получать этот опыт мо-
лодой руководительнице 
пришлось, что называется, 
экстерном в сжатые сроки. 
Ведь никакого хора на тот 
момент... не существовало. 
Была только идея о его соз-
дании. 
— В результате я сама наби-
рала участников, — говорит 
она. — Развешивала объяв-
ления на подъездах, затем, 
когда у меня появились пер-
вые хористы, мы отбирали 
репертуар, учились петь, 
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шили костюмы. И только 
спустя время сделали пер-
вую попытку выступить. 
Сначала — на сцене родно-
го ДК, а затем, оперившись, 
хористы освоили и другие 
городские площадки.

Песне все возрасты 
покорны 

Кроме взрослой группы, Еле-
на руководит еще и детской. 
Рассказывает, что в этом го-
ду она набралась большой — 
25 человек! Я удивляюсь: ну 
что в век смартфонов и до-
ступного интернета может 
привлечь детей в хор? 
— Я думаю, компания, — 
отвечает Елена. — 
Здесь у них твор-
ческая тусовка: 
дети приходят 
не столько по-

— Ходим туда с друзьями 
и коллегами, — рассказы-
вает она. — Я обычно ста-
раюсь в «меню» что-то на-
родное выбрать, но не всегда 
получается. Из фольклора 
в карао ке можно найти разве 
что «Калинку» да «Выйду но-
чью в поле с конем». По этому 
пою и эстрадные песни. 
Да так хорошо поет, что не-
изменно вызывает овации 
среди посетителей кара оке. 
Люди обступают испол-
нительницу, аплодируют 
и просят спеть еще. 
— В последний раз еле вы-
рвалась оттуда, — смеется 

Елена. — Мне уже заказы 
делали: то одну песню про-
сили исполнить, то другую. 
Так, с песней по жизни Чел-
нокова шагает с самого дет-
ства и, в отличие от многих 
ее ровесников, ни разу не за-
думывалась о том, нашла ли 
она себя или, может, стоит 
поискать в другом месте. 
— Я себя нашла, — отвечает 
Елена. — И никогда не со-
мневалась в своем выборе, 
я — счастливый человек.

МУЖЧИН 
В ХОРЕ 
НЕ ХВАТАЕТ, 
ПОЭТОМУ 
КОГДА 
ПРИХОДЯТ � 
ЦЕНИМ
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году исполня
лет. За это вре-
лектив не раз 
ился лауреатом 
ных премий, 

тря на то, что 
его участников 
офессиональ-
узыкантов, 
лючением, по-
, руководителя 
Елены Челно-

репетирует фоль-
й хор, в Доме куль-
агатино» я нахожу 
узыка слышна уже 

ери. 
а горке калина, да... 
орке молоденький, 
дааааа... — распе-

ор.  
ремя дверь откры-
и появляются участ-
агатицы»: веселые 
и под ручку ведут 

ужку к выходу и об-
т планы на вечер: 
рогулки с внуками 
ние текстов новых 
след за ними выхо-

душка. 
редставителей муж-
ола в нашем хоре 

ает, — заметив мой 
объясняет Елена 

ова, бессменный ру-
ель «Нагатицы». — 

у мы очень радуем-
а к нам приходят 
ы. Мы их лю-

ним и дела-
тобы они 
никуда 
ь!

ого 

дить 
лена 
еще 
е м я 
уни-

т е т е 
ы и ис-

Живя 
леку от 

ультуры, 
а объяв-

о том, что 
тиву тре-
сотрудник 
оты с хором. 
льку ее специ-
ь звучала как раз 

а Челнокова 
водит одним 
мых известных 
нных ансамблей —
атица»

лодой руководительнице 
пришлось, что называется, 
экстерном в сжатые сроки. 
Ведь никакого хора на тот 
момент... не существовало. 
Была только идея о его соз-
дании. 
— В результате я сама наби-
рала участников, — говорит 
она. — Развешивала объяв-
ления на подъездах, затем, 
когда у меня появились пер-
вые хористы, мы отбирали 
репертуар, учились петь, 

25 человек! Я удивляюсь: ну 
что в век смартфонов и до-
ступного интернета может 
привлечь детей в хор? 
— Я думаю, компания,— 
отвечает Елена. — 
Здесь у них твор-
ческая тусовка: 
дети приходят 
не столько по-

и просят спеть еще. 
— В последний раз еле вы-
рвалась оттуда, — смеется

Елена. — Мне уже заказы
делали: то одну песню про-
сили исполнить, то другую. 
Так, с песней по жизни Чел-
нокова шагает с самого дет-
ства и, в отличие от многих
ее ровесников, ни разу не за-
думывалась о том, нашла ли
она себя или, может, стоит
поискать в другом месте. 
— Я себя нашла, — отвечает
Елена. — И никогда не со-
мневалась в своем выборе,
я — счастливый человек.

МУЖЧИН 
В ХОРЕ 
НЕ ХВАТАЕТ, 
ПОЭТОМУ 
КОГДА 
ПРИХОДЯТ � 
ЦЕНИМ

Кстати
В Доме культуры «На-
гатино», где занимается 
коллектив «Нагати-
ца», работает около 
160 клубных формиро-
ваний — театр, студии 
танцев, вокальные 
и музыкальные коллек-
тивы, студии живописи, 
развивающие группы 
для малышей, спортив-
ные и оздоровительные 
секции, курсы робото-
техники, программиро-
вания и многие другие. 
Ведь такие учреждения 
должны быть в шаго-
вой доступности для 
жителей. Создание 
условий для творческо-
го развития горожан 
всех возрастов — одна 
из приоритетных за-
дач программы «Мой 
район».

Споем 
на счастье 
пару 
куплетов

петь, сколько интересно про-
вести время с ровесниками. 
По словам Елены, рабо-
та со взрослыми и детьми 
различается. У каждой воз-
растной группы свои осо-
бенности.

— Главная сложность с деть-
ми — удержать их внима-
ние, — объясняет она. — 
Их нужно постоянно заин-
тересовывать, чтобы они не 

Виктория Филатова

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов

заскучали, например менять 
деятельность: сейчас поем, 
а затем пошли хоровод во-
дить. Со взрослыми в этом 
плане попроще. Но у них 
другая проблема: периоди-
чески, как и в любом другом 

коллективе, возни-
кают конфлик ты, 
которые нужно сгла-
живать.

Играй, гармонь

Любовь к народной музыке 
у девушки в крови. Так, она 
смеется, рассказывая исто-
рию знакомства ее бабушки 
и дедушки. 
— Дедушка у меня — гармо-
нист-самоучка, — говорит 
она. — По праздникам лю-
бил развлекать публику на-
родными песнями. В один 
прекрасный день его гар-
монь привлекла внимание 
бабушки, которая обожала 
петь частушки. 
В отличие от бабушки, Елена 
вышла замуж за человека, 
далекого от музыки. 
— Бывает, я на домашних 
посиделках прошу мужа 
спеть со мной, но он всегда 
стесняется, говорит, что ему 
медведь на ухо наступил, — 
смеется Елена. — Но когда 
мы с друзьями распеваемся, 
я замечаю, как муж тихонеч-
ко подпевает нам...
Распевается Елена не только 
дома, но и в караоке, которое 
она без у м  но любит.

Роль личности
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке 

№ 162 имени К. Симо-
нова прошел концерт 
классической музыки.

Начиная с 80-х годов про-
шлого века здесь работает 
музыкально-литературная 
гостиная «Звучание добрых 
муз». В залах читальни мож-
но услышать джаз, романсы, 
фолк и рок. 
— Гостиная за десятилетия 
своего существования объ-
единила множество твор-
ческих людей, — рассказала 
руководитель отдела меро-
приятий библиотеки Оль-
га Калугина. — Студенты 
и взрослые музыканты ре-
гулярно проводят у нас свои 
концерты. 
По словам Ольги Михайлов-
ны, сотрудники прекрасно 
знают жанровые предпочте-
ния каждого читателя и кого 
стоит приглашать на те или 
иные мероприятия. 
— У нас есть удивитель-
ная многодетная семья 
Михайловых, — добавила 
она. — Родители — 
музыканты, а семеро 
их детей — студенты 
и л и  в ы п у с к н и к и 

творческих образователь-
ных учреждений. Две доч-
ки Михайловых, Мария 
и Анна, выступают сейчас 
на сцене. 

За день до концерта у вио-
лончелистки Марии был вы-
пускной в Московской госу-
дарственной консерватории 
имени П. Чайковского, и се-
годня она с сестрой сыграла 
лучшую из своих программ, 
которая называется «Да бу-
дет музыка».  

— В нее вошли произведе-
ния Йозефа Гайдна, Бориса 
Чайковского, Роберта Шу-
мана и Эдуарда Лало, — рас-
сказала девушка. — С этой 
программой мы завоевали 
вторую премию на Между-
народном фестивале име-
ни Т. Гайдамович. А осенью 

представим ее на другом 
всероссийском конкурсе.
Вместе с Марией на сцене 
выступила Анна Михайло-
ва — скрипачка, студентка 
второго курса консервато-
рии и пианистка Валерия 
Старикова. 

Музыканты играют свои лучшие программы 

Виолончелистка Мария Михайлова выступает вместе со своей сестрой Анной (скрипка) и пианисткой Валерией Стариковой

Иван Петрушин

Культура

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 стало одной из задач программы «Мой район»

В Колледже декора-
тивно-прикладного 
искусства имени 
К. Фаберже участни-
ков проекта «Москов-
ское долголетие» учат 
расписывать ткань 
в технике батика. 
Здесь преподаватели 
помогают пенсионе-
рам создавать настоя-
щие шедевры.

Пенсионерка Наталья Сал-
ман большую часть своей 
жизни посвятила медици-
не. Сначала работала спор-
тивным врачом, потом 
несколько десятков лет — 
в реанимации. В прошлом 
году она нашла для себя 
любимое дело. По случай-
ности вместо занятия по ри-
сованию попала на батик. 
И еще ни разу не пожалела 
об этом.
— Вы бы видели удивлен-
ные лица моих детей и вну-
ков, когда после третьего 
занятия я вернулась домой 
с огромными расписны-
ми полотнами! — смеет-
ся пенсионерка. — Одна 
из комнат уже преврати-
лась в художественную ла-
бораторию.
В классе педагог Надежда 
Журба за занятие успева-
ет подойти к каждому: со-
вет дать, помочь выбрать 
нужный оттенок краски, 
оценить точность линий. 

А на днях она своим уче-
ницам предложила распи-
сать платки. Наталья Сал-
ман говорит, что теперь 

все женщины в ее семье 
носят с собой ее работы.
—  Сейчас я создаю рису-
нок на большом полотне. 
Скоро на нем раскинется 
луг, а над цветами будут 
жужжать пчелы, — пока-
зывает ткань Салман. — 

Моя мечта — перенести 
на материал одну из кар-
тин художника-абстрак-
циониста Василия Кандин-

ского. Его работы 
очень любит моя 
дочь. 
Н а п о м н и м ,  ч т о 
стать участником 

п р о е к т а  « М о с к о в с к о е 
долголетие» можно по-
дав заявку на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU) или 
обратившись в районный 
центр социального обслу-
живания. 

Картины Кандинского оживут на ткани

Наталья Салман показывает полотно, которое 
она украсила белыми цветами

Иван Петрушин

Возрасту вопреки

Традиционный еже-
годный праздник 
для всех одиннадцати-
классников Москвы ор-
ганизуют 20–21 июня 
в Парке Горького.

Уже сейчас на него зареги-
стрировались 22,6 тысячи 
выпускников столичных 
школ. Их будут сопрово-
ждать более 4 тысяч учите-
лей и родителей. Програм-
ма праздничной ночи нач-
нется в 20:00, а завершится 
в 6:00.
В парке установят две боль-
шие сцены, где выступят 
популярные российские 
артисты. Среди них: Егор 
Крид, Feduk, Ольга Бузова, 

Burito, Анна Седокова, Елена 
Темникова. Участников кон-
церта выбрали сами один-
надцатиклассники с помо-
щью электронной системы 
«Акти в ный гражданин».
На территории обустро-
ят семь тематических зон, 
35 интерактивных точек, 
арт-объектов и фотозон.
Ровно в полночь прогремит 
фейерверк, после которого 
продолжится концерт. 
Попасть на городской вы-
пускной можно будет только 
по индивидуальному брасле-
ту, для всех остальных вход 
в зону отдыха в эту ночь за-
кроют. Это необходимо для 
безопасности школьников. 

Городской выпускной

Александра Морозова

ЧАСТНОСТИ Реклама

Работа и образование

Работа в оф. 7000 р./день. Сво-
бод. график. Т. 8 (965) 365-49-17

Упаковщики, 30 000 руб./м. 
Вахта. Т. 8 (800) 500-69-86

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82

Недвижимость Коллекционирование

Горячая линия по недвижи-
мости. Продажа — получите 
прибыль дважды абсолютно 
законно. Аренда — страхо-
вание квартиры бесплатно. 
Ипотека — пониженная 
ставка. Т. 8 (495) 943–9314

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шишкин. 
8. Зеркало. 9. Парнас. 10. Эл-
лингтон. 15. Партитура. 16. Ура-
ган. 17. Пристли. 18. Раздел. 
20. Цимес. 23. Граф. 24. Море. 
25. Хвост. 29. Тигрис. 30. По-
вар. 32. Джоконда. 33. Сдвиг. 
35. Чечня. 40. Макет. 41. Ефи-
мов. 43. Принтер. 44. Проезд. 
46. Мордюкова. 47. Лорд. 
48. Клеопатра. 49. Доде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ак-
ция. 3. Флагман. 5. Иван. 6. Кант. 
7. Наст. 9. Полтергейст. 11. 
Штосс. 12. Крыло. 13. Супруга. 
14. Райзман. 15. Палец. 19. Лит-
ва. 21. Добрыня. 22. Детская. 
26. Тиски. 27. Фондю. 28. Та-
нич. 31. Джинн. 34. Героизм. 
36. Казнокрад. 37. Фейерверк. 
38. Леопольд. 39. Виноград. 
42. Предлог. 45. Долли.

Ответы 
на кроссворд

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за по-
вышения температуры 
организм теряет боль-
ше влаги. Главный по-
мощник в таких услови-
ях — вода. Пейте ее как 
можно больше, а заодно 
смачивайте затылок. Так 
нормализуется тепловой 
баланс организма. А вот 
стресса стоит избегать. 
При переутомлении мо-
жет «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помеще-
ние нужно регулярно, 
даже если есть кондици-
онер. А лучше ненадолго 
выйти на улицу и поды-
шать свежим воздухом.
От выпечки и жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина

Сезон
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НА ДОСУГЕ

Легко и простоо

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Это блюдо полу-
чается вкусным. 
Мясо — очень 
сочное и мягкое. 
Кстати, в «шубку» 
можно завернуть 
и курицу.

1

2

4

3

Мясо отбиваем, 
а картофель трем 
на крупной терке 
и смешиваем 
с яй цами. Не за  -
бываем попер-
чить и посолить.

«Котлетки» выкла-
дываем на про-
тивень, посыпаем 
сыром и выпе-
каем 15 минут 
в разогретой 
до 190 градусов 
духовке. Приятно-
го аппетита!

На пергамент 
выкладываем 
картофель, на не-
го мясо и сверху 
вновь картофель. 
Обжариваем 
с двух сторон.

Сыр: 100 г
Специи

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
месяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
приберегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже 
и забыли. Тельцам 
выпадет возможность 
отдох нуть и провести 
время так, как давно 
хотелось. Звезды су-
лят дальние поездки 
и приятные встречи. 
Близнецам пред-
стоит серьезно пора-
ботать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. 
Для Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды сове-
туют быть осторожнее 
с финансами: не стоит 
брать кредиты и вле-
зать в долги. Скор-
пионам стоит прово-
дить больше времени 
на природе, но от даль-
них поездок лучше от-
казаться. Стрельцы, 
сейчас лучшее время 
для получения новых 
знаний и навыков. Из-
бегайте спонтанных 
трат. Козероги, гони-
те сомнения и дурные 
мысли — и сможете 
поймать удачу за хвост. 
У Водолеев появится 
новый источник до-
ходов, удастся вернуть 
долги. Для Рыб насту-
пит время приятных 
перемен в разных сфе-
рах. Возможен финан-
совый рост.

01.06
30.06

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из русских художни-
ков «нарисовал» фантик для конфеты «Мишка 
косолапый»? 8. С чем советуется Шемаханская 
из телефильма «Чародеи»? 9. Какую гору поэты 
штурмуют? 10. Самый плодовитый джазовый 
композитор Соединенных Штатов. 15. Текст 
для музыкального исполнения. 16. От какого 
ветра «крышу сносит»? 17. Английский химик, 
придумавший газировку. 18. Что происходит 
с имуществом при разводе? 20. Любимое 
блюдо Шолом-Алейхема. 23. Пушкинский Ну-
лин. 24. «Твоя рука теребит недопитый бокал, 
а вечер плещется в ... зеркал». 25. Какая часть 
кометы всегда направлена в сторону от Солнца? 
29. Тростниковая лодка, объединившая Юрия 
Сенкевича с Туром Хейердалом. 30. С какой про-
фессией в Древнем Китае часто совмещалось ре-
месло фармацевта? 32. «Лиза из Лувра». 33. «На-
метился заметный ...». 35. С какой республикой 
связана военная линия фильма «12» Никиты 
Михалкова? 40. Эскиз в журналистике. 41. Кто 
из наших карикатуристов использовал «ежовые 
рукавицы» в политических целях? 43. «Пишу-
щая машинка» компьютера. 44. «Бесплатный ...» 
для пенсионеров. 46. С кем больше всего ссорил-

ся Леонид Гайдай на съемках комедии «Брилли-
антовая рука»? 47. Английский «заседатель в па-
лате». 48. «Кто все успел, тот зря потратил время, 
а ... предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, 
а годы такие короткие!» (мировой классик).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из четырех стихий, 
что поделили между собой зодиак. 2. Бумага, 
чтобы на бирже продавать. 3. Лидер отрасли. 
5. Какой царь утвердил первый в России во-
инский устав? 6. Великий философ Иммануил ... 
кушал только один раз в день. 7. Ледяная гла-
зурь. 9. «Нечистая сила» домашнего масштаба. 
11. Последнее прозаическое творение Михаила 
Лермонтова. 12. Какую деталь Ники имитирует 
логотип «Найка»? 13. «Дражайшая половина». 
14. Советский кинорежиссер, чей отец считался 
«лучшим мастером фрака», а потому Сергей 
Эйзенштейн заказал ему костюмы бояр для сво-
его фильма «Иван Грозный». 15. Что соединяет 
шатун и поршень? 19. Какая страна «отрезала 
от нас» Калининград? 21. Никитич среди бо-
гатырей. 22. В какой комнате делают ремонт 
перед пополнением семейства? 26. «За виски 
да в ...». 27. Швейцарское кушанье, для приготов-
ления которого на стол ставят особую керосинку. 
28. «И в каком столетии не живи — никуда не де-
нешься от любви» (наш песенник). 31. Испол-
нитель желаний из волшебной лампы. 34. Сме-
лость, достойная награды. 36. Вор государствен-
ного масштаба. 37. «Огненный фонтан». 38. Отец 
Тани Гроттер. 39. Источник изюма. 42. Какая 
часть речи может быть поводом? 45. Первая кло-
нированная овечка.

Кроссворд

Совсем скоро в Москве стартует фестиваль «Цветоч-
ный джем». Уже с 20 июня жители района Нагатин-
ский Затон смогут побывать на площадках и попробо-
вать самое необычное варенье. Например, из еловых 
шишек или тархуна. Вы еще никогда не были на глав-
ном празднике лета или забыли, как это было? Тогда 
листайте фотоподборку прошлогоднего фестиваля 
на странице «Московских сезонов» в «Инстаграме» 
(moscowseasons). Лето возвращается в столицу!

«Инстаграм»

nagzaton 
vm.ru

Совсем скоро в Москве стартует фестиваль «Цветоч-

«Инстаграм»
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