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Гулять у воды 
стало приятнее
По программе «Мой 
район» завершилась 
реконструкция Озер-
ковской и Овчинников-
ской набережных. Здесь 
расширили тротуары, 
поставили фона-
ри и лавочки

Секреты режиссе-
ров раскрыли
В музее имени А. Бах-
рушина рассказали 
об ошибках начина-
ющих постанов-
щиков

Любопытно

Жители выбрали 
любимый вид 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
https://m.vk.com/zamsc

Возрасту вопреки Старшее 
поколение осваивает 
даосские практики йоги
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Опрос

Программа

Ревизор Ручку подъездной 
двери дома на Дубининской 
улице поменяли

320
посетителей будет 
принимать новый корпус 
поликлиники ежедневно

Медицина 3

7

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

6

Им столетье не преграда
1950-е годы. Борис и Елена Новиковы. В этом году супруги отметили благодатную свадьбу. 
И после 70 лет совместной жизни они продолжают признаваться друг другу в чувствах

22
Настольный 
теннис

4
Скандинавская 
ходьба
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тов. Тут появились детские 
и спортивные площадки, зо-
ны для воркаута и вендинго-
вые автоматы. У воды уста-
новили 457 скамеек с видом 
на канал и урны для мусора.
Теперь даже поздно вечером 
на набережных будет без-
опасно и комфортно — тер-
риторию освещают 174 фо-

наря с энергосберегающими 
лампами.
— В рамках благоустрой-
ства уложили 16,4 тысячи 
квадратных метров газо-
на, — комментирует Игорь 
Мишин.

Елена 
Якименко
Жительница района

Замоскворечье — отличный 
район! Здесь очень много 
зелени, деревьев и детских 
площадок. Кроме этого, есть 
места, где можно комфортно 
погулять с ребенком, и везде 
хорошие дороги. В течение 
долгого времени во всем 
районе идут строительные 
работы. И действительно 
можно заметить, как преоб-
разились улицы за это вре-
мя. Узнала, что благоустрой-
ство коснулось и набереж-
ных Замоскворечья, — от-
личная новость. Надо будет 
прогуляться там.

Александр 
Смирнов
Житель района 

Могу отметить, что тер-
риторию у воды в нашем 
районе сделали неплохо. 
После обновления тут те-
перь явно намного лучше. 
Только вот улицы рядом 
с набережными стали 
уже — думаю, для автомо-
билистов это не очень удоб-
но. А что касается внешнего 
вида набережных, то я за-
метил, что убрали старый 
асфальт и положили новую 
плитку, поставили лавочки 
и современные осветитель-
ные конструкции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обновление Овчинни-
ковской и Озерковской 
набережных нача-
лось летом этого года 
в рамках программы 
«Мой район». Рекон-
струкцию завершили, 
результат работ осмо-
трел мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Раньше считалось, что набе-
режные непопулярны среди 
населения из-за узких тро-
туаров, неудобной парков-
ки, интенсивного движения 
транспорта и недостатка зе-
лени. Теперь у жителей на-
шего района появилась но-
вая зона для отдыха у воды.
По словам Сергея Собяни-
на, ранее большая часть 
набережных либо не была 
благоустроена, либо нахо-
дилась в промышленных зо-
нах и была недоступна для 
москвичей.
— Сегодня появились еще 
две  набережные: Овчин-
никовская и Озерковская. 
Думаю, через какое-то вре-
мя они состыкуются с Яки-
манской и Крымской и об-
разуют единое обществен-
ное пространство, — сказал 
мэр.
По словам заместителя 
главы управы района За-
москворечье по вопросам 
строительства Игоря Ми-
шина, основная цель проек-
та благоустройства — созда-
ние комфортного места для 
отдыха и прогулок. Также 
важно обеспечить при этом 
транспортное движение 
вблизи набережных.
Тротуары около воды стали 
более широкими. Их замос-
тили гранитной плиткой. 
Вместо существующих двух 
полос движения на улицах, 
прилегающих к набереж-
ным, осталась одна. Ее ши-
р и н у  о п т и м и з и р о в а л и 
и сделали комфортной для 
проезда автомобилистов. 
Количество парковочных 
мест почти не изменилось. 
Вдоль набережных смо-
гут оставить свои машины 
350 водителей.
В рамках благоустройства 
отремонтировали ливнев-
ку и систему водостока. 
Все воздушные кабельные 
линии убрали под землю. 
Без проводов территория 
стала выглядеть намного 
аккуратнее. 
На Озерковской и Овчин-
никовской набережных 
установили два крытых 
павильона на остановках 
общественного транспорта 
и шесть торговых объек-

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
оценил итоги 
благоустрой-
ства, которое 
провели 
по программе 
«Мой район». 
Ее цель — 
создание 
комфортной го-
родской среды 
и улучшения 
жизни горожан 
в целом (1). 
Удобные дере-
вянные лавоч-
ки и теневые 
навесы уста-
новили около 
канала.  Про-
гулочные зоны 
стали красивее 
и отвечают со-
временным 
требованиям (2)

Маргарита Мартовская
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На территории около кана-
ла обустроили два новых 
сквера. Один — на пересе-
чении Овчинниковской на-
бережной с Садовническим 
проездом. Другой — между 
Садовническим мостом 
и Средним Овчинниковским 
переулком. Там горожане 
смогут прогуляться, посидеть 

на удобных лавочках. 
Еще в этом сквере 
установили фонари 
и посадили деревья.

Пожелания — учли

Работы по комплексному 
благоустройству провели 
и в ближайших к набереж-
ным переулках: Большом 
Татарском, Озерковском 

и Среднем Овчинников-
ском. Кроме этого, девять 
дворов привели в порядок по 
просьбам жителей. Они вы-
сказали свои предложения 
в ходе обсуждения проектов 
благоустройства. Улучшения 
во дворах коснулись четы-
рех детских площадок и двух 
спортивных. А около дома № 
12 на Озерковской набереж-
ной, к примеру, на спортив-
ной площадке установили 
ограждение. Его сделали 
из стальной 3D-сетки с со-
временным полимерным 
покрытием.Оно поглоща ет 
шум. 
Еще на детских площадках 
заменили покрытие и обно-
вили оборудование для игр 
и развлечений.

Программа

1

2

Фасады 
отреставрировали

Кстати, обновления затро-
нули и внешний вид зданий 
нашего района. Семь фаса-
дов домов привели в поря-
док в этом году.
Осенью в центре столицы 
появилось еще одно ком-
фортное и красивое обще-
ственное пространство для 
отдыха горожан.
На 2020 год запланировали 
комплексную реконструк-
цию других набережных 
района Замоскворечье: Ра-
ушской, Космодамианской 
и Шлюзовой. 
Жители смогут гулять у во-
ды с комфортом.
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Первичная организа-
ция № 1 Совета вете-
ранов нашего района 
переехала в новое 
помещение. Теперь 
она находится по адре-
су: Дубининская ули-
ца, дом № 40.

Новое помещение светлое, 
теплое и просторное. Пред-
ставители организации 
остались им довольны. 
По словам председателя 
Совета Елены Трепетовой, 
раньше членам организа-
ции приходилось ютиться 
в плохих условиях.
— Старое помещение было 
ужасным и некомфортным. 
Ремонт отсутствовал со-
всем. Помещение перио-
дически затапливалось. 
А самая главная пробле-

ма — постоянные перебои 
с отоплением. Но потом на-
ши сотрудники переехали 
в новый жилой дом, на пер-
вый этаж. Теперь в их рас-
поряжении две просторные 
комнаты, — сказала Елена 
Трепетова.
Здесь недавно провели ре-
монт, поэтому сейчас «пер-
вичка» занимает светлое 

помещение, окна ко-
торого выходят на юж-
ную сторону.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район». 

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь, — бла-
гоустройство парков, 
знаковых объектов и об-
устройство транспортных 
узлов. Затем участники 

опроса решат, войдет ли 
благоустройство террито-
рий у школ, поликлиник 
в программу. Также нужно 
указать район, в котором 
они проживают. 
Кстати, в этом году заня-
лись благоустройством 
территории около памят-
ника поэту Тукаю. 

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Строительство но-
вого корпуса по-
ликлиники № 68 
по адресу: Большой 
Строченовский пере-
улок, владение № 23А, 
вышло на заключи-
тельный этап. Сейчас 
там уже проводятся 
отделочные работы. 

В медицинском учрежде-
нии будет как взрослое, так 
и детское отделение. Все 
кабинеты оснастят цифро-
выми аппаратами для флюо-
рографии, маммографии 
и рентгенографии.
Жительница нашего района 
Ирина Трехлебова с нетер-
пением ждет открытия от-
деления. Она живет побли-
зости, поэтому ей больше 
не придется пользоваться 
услугами других поликли-
ник, расположенных доста-
точно далеко.
— Думаю, я не совру, если 
скажу, что этого ждут все 
жители окрестных кварта-

лов, — рассказала она. — 
К сожалению, сейчас я езжу 
на прием в другие отделе-
ния. Не во всех есть нужные 
мне специалисты, а в каких-
то требуется провести ре-
монт. Поэтому, когда новый 
корпус достроят, я обяза-
тельно буду ходить на прием 
именно туда.
По словам заместителя 
главы управы по вопросам 
строительства Игоря Ми-
шина, уже полностью завер-
шены монолитные работы, 
создан фасад здания. В ско-
ром времени будет благо-
устроена территория вокруг 
поликлиники.
— На данный момент идет 
поставка медицинского 

оборудования, внутренняя 
чистовая отделка, работы 
по подготовке объекта к вво-
ду в эксплуатацию. Ориен-
тировочная дата открытия 
поликлиники — ноябрь-де-
кабрь этого года, — сказал 
Игорь Мишин.
Учреждение будет рассчита-
но на 320 посещений в день. 
Оно улучшит качество меди-
цинских услуг для 50 тысяч 
жителей района Замоскво-
речье. Кроме того, появится 
почти 200 новых рабочих 
мест.
Новый корпус поликлини-
ки — отличный пример, ко-
торый полностью отражает 
концепцию масштабной го-
родской программы «Мой 
район». Одно из ее основных 
направлений — сделать ка-
чественную медицинскую 
помощь равнодоступной 
для жителей всех уголков 
столицы.

Отделение откроют до конца года

ПАЦИЕНТАМ 
БУДУТ 
ДОСТУПНЫ 
ЦИФРОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ДЛЯ РЕНТГЕНА 

Маргарита Мартовская

Медицина

Учреждение будет рассчитано на 320 посещений в смену (1). 
Жительница Ирина Трехлебова (2) 

Голосование

Новоселы рады простору, свету и теплу

По словам Елены Трепетовой, в распоряжении представите-
лей организации теперь две уютные комнатыМаргарита Мартовская

Модернизация

Ирина Кулакова
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Развитие социальной 
инфраструктуры столи-
цы — часть концепции 
городской программы 
«Мой район». В ее рам-
ках улучшаются условия 
для досуга и работы мос-
квичей.

Кстати

1

2

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы
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130
деревьев высадили в этом году 
в районе

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный 
полиции района За-
москворечье Андрей 
Ефремов служит в ор-
ганах внутренних дел 
19 лет.

Он пришел работать в мили-
цию в 2000 году по примеру 
своих родителей. Его отец 
служил постовым в патруль-
но-постовой службе, а мать 
продолжает трудиться в ап-
парате МВД. При этом сам 
Андрей Николаевич выбрал 
профессию участкового. 
Сейчас он следит за поряд-
ком в 20 домах, в которых 
проживает 3800 человек.
— «Городовой» — это че-
ловек, который ежедневно 
помогает людям: как в рас-
крытии преступлений, так 
и в бытовых мелочах, — рас-
сказывает майор. — И как 
раз такие небольшие про-
блемы порой сильно затруд-
няют жизнь. Поэтому моя 
задача — их решать.
Полицейский рассказывает, 
что в одном из медицинских 
учреждений, расположен-
ных на его участке, делают 
ремонт. Недавно к Андрею 
обратились строители, ко-
торые пожаловались на то, 
что после выполнения ра-
бот не могут забрать свои 
инструменты у заказчика. 
— Я выехал на место, провел 
профилактическую беседу 

о том, что необходимо вер-
нуть оборудование, — рас-
сказывает майор. — Вопрос 
был решен за день. Заявите-
ли получили инструменты 
и выразили благодарность.

А недавно из магазина, рас-
положенного на улице Вало-
вой, позвонили сотрудники 
и сообщили, что у них со-
вершили кражу продуктов. 
Участковый выехал на ме-
сто, просмотрел камеры 
видеонаблюдения, устано-
вил личность преступника 
и вскоре задержал его.
— Против виновного возбу-
дили уголовное дело по ста-
тье «Кража», — рассказыва-
ет майор Ефремов. — Надо 
сказать, что чаще всего, ко-
нечно, обращаются по быто-
вым вопросам. Например, 
если шумят соседи. Часто 
поступают жалобы из ком-
мунальных квартир. Быва-
ет, люди обращаются по во-
просу потери документов. 
В этом случае для восстанов-
ления, к примеру, пас порта 
нужна справка о том, что 
не было факта кражи — в та-
кой ситуации должно воз-
буждаться уголовное дело. 
Поэтому я провожу полно-
ценную проверку.
В свободное время полицей-
ский любит гулять с семьей 
в парке на улице Бахрушина. 
А еще Андрей Ефремов за-
нимается спортом. Благода-
ря программе «Мой район» 
тренироваться стало еще 
удобнее — во многих дво-
рах оборудовали современ-
ные спортивные площадки 
и воркауты.

Майор любит гулять в парке на Бахрушина

Личное дело

Андрей Объедков

Андрей Ефремов
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Замоскворечье
■ 151 преступник задержан 
за время службы

Опорный пункт:
Серпухов-
ский пер., 1–3–5, стр. 3
Прием: вторник 
и четверг — с 17:00 
до 19:00

(999) 010-53-44
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 953-30-59

Сорванную ручку на двери надежно закрепили
В нашу редакцию при-
шла жалоба жителей 
на неудовлетвори-
тельное состояние 
входной двери в подъ-
езд дома № 11, строе-
ние 2, на Дубининской 
улице.

У двери был погнут край же-
лезного листа и отломана 
верхняя часть ручки с внеш-
ней стороны. Причем по-
вреждения были такими, 
что ручка отходила от по-
лотна двери.
— Подъезд у нас хороший, 
чистый, и любая поломка, 
конечно, сразу видна, — 
рассказал нам житель дома 
Константин Пороховщи-
ков. — Дом в самом центре 
города, рядом с вокзалом, 
и дверь нам нужна креп-
кой и в полном порядке. 

Да и эстетически сорванная 
ручка не прибавляет преле-
сти подъезду.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или в местное отделение 
«Жилищника». Есть и аль-
тернативный вариант: от-
править обращение на пор-

тал «Наш город» (gorod.
mos.ru). Все сообщения там 
отслеживаются специали-
стами, и властям дается во-
семь дней на реагирование. 
За это время ситуация долж-
на быть исправлена либо — 
в сложных случаях — обо-
значен срок решения.

Корреспондент связался 
с управой и передал жалобу 
жителей. Его заверили, что 
информация принята в ра-
боту.
—Подъездную дверь от-
ремонтируют сотрудники 
«Жилищника» , — сообщил 
первый заместитель главы 
управы района Рауф Гай-
син. — Все работы мы пла-
нируем провести в течение 
одного рабочего дня.
Чуть позже в тот же день 
поступило подтверждение 
о выполненном ремонте. 
Контрольный визит коррес-
пондента на место показал, 
что дверь теперь в полном 
порядке, а ручка надежно 
прикреплена.
Кстати, вопросы благо-
устройства дворов теперь 
находятся на контроле 
программы «Мой район». 
В ее рамках реализуются про-
екты, учитывающие замеча-
ния горожан.

Константин Пороховщиков проверил, как отремонтировали 
дверь. Результатом он остался доволен

Ревизор

Павел Воробьев

zmsk        vm.ru

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 
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«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

Красивый кадр от автора 
belkinpix опубликовали 
в  группе «Замоскв оре-
чье» в соцсети «ВКонтак-
те» (vk.com/zamsc). Этот 
рисунок на с тене дома 
во 2-м Щипковском проез-
де — кадр из фильма Тарков-
ского «Ностальгия». На нем 
изображен актер Олег Ян-
ковский в образе писателя 
Андрея Горчакова. Граффити 
повторяют сцену, в которой 
герой идет по дну пустого 
бассейна в Италии со свечой 
в руке. К слову, в стене есть 
специальная ниша, куда 
можно поставить свечку, — 
получилось атмосферно. 
Кстати, рисунок появился 
здесь неслучайно — на этой 
улице прошли детс тв о 
и юность кинорежиссера. 

«Замоскворечье»
«Фейсбук»

Фотографией пользова-
теля photolev поделились 
в сообществе жителей 
«Замоскворечье» в соци-
альной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/thezmsk). 
На этом снимке запечат-
лен домашний питомец 
автора. 

Судя по желтому ковру ли-
стьев, фото было сделано 
совсем недавно. Люди лю-
бят осень за возможность 
поймать красивые кадры 
в золотом убранстве при-
роды. А фотографии с яр-
кой листвой и любимыми 
питомцами получаются 
в есьма милыми и по-
особенному уютными.

«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

Пользователь di.ryabikova 
поделилась видом из сво-
его окна в группе «Замос-
кворечье» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
zamsc). Отличный кадр! Хо-
рошо, когда рядом с домом 
растет много деревьев. Ле-
том любуешься на пышную 
зелень, а этот цвет благо-
творно влияет на зритель-
ную и нервную системы. 
Осенью же наслаждаешься 
видом желтых крон и де-
лаешь красивые ка дры 
с  лис ть ями,  упавшими 
на подоконник.

«Замоскворечье»
«Фейсбук»

В сообществе жителей «Замоскворечье» 
в социальной сети «Фейсбук» (facebook.
com/thezmsk) появилась очередная хоро-
шая новость. Там рассказали, что во дво-
ре дома № 12 на Озерковской набереж-
ной обустроили спортивную площадку, 
установили новые лавочки и заменили 
забор. Благоустройство прошло в рам-
ках городской программы «Мой район». 
Сообщается, что в ближайшее время от-
ремонтируют еще пять дворов. Пользо-
ватель Валентина Луганцева поделилась 
своим мнением о благоустройстве: 
— Площадка замечательная, сделана 
с использованием современных техноло-
гий. Она стала настоящим украшением 
нашего района.

«Замоскворечье»
«Фейсбук»

Администраторы группы 
«Замоскворечье» в соцсе-
ти «Фейсбук» (facebook.
com/thezmsk) ищут «са-
мого коренного» жителя 
района. Они попросили 
подписчиков рассказать, 
сколько лет те живут в За-
москворечье. Отклик-
нулся Мариан Задрогин 
1938 года рождения, ко-
торый прожил всю жизнь 
в нашем районе.

На странице v_zmsk в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/v_zmsk) опублико-
вали красивый кадр, сделанный на Большой Серпуховской улице. Автор фотографии — 
stariymaster. Администраторы группы попросили пользователей поделиться своими 
фотографиями вечернего Замоскворечья. Подписчики с большим энтузиазмом прислали 
не менее интересные снимки любимых улиц и уютных двориков родного района.

На контроле Фот-так!

Глеб Бурашев
Улица Бахрушина

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
во дворе дома № 2/5, 
строение 2, по улице 
Бахрушина проводится 
благоустройство. Также 
ремонтируется фасад. 
В ходе работ подрядчик 
разместил поддоны с тро-
туарной плиткой непо-
средственно во дворе, 
закрыв таким образом 
пожарный проезд и пло-
щадку для аварийной 
техники. А это, между 
прочим, прямое наруше-
ние правил безопасно-
сти. Мы, жители, просим 
провести выездную про-
верку по данному факту 
и решить проблему.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
строительные материа-
лы перемещены и огоро-
жены. Проезду автотран-
спорта ничто не препят-
ствует. В настоящее 
время территория двора 
убрана.

Александр Ларин
Улица Дубининская

У дома № 41, строение 1, 
стоит мусорный кон-
тейнер. К сожалению, 
он установлен с наруше-
нием санитарных норм. 
Стоит он на данный мо-
мент вплотную к жилому 
дома, препятствуя при 
этом проходу к первому 
подъезду. Просим в сроч-
ном порядке убрать с дво-
ровой территории этот 
мусорный контейнер.
Ответили в управе: 
По адресу, указанному 
в обращении, контейнер 
для сбора мусора переме-
щен. Нарушение устра-
нено. 

v_zmsk
«Инстаграм»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на zmsk@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными доль-
ками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Борис Андреевич 
и Елена Константинов-
на Новиковы, жители 
района Замоскворе-
чье, — образец для под-
ражания для многих, 
и сразу по нескольким 
статьям. До самых 
седин Родине служи-
ли верой и правдой. 
Детей, внуков и пра-
внуков достойных вос-
питали и продолжают 
воспитывать. Но более 
всего показательно, 
конечно, что герои 
сегодняшнего номе-
ра недавно отметили 
благодатную свадь-
бу — 70 лет совместной 
жизни.

В свои почти 100 лет Борис 
Андреевич читает без оч-
ков. В его книжном шкафу 
я замечаю целую подборку 
произведений Улицкой, Ру-
биной. 
— И читаем, и кроссворды 
отгадываем. Нам все инте-
ресно вместе, — кивают го-
ловами Новиковы.

Барышня и хулиган

Наверное, в молодости 
их можно было бы так 
охарактеризовать. Елена 
Константиновна привык-
ла скрывать свои глубокие 
корни. Но я сразу же под-
мечаю: не из простых моя 
собеседница. В манере дер-
жать себя, грамотной речи, 
сохранившейся даже в пре-
клонном возрасте благород-
ной внешности угадывают-
ся дворянские корни. 
— А отец мой был доволь-
но известным архитекто-
ром, — признается Елена 
Константиновна.
На стене я замечаю неболь-
шую черно-белую фотогра-
фию. Это сочинский театр, 
одно из многих зданий, по-
строенных Константином 
Чернопятовым (в девиче-
стве моя собеседница была 
Чернопятовой). А в Мос-
кве по проекту отца Еле-
ны возвели целый жилой 
квартал — здесь, в Замо-
скворечье. Совсем из дру-
гого лагеря родня Бориса 
Андреевича. Так, его отец 
прославился своим непре-
клонным пролетарским 
духом, даже политкатор-
жанином был, собствен-
ные кандалы после крас-
ного Октября хранил дома. 
Он всю жизнь занимался 
политикой в ущерб заняти-
ям с сыном. Мама у Бориса 
Андреевича умерла очень 

1958 год. Елена и Борис 
Новиковы с детьми 
Машей и Андреем (1). 
В этом году супруги 
отметили благодатную 
свадьбу (2). 1982 год. 
Борис и Елена 
на отдыхе в санатории 
Ялты (3)

Им столетье 
не преграда

Наталья Науменко 

рано. Поэтому рос, мужал, 
образовывался мой герой 
почти самостоятельно.
— В 1948 году в компании 
друзей на прослушивании 
пластинок Петра Лещенко 
мы встретились, — вспоми-
нает Борис Андреевич.

И с тех пор почти не расста-
вались. Для приличия еще 
полгода до свадьбы молодые 
люди повстречались.
— На второй этаж ко мне 
залезал, когда мы на даче 
с семь ей жили, — смеется 
Елена Константиновна.

Андрюша, кормить его надо 
было, — рассказывает Елена 
Константиновна.
На столе в уютном кабине-
те, где мы беседуем, лежат 
несколько пухлых фотоаль-
бомов. Особенно умиляют 
портреты детей. Дочь Маша 
у них родилась уже в Киеве, 
куда следом за Бадайском 
переехало семейство.
— Там мы жили в комму-
нальной квартире еще с тре-
мя семьями, дружно! — 
вспоминает хозяйка дома.
— И сложные бытовые усло-
вия не развели вас? — удив-
ляюсь я.
— Друг с другом нам всегда 
было хорошо, — однозначно 
заявляет Борис Андреевич. 
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НАШИ ЛЮДИ

Разглядывая их старые фо-
тографии, отмечаю спор-
тивную фигуру Бориса Ан-
дреевича. За его плечами 
к тому времени были уже 
институт физической куль-
туры и спорта, несколько 
лет Великой Отечествен-

ной, школа развед-
ки. В 28 лет капитан 
Новиков проходил 
обучение в Военной 
а к а д е м и и  и м е н и 

М. Фрунзе. Но от описания 
подробностей своей воен-
ной карьеры, в том числе 
о фронтовых годах, мой 
герой уклоняется. Не на-
ступило еще время их рас-
крывать. Свадьбу Борис 
с Еленой сыграли красивую. 

Со всех сторон Елена Ми-
хайловна надежно обеспе-
чивала тыл. 
— Как-то в командировке 
в Алуште моего Бориса пат-
руль остановил. Заподоз-
рили в нем иностранного 
шпиона. Очень хорошо одет 
он был у меня, — вспоми-
нает она. — А как пытались 
завистники нас рассорить, 
клеветнические письма 
подбрасывали о якобы из-
менах! Я не верила никому, 
кроме Бори.
Настоящие антикварные 
большие часы, доставшие-
ся Новиковым в наследство 
от Константина Николаеви-
ча, сегодня молчат.

— Им уже около 180 лет, — 
задумывается Елена Кон-
стантиновна. — На самом 
деле они в отличном рабо-
чем состоянии. Но соседи 
жалуются, что слишком 
громкий у них бой. Вот, при-
шлось остановить. 
Разглядывая старинный 
механизм, я тут же вспо-
минаю известную цитату: 
«Остановись, мгновенье! 
Ты прекрасно!» Кажется, 
что в доме Новиковых вре-
мя идет по каким-то другим 
законам, неподвластным 
старению. Ведь и на заслу-
женный отдых семейная 
пара вышла не так давно. 
Борис Андреевич после во-
енной службы еще долго 
трудился: в Спорткомитете 
СССР, в издательстве «Пла-
нета», в Академии педаго-
гических наук, находился 
на передовой идеологиче-
ского фронта. А его верная 
супруга только во второй 
половине своей жизни по-
зволила себе несколько от-
влечься от дома, устроилась 
в школу учителем рисова-
ния и черчения в районе 
Замоскворечье.
— Мне было интересно с ре-
бятами, военный музей да-
же создали, экспонаты из по-
ездок — в Германию, Поль-
шу — привозили. На базе на-
шей школы формировался 
79-й гвардейский миномет-
ный полк, — делится бое-
выми воспоминаниями на-
стоящая офицерская жена 
Елена Константиновна.
Новиковы не стесняются 
друг другу признаваться 
в чувствах. «Милая», — об-
ращается полковник в от-
ставке к жене. «Да, доро-
гой», — отвечает она ему. 
И так уже целых 70 лет.

СУПРУГИ 
НОВИКОВЫ 
И ПОСЛЕ 
70 ЛЕТ БРАКА 
ПРИЗНАЮТСЯ 
ДРУГ ДРУГУ 
В ЧУВСТВАХ
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Гости с трудом уместились 
в квартиру, которую зани-
мала семья архитектора. 
Не успев получить инсти-
тутский диплом (Елена 
училась в художественной 
академии имени С. Строга-
нова), молодая жена после-
довала за служивым супру-
гом в место дислокации его 
части.

На всю жизнь

— Бадайск, под Ростовом. 
1952 год шел. Голодно, раз-
руха. Помню, как на мест-
ный рынок к четырем часам 
утра я бегала за молоком. 
Позднее все уже раскупали. 
У нас уже подрастал сынок 

Замоскворечье продол-
жит развиваться по про-
грамме «Мой район». 
И одной из важных со-
ставляющих городского 
проекта стала органи-
зация качественного 
отдыха для горожан 
старшего возраста. Что-
бы каждый смог найти 
себе занятие по душе, 
благоустраивают скве-
ры и парки, модернизи-
руют библиотеки, дома 
и центры культуры.

Старшему 
поколению

Семья
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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 стало одной из задач программы «Мой район».

В Музее имени А. Бах-
рушина прошел 
мас тер-класс худо-
жественного руково-
дителя Московского 
государственного ака-
демического детского 
музыкального театра 
имени Н. Сац Георгия 
Исаакяна.

Узнать о премудростях со-
временной режиссуры ре-
шили студенты театраль-
ных вузов столицы и все те, 
кому интересна постановка 
спектаклей и пьес. Среди 
них оказался и Руслан Сад-
ковский.

— Мне было интересно по-
слушать о специфике рабо-
ты в музыкальном театре. 
Было несколько моментов, 
которые стали для меня от-
крытием и заставили взгля-

нуть на профессию режис-
сера под другим углом, — 
сказал он.
Георгий Исаакян рассказал 
участникам мастер-класса 
о самых распространенных 
ошибках начинающих по-
становщиков. Набралось 

их 15 штук. Например, 
о создании спектакля по из-
начально некачественному 
материалу.
— Многие режиссеры счи-
тают, что способны из всего 

сделать «конфетку». 
Но если основа плоха, 
то следует от нее от-
казаться. Так же сто-
ит поступить и в слу-

чае, если пьеса хорошая, 
но не подходит постановщи-
ку, — рассказал лектор.
В завершение он поделился 
со слушателями классифи-
кацией театральных режис-
серов.

Любопытно

Георгий Исаакян читает 
лекцию Маргарита Мартовская

Пятнадцать ошибок начинающего режиссера

На тренировке по йо-
ге зал, который на-
ходится по адресу: 
улица Серпуховская, 
дом № 19/37, полон 
людей. Участники про-
граммы «Мос ковское 
долголетие» старатель-
но повторяют упражне-
ния за своим тренером. 
Главное для них — от-
ключить негативные 
мысли и полностью со-
средоточиться на ды-
хании и движениях.

Участники курса отмечают 
положительные изменения 
в организме после трени-
ровок. Валентина Парусни-
кова вот уже семь лет зани-
мается йогой и даосскими 
практиками. Для нее это от-
личный способ чувствовать 
себя молодой. 
— Йога не только поло-
жительно влияет на тело, 
но и приводит мысли в по-

рядок. Благодаря этому 
я держу себя в тонусе, — рас-
сказывает Валентина Парус-
никова. — Сюда я хожу уже 
год. У нас очень хороший, 
грамотный педагог, которая 
знает, как правильно орга-
низовать занятие.
Ведет тренировки Мария 
Панкратова. Каждую она 
начинает с правильной по-
становки тела участниками 
курса. 
— Сперва мы учимся стоять 
ровно, вытягиваясь в одну 

линию, не забывая при этом 
правильно дышать. Затем 
уже приступаем к размин-
ке, которая включает в себя 
движения, разогревающие 
суставы и мышцы всего те-
ла. Происходит она уже в ре-
жиме йога-практики, когда 

участники стараются син-
хронизировать свои упраж-
нения с дыханием. При этом 
необходимо отбросить все 
мысли о проблемах в по-
вседневной жизни, — сказа-
ла Мария Панкратова.
С 1  ок тября с тартов а л 
новый сезон программы 
«Московское долголетие». 
Ее значительно расширят. 
Например, этой зимой впер-
вые откроют секции по ка-
танию на лыжах и коньках. 
Также будут учить фехтова-

нию, бильярду, стрель-
бе, футболу, керлингу 
и большому теннису.
Проект «Московское 
долголетие» стал от-

личным отражением идеи 
г о р од с к о й  п р о г р а м м ы 
«Мой район» — создать 
равные возможности для 
саморазвития д ля в сех 
мос квичей независимо 
от их места жительства.

Асаны помогут забыть о тревогах

Возрасту вопреки

Маргарита Мартовская

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Транспортные услуги

Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Перевозки. Т.: 8 (926) 203-98-39 Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Пройдемся 
вместе
Сотрудники проекта «Гу-
ляем по Москве» пригла-
шают всех желающих при-
соединиться к бесплатной 
экскурсии «Сорок сороков 
купеческого Замоскво-
речья». Она состоится 
17 ноя бря, старт — в 13:00 
у выхода со станции метро 
«Новокузнецкая». Во вре-
мя прогулки участники 
заглянут во дворики Пят-
ницкой улицы и в раз-
личные переулки, узнают 
о тех местах, где произо-
шли самые славные и са-
мые трагические события 
истории нашей страны. 

Посетительница курса Валентина Парусникова занимается 
даосскими практиками семь лет
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