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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состояние 
техники и домов перед 
наступлением зимы.
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Пусть всем 
правит муза
В библиотеке № 134 
в рамках акции «Ночь 
искусств» прошел му-
зыкально-поэтиче-
ский концерт

Любопытно

Жители выбрали 
любимый вид 
досуга осенью (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/kapya

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов
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Опрос

Программа

Ревизор Освещение у дома № 2 
в 5-м квартале Капотни 
заработает до декабря

95
деревьев высадили 
во дворах с начала года

Зеленый город

3

8

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

Руководитель коллектива «Белоснежки» Татьяна Гагина с воспитанницами 
(слева направо):  Аня Дудорова, Даша Ефремова, Катя Муравлева (нижний ряд), 
Лиана Алеева, Влада Бачугина, Кира Корякина, Олеся Пупкова (верхний ряд)

6
Концерты в Доме 
культуры

2
Визиты 
в библиотеку

14
Прогулки 
в парках

78
Отдых дома
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Мария 
Демьянова 
Жительница района

Я работаю в районной 
библиотеке и каждый 
день прохожу по терри-
тории 3-го и 5-го квар-
талов Капотни. Зимой 
прошлого года здесь 
не было никаких проблем 
с уборкой осадков, хотя 
снегопады были очень 
даже нешуточные. Увере-
на, что и этой зимой со -
трудники коммунальных 
служб нашего района то-
же вполне успешно спра-
вятся с любой непогодой.

Ольга 
Графова 
Жительница района

У нас в 4-м квартале 
всю прошлую и позапро-
шлую зиму дворники ра-
ботали очень старательно. 
После большого снегопада 
в феврале 2018 года бук-
вально за несколько часов 
был расчищен весь район. 
Пешеходные дорожки 
убирали, что называется, 
до асфальта. Надеюсь, 
что и во время наступаю-
щей зимы они справятся 
со всеми поставленными 
задачами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

зывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 

в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние снего уборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. В на-
шем районе устранять по-
следствия дождей и снего-
падов будут бригады «Жи-
лищника». Всего в штатном 
расписании организации 
трудятся 41 дворник и 30 ра-
бочих дорожного хозяйства. 
— Уже сформированы три 
мобильные бригады на слу-
чай особо обильных сне-
гопадов — своеобразный 
«коммунальный спецназ», 
который будет ликвидиро-
вать сугробы по всему рай-
ону, — сообщила начальник 
отдела благоустройства ГБУ 
«Жилищник района Капот-
ня» Наталья Боронскова.
Для обеспечения надле-
жащего состояния улиц, 
переулков, дворов и других 
территорий в зимний пе-
риод в распоряжении рабо-
чих есть не только лопаты 
и ледорубы, но и средства 
механизации — три трак-
тора с навесным плужно-
щеточным оборудовани-
ем, две комбинированные 
дорожные машины д ля 
подметания улиц, снего-
уборщик, три погрузчика, 
22 мотоблока, 47 тележек-
дозаторов для распыления 
противогололедных смесей. 
Исправность всей техники 
уже проверена на специ-
альном смотре.
— Собранный снег будем 
вывозить на специальный 
плавильный пункт на Пере-
рве. Так мы делали и в пре-
дыдущие годы, — сказала 
она.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-
перекачивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Светлана Самченко

Коммунальщики готовы к холодам

из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 

Двери монтируют 
ночью,  когда  ме-
трополитен закрыт, 
чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 

на режим работы станций. 
Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы подзем-
ки, нагревает горячая вода. 
Она течет по трубам непо-
средственно через ступени. 
Таким образом их темпе-
ратура повышается до трех 
градусов тепла. Снег на сту-
пенях быстро тает и не скап-

ливается. Такие меры помо-
гают повысить безопасность 
и комфорт для пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа
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Развитие транспорт-
ной инфраструкту-
ры — важная часть 
программы «Мой 
район». В 2021 году 
начнется реконструк-
ция развязок на пере-
сечении Московской 
кольцевой автодороги 
с улицей Капотня.

Самым надежным и рас-
пространенным транспор-
том в районе пока остается 
автобус. Жительнице Зибо 
Абдуллаевой иногда прихо-
дится долго ждать его из-за 
перегруженности шоссе.
— На 20–30 минут, бывает, 
опаздывает от расписания. 
А когда на МКАД сделают хо-
роший съезд, то эта пробле-
ма будет решена, — сказала 
женщина.

Здесь отремонтируют и по-
строят 12,4 километра до-
рог, возведут три безопас-

ных перехода. 
В результате про-
пускная способность 
маршрута Капотня — 

МКАД увеличится примерно 
на 20–30 процентов. Вместе 
с другими мерами по улуч-
шению транспортной до-
ступности района это — 
большой шаг вперед. 

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос о качестве 
работы «Жилищ-
ника», в том числе 
и района Капотня.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», 
«Как вы оцениваете теку-
щее содержание вашего 
дома?» и «В каком районе 
вы проживаете?» 
Результаты помогут срав-
нить эффективность рабо-
ты «Жилищника» в разных 
округах. Эти учреждения 

обслуживают более 65 про-
центов домов в Москве. 
Их создание помогло по-
высить качество содержа-
ния жилья. Так, в 2018 году 
на работу «Жилищника» 
поступило в 2,5 раза мень-
ше жалоб, чем на деятель-
ность частных управляю-
щих компаний.

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

С начала года на тер-
ритории Капотни вы-
садили 95 деревьев 
и 1193 кустарниковых 
растения. Все сделано 
по пожеланиям го-
рожан, высказавших 
свое мнение на порта-
ле «Активный гражда-
нин».

План по озеленению состав-
лялся в рамках общегород-
ской программы «Миллион 
деревьев». 
Жительница 3-го квартала 
Капотни Галина Фокина 
давно хотела, чтобы во дво-
ре домов № 4 и 7 посадили 
рябину, жимолость и чу-
бушник. 
— Миллион деревьев нам, 
конечно, не нужно, хватит 
десятка полтора, — расска-
зала она. — Пусть в наших 
дворах будет всегда краси-
во, свежо и зелено. Кстати, 
многие жители готовы и са-
ми помочь в озеленении 
района. У нас каждую весну 
и осень многие привозят 

саженцы цветов с собствен-
ных дач. Например, возле 
дома № 5 одна женщина це-
лый сад устроила. С такими 
соседями станет наша Ка-
потня самым зеленым рай-
оном города.
Манчжурский орех и остро-
листный клен, ива и рябина, 
сосна и голубая ель, береза 
и декоративная вишня об-
рели постоянную пропи-
ску по 16 адресам — от 2-го 
до 5-го квартала Капотни. 
Из кустарников популяр-
ными у жителей оказались 
ирга и калина, арония и боя-
рышник, барбарис и жимо-
лость, чубушник и можже-
вельник, спирея Вангутта 
и лох серебристый. В ос-
новном посадки пришлись 

на весну. Осенью же велись 
работы по компенсирую-
щим насаждениям. 
Из-за того что в районе 
в этом году развернулась 
широкомасштабная про-
грамма по комплексному 
благоустройству террито-
рии, все осенние посадки 
по программе «Миллион 
деревьев» перенесли на вес-
ну. Мероприятия по озеле-
нению пройдут по 29 адре-
сам — как в рамках этой 
программы, так и по плану 
з амены искусс тв енных 
ограждений на живые изго-
роди во дворах. Всего в Ка-
потне запланировано к вы-
садке 14 785 саженцев.
Проект «Миллион деревьев» 
поддерживает концепцию 
комплексной городской 
программы «Мой район» — 
создание в столице каче-
ственной и комфортной го-
родской среды.

Кварталы украсили ели, ивы и рябины

СЛЕДУЮЩЕЙ 
ВЕСНОЙ
ВО ДВОРАХ 
ПОЯВЯТСЯ 
ЖИВЫЕ 
ИЗГОРОДИ

Светлана Самченко

Зеленый город

Не менее популярными у жителей оказались ирга, калина 
и боярышник (1). Галина Фокина (2)

Голосование

Автобусы поедут по маршруту без задержек

Пропускная способность съездов увеличится (1). Так считает 
и жительница района Зибо Абдуллаева (2)

Светлана Самченко

Транспорт

Андрей Обручев
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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

2

1

1
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лифтов в жилых домах отре-
монтировали с 2010 года

Цифра

Инспектор дорожно-
патрульной службы 
Роман Капитонов при-
шел работать в органы 
внутренних дел по при-
меру своего отца.

Тот всю жизнь проработал 
в Государственной автомо-
бильной инспекции. Отец 
регулярно рассказывал сы-
ну о своей службе, вот Ро-
ман и решил связать жизнь 
с машинами. Именно по-
этому он поступил в автодо-
рожный институт. А после 
службы в армии в 1999 году 
Капитонов пришел в орга-
ны внутренних дел. Вот уже 
20 лет Роман следит за по-
рядком на дорогах нашего 
района.
— Конечно, в основном 
мы задерживаем админи-
стративных правонару-
шителей: за превышение 
скорости, проезд на запре-
щающий знак или красный 
сигнал светофора, — рас-
сказывает старший лейте-
нант полиции.
За дежурство они с колле-
гами составляют примерно 
8–10 протоколов. Такое ко-
личество связано с увели-
чением личного транспорта 
в столице. Для снижения 
правонарушений полицей-
ские часто проводят профи-
лактические мероприятия.
— Большое внимание мы 
уделяем пьяным на до-

рогах: у них замедленная 
реакция, и они не всегда 
могут оперативно реагиро-
вать на экстренные ситуа-
ции, из-за чего происходит 
много аварий, — говорит 
Роман Капитонов. — Так, 
недавно я остановил маши-
ну, за рулем которой был не-
трезвый водитель. При себе 

у него не было водительских 
прав. Оказалось, что недав-
но мужчину лишили прав 
за аналогичное правонару-
шение. А вот повторное вы-
явление влечет уже уголов-
ную ответственность.
Бывают случаи, когда во-
дители предъявляют и под-
дельные удостоверения. 
Чаще всего это автомоби-
листы, которых ранее уже 
лишили прав. А за предъ-
явление поддельного доку-
мента грозит уголовная от-
ветственность и штраф.
Свое свободное время поли-
цейский проводит с семьей. 
Вместе с тремя своими деть-
ми он любит путешество-
вать по стране, выезжает 
на разные автомобильные 
экскурсии, в том числе по го-
родам Подмосковья и Золо-
тому кольцу России. А отды-
хая в столице, Роман Капи-
тонов любит гулять с семьей 
в столичных парках. Осо-
бенно они полюбили тот, 
что расположился на набе-
режной Москвы-реки в Ка-
потне. В рамках городской 
программы «Мой район» 
он преобразился, став со-
временным и комфортным 
местом для отдыха. 
Много времени уделяет по-
лицейский и спорту. Напри-
мер, игре в хоккей, которым 
Роман Капитонов занимает-
ся с детства.

Старлей посвящает выходные хоккею

Личное дело

Андрей Объедков

Роман Капитонов
Инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
района Капотня
■ 56 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Полбина, 25
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 
до 18:00 

(495) 657-36-13

Освещение полностью наладят до декабря
Жители домов № 1 и 2 
в 5-м квартале Капот-
ни сообщили в редак-
цию нашей газеты, 
что уличные фонари, 
установленные летом 
в ходе крупномасштаб-
ного благоустройства, 
не работают.

Наш корреспондент прибыл 
в 5-й квартал, когда на рай-
он уже спустились вечерние 
сумерки. У дома № 1 неис-
правных фонарей обнару-
жено не было, да и жители 
подтвердили, что свет во 
дворе не гас.
— У нас все в порядке, — 
рассказал житель дома № 1 
Олег Сенокосов. — Я с рабо-
ты прихожу поздно, так что 
непременно заметил бы. 
А вот у второго дома со сто-
роны подъезда темно. 

Фонари там действитель-
но не работали. Жителям 
это доставляет немало не-
удобств. Влететь в невиди-
мую во мраке лужу и ноги 
промочить — запросто. 
Оступиться с крыльца и по-
лучить травму — тоже.
С проблемой мы обратились 
к ответственным лицам. 
Оказалось, что неудобство — 
временное, связано оно с за-
вершающим этапом мас-
штабного благоустройства. 
— Специалисты уже за-
вершили здесь прокладку 
кабельных коммуникаций. 
Теперь дело за электрика-
ми, которые в течение бли-
жайших дней должны под-
ключить опоры освещения. 
После этого свет вернется. 
В декабре мы полностью 
закроем этот вопрос, — со-
общила начальник отдела 
благоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Капотня» 
Наталья Боронскова.

Несколько ламп вдоль до-
роги во дворе не работали 
с момента установки (1). 
Олег Сенокосов (2)

Ревизор

Светлана Самченко

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда

Обратите внимание

kapotnya
vm.ru

Смена жилья всегда сопровождается огромным 
количеством сложностей, заполнением бумаг и ре-
шением вопросов. Для того чтобы облегчить пере-
езд участникам городской программы реновации, 
специалисты разработали специальный инфосервис.

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. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.

1

2

100

Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ,  двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность за-
дать индивидуальные «Па-
раметры переезда». При на-

жатии на соответствующую 
кнопку откроется новое ок-
но. В нем последовательно 
будут заданы пять вопросов 
и предложено по два вари-
анта ответа на каждый. На-
пример, была ли жилпло-
щадь приобретена в ипо-
теку. В сервисе доступны 
24 сценария переезда. Там 
же даны ссылки на сайты 
организаций, которые бу-
дут задействованы в про-
цессе. Онлайн-руководство 
охватывает все этапы пере-
езда — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.
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«Капотня»
«ВКонтакте»

Нынешней хмурой и пасмур-
ной осенью пользователю 
под ником liana.iosebadze 
удалось снять поистине зо-
лотой кадр их парка на на-
бережной, который опу-
бликовали в группе «Капот-
ня» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/kapya). Вся палитра 
фото выдержана в единой 
гамме: рыжее солнце осен-
него утра, пламя осенних ли-
стьев и пара не менее рыжих 
померанских шпицев на три-
буне спортплощадки. Жаль, 
автор не поделился секре-
том, как удалось уговорить 
двух песиков столь активной 
породы спокойно позиро-
вать перед объективом. Тот, 
у кого есть шпиц, знает: это 
«энерджайзер» на четырех 
лапках, не знающий ни ми-

«Капотня»
«Фейсбук»

Вот такую атмосферную 
фотографию пользователя 
mawarubia опубликова-
ли в сообществе жителей 
«Капотня» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/Kapotny). На снимке 
изображен рогоз обыкно-
венный, растущий в парке 

на набережной Москвы-
реки. Это болотная трава, 
считающаяся очень полез-
ной: в стародавние време-
на из нее и мебель плели, 
и патоку варили. В Москве 
и Подмосковье встречается 
19 видов рогоза. И ни один 
из них не является камы-
шом, хотя обычно именно 
с ним мы его и путаем.

«Капотня»
«Фейсбук»

Фотограф Егор Смирнов 
прогуливался по родной Ка-
потне осенним вечером, где 
и сделал этот интересный 
по цветовому решению сни-
мок, который опубликовали 
в группе «Капотня» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/Kapotny). Золотой от-
тенок осеннего заката на ли-
ловеющих небесах отлично 
сочетается с торжественной 
белизной храма. Такие пей-
зажи надолго западают в ду-
шу, потому что, наверное, 
именно так выглядит красо-
та русской земли.

«Капотня»
«Фейсбук»

На с траницах соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/Kapotny) жители нашего 
района обсуждают вопрос: зачем и для 
чего в 5-м квартале Капотни поставили 
длинные столы со скамьями, располо-
женными друг напротив друга. А в самом 
деле, что можно делать в сквере за таки-
ми добротными, широкими, капиталь-
ными столами, установленными по про-
грамме «Мой район»? В шашки играть? 
Пикники с посиделками устраивать? 
Или, может быть, собраться как-нибудь 
в выходной или в праздник всем двором, 
сесть напротив друг друга, — да и погово-
рить по душам, глядя собеседнику в глаза, 
как полагается добрым друзьям-соседям? 
А то все «Фейсбук» да «Фейсбук»...

«Капотня»
«ВКонтакте»

Пользователи социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
поделились на странице 
сообщества жителей «Ка-
потня» (vk.com/kapya) 
своими детскими вос-
поминаниями. Приметы 
времени для наших граж-
дан такие: очереди за мо-
локом, игра на приставке 
«Денди», а еще дорогое 
на тот момент средство 
связи — пейджер. 

Подписчик группы «Капотня» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/kapya) Андрей Сена-
торов коллекционирует фотографии автомобилей. Каких только машин нет на на его сним-
ках — от довоенных до современных! Но даже в сплошном потоке красивых фото авто этот 
яркий экземпляр, найденный в одном из дворов Капотни, поневоле притягивает взгляд. 
«Иномарочка-осень» — мечта ценителей ретро и любителей обращать на себя внимание.

нуты покоя. Кстати, в Мос-
кве эти веселые собаки по-
явились в конце XIX века — 
родоначальника российской 
породной линии подарила 
императрице Александре 
Федоровне английская коро-

лева Виктория. И пусть вас 
не обманет плюшевый об-
лик шпица — сегодня поро-
да считается декоративной, 
но в минувшие времена она 
предназначалась для охраны 
и охоты на крыс.

На контроле Фот-так!

Ирина Чиликина
5-й квартал Капотни

Еще весной нами, жи-
т е л я м и  д о м а  №  1 7 
в 5-м квартале Капот-
ни, была подана заявка 
в управляющую компа-
нию на ремонт почтовых 
ящиков. Тогда специали-
сты нас уверили, что их 
чинить бесполезно, надо 
их менять полностью. 
Однако замены ящиков 
мы так и не дождались — 
а уже ведь ноябрь! Прошу 
в этом разобраться и как 
можно скорее решить на-
шу проблему. 
Ответили в управе: 
По вышеуказанному адре-
су эксплуатирующей ор-
ганизацией полностью 
завершены работы по ре-
монту почтовых ящи-
ков. В настоящее время 
проблема устранена. Все 
почтовые ящики в до-
ме № 17 в 5-м кварта-
ле Капотни находятся 
в удовлетворительном 
состоянии. 

Юлия Нелюбина
5-й квартал Капотни

В  н а ш е м  д о м е  №  5 
в  ш е с т о м  п о д ъ е з д е 
не функцио нирует мусо-
ропровод, в подъезде раз-
бито стекло внутренней 
тамбурной двери. Это 
приносит неудобства всем 
жителям. Решите, пожа-
луйста, нашу проблему!
Ответили в управе:
В доме по указанному в об-
ращении адресу выпол-
нены работы по устра-
нению засора мусоро-
провода, а также по ре-
монту — остеклению 
тамбурной двери в подъ-
езде № 6. В настоящее вре-
мя проблема устранена. 

«Капотня»
«ВКонтакте»
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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 kapotnya@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 
дольками.

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



Татьяна Гагина 
уже более 30 лет ра-
ботает учителем тан-
цев. Весной этого года 
ее хореографическая 
студия «Белоснежка» 
из Дворца культуры 
«Капотня» удостои-
лась звания «Ведущий 
творческий коллектив 
Москвы».

Коренная москвичка Тать-
яна родилась в семье уче-
ных-физиков.  А  физик 
в 1960-е годы — это роман-
тик и в чем-то лирик. 
Отец, Геннадий Нико-
лаевич, слыл среди 
друзей заядлым ту-
ристом, полстраны 
обошел с рюкзаком 
за плечами, участво-
вал в соревнованиях 
по спортивному ори-
ентированию, играл 
на гитаре,  дружил 
с бардами. Мама, Нина 
Андреевна, разделяла 
увлечения супруга.
— У меня была творческая 
семья, — рассказывает Та-
тьяна Геннадьевна. — Дом 
всегда был полон гостей — 
поэтов, писателей, выдаю-
щихся ученых. Мы, в свою 
очередь, нередко бывали 
в гостях в Переделкине — 
на знаменитых писатель-
ских дачах. Поэтому не-
удивительно, что у меня 
с детства душа лежала более 
к искусству, чем к точным 
наукам. Сколько себя пом-
ню — хотела танцевать. 

Спасибо Камилле 

Татьяне было 17 лет, ког-
да она подала документы 
в Мос ковский институт 
культуры. Шел 1980 год, ру-
коплескала героям спорта 
московская Олимпиада. По-
ступить оказалось непросто. 
Педагоги отдавали предпо-
чтение взрослым танцорам, 
с опытом выхода на сцену. 
А Таня была простой дев-
чушкой из самодеятельно-
сти. Занималась в ансамбле 
«Москвич» в Доме культуры 
АЗЛК.
— Но все-таки я прорва-
лась! — говорит Татьяна 
Гагина. — Правда, чего это 
мне стоило! Узнав о том, 
что мы с подругой на-
целились в профильный 
вуз, нашей подготовкой 
занялась очень строгая на-
ставница. Ее звали Камил-
ла. Она заявила, что теперь 
с нас двоих — особый спрос, 
и чтобы стать профессиона-
лами, мы должны буквально 

Светлана Самченко

в либретто, — говорит Татья-
на Геннадьевна. — Вспомни-
те: все герои Родари — жи-
тели волшебного огорода. 
И так ли важно, парни они 
или девочки? Мы решили, 
что нет, и переделали сказку 
по-своему. У нас на сцену вы-
шла, к примеру, Принцесса 
Лимонесса — и поверьте, ни-
кто не удивился лимончику 
в юбочке. 

Только не балет! 

Рано или поздно перед лю-
бой балериной встает во-
прос: карьера или семья. 
Где любовь — там и дети, 
а вернуться на сцену после 
их рождения удается дале-
ко не каждой танцовщице. 
Татьяна Гагина служила 
в балетной труппе Боль-
шого Московского цирка 
на проспекте Вернадского, 
когда встретила свою судь-

6
НАШИ ЛЮДИ

— Положительные персо-
нажи у меня танцуют под 
Шостаковича, злодеи — под 
Yello, — говорит она. — 
Я вообще люблю эклектику 
в хореографии и уверена, 
что при помощи класси-
ческих приемов можно 
создать на сцене велико-
лепный рисунок танца под 
абсолютно любую музыку. 
Мы танцуем стилизации 
под русский, цыганский, ис-
панский фольклор, ставим 
номера и на современные 
музыкальные композиции, 
но при этом остаемся верны 
классической хореографии.
Балет «Чиполлино» зна-
токи называют «Детским 
Спартаком», намекая на его 
сложность и многогран-
ность, подвластную далеко 
не каждому юному танцору. 
«Белоснежка» справилась 
с непростой задачей. Задей-
ствован был весь коллектив, 

бу — эквилибриста Михаи-
ла. И сделала свой выбор 
в пользу семьи.
— У нас с Мишей родился 
сын Алеша. Сейчас он уже 
взрослый, — глаза Татьяны 
Геннадьевны теплеют. — 
И вскоре я перешла на пре-
подавательскую работу. 
Малыша было не с кем оста-
вить дома, и Алексей вырос 
в танцклассе. Однажды пря-
мо во время занятия он вы-
лез из-под стула, посмотрел 
на длинный ряд малышей, 
выполняющих упражнения 
у станка, и сказал: «Мама, 
только не балет!»
Мнение сына Татьяна ува-
жила. Алексей закончил 
Мос ковский энергетиче-
ский институт. Супруга 
у Алеши, Ольга, человек 
творческий, по профес-
сии — дизайнер. Может 
быть, ее дети унаследуют 
бабушкину любовь к танцу.
— А пока мои последова-
тели подрастают здесь, 
в «Белоснежке», — считает 
Татьяна Геннадьевна. — 
Мы с ними выиграли уже 
немало конкурсов, в том 
числе и международных. 

Против нас выступали, 
например, турецкие тан-
цоры, у них безукориз-
ненная техника. И все-
таки мы были лучши-
ми. Главное отличие 
русской классической 
школы от любых загра-
ничных — в том, что 
они танцуют ногами, 

а мы танцуем душой. 
Можно иметь совершен-

ные мускулы, идеальную 
растяжку, крутить 32 фуэте 
подряд, не теряя равнове-
сия, — и при этом не чув-
ствовать создаваемого об-
раза. Каждый выход на сце-

ну должен быть погружени-
ем в роль. Если ты сегодня 
Джульетта — люби, если ты 
Одиллия — интригуй, если 
ты Золушка — трудись, вы-
рази эти чувства через со-
вершенные движения, вы-
плесни их в зал. В этом и есть 
секрет русского балета.
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В программе «Мой рай-
он» особое внимание 
уделяется созданию 
условий для обучения 
и творческого развития 
подрастающего поко-
ления. Воспитанникам 
кружков в культурных 
центрах стараются дать 
новые возможности 
для творческого роста. 
Ведется работа по ре-
конструкции художе-
ственных и музыкаль-
ных школ.

Рядом 
с домом

Роль личности

даже родители воспитанни-
ков, которые взяли на себя 
функции бутафоров, костю-
меров, рабочих сцены. Осо-
бой проблемой стал подбор 
исполнителей на ведущие 
роли. Дело в том, что в труп-
пе «Белоснежки» нет ни од-
ного мальчишки. А ведь 
и сам Чиполлино, и Принц 
Лимон, и Дядюшка Тыква — 
это мужские роли. 
— Мы взяли на себя сме-
лость немного вмешаться емье уче-
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КАЖДЫЙ 
ВЫХОД 
НА СЦЕНУ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОГРУЖЕНИЕМ 
В РОЛЬ

Учитесь танцевать 
душой

Татьяна Гагина на репетиции вместе с участни-
цами коллектива — Анной Дудоровой (слева) 
и Екатериной Муравлевой (справа)

«умереть у станка». Два по-
ручня и зеркало во всю сте-
ну должны были стать всем 
моим миром. Тяжело было, 
конечно. Тренировки изну-
ряли. Но мечта заставляла 
терпеть. Лишь став взрослой, 
я поняла, что учительница 
была права. И теперь, если 
кто-то из моих воспитанниц 
скажет мне, что хочет выйти 
в профессионалы, я смогу 
стать для нее Камиллой. 

Принцесса 
Лимонесса

В репертуаре «Белоснеж-
ки» — десятки танцев и два 
«полнометражных» балет-
ных спектакля: «Чиполли-
но» — на музыку Хачатуряна 
и «Дюймовочка», музыкаль-
ное сопровождение к кото-
рому составила сама Гагина 
из произведений Дмитрия 
Шостаковича и группы Yello.
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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».

Проект, в рамках 
которого можно 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 

электронную почту.
По словам руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Жители района прошли 
обследование в парке 
850-летия Мос квы. Прием 
взрослых пациентов вели 
терапевты, дополнитель-
но консультации давали 
аллергологи, отоларин-
гологи и офтальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

Библиотека № 134 
приняла участие 
в Седьмой ежегодной 
культурно-образова-
тельной акции «Ночь 
искусств».

Изюминкой вечера стал 
музыкально-поэтический 
концерт «Пусть всем пра-
вит муза», который откры-
ла поэтесса Анна Щерба-
кова.
— Сегодня у нас вечер в ре-
жиме «свободного микро-
фона»: поэты, певцы, авто-
ры-исполнители, которым 
есть что сказать людям 
со сцены, — могут прийти 
и выступить, — сказала 
она. — Я включила в про-
грамму своего выступ-

ления известные стихи 
Цветаевой и немного соб-
ственных строчек. А еще 
пригласила подругу — пе-
вицу Ольгу Мусатову. 
Выступление Ольги стало 
настоящим подарком для 
зрителей старшего поко-
ления. Они с удовольстви-
ем подпевали «Колыбель-
ную», «Гори, гори, моя звез-
да», «Опять плывут куда-то 
корабли».

— По профессии я — мед-
работник, — сказала Ольга 
Мусатова. — Но так вышло, 
что в нашей семье все лю-
бят и умеют петь, хотя му-
зыке всерьез не учились. 
После снова зазвучали 

стихи — к микрофо-
нам вышли гостья 
из Санкт-Петербурга 
Роксана Ланд и из-
вестная капотнен-

ская поэтесса, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Зинаида Дарумова. 
Они представили два по-
коления российских лите-
раторов, два совершенно 
разных, но равно глубоких 
и искренних, взгляда на со-
бытия военных лет.
Создание условий для до-
суга жителей — часть про-
граммы «Мой район».

Пусть всем правит муза 

Светлана Самченко

Любопытно

Поэтесса Анна Щербакова 
открыла вечер концертом

Диско заряжает позитивом и помогает поддержать стройную фигуру 
В учебном корпусе 
«Кузнецкий» школы 
в Капотне проходят 
занятия студии со-
временного танца 
для участников про-
граммы «Московское 
долголетие».

Галина Грузинцева посеща-
ет уроки всего месяц, но да-
же этого времени хватило 
для того, чтобы освоить ос-
новы диско.
— Правда, я и раньше танце-
вала, но это была совершен-
но другая хореография — 
русская народная в ос-
новном, — рассказала 
Галина Грузинцева. — 
А теперь вот изучаю 
ритмы современной 
дискотеки. Уверена, что 
чем больше танцуешь — тем 
медленнее старишься.
Занятие начинается с лег-
кой разминки: надо разо-
греть мышцы, подготовить 
суставы. Только кажется, 
что диско — это просто. 
На самом деле, чтобы ис-
полнить даже самую про-
стую композицию красиво, 
нужно владеть целым набо-
ром технических приемов 
эстрадной хореографии, 
иметь чувство ритма и вы-

носливость. И вместе с тем 
данный стиль построен 
на естественных для чело-
века движениях. Именно 
поэтому, аккуратно дози-
руя нагрузки, можно ис-
пользовать танец в качестве 
способа поддержания физи-
ческой формы в любом воз-
расте. 
— Знаете, зачем мы на эти 
занятия на самом деле при-
ходим? — поделилась се-
кретом Анна Овинова, тан-
цующая в студии уже два го-
да. — За стройной фигурой, 
горящим взглядом и здоро-

вой радостью. Поэтому если 
вам хочется почувствовать 
себя лет на 30 лет моложе — 
научитесь танцевать!
Найти новое увлечение лег-
ко. Достаточно записаться 
на занятия «Московского 
долголетия». Подать заявку 
на уроки можно в террито-
риальных центрах социаль-
ного обслуживания района, 
центрах «Мои документы» 
или на портале мэра Мос квы 
MOS.RU.

Жительница Галина Грузинцева много лет изучала классическую хореографию

Возрасту вопреки

Светлана Самченко

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Ежегодная празднич-
ная акция «Исполни 
желание» стартует 
в столице уже 18 ноя-
бря. Стать участником 
может каждый жи-
тель нашего района.

Условия просты и знакомы 
горожанам по прошлым го-
дам. На сайте Московской 
дирекции массовых меро-
приятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, ко-
торые дети с тяжелыми 
заболеваниями написали 
Деду Морозу. В каж дом 

из них — заветное жела-
ние. Для кого-то это книж-
ка или  игрушка, для кого-
то — встреча с кумиром. 
Желающий присоединить-
ся к акции сможет выбрать 
любое послание и испол-
нить маленькую мечту. На-
жав на соответствующую 
кнопку, житель района обя-
зуется купить и передать 
подарок в офис Московской 
дирекции массовых ме-
роприятий в течение трех 
дней. Посетителей ждут 
с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюр-
приз под елку малышу. Весь 
путь посылки можно отсле-
дить. Когда посылка придет 
к адресату, статус письма 
на сайте изменится на «По-
дарок получен».
Ежегодно в роли Дедов 
Морозов выступают из-
вестные актеры, шоумены, 
спортсмены и телеведущие. 
Всего с момента запуска 
подарки получили более 
900 детей. Акцию проводят 
при поддержке Департамен-
та культуры Москвы.

Подарить малышу новогоднее чудо

Александра Морозова

Д
ар

ья
 С

м
ир

но
ва

Св
ет

ла
на

 С
ам

че
нк

о



Мой район. Капотня
16.11.2019 № 8 / 342

8
НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого 
из наших летчиков Франклин 
Рузвельт лично поздравлял 
в Белом доме? 8. Кто пытается 
испортить праздник в фильме 
«Карнавальная ночь»? 9. Какой 
звезде Квентин Тарантино до-
верил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шек-
спира. 15. «По части учтивости 
лучше пересолить, чем недо-
солить» (испанский классик). 
16. Гербовый коньяк у армян. 
17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 
20. Последователь Юрия Гагари-
на. 23. Какая чемпионская Соня 
снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый по-
сох, стерт» в «Песенке о ночной 
Москве» Булата Окуджавы. 
29. Революционный сорванец 
у Виктора Гюго. 30. Денежный 
прилив. 32. Кто стал лилипутом 
в стране великанов? 33. Совет-
ский сказочник, бывший членом 
отряда «Красные орлы» — ярых 
борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский 
жанр. 41. Цепи на юродивом. 
43. Восхождение по штатному 
расписанию. 44. Цветок, пере-
живший даже эпоху великого 
оледенения. 46. Московская 
улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебаш-
ню. 47. Произведения с единой 
интригой. 48. Из чего сделана 
самая знаменитая мультяшная 
ворона? 49. На чем летал барон 
Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, за-
певший благодаря Александру 
Бородину. 2. Чего не следует 
терять даром? 3. Что старело 
вместо Дориана Грея? 5. ... по-
дозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем 
золота. 7. К рыбе принято по-
давать белое, а к мясу — крас-
ное. 9. К какому врачу идут 
с переломом? 11. Что покупает 
за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на не-
досягаемом для противника 
расстоянии? 13. «... не в клозе-
тах, а в головах». 14. Надежда 
во главе «Русской песни». 
15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком 
лесу много желудей? 22. Книж-
ка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство 
пения. 28. Ударник кузнеца. 
31. «Есть такая ... в этом слове!» 
из «Поля чудес». 34. Лотерей-
ный хеппи-энд. 36. В крушении 
поезда около города Лагерлунда 
в 1875 году власти обвинили ма-
шиниста, оказавшегося без вины 
виноватым. Кем он был с точки 
зрения медицины? 37. От чего 
страдали и мама, и бабуш-
ка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще собы-
тий? 42. Кто гребет, стоя на ко-
лене? 45. Какому вину отдавал 
предпочтение Стива Облонский 
из «Анны Карениной»?

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90
Автовыкуп . Т.  (495) 227-56-55

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Овнам месяц сулит 
перемены, отнеситесь 
к ним философски. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
финансовое положе-
ние. Близнецы будут 
пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе. Ракам предсто-
ит принятие важных 
решений, руковод-
ствуйтесь здравым 
смыслом, а не эмоция-
ми. У Львов декабрь 
будет удачным для на-
чала новых проектов. 
Перед Девами от-
кроется много новых 
возможностей в разных 
сферах. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Скорпионам 
нужны отдых и время 
для перезагрузки. 
Старайтесь не брать-
ся за все дела сразу. 
У Стрельцов откро-
ется второе дыхание. 
Не тратьте время да-
ром: наведите порядок 
в делах, займитесь 
спортом. Козеро-
гам стоит отложить 
принятие важных 
решений, связанных 
с финансами. Водо-
леям пора расширить 
круг общения. Возмож-
ны знакомства, способ-
ные изменить судьбу. 
Рыб к достижению це-
лей приведет ряд слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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