
8
пунктов велопроката откры-
то с 2010 года. Самые попу-
лярные — у станций метро
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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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Пятеро 
братьев 
маленькой 
феи 6
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4

Рецепт Надоели шашлыки? 
Приготовьте мясо 
в картофельной «шубке» 8

Маша 
Дормидонтова 
растет в большой 
семье. 
Ее защитниками 
и помощниками 
по учебе стали 
старшие братья

Жители 
назвали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/naggor

55
Метро

24
Личный 
автомобиль

14
Автобус

4
Такси

3
Электричка

Опрос5

Удобный сервис
Раздел «Мой район» от-
крылся на портале мэра 
Москвы MOS.RU. Здесь 
можно посмотреть пла-
ны по благоустройству. 
Важной составляющей 
новой платформы ста-
нет форма обрат-
ной связи

Прямо в цель!
Соревнования по стрель-
бе из арбалета устроили 
для детей сотрудники 
школы № 1862. Игровую 
программу подгото-
вили ко Дню России

Праздник
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ГЛАВНОЕ

Аркадий Русских
Глава управы

Нагорный — по-своему 
уникальный столичный 
район. Наш район лю-
бят спортсмены-горно-
лыжники за прекрасный  
горнолыжный центр, 
который в год посещает 
примерно полмиллио-
на человек. Кроме того, 
на территории района 
есть «Велосквер Нагор-
ный», который облю-
бовали велолюбители. 
Наша гордость —  театр 
«Шалом», воспевающий 
культуру и традиции ев-
рейского народа, также 
находится в Нагорном, 
о чем знают не только за-
ядлые театралы столицы.
Для того чтобы сделать 
наш район более ком-
ф о р т н ы м ,  у д о б н ы м 

д л я  н а ш и х  ж и т е л е й , 
мы большое внимание 
уделяем благоустройству 
территорий. В рамках 
реализации програм-
мы  «Мой район» запла-
нировано комплексное 
благоустройство дворов 
и территории возле Кри-
ворожского пруда, про-
водится капитальный 
ремонт образователь-
ных учреждений. Опре-
делены две площадки 
для строительства домов 
под реновацию. При раз-
работке проектов обяза-
тельно учитываются по-
желания москвичей. 

Главная 
задача — 
сохранить 
и развить

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за бла-
гоустройство, 
но и за комплексное 
развитие территории 
Нагорного

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 
планируется, где сделают 
ремонт 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 пе-
шеходной 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 запланиро-
вано благоустройство 4,5 ты-
сячи дворов и нескольких 
десятков улиц. Обновление 
затронет и территорию рай-
она Нагорный. Подробную 
информацию можно найти 
в разделе (mos.ru/moi-raion/
nagornyj/).

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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Вот так будет выглядеть кинотеатр «Ангара» после завершения реконструкции. Его площадь планируют увеличить в 4 раза. Помимо 
кинозалов, здесь разместятся кафе, магазины и даже галереи. А еще для посетителей с автомобилями оборудуют подземный паркинг. 
Подробнее о том, как изменится кинотеатр,  — читайте в следующих номерах газеты «Мой район». 

Перспектива
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Программа «Москов-
ская смена» стартова-
ла в столице. В Центре 
социальной помощи 
семье и детям «Береги-
ня», который обслужи-
вает жителей нашего 
района, провели заня-
тие по основам пожар-
ной безопасности. 

Ре б я т а  п оу ч а с т в о в а л и 
в конкурсах и викторинах, 
которые помогли закрепить 
пройденный материал. 
— Мне нравится, что, в отли-
чие от скучных уроков, здесь 
нам объясняют правила без-
опасности и дают отрепети-
ровать реальные действия 
в случае пожара. Так легче 
запоминается, — считает 
участница программы Ла-
тифа Абдулла. 

Площадки «Московской сме-
ны» будут работать 5 дней 
в неделю с 9:00 до 19:00. 

Планируется, что в 
летних лагерях столи-
цы будут заниматься 
25 тысяч ребят, в част-

ности дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Организация отдыха горо-
жан рядом с домом — при-
оритетное направление про-
граммы «Мой район». 

Автобус № 908, ко-
торый следует через 
район Нагорный, 
изменил время ра-
боты. 

Ранее он ездил до 23:00. 
Теперь время работы 
продлилось до 01:00. Ав-
тобус следует от станции 
метро «Каширская», далее 
едет через станцию «На-
химовский проспект», 
а заканчивает маршрут 
у «Филевского парка». 
Горожанам напомнили, 
что станция «Варшавская» 
временно работает на вход 
до 23:10. Это связано с тем, 
что сейчас ее интегрируют 

в Большую кольцевую ли-
нию подземки. 
Для пассажиров запу-
стили дополнительный 
маршрут Т60к. Автобусы 
ездят от «Варшавской» 
до «Каховской». Кроме 
того, троллейбус № 60 
теперь ездит с  05:08 
до 01:05. 

Время 
работы 
автобуса 
изменилось

Образовательный 
комп лекс «Школа 
№ 1450» обзавелся 
новым корпусом. Этот 
пример убедительно 
доказывает, что мо-
сковское образование 
не стоит на месте. 
Учиться стало лучше, 
учиться стало веселее. 

Первое, что бросается в гла-
за, — широкие коридоры 
с панорамными окнами. 
Простора и света в здании 
более чем достаточно. Да-
же самым хмурым осенним 
утром в кабинетах можно 
не включать лампы. Стек-
лопакеты пропускают свет, 
но не холод — зимой в но-
вом корпусе тепло.
В одном здании располага-
ются дошкольные группы 
и начальные классы. Когда 
звенит звонок и начинается 
перемена, детям хочется по-
бегать, попрыгать. Помимо 
широких коридоров, играть 
в которых значительно 
удобнее, здание может по-
хвастаться рекреацион-
ными зонами. Например, 
на каждом этаже нарисова-
но поле для игры в классики. 
Более того, в будущем году 
на первом этаже появится 
площадка, которая поможет 
детям усвоить правила до-
рожного движения: на сте-
нах нарисуют дорожные 
знаки, на полу — пешеход-
ные переходы и разметку, 
установят светофоры.
Новый корпус оборудован 
всем необходимым для 
детей с ограниченными 
возможностями: пандусы, 
широкие дверные проемы, 
надписи шрифтом Брайля, 

лифт. А первые два ряда ак-
тового зала трансформиру-
ются в удобную площадку 
для зрителей на инвалидных 
колясках.

— Когда дошколята начи-
нают учиться, они занима-
ются в кабинетах началь-
ных классов, а школьники, 
в свою очередь, устраивают 
в помещениях детского сада 

всевозможные представ-
ления, — рассказывает ди-
ректор образовательного 
комплекса Светлана Агаш-
кова. — На территории на-
чальной школы есть свои 
веранды для занятий на све-
жем воздухе и игровые соо-
ружения. Это подтверждают 
и ученики школы.
— Место отличное. Больше 
всего я люблю играть здесь 
в пинг-понг. На первом эта-
же стоят столы для тенни-
са, — говорит Артем Егор-
шев. 
В перспективе в рамках 
программы «Мой район» 
подобных учебных заведе-
ний в столице будет боль-
ше. А еще в средних школах 
будут расширены возмож-
ности дополнительного об-
разования.

Школа и детский сад нового поколения

НА КАЖДОМ 
ЭТАЖЕ 
НАРИСОВАНО 
ПОЛЕ 
ДЛЯ ИГРЫ 
В КЛАССИКИ

Дмитрий Малов

Учеба

Галина Егоршева встречает внука Артема после занятий

Транспорт

Веселое лето с «Московской сменой»

Марк Абакумов, Степан Колмыков, Миша Ваулин 
и Святослав Ширяев (слева направо) соревнуются в эстафете

Дарья Смольникова

Каникулы

Ирина Галкина
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Программа будет ра-
ботать все лето в три 
смены: первая началась 
3 июня, вторая стартует 
1 июля, а третья — 1 ав-
густа.
Каждая из смен прод-
лится не менее 21 дня. 

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 че-
рез 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
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Участковый уполномо-
ченный полиции 
района Нагорный 
Сергей Липатов решил 
служить в органах 
внутренних дел еще 
в детстве.

Капитан полиции вспоми-
нает, что еще с ранних лет 
любил с друзьями играть 
в милиционеров и преступ-
ников. 
— Родители вспоминают, 
как я в детстве бегал в буде-
новке, размахивал шашкой 
и кричал друзьям, которые 
изображали хулиганов: 
«Я вас всех поймаю!» — де-
лится полицейский. — А уже 
когда я вырос, без раздумий 
пошел служить в органы.
Сейчас на участке у Липато-
ва проживает более 3,5 ты-
сячи человек. Как минимум 
раз в год полицейский по-
сещает каждую квартиру. 
Но в некоторых Сергей Ни-
колаевич бывает и чаще.
— Жители регулярно об-
ращаются ко мне с жа-
лобами, — рассказывает 
участковый уполномочен-
ный. — Чаще всего приходят 
с бытовыми проблемами. 
Например, кто-то из домо-
чадцев не хочет работать, 
при этом требует с род-
ственников деньги. В таких 
случаях я выхожу на место 
и провожу разъяснитель-
ную беседу с нарушителем, 

объясняю, что жить ижди-
венцем нельзя. При необхо-
димости помогаю с трудо-
устройством.
Но бывает и так, что Липа-
тов раскрывает полноцен-
ные преступления. Как-то 

несколько человек пришли  
ко мне на прием и пожало-
вались на то, что из палисад-
ника, расположенного око-
ло их многоэтажного дома, 
украли цветы и самшитовые 
кустарники. 
— Пару дней я провел, про-
сматривая записи с камер 
видеонаблюдения, чтобы 
вычис лить  прес тупни-
ка, — вспоминает Сергей 
Николаевич. — В результа-
те я выяснил полностью его 
маршрут передвижения, 
узнал, в каком доме он жи-
вет. Оказалось, что кражу 
совершил местный житель, 
который хотел высадить 
кустарники у себя на дач-
ном участке. Только теперь 
вместо бесплатной зелени 
он получит срок.
Капитан Сергей Липатов 
считает, что камеры, уста-
новленные по программе 
«Безопасный город», хоро-
шо помогают полицейским 
в раскрытии преступлений 
и поимке злоумышленни-
ков. Кстати, существующую 
в столице систему видео-
наблюдения комплексно 
модернизируют в рамках 
городской программы «Мой 
район». Камер на улицах 
и во дворах станет намного 
больше, а это значит, что 
и работа участкового будет 
более эффективной, чем 
прежде.

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.

Скамейки во дворе покрасят по просьбам жителей

Капитан тщательно расследует все дела

Личное дело

Андрей Объедков

Cергей Липатов
Участковый уполномоченный 
района Нагорный
■ 89 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Артековская, 7, 
корп. 4
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-64-78
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 610-08-14

nagorny 
vm.ru

ритории, или в районную 
управу. Еще один действен-
ный способ решить проб-
лему во дворе — оставить 
заявку на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru). Об-
ращения на сайте отсле-
живаются коммунальны-
ми службами и местными 
властями. А на выполнение 

работ по восстановлению 
благоустройства отводится 
срок 8 дней. 
В управе района Нагорный 
редакции газеты сообщили, 
что обслуживанием дома 
№ 16, корпус 7, по Электро-
литному проезду занима-
ется частная управляющая 
компания. 

— Обращение по поводу 
покраски скамеек было на-
правлено туда, — сообщил 
первый заместитель главы 
управы района Нагорный 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустрой-
ству Вадим Калениченко.
Уже на следующий день ра-
бочие приступили к ремон-
ту. Работы завершат в тече-
ние нескольких дней.
Кстати, в столице продол-
жается благоустройство 
общественных пространств 
и дворовых территорий 
в рамках городской про-
граммы «Мой район». 
Все недочеты будут устра-
няться по тем адресам, где 
это необходимо. При этом 
перечень ремонтных работ 
составляется в зависимости 
от мнений и предложений 
горожан. Во дворах обновят 
газоны, заменят покрытие 
на тротуарах, а также благо-
устроят детские и спортив-
ные площадки. 

Жители дома № 16, 
корпус 7, по Электро-
литному проезду об-
ратились в редакцию 
газеты за помощью. 
Их беспокоит ужасное 
состояние скамеек 
во дворе.

По словам местных жите-
лей, со временем лавочки 
сильно обветшали. Кроме 
того, их уже несколько лет 
не красили.
— Скамейки облупились, 
посерели, внешний вид 
у них стал совсем непри-
ятным, — сказала житель-
ница дома А лександра 
Ермолинская. — Пора бы 
вернуть им былую красоту.
В таких случаях стоит обра-
щаться в местную управля-
ющую компанию, которая 
и занимается вопросами 
содержания дворовой тер-

Рабочие зачистили лавочки от старого покрытия 
и уже приступили к покраске

Ревизор

Андрей Объедков
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новые опоры освещения уста-
новили на улицах и во дворах 
с 2010 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

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 но-
мер 112. После этого 
в тоновом режиме нуж-
но нажать клавишу 1, 2 
или 3 в зависимости 
от ситуации. И четко 
ответить на вопросы 
оператора.

Кроме того

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. 
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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 nagorny@vm.ru

«Нагорный район»
«Фейсбук»

На стене сообщества жи-
телей «Нагорный район», 
(facebook.com/mosnagorny) 
в социальной сети «Фейс-
бук» появилась фотография 
необычного дома. Снимок 
подписали: «Рай перфекци-
ониста». Видимо, автор за-
головка намекает на то, что 
черно-белые панели фасада 
расположены в правильном 
порядке. Здание вообще на-
поминает огромную шах-
матную доску. 
Но перфекционистов этим 
не удивишь. Кто-то в ком-
ментариях отметил, что иде-
альную композицию нару-
шают разные стеклопакеты 
и шторы, а еще москитные 
сетки на некоторых окнах.
Впрочем, это не так уж и важ-
но. Этот факт не умаляет то-

nagornyrayon
«Инстаграм»

Интересной фотогра-
фией Леры Лисичкиной 
поделились на страни-
це nagor nyrayon в  со-
циальной сети «Инста-
грам» (instagram.com/
nagornyrayon). Теплым, 
ясным, «ленивым» вече-

ром девушка любуется па-
норамой утопающего в зе-
лени района. Сразу видно, 
что Лера умеет радоваться 
жизни! Другие прошли бы 
мимо, а она заметила див-
ной красоты пейзаж. Гля-
дя на этот снимок, трудно 
не позавидовать жителям 
Нагорного.

«Нагорный район»
«ВКонтакте»

Самые детские цветы — это 
одуванчики. Все потому, 
что с ними можно поиграть. 
Мальчишки рубят ярко-жел-
тые бутоны палками, пред-
ставляя себя рыцарями, а де-
вочки плетут из них венки. 
Еще эти цветы исполняют 
желания. Чтобы заветная 
мечта сбылась, нужно всего-
навсего подуть на пушистый 
шарик. Судя по коммента-
риям под фото, опублико-
ванном на стене сообщества 
«Нагорный район» (vk.com/
naggor), загаданное нередко 
сбывается.

Ирина Сергеева
Варшавское шоссе

Игровая площадка во дворе дома № 70, 
корпус 2, была, мягко говоря, скромной. 
Очень много места, очень мало аттрак-
ционов. Все изменилось в прошлом году. 
Я думала, что добавят горку или качели, 
чтобы не было так пусто, но мы получили 
гораздо большее. Теперь у нас под боком 
есть настоящий парк развлечений! Я час-
то гуляю там со своими детьми. Старше-
му больше всего нравятся карусель и ка-
чели, младший в восторге от мостика, 
спирали и канатной сетки. Правда, когда 
площадка битком набивается детьми, 
мне становится трудно присматривать 
за сыновьями. Впрочем, это приятные 
хлопоты. Главное, что моим мальчишкам 
весело. Спасибо, «Мой район»!

Игорь Пыжов
Варшавское шоссе

Недавно возле дома № 50 
по программе «Мой рай-
он» появилась отличная 
спортплощадка. Я в юно-
сти неплохо играл в бас-
кетбол, но потом надолго 
его забросил. Теперь же 
у меня появилась воз-
можность наверстать 
упущенное. А еще, в отли-
чие от других площадок, 
кольца здесь расположены 
на правильной высоте.

Участников группы «Нагорный район» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/naggor) 
спросили: «А когда у вас день рождения?» Запись сопроводили фотографией пользователя 
dzhurss, на которой девушка выпускает в небо заполненные гелием шары. Снимок стал 
предметом бурной дискуссии. Кто-то сокрушался, что люди в погоне за сиюминутной радо-
стью засоряют планету. Впрочем, многие просто отметили отличную композицию кадра.

го, что кадр у фотографа по-
лучился отличным, можно 
даже сказать, — исключи-
тельным. Наверняка он еще 
не раз покажет свое мастер-
ство, поделившись своими 
снимками с жителями.

Да и сам дом стал своеобраз-
ным украшением нашего 
района, выделяясь из общей 
массы похожих друг на друга 
построек. Стоит надеяться, 
что в будущем таких зданий 
у нас построят еще больше. 

На контроле Фот-так!

Кирилл Зернов
Улица Ялтинская

При ремонте  крыши 
подъезда № 2 дома № 4 
произошло сильное воз-
горание. Фасаду и пла-
стиковым окнам нанесен 
ущерб. Необходимо про-
верить соблюдение норм 
пожарной безопасности, 
найти виновных и при-
влечь их к администра-
тивной ответственности, 
а также возместить нане-
сенный ущерб.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу специалисты 
коммунальных служб вы-
полнили работы по вос-
становлению оконных 
рам в  местах общего 
пользования и   фаса-
да дома. Все замечания 
устранены. Также со все-
ми ответственными со-
трудниками проведена 
разъяснительная беседа 
о соблюдении регламента 
производства работ и по-
жарной безопасности.

Тимур 
Шамсутдинов
Черноморский бульвар

Возле дома № 4, корпус 3, 
образовалась трещина 
в асфальте. Здесь часто 
паркуют машины, с каж-
дым днем яма становится 
все больше. В скором вре-
мени дорожное покрытие 
может обрушиться!
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены ра-
боты по восстановлению 
асфальтобетонного по-
крытия, просадка ливне-
вой решетки устранена. 
Безопасный проезд и пар-
ковка автотранспорта 
обеспечены.

«Нагорный 
район»
«ВКонтакте»
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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 спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша. 
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



Одна из главных за-
дач программы «Мой 
район» — создать 
для жителей равные воз-
можности для здорового 
образа жизни. Во дворах 
и парках планируется 
установить площадки 
с  уличными тренаже-
рами, проложить вело-
дорожки и расширять 
географию велопроката. 
Благоустройство таких 
спортивных зон про-
должится и в районе 
Нагорный Южного 
округа столицы.

Рядом 
с домом

Женщины здесь 
уж точно как за камен-
ной стеной! Это пер-
вое, что приходит 
в голову, при взгляде 
на семью Ольги и Вла-
димира Дормидонто-
вых. Статные сыновья 
вместе с отцом идут 
нам навстречу, сопро-
вождая почетным ка-
раулом маму и млад-
шую сестру.

Рослые мальчишки — гор-
дость родителей. И 10-лет-
ней Машеньке в компании 
братьев очень комфортно. 
В воздушном наряде сказоч-
ной принцессы маленькая 
фея, всеобщая любимица, 
так и порхает по двору дома 
от одного доброго молодца 
к другому. 
— Очень девочку хотели, — 
улыбаясь, говорит Ольга. — 
У нас в роду у всех чаще 
мальчики рождались, и мы 
Машу долго ждали. А сна-
чала и не думали, что у нас 
будет шестеро детей.

Счастливы вместе

В будущем году Ольга 
и Владимир сыграют 
серебряную свадьбу. 
А встретились случай-
но, будто судьба их све-
ла. Ольга тогда была 
студенткой института 
легкой промышлен-
ности. 
— Я родом из династии 
осташковских кожевни-
ков, — рассказывает она. — 
Вот и пошла учиться по сто-
пам. Друзья пригласили 
в компанию послушать 
музыку, там познакоми-
лась с Владимиром. Ока-
залось, мы земляки, оба 
с Селигера. 

Семья Дормидонтовых 
(слева направо): Влади-
мир с папой Владими-
ром, мама Ольга, Фи-
липп и Григорий (верх-
ний ряд), Петр и Маша 
(нижний ряд)

Наталия Покровская

Долгий роман в письмах, 
жизнь в общаге, коммунал-
ке… Ольга учится в аспи-
рантуре. Владимир работа-
ет по 12 часов, чтобы про-
кормить растущую семью, 
четверо старших сыновей 
в которой — погодки. 
— Справились вместе, — го-
ворят супруги.
После 10 лет перерыва Оль-
га вернулась в профессию, 
она — доцент РГУ имени 
А. Косыгина. И пока мама 
на работе, а Маша не под-
росла, с домашними хлопо-
тами блестяще справляется 
мужская команда во главе 
с папой Владимиром.
— Мальчишки все умеют, — 
с гордостью говорит он. 
— А готовка? — ошеломлен-
но интересуюсь.
— Мы даже пироги пе-
чем! — отвечают братья. 

Мужчина должен 
уметь все

Сейчас у Дормидонтовых 
горячая пора:стартовал 
выпускной этап, который 
продлится теперь четыре 
года подряд. 

— Гоняем мяч, — подтверж-
дает Владимир. — И на тре-
нажерах занимаемся. 
Есть в ребятах и творческая 
жилка. 16-летний Гриша 
не только играет на синтеза-
торе и фортепиано, но и лю-
бит рисовать. 

— Особенно пейза-
жи, — говорит он. — 
С натуры, из окошка. 
Каждый вечер ведь 
разный!

Выбор профессии у Григо-
рия впереди, а пока пред-
поч тение отдает медицине. 
А вот лично познакомиться 
с 15-летним Кириллом нам 
не удалось: пока мы беседо-
вали, он сдавал экзамен. 
— Кирилл тоже играет 
на синтезаторе, он очень 
музыкальный, — рассказы-
вает Ольга. — И со спортом 
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НАШИ ЛЮДИ

Во взрослую жизнь в этом 
году семья отправляет стар-
шего сына Филиппа.
— Мне интересна медици-
на и экономика, — говорит 
он. — Сдам ЕГЭ и буду окон-
чательно решать, в какой 
вуз поступать.

Парень скромничает: сфера 
увлечений Филиппа куда 
шире! Юноша освоил воль-
ную борьбу в школе олим-
пийского резерва, велико-
лепно играет на аккардеоне 
и синтезаторе. 
Спортом, к слову, увлекают-
ся все братья. Еще бы! Ведь 
из них можно легко собрать 
футбольную команду. 

Например, Григорий под-
сказывает Петру, как рисо-
вать. Пятиклассник тоже 
увлекается живописью, 
правда, рисовать предпочи-
тает автопортреты. 

— А еще я изучаю сразу два 
языка — английский и не-
мецкий, — добавляет Петя.
Он — главный защитник 
Маши. В его обязанности 
входит сопровождать се-
стренку на прогулках. 
— С братьями легко, — ве-
село говорит девчушка, 
а ее мама, смеясь, добавляет:
— Ребят у нас много, а Ма-
ша — одна! Она у нас папина 
дочка и моя подружка. 

Совет да любовь

...В семье Дормидонтовых 
есть традиция: вечерами, 
когда все в сборе, вместе 
обсуж дать планы и ре-
шать насущные проблемы 
на семейном совете. Кто 
возьмется подтянуть Машу 
по математике? У Филиппа 
завтра тренировка, значит, 
кому-то надо подменить его 
на дежурстве по дому. 
И так во всем. Даже когда 
однажды выяснилось, что 
кое-кто слопал лишнюю 

порцию эскимо и Петя 
остался без мороженого, 
справедливость востанови-
ли на совете, постановив: 
в следующий раз покупаем 
на одну порцию меньше. 
Здесь не принято держать 
обиду за пазухой. В дружной 
семье всегда найдется реше-
ние, как помочь, чем поддер-
жать. В том и сила настоящей 
семьи. Когда один за всех, 
а все — за одного. И теплых 
слов здесь хватает на всех. 
— За ручку со мной маль-
чики, конечно, уже ходить 
не хотят, — Ольга ласково 
смотрит на подросших сы-
новей. — И пусть взрослеют. 
Для нас главное, чтобы дети 
выросли хорошими людьми. 
И каждый из них, конечно, 
самый любимый!
Молодые богатыри тут же 
расправляют плечи, горде-
ливо поглядывая на отца. 
А маленькая принцесса неж-
но и ласково льнет к плечу 
своей замечательной мамы. 

ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ ВСЕГДА 
НАЙДЕТ 
РЕШЕНИЕ, КАК 
ПОМОЧЬ И ЧЕМ 
ПОДДЕРЖАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

Азы воспитания
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Кирилл тоже на «ты»: вме-
сте с Филиппом занимался 
вольной борьбой. 
Папин тезка, 14-летний 
Владимир, больше предпо-
читает физику и математи-
ку. А еще, как выяснилось, 
он очень любит готовить.
— Макароны, пироги, за-
пеканки картофельные 
и творожные, борщ, — пе-
речисляет он то, чем может 
угостить домочадцев.
— И пиццу! — помогает ему 
Григорий. 
Кстати, по кухне мальчишки 
дежурят по очереди. И если 
решили, что на завтрак бу-
дет овсянка, готовит Фи-
липп — он ее больше любит. 
Грише нравится манная ка-
ша, значит, он ее и сварит. 
Логично. Любимое блюдо 
всегда получается вкуснее. 
— Мужчина должен уметь 
все и еще чуть-чуть, — го-
ворит Ольга. — Ребята и ре-
монт отцу помогают делать, 
и в магазин ходят, и квар-
тиру убирают. У всех есть 
обязанности. И старшие, 
конечно, во всем помогают 
младшим.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВо втором корпусе 

школы № 1862 орга-
низовали спортивный 
праздник ко Дню Рос-
сии.

По залитой солнцем площад-
ке бегают мальчишки и дев-
чонки, которые отдыхают 
в летнем лагере. Вожатые 
выстраивают детей в длин-
ную шеренгу и командуют 
рассчитаться на первый-
второй. Получаются две ко-
манды: первая выбирает на-
звание «Штурмовые винтов-
ки», вторая — «Смайлики».
— А знаете ли вы, что это 
за праздник — День Рос-
сии? — спрашивает у ребят 
ведущая Елена Байтуева.
Звучит несколько в ер-
сий, но все неправильные.
— Его также называют Днем 
независимости, — объясня-
ет Байтуева. — Дело в том, 
что 12 июня 1990 года бы-
ла принята Декларация 
о государственном суве-
ренитете нашей страны.
После короткого историче-
ского экскурса начи-
наются спортивные 
конкурсы и игры. 
Каждый из школьни-

ков старается выполнить все 
задания и заработать баллы 
для своей команды. Артем 
Грищенко пытается сбить 
мячиком банки, которые 

стоят на столе. Удар — не-
сколько очков достается 
«Штурмовым винтовкам». 
— Мы сбили пять банок, 
а противники — четыре. 
Хотя мы играем в меньшин-
стве. Не зря у нас такое на-
звание, ведь мы вот какие 
меткие! — хвалится Артем .

Следующий конкурс —
стрельба из арбалета. Он 
оказался самым популяр-
ным у ребят. Мальчишки и 
девчонки с азартом среляют: 
каждый хочет попасть в де-
сятку. Артем Грищенко  стал 
одим из тех, кому удалось это 
сделать. 

Не обошлось и без рисунков 
на асфальте. Двор украсил 
российский триколор.
Отметим, что сейчас по про-
грамме «Мой район» бла-
гоустраивают территории 
школ, чтобы детям было ком-
фортно и интересно.

Молодые стрелки уверенно попадают в мишень

Участник спортивного праздника Артем Грищенко прицеливается. Надеется, что попадет в десяточку

Дмитрий Малов

Праздник

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».

С наступлением ле-
та многие занятия 
по программе «Мос-
ковское долголетие» 
проходят в парках. 
Освоить «Зумбу 
Gold» — кардиотре-
нировки для предста-
вителей элегантного 
возраста — тоже мож-
но на свежем воздухе.

На площадке рядом с фи-
лиалом «Нагорный» Цен-
тра социального обслужи-
вания «Чертаново» звучит 
зажигательная музыка. 
Инс трук тор Крис тина 
Шаповалова показывает 
движения, которые стара-
ются повторить участники 
проекта. Сегодня, кроме 
зумбы, они осваивают 
элементы уличного тан-
ца — дэнсхолла.
— На каждом занятии мы 
знакомимся с музыкой 
разных стран, разучиваем 
новые связки, — рассказы-
вает тренер.
Движения танцовщицы 
о к а з а л и с ь  п р о с т ы м и , 
быс трыми, легкими.
Девушка стала инструк-
тором на занятиях по про-
грамме «Московское дол-
голетие» после нескольких 
лет работы в фитнес-инду-
стрии. По наблюдениям 
Кристины, когда люди 
втягиваются в энергетику 
танцевальных трениро-

вок, у них появляется же-
лание пробовать что-то 
новое и пропадает страх 
сделать неверное движе-
ние.

— Важнее то, что такая 
разминка поднимает на-
строение, — считает ин-
структор. — Даже если 
связку удается выучить 
не сразу, многие женщи-
ны улыбаются и пробуют 
повторить еще раз. Не-
которые мои подопечные 

уже успели подружиться 
и вместе танцуют в парках 
вне занятий.
Елена Филенкова пришла 
на программу «Москов-

ское долголетие» 
в сентябре и счи-
тает, что занятия 
на улице — отлич-
ная идея.

— Я уже разучила танго, 
латину, сегодня впервые 
побывала на зумбе, и мне 
очень нравится, — гово-
рит она.
В будущем Елена хочет 
освоить еще и восточные 
танцы. 

Разминка под ритмы Ямайки 

Участники «Московского долголетия» повторяют 
движения за инструктором Кристиной Шаповаловой

Мария Газарян

Возрасту вопреки

ЧАСТНОСТИ Реклама

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) 155-34-82Коллекционирование

Работа и образование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

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. Акция. 3. Флагман. 5. Иван. 
6. Кант. 7. Наст. 9. Полтергейст. 
11. Штосс. 12. Крыло. 13. Су-
пруга. 14. Райзман. 15. Палец. 
19. Литва. 21. Добрыня. 22. Дет-
ская. 26. Тиски. 27. Фондю. 
28. Танич. 31. Джинн. 34. Геро-
изм. 36. Казнокрад. 37. Фейер-
верк. 38. Леопольд. 39. Вино-
град. 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

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. Программа 
праздничной ночи начнется 
в 20:00, а завершится в 6:00. 
В парке установят две боль-
шие сцены, где выступят по-
пулярные российские арти-
сты. Среди них: Егор Крид, 
Feduk, Ольга Бузова, Burito, 
Анна Седокова, Елена Тем-
никова. Участников концер-
та выбрали сами одиннад-

цатиклассники с помощью 
электронной системы «Ак-
тивный гражданин».
На территории обустроят 
7 тематических зон, 35 ин-
терактивных точек, арт -
объектов и фотозон. Ровно 
в полночь прогремит празд-
ничный фейерверк, после ко-
торого продолжится концерт. 
Попасть на городской вы-
пускной можно будет толь-
ко по индивидуальному 
браслету, для всех осталь-
ных вход в зону отдыха за-
кроют. Безопасность гостей 
мероприятия обеспечат 
220 сотрудников полиции, 
600 представителей вну-
тренних войск и 160 специ-
алистов из частных охран-
ных организаций.

Городской выпускной

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

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

«Инстаграм»

nagorny         
vm.ru

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

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

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 за-
были. Тельцам выпа-
дет возможность отдо-
хнуть и провести время 
так, как давно хотелось. 
Звезды сулят дальние 
поездки и приятные 
встречи. Близнецам 
предстоит серьезно по-
работать, 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 об-
ретут то, что считали 
потерянным. Твор-
ческие люди найдут 
необычное решение 
вопроса, который 
их беспокоит. Весам 
звезды советуют быть 
осторожнее с финанса-
ми: не стоит брать кре-
диты и влезать в долги. 
Скорпионам стоит 
проводить больше 
времени на природе, 
но от дальних поездок 
лучше отказаться. 
Стрельцы, сейчас 
лучшее время для по-
лучения новых знаний 
и навыков. Избегайте 
спонтанных трат. 
Козероги, гоните со-
мнения и дурные мыс-
ли — и сможете пой-
мать удачу за хвост. 
У Водолеев появится 
новый источник до-
ходов, удастся вернуть 
долги. Для Рыб насту-
пит время приятных 
перемен в разных 
сферах. Возможен фи-
нансовый рост.

01.06
30.06

Совсем скоро в Москве стартует фестиваль «Цветоч-

«Инстаграм»
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