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Сергей Собянин
В каждом районе должен быть свой центр —
площадь, набережная
или парк, где можно организовать праздник, назначить встречу и просто хорошо провести
время. Задачу создания
таких мест мы решаем
в рамках программы
«Мой район»

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Благоустройство

Ревизор Во дворе дома № 31
на проспекте Андропова
починили детскую горку
4

25

скамеек установили
во дворе дома № 5
в Коломенском проезде

Художница
с техническим
образованием
Светлана
Калистратова
оставила мир
сухих формул
и цифр и нашла
свое призвание
в творчестве

3

Опрос

5

6

Жители
выбрали
любимые
зимние
развлечения (%)

26

Гостья
из будущего

Играть
в снежки

Транспорт

12

Мегаполис
поехал быстрее

Смотреть новогодние
спектакли

В столице запустили
движение сразу на двух
маршрутах Московских центральных
диаметров — «Белорусско-Савеловском»
и «Курско-Рижском»

2

Любопытно

9

Командный дух —
залог успеха
В Центре досуга «Планета молодых» для подростков организовали
занятия по тимбилдингу

Игорь Генералов

7

53

Лепить
снеговика

Кататься
на коньках
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/nagati

Гороскоп Что сулят нам
звезды в декабре? Читайте
8
советы астрологов
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Активация
карты
«Тройка»
Для проезда по МЦД
и бесплатной пересадки на метро
и МЦК необходимо
перепрограммировать «Тройку».
Сделать это можно в кассах подземки или на желтых информационных
терминалах.
— Та к ж е а к т и в а ц и я
билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна
в автоматах по продаже
билетов на станциях
метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на один
рубль, — рассказал начальник дирекции МЦД
Департамента транспорта Андрей Акимов.
Новые карты «Тройка»,
которые продают в кассах
и автоматах, уже активированы автоматически.
Можно записать и абонементы для проезда в зоне
«Пригород». Сделать это
необходимо в кассах метрополитена.
Льготным категориям
горожан стоит перепрограммировать карту москвича.

Первые две
недели —
бесплатно
Сейчас налаживают
билетную систему
МЦД. В связи с этим
пассажиры смогут
ездить бесплатно
в электричках, которые курсируют
по диаметрам.
Кроме того, в поездах,
которые сейчас следуют по МЦ Д, ув еличат
количество вагонов
до 10–11 штук.
— Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет
больше на 30 процентов,
а с момента запуска —
на 49 процентов, — отметил Сергей Собянин на
своей странице в соцсети
«ВКонтакте» (vk.com/
mossobyanin). — Будем
и дальше развивать МЦД,
делать их комфортнее
и удобнее.

Два Московских центральных диаметра
открыли президент
России Владимир
Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин. Первый маршрут — «Белорусско-Савеловский» — пролегает
от Одинцова до Лобни,
а второй — «КурскоРижский» — от Нахабина до Подольска.

Транспорт
МЦД вместе с Московским
центральным кольцом стали частью масштабного
проекта, который призван
связать Москву и область.
— Это создание нового городского транспорта, идущего от ближайшего пригорода через Москву к следующим пригородам. По сути
дела, это наземное метро,
которое будет работать тоже
с интервалом пять–восемь
минут, и постепенно, каждый год, мы будем уменьшать, — прокомментировал
Сергей Собянин.

Зарубежные
примеры
Подобные практики реализуют и в других странах
мира. Например, в Берлине
в 1924 году открыли сеть
пригородно-городских поездов S-Bahn. Сегодня она
включает в себя 16 линий,
на которых расположено
166 станций. Ежегодно поездами пользуются 430 миллионов человек. Между Парижем и его пригородами
курсируют электрички RER.
Они следуют по пяти линиям. Каждый год по ним ездят
780 миллионов человек. Аналогичная система работает
и в Лондоне. Ее запустили
в 2007 году. Сейчас система
пригородно-городского железнодорожного транспорта
включает 112 станций, которыми пользуются 190 миллионов пассажиров в год.
МЦД-1 и МЦД-2 включают 132 километра путей
и 57 станций. С 19 из них
можно пересесть на метро,
МЦК или радиальные направления Московской железной дороги. В дальнейшем планируют открыть
еще три МЦД: «Ленинградско-Казанский» — от Зеленограда до Раменского,
«Киевско-Горьковский» —
от Железнодорожного до
Апрелевки и «ЯрославскоПавелецкий» — от Пушкина
до Домодедова.

Современное
поколение поездов
По диаметрам следуют составы новейшего типа «Ивол-

Алексей Дружинин / РИА Новости
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Движение по диаметрам открыто

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) запустили движение по Московскому
центральному диаметру на Белорусском вокзале

Стоимость проезда по Московским
центральным диаметрам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тарифные зоны
Московский
метрополитен

МЦД1
Лобня

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
В пределах Москвы

* Марк
МЦК

38 руб.

+

Петровско-Разумовская

59 руб.

+

Волоколамская
МЦД2
Нахабино

Наземный
транспорт

+

Тушинская
ПРИГОРОД
В пределах МЦД

Сетунь
МЦД1

Кунцевская
Одинцово

БК
Л

Остафьево
МЦД2

+

83 руб.*

Как оплатить проезд

га». Они бесшумны и не вибрируют. В «Иволгах» нет
тамбуров, двери открываются при нажатии на кнопку.
В поездах работает система
вентиляции, которая обеззараживает воздух. В вагонах
«Иволги» предусмотрены
полки для багажа, большие
экраны, крепления для велосипедов, USB-разъемы
у каж дого кресла, Wi-Fi

83 руб.

45 руб.*

Подольск

Билет пригородной
электрички (нет бесплатной пересадки)

+
+

ДАЛЬНЯЯ
За пределами МЦД

Царицыно

Карта «Тройка»
(есть бесплатная
пересадка)

45 руб.

Бесконтактная
оплата

и места для маломобильных
пассажиров. Информационные таблички дублируются
шрифтом Брайля.

Улучшение
инфраструктуры
Благодаря открытию МЦД
нагрузка на транспортную
систему города снизится
примерно на 10 процентов.

Виктория
Михайлова
Актриса

Сейчас я держу путь
до Курского вокзала
от станции «Покровское».
Еду на работу, в театр.
Путь занимает полчаса.
И главное — без пересадок. А еще приятно,
что «Иволга» — наземный
транспорт. При свете
дня в новом вагоне удобно
читать сценарии.
Татьяна
Солопова
Медицинский
работник

+
+

+

* + 23 рубля за каждые 10 км за пределами МЦД
Пересадка на другой вид транспорта
возможна в течение 90 мин.
Валидируйте билет при входе
и выходе со станций МЦД

Теперь пассажирам не придется подстраиваться под
график электричек. Расписание работы МЦД такое же,
как у метро, — с 5:30 до 1:00.
— По сравнению с использованием наземного
транспорта и личных авто
время поездок сокращается в 1,5 раза. Это новый
уровень комфорта по сравнению с традиционными

Я с юности люблю поезда
и часто езжу от Подольска
до Нахабина через всю
Москву. Раньше мне почти
целый час приходилось
ожидать электричку.
А теперь поезда ходят
как часы: можно уехать
в любое время дня.
электричками. И это солидная экономия на стоимости
проезда за счет бесплатной
пересадки на метро, — подчеркнул Сергей Собянин.
Открытие МЦД призвано
улучшить транспортную
инфраструктуру столицы,
что отвечает концепции
программы «Мой район».
Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Одна карта для получения
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже почти пять миллионов жителей столицы оценили, как удобно получать льготы с ее помощью
и оплачивать сервисы и товары.

Кому предоставляется

Яркий игровой комплекс украсил двор

3

Современная детская
площадка с безопасным покрытием появилась рядом с домом № 5
на Коломенской улице.
Ее даже номинировали
на портале «Активный
гражданин» как одну из лучших во всем
округе.
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Оцениваем
работу
городских
служб

Благоустройство

Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Родители, ожидающие
малышей

Другие льготные
категории горожан

Преимущества
Льготный
проезд
в транспорте

Оплата
госуслуг, ЖКХ,
штрафов

Получение пенсий, стипендий,
соцвыплат

Проход и питание в школе,
детском саду

Бесплатный
проход
в музеи

Запись к врачу
через терминалы ЕМИАС

Скидки
у партнеров
программы

На портале «Активный гражданин»
(ag.mos.ru) запустили
опрос о качестве работы «Жилищника»,
в том числе района
Нагатинский Затон.

Юлия Рыжанушкина

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты

А лымкан Мадраимова
со своим четырехлетним
сыном Джиргалбеком в последнее время часто гуляет
на этой площадке. А все дело в том, что она не похожа
на другие, расположенные
по соседству.
— Мой сын очень радуется
каждый раз, когда съезжает
с горки или катается на качелях. Да и все эти лабиринты вызывают у него большой интерес. Он постоянно
к ним подходит и начинает
изучать, — рассказывает
Алымкан.
Но не только современная
детская площадка с безопасным покрытием появилась
во дворе дома № 5 на Коломенской улице. Так, здесь
установили 25 удобных скамеек, рядом с каждой из них
поставили урны для мусора.
Не забыли в районном «Жилищнике» и об озеленении.
Во дворе посадили 500 кустарников разных пород, обновили газон.
К слову, решение о том, где
именно установить новый
детский городок, приняли
сами жители. Место они
выбрали на портале «Активный гражданин».
— Победителем в голосовании стал именно
дом № 5, — сообщает пер-

Москвичам предложили
ответить на три вопроса:
«Какая компания управляет вашим домом?», «Как
вы оцениваете текущее содержание вашего дома?»
и «В каком районе вы проживаете?» Результаты помогут сравнить эффективность работы «Жилищника» в разных округах. Эти
учреждения обслуживают

Алымкан Мадраимовой и ее сыну Джиргалбеку обновленный городок для развлечений пришелся по душе

вый з амес титель главы
управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
строительства и гаражного

РЕШЕНИЕ
О МЕСТЕ
УСТАНОВКИ
ГОРОДКА
ПРИНЯЛИ
ЖИТЕЛИ
хозяйства управы района
Нагатинский Затон Наталия
Начева. — Кстати, после того как мы благоустроили
этот двор, его номинировали на конкурс как один

из лучших среди тех, что
находятся в Южном округе
столицы.
Это не все работы по благоустройству, выполненные
в этом году в районе силами
местного «Жилищника».
Так, с учетом пожеланий
местных жителей обновили
игровые городки на Затонной улице, Кленовом бульваре и Коломенской набережной. Также благоустроили спортивные площадки на
Затонной и Якорной улицах.
Напомним, что благоустройство дворов проходит в рамках программы
«Мой район». По проектам,
созданным с учетом пожеланий жителей, общес тв енные прос транс тв а
превращают в комфортные
и современные.

Голосование
более 65 процентов домов
в Мос кве. Они же ведут
благоустройство в рамках
программы «Мой район». В 2018 году на работу
«Жилищника» поступило в 2,5 раза меньше жалоб, чем на деятельность
частных управляющих
компаний.

Юлия Рыжанушкина

Андрей Обручев

Атмосфера сказочного праздника появится на улицах
К Новому году район
украсят гирлянды
и нарядные ели. Не забудут у нас и об организации развлечений — заливке катков
и ледяных горок.

Более подробно ознакомиться с условиями
получения карты и услугами можно на официальном
сайте мэра Москвы MOS.RU

Сезон

1
Скоро такую горку, по которой можно скатиться на «ватрушках», построят в Коломенском парке (1). Андрей Шпагин (2)

лы праздника — нарядно
украшенные новогодние
ели — появятся у дома № 23
на проспекте Андропова, а также на Коломенской улице неподалеку от дома № 7.

Кроме того, уже 20 декабря
откроются елочные базары.
Купить на них праздничное
дерево себе домой можно
будет до 31 декабря включительно.
Юлия Рыжанушкина

2

Юлия Рыжанушкина

Для Андрея Шпагина и его
детей любимая зимняя забава — кататься на мягких
надувных «ватрушках» в Коломенском парке.
— Съезжать с горы на них
одно удовольствие: эмоций
просто куча! А еще у нас
в районе есть большой каток, куда мы с сыновьями
постоянно ходим зимой, —
рассказал Андрей.
По информации управы,
в этом году в Нагатинском
Затоне организуют девять
катков. А главные симво-

Shutterstock

Новый дизайн
карты выбрали
сами москвичи,
проголосовав
в проекте «Активный гражданин»

Помощь людям майор считает призванием

4
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Дельный
совет

Затопило
квартиру
Первый шаг — обесточьте помещение, которое заливает, через электрощит.
Второй шаг — перекройте стояки горячей и холодной воды и попросите
соседей сверху сделать
то же самое.
Третий шаг — вызовите аварийную службу по телефону единого
диспетчерского центра
(495) 539-53-53 (круглосуточно) или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».
Четвертый шаг — сос т а в ьт е а к т о з а л и в е
с указанием причины
и описанием нанесенного ущерба.

Участковый уполномоченный полиции
района Нагатинский
Затон Валерий Строков служит в органах внутренних дел
уже 26 лет.
Его отец был военным, поэтому с детс тв а парень
привык к дисциплине и порядку. Это, а также высокое
чувство ответственности
помогли ему определиться
с выбором будущей профессии. Сразу после армии
Валерий Строков решил посвятить свою жизнь службе
в органах внутренних дел.
Сейчас майор трудится
участковым, следит за порядком в 18 домах, в которых проживают 4327 человек.
— Главное в моей работе —
хорошо знать местное население, быть внимательным
и участливым, всегда готовым помочь людям, — считает Валерий.
Ежегодно майор Строков
посещает в се кв артиры
на учас тке, чтобы быть
в курсе всего, что происходит на вверенной ему территории. Такая работа всегда
приносит свои плоды. Так,
только во время последнего обхода он выявил десять
квартир, которые сдаются
владельцами в аренду нелегально.

Поэтому я сообщил об этом
в налоговую инспекцию.
Не так давно к майору
на прием пришли жители
одного из домов нашего
района. Они пожаловались
на стойкий запах табачного дыма в подъезде: кто-то
из соседей постоянно курит на лестничной клетке,
чем доставляет большие
неудобства другим. Полицейский вышел на место,
обнаружил нескольких
нарушителей, сос тавил
на них административные
протоколы и провел с ними
профилактические беседы
о недопустимости курения
в общественных местах.
Участковый Валерий Строков раскрывает и другие
преступления — связанные
с кражами. К примеру, недавно к Строкову обратилась за помощью женщина.
У нее украли велосипед,
оставленный в подъезде.
— Я просмотрел записи
с камер видеонаблюдения
и установил личность преступника, — вспоминает
Строков. — Вскоре мне удалось задержать злоумышленника.
А в свое свободное время
майор Валерий Строков
уделяет время активным
спортивным занятиям. Зимой, например, катается
на коньках.

Личное дело

Валерий Строков
Участковый уполномоченный
полиции района Нагатинский
Затон
■ 198 преступников
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Судостроительная, 40
Прием: вторник и четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(999) 010-63-54
Телефон для жалоб
на работу участкового

(499) 614-49-91
— Их хозяева не составили
с постояльцами договор,
чтобы избежать уплаты
налогов с доходов, — рассказывает полицейский. —

nagzaton
vm.ru
Обратите внимание
Смена жилья всегда сопровождается огромным количеством сложностей, заполнением бумаг и решением вопросов. Для того чтобы облегчить переезд
участникам городской программы реновации, специалисты разработали удобный инфосервис.

Пошаговая инструкция
комфортного переезда
Новая опция появилась
на сайте мэра Москвы
(mos.ru/services/pereezd).
Ее можно найти во вкладке
«Жилье, ЖКУ, двор» каталога услуг. Раздел называется
«Переезд по программе реновации». С помощью нового сервиса жители столицы
смогут узнать, какие документы им понадобятся, как
докупить квадратные метры и что делать после получения ключей от квартиры.
Помимо инструкции из основных семи шагов, на ресурсе есть возможность
задать индивидуальные
«Параметры переезда». При

нажатии на кнопку откроется новое окно. В нем последовательно будут заданы
пять вопросов и предложено по два варианта ответа
на каждый. Например, была
ли жилплощадь приобретена в ипотеку.
В сервисе доступны 24 сценария переезда. Там же
даны ссылки на сайты организаций, которые будут
задействованы в процессе.
Онлайн-руководство охватывает все этапы переезда — от получения письма
с предложением квартиры
до регистрации на новом
месте жительства.

Цифра

Андрей Объедков

Детскую горку оперативно отремонтировали
Жители домов № 29
и 31 на проспекте Андропова обратились
в редакцию нашей
газеты за помощью.
Они пожаловались
на некачественное
содержание игровой
площадки во дворе.

Родители обеспокоились
тем, что на горке, популярной среди местных детей,
появилась дыра.
— При спуске дети могут зацепиться и получить травму, — рассказала жительница дома № 31 Надежда
Семенова. — В эту дырку,
например, может без труда
попасть палец. Нужно поскорее решить проблему!
По словам женщины, на детскую площадку в этом дворе
вместе с родителями при-

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

Андрей Объедков

Ревизор

Константин Кузанов подтвердил скорость и качество выполненных сотрудниками «Жилищника» работ

ходят играть ребята со всех
окрестных домов.
Корреспондент нашей газеты передал обращение
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Там пообещали разобраться в ситуации. Буквально
на следующий день на место
прибыли сотрудники «Жилищника», которые оперативно провели ремонтные
работы.
— В о д в о р е д о ма № 31
по проспекту Андропова
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на детской площадке заменили элемент горки-спуска,
а поврежденный убрали, —
сообщила вскоре глава управы района Нагатинский Затон Ирина Джиоева.
Корреспондент нашей газеты выехал на место, чтобы
осмотреть результаты ремонта.
Проходивший мимо житель
Константин Кузанов подтвердил качество и скорость
работы.
— Теперь дети вновь могут
играть здесь, не опасаясь
пораниться, — рассказал
мужчина.
Напомним, что теперь работы по благоустройству
дворовых территорий контролируются в том числе
и в рамках комплексной
программы «Мой район».
Одна из ее приоритетных задач — создание комфортной
и современной городской
среды.

300

уличных фонарей установили
с начала этого года
по программе «Мой район»

Кроме того
Куда обратиться
за помощью и консультацией туристам
122 — единый номер
для российских и иностранных операторов;
(495) 122-01-11— городской номер телефона
московского турист-

ского контакт-центра.
Консультанты помогут
сориентироваться гостю
в городе и распланировать маршрут экскурсий
на английском и русском языках. Звонки
принимаются круглосуточно.

Андрей Объедков
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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 nagzaton@vm.ru
«Нагатино|
Коломенское»
«ВКонтакте»

Середина ноября, а Иван
Шапов а лов, польз ов ател ь с о ц и а л ь но й с е т и
«ВКонтакте», в парке Коломенское нашел пушистый одуванчик. Видимо,
природа совсем не хочет
зимы и готова с головой

На контроле
Андрей Зубков
Улица Речников

В доме № 24, корпус 1,
на улице Речников крыша
находится в неудовлетворительном состоянии.
Кровля протекает. Торцевая стена здания во время
осадков становится мокрой. Она регулярно покрывается черной плесенью. Видно, как козырек
дома с наружной левой
стороны прижат к стене,
и вода стекает по ней.
Также осадки проникают
и в квартиру. Из-за этого разрастается плесень
на стене.
Ответили в управе:
По указанному адресу
установили отливы
на парапете крыши с торца дома. Течь устранена.
Кровля находится в удовлетворительном состоянии. Также в местах
разрушения выполнены
работы по штукатурке и обработке жидким
стеклом стен фасада.

нырнуть в лето. А почему
бы и нет? Можно купаться, ездить на дачу, ночами
гулять по Москве. Об этом,
наверное, каждый житель
нашего района мечтает,
как только видит «летний»
кадр в социальной сети
«ВКонтакте» в сообществе
«Нагатино| Коломенское»
(vk.com/nagati).

Фот-так!
Анастасия
Миронова
Кленовый бульвар
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Александр Соловьев

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Улица Судостроительная

Цвет настроения — «Волга»! Этот черный брутальный автомобиль привлекает внимание всех жителей
района. Не стал исключением и Александр Соловьев.
Проходя мимо этой «красотки», он решил на память
заснять ее себе на телефон,
а затем отправил фото к нам
в редакцию. Автор снимка
признается, что даже на «рабочий стол» смартфона поставил эту картинку. Интересно, участвует ли «Волга»
в ретропоказах? И вообще
на ходу ли она? Просто есть
владельцы, которые купят
машину, а потом оставят
ее во дворе и любуются своей собственностью из окна.
Только лишнее место на парковке занимают. Но, судя по
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Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
тому как отполирован кузов
«Волги», она еще на многое
способна. Возможно, хозяин
и двигатель весь перебрал,
чтобы машина была, как современная иномарка. У этого человека однозначно есть

вкус — даже темные диски
подходят под лаконичный
стиль. Вполне презентабельно приехать на свидание
и прокатить свою девушку
по всему району на этой машине.

Какие сейчас только не придумывают скворечники! Фото одного птичьего домика на Кленовом бульваре прислала в редакцию Анастасия Миронова. Иногда кормушку для пернатых можно перепутать с арт-объектом. Деревянные, металлические, пластмассовые,
с рисунком, причудливой формы — в общем, бывают скворечники разные. Будто это уже
не просто школьное задание на уроке труда, а новый вид искусства.

1. Даже у аккуратной
хозяйки в мусорном
ведре могут появиться бактерии и неприятный запах. Избежать этого несложно.
Достаточно при смене
пакета класть на дно
ведра несколько таблеток активированного угля.
2. Если нанести немного лака для волос
на кончик нитки,
вдеть ее в иголку будет легче.
3. Дамам на заметку! Липкий ролик
для одежды не только
спасет любимую
кофточку от шерсти
домашнего питомца,
но и безупречно и быстро вычистит внутренности женской
сумочки.

4. В ванной комнате
постоянно запотевает
зеркало? Мы знаем,
что делать! Протрите
его кремом для бритья, а после — мягкой
тряпкой. Проблема
решена!

Полина
Овсянникова
Улица Судостроительная

Уже больше недели в нашем доме по адресу: Судостроительная улица,
дом № 32, корпус 1, не работает пассажирский
лифт. Просьба починить.
Ответили в управе:
По указанному адресу выполнили работы по замене частотного преобразователя главного привода
пассажирского лифта.
В настоящее время кабина находится в технически исправном состоянии
и отвечает всем требованиям безопасной эксплуатации.

Ирина Долженко

«Нагатино| Коломенская»

Проспект Андропова

«ВКонтакте»

«Нагатино|
Коломенская»
«ВКонтакте»

Холодает, но жители не забывают о братьях наших
меньших. Большая стая
местных голубей знает, где
найти приют и х лебные
крошки. Возле станции метро «Коломенская» птиц
постоянно чем-то подкармливают. Дома у Ирины Долженко, которая отправила
этот снимок к нам в редакцию, часто остается хлеб.
Поэтому, когда он высыхает,
девушка выносит его голубям. Эти птицы даже не боятся близко подлетать — настолько они стали ручными.

В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Нагатино| Коломенская» ( vk.com/
nagati) рассказали о том, что в столице
стартовал отборочный этап олимпиады
по программированию для подростков.
Принять в нем участие предлагают ученикам 5–10-х классов московских школ,
в том числе и нашего района.
Первый отборочный тур продлится
до 15 января 2020 года. По его итогам
самых успешных кандидатов сразу пригласят в финал.
Остальные попадут во второй тур, который продлится до 27 января.
Чтобы принять участие в олимпиаде, ученикам предлагают зарегистрироваться
на сайте соревнования (olympiads.ru).

Под постом в сообществе
«Нагатино|Коломенская»
(vk.com/nagati) жители
активно обсуждают фотографию рыжей лисицы,
повстречавшейся одному
из наших соседей в Коломенском парке. Многие
уже замечали этих животных в районе. А кто-то даже успел покормить лису
сосисками.

Редактор полосы
Анна Синицына
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Светлана Калистратова, жительница нашего района, начала
рисовать еще в раннем
детстве. От ее удивительных работ
действительно невозможно оторваться.
Чем дольше смотришь
на них, тем больше погружаешься в загадочный мир по ту сторону
рамы.
Возвращаться из такой
фантазии в обычные будни не хочется. Хотя в мастерской Светланы очень
уютно. На деревянной старинной скамье, сохранившейся от прежних хозяев,
расставлены кружки с чаем
и блюдо с очень вкусными
бутербродами.
— Меня с детства окружали
необычные люди, — рассказывает художница. —
Дв оюродный дед Семен
Акимович Каллистратов
был главным архитектором
Саратова. Консерватория
и гостиница «Астория» —
это его проекты. Дядя возглавлял кафедру документального кино во ВГИКе,
Ленина еще снимал. Мои
двоюродные братья — математик Владимир Болтянский, инженер и поэт Борис
Болтянский, изобретатель
стереокино, второй оператор фильма «Волга-Волга»
Андрей Болтянский. Кстати, НИКФИ (Научно-исследовательский кинофотоинститут), в котором Андрей
работа л, благодаря его
научным разработкам получил «Оскара». Моя мама
аккомпанировала на пианино немому кино.

рес к искусству маленькая
Света проявила рано, рисовала хорошо. А еще долгое
время она прямо-таки упивалась математикой.
— Когда я окончила школу
с золотой медалью, выбирала между художественным
образованием, математическим и литературным, —
вспоминает моя героиня.
Поступать решила в МИФИ.
— После первого же семестра я заявила маме, что
учиться там не буду, потому
что меня окружают сплошь
хмурые люди. Конечно,
мама запретила мне даже
думать об этом, — посмеивается моя необычная собеседница.
После окончания института Калистратова осталась
работать на его кафедре
вычислительной техники.
Через два года поступила
в аспирантуру Текстильного
института. Тема ее диссертации звучала так: «Математическая теория рисунков
ткацких переплетений».
Параллельно Калистратову
приняли на должность заведующей отделом алгоритмизации и программирования вычислительного
центра экономического института. Ей при-

шлось руководить группой
из 20 человек.
— Вдруг я поняла, что мне
все эти серьезные проекты
ужасно наскучили, — при-

Наши люди
знается моя героиня. —
И я научилась самостоятельно ткать гобелены.
Несколько лет, проведенных
с мужем в его заграничной
командировке в Алжире, коренным образом перевернули Светланину жизнь. Когда
ее творческие работы оценили настоящие художники,

в чем-то помогая и обучая,
возвращаться в прежний
мир сухих формул и цифр совсем расхотелось. И, приехав
обратно в Москву, Калистратова устроилась на работу в художественную государственную
галерею «А3». Правда,
только кассиром. Зарплата сократилась в шесть
раз, но она не унывала.

Полет творчества
Странную художницу с уникальным математическим
образованием долго не принимали всерьез. Но в галерее она обустроила мастер-

Гостья
из будущего

скую — в каморке рядом
с кассой. Там появились
ее первые работы маслом.
А вскоре ей разрешили показать их на выставке.
— Австрийцы выбрали три
мои работы. А через две
недели меня пригласили
участвовать в профессиональном выездном проекте «Москва — Вашингтон
exchange». Из 17 художников я была единственной без
специального образования.
Сегодня у Светланы Калистратовой уже сотни собственных работ, известных
по всему миру. Чем дольше
смотришь на ее картины, тем
больше они «засасывают».
Кажется, еще немного —
и ты сам окажешься по ту
сторону рамы, в их фантастическом абстрактном пространстве.
— Как-то на одной из выставок пятилетний мальчик
неожиданно громко заявил
своей бабушке, что мои картины — о будущем.

предложили сотворить картину самостоятельно. Ребятня расположилась на полу
с большими кистями и стала
«выплескивать» свои фантазии на ватман.
— Работы получились великолепные! На тот момент
в гости в интернат приехала
финская делегация. Вначале
они даже не поверили, что
это нарисовали дети, — смеется Светлана. — А мои друзья организовали выставку
«Связь поколений» — взрослых и детских работ.

МАМЕ
ЗАЯВИЛА,
ЧТО УЧИТЬСЯ
НЕ БУДУ,
ПОТОМУ
ЧТО ВОКРУГ
ХМУРЫЕ ЛЮДИ

Сегодня в портфолио Светланы Калистратовой уже более
сотни собственных
работ, известных
не только в России,
но и по всему миру

Формула жизни
В шесть с половиной лет отчим отвел ее в мастерскую
к скульптору. Тот вел еще
и кружок рисования. Инте-

Создание условий
для развития творческого потенциала жителей
всех возрастов входит
в приоритетные задачи
программы «Мой район».
Чтобы горожане могли
найти занятие по душе,
в каждом уголке Москвы
открывают новые и модернизируют существующие учреждения культуры и библиотеки.

Игорь Генералов

Кстати

У Калистратовой были
интересные творческие
эксперименты с детьми
с ограниченными возможностями здоровья. В интернате она вместе со своими
друзьями-художниками
проводила мастер-классы
по живописи. Детям прочитали лекции, показали
основные направления
в технике письма, а потом

По мнению
художницы Кам
листратовой,
прежде всего
лист
свобода,
подаренная детям
своб
в творчестве,
раскрывает
тв
их таланты.
Светлана с удот
вольствием
продолжает
вол
иногда
ино экспериментировать
в сочинском
образовательсо
ном центре «Сириус».
— Я не пытаюсь сделать
из них
н художников. Главное — раскрепостить ребенка.
А в какой области
бен
он начнет
творить, это уже
н
его право
выбора.
п
Наталья Науменко
Ната

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».
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Командный дух — залог успеха любого коллектива

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Занятие по тимбилдингу организовали
для подростков в филиале Центра досуга
«Планета молодых».

«Здоровая
Москва»
получила
Гран-при
Уникальный проект,
благодаря которому
в этом году горожане смогли пройти
медобследование
в парках, завоевал
международную
премию.
Игорь Генералов

Р е б я т а п оу ч а с т в о в а л и
в играх на знакомство
и сплочение.
Давид Алиев часто посещает
досуговый центр. Мальчик
учится здесь играть в дартс.
— Мне хочется больше узнавать о ребятах, с которыми
я тут занимаюсь в «Планете
молодых», — говорит Давид.
На мероприятие собираются подростки — 15 человек.
Многие не знакомы друг
с другом. Поэтому тимбилдинг начинается с игры
на запоминание имен. Ведет
мероприятие педагог-психолог «Планеты молодых»
Ирина Левина. Она просит
ребят сначала назвать себя, а потом придумать прилагательное на ту же букву,
на которую начинается их
имя. Дети узнают друг друга и смеются над прилагательными, которые сами
же и придумали. Психолог
предлагает следующую «активность». В ней необходимо по очереди называть
имена соседей. Эта игра
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Ирина Левина, Кристина Колыхалова и Давид Алиев (слева направо) выполняют финальное задание

тренирует внимательность.
Да и всем интересно, запомнили ли их имена другие
ребята.
В досуговом центре дети
посещают театральную сту-

Любопытно

дию, танцевальные тренировки и уроки по настольному теннису.
— Жизнь в центре очень активная. Но между собой дети общаются мало. Хочется,
чтобы все они дружили
и реализовывали свои
идеи вместе, — делится Ирина.

В конце тимбилдинга ребятам предложили встать
в круг, взять фломастеры
и поместить их между указательным пальцем соседа
и своим. Получилась единая
цепочка. В таком положении дети пробовали поднять руки вверх, опустить
вниз, сесть и встать одно-

временно. При этом нужно
удержать фломастеры между пальцами и не упасть! Задание оказалось настолько
сложным, что подростки
так и не смогли с ним справиться, но пообещали, что
на следующей встрече всетаки сделают это.
Юлия Рыжанушкина

Подарить малышу новогоднее чудо

Представители старшего поколения регулярно посещают
тренировки по адресу: улица Судостроительная, дом № 41.

Ежегодная праздничная акция «Исполни
желание» стартовала
в столице 18 ноября.
Стать участником может каждый житель
нашего района.

Возрасту вопреки
турный зал в течение уже
двух лет. Женщина признается, что очень любит
тренировки.
— Когда я прихожу сюда,
то намного лучше себя
чувствую. У меня были проблемы с плечом, но это не
помешало мне посещать
занятия. Превозмогая боль,
я тренировалась. Плечо стало меньше болеть! — делится Жасмин.

Игорь Генералов

Спорт для тела и души

Занятия для бабушек и дедушек нашего района организовали в рамках проекта
«Московское долголетие».
Он отвечает главной идее
программы «Мой район» — создать одинаково
качес тв енные ус ловия
жизни для москвичей разного возраста во всех уголках столицы.
Спортивные уроки пользуются популярностью:
Жасмин Нуроян регулярно приходит в физкуль-

Признание

Участница проекта Жасмин
Нуроян

Все движения проделываются медленно и аккуратно.
Учас тники выполняют
дыхательную гимнастику
и силовые упражнения, растягиваются, и даже делают
элементы на координацию.
Фитнес-тренер по
в осс тановлению
и реабилитации
Владимир Борода
уверен, что спортивные занятия способны улучшить состояние здоровья.
— Я даю упражнения
на укрепление опорнодвигательного аппарата,
на развитие мышц. Во время тренировки вырабатываются определенные гормоны. Именно они и помогают нам чувствовать себя
лучше, — комментирует
Владимир.
Юлия Рыжанушкина

Условия просты и знакомы
горожанам по прошлым годам. На сайте Московской
дирекции массовых мероприятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, которые дети с тяжелыми
заболеваниями написали
Деду Морозу. В каж дом

из них — заветное желание. Для кого-то это книжка или игрушка, для когото — встреча с кумиром.
Желающий присоединиться к акции сможет выбрать
любое послание и исполнить маленькую мечту. Нажав на соответствующую
кнопку, житель района обязуется купить и передать
подарок в офис Московской
дирекции массовых мероприятий в течение трех
дней. Посетителей ждут
с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюрприз под елку малышу. Весь
путь посылки можно отследить. Когда посылка придет
к адресату, статус письма
на сайте изменится на «Подарок получен».
Ежегодно в роли Дедов
Морозов выступают известные актеры, шоумены,
спортсмены и телеведущие.
Всего с момента запуска
подарки получили более
900 детей. Акцию проводят
при поддержке Департамента культуры Москвы.

Гран-при конкурса
Eventiada IPRA Golden
World Award летним поликлиникам присудили
за четкую и продуманную организацию и беспрецедентный масштаб.
«Здоровая Москва» внесла большой вклад в повышение качества жизни
горожан.
Напомним, что в течение
теплого сезона в парках
с толицы можно было
пройти полноценное обследование и получить
консультации различных
врачей за один час.
Всего этим летом профилактический осмотр
прошли 430 тысяч москвичей. Всю информацию об их здоровье
н а п р а в л я л и н а э л е ктронные медицинские
к а р т ы , а р е з ул ьт а т ы
лабораторных исс ледов аний — не только
участковому терапевту,
но и на личную почту.
Андрей Обручев

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Саммит.
8. Баллада. 9. Максим. 10. Псевдоним. 15. Матроскин. 16. Бюджет. 17. Скандал. 18. Листок.
20. Дефис. 23. Крем. 24. Часы.
25. Идеал. 29. Торшер. 30. Битлз.
32. Котлован. 33. Центр. 35. Театр. 40. Молва. 41. Орлова.
43. Торонто. 44. Секрет. 46. Мемуарист. 47. Евро. 48. Каменская. 49. Тень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фауст.
2. Слово. 3. Адвокат. 5. Адам.
6. Мост. 7. Тема. 9. Микроклимат.
11. Ясень. 12. Тиран. 13. Обеликс. 14. Одиссея. 15. Метод.
19. Кейдж. 21. Варшава. 22. Сызрань. 26. Ловля. 27. Жилет.
28. Плятт. 31. Шорты. 34. Реквием. 36. Мотокросс. 37. Святослав.
38. Конспект. 39. Электрон.
42. Кочубей. 45. Техас.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Фаршированная репа
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Репа: 3–4 шт. Грибы: 100 г Булгур: 70 г
Морковь: 2 шт. Лук: 1 шт. Соль, специи
по вкусу

Гороскоп

1

декабрь
Овнам месяц сулит
перемены. Возможны
переезд, смена семейного положения
или места работы.
Отнеситесь ко всему
философски: перемены
окажутся к лучшему.
Тельцов ждут неожиданные открытия. Появится шанс поправить
свое финансовое положение. Близнецы будут пребывать в поиске
ярких эмоций. Звезды
советуют разобраться
в себе, понять, чего вам
хочется, и действовать
именно так. Без позитивной подзарядки
возможны проблемы
со здоровьем. Ракам предстоит принятие важных решений.
Чтобы выбрать верный
вариант, руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями.
У Львов декабрь будет
удачным для начала
новых проектов, реализации творческих планов, которые назревали
уже давно. Перед Девами откроется много
новых возможностей
в разных сферах.
Будьте решительней,
иначе рискуете что-то
упустить. Весам пора
избавиться от всего,
что мешает двигаться
вперед. Это касается
и вещей, которые
пылятся на полках,
и контактов. Скорпионам нужны отдых
и время для перезагрузки. Старайтесь
не браться за все дела
сразу и больше гулять
на воздухе. У Стрельцов откроется второе
дыхание. Не тратьте
время даром: наведите порядок в делах,
займитесь спортом.
Козерогам стоит
отложить принятие
важных решений, связанных с финансами.
Водолеям пора расширить круг общения.
Возможны знакомства,
способные изменить
судьбу. Рыб к достижению целей приведет
ряд счастливых случайностей. Возможны
подарки и сюрпризы.

Репу вымойте, удалите остатки ботвы
и корешков, натрите
маслом с перцем
и заверните в фольгу.
Выпекайте 45 минут
при температуре
190 градусов.

2
Булгур отварите
в подсоленной воде до готовности.
Морковь, лук и грибы нашинкуйте
и обжарьте в масле.
Смешайте овощную
смесь с кашей.

3
Достаньте репу
из духовки, немного
остудите и аккуратно
(можно чайной ложкой) удалите мякоть,
но не выбрасывайте
ее, а смешайте с грибами и овощами.

4
Нафаршируйте этой
смесью каждую репку и вновь отправьте
в духовку. Выпекайте
15 минут при 150 градусах. Для украшения
можно сверху добавить тертый сыр.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Встреча на самом высоком государственном уровне. 8. Рыцарская
поэма. 9. Из чего стреляла Анка-пулеметчица?
10. Что советовал употреблять Антон Чехов, «если
не гонишься за известностью и боишься, чтобы
тебя не побили»? 15. Сказочный кот, умевший вышивать. 16. Какую смету Минфин готовит? 17. Безобразная сцена. 18. «Ты без меня одинок, словно
осенний ... посреди зимы». 20. Какой знак легко
обнаружить в двойных оттенках? 23. «Что мы нахмурились? Кто-то слизал ... с твоего эклера?»
24. «Приходишь ты ко мне по будням и вечно
смотришь на ...». 25. «... в тебе самом. Препятствие
к его достижению — в тебе же». 29. Комнатный
«фонарный столб». 30. «Жуки» из Ливерпуля.
32. Что роют перед строительством нового дома?
33. Что в середине расположено? 35. Где Фаину
Раневскую «любили талантливые, бездарные
ненавидели, шавки кусали и рвали на куски»?
40. «Внебрачные дети» информации. 41. Кто из легенд нашего кино оказался в Склифе из-за съемок
в «Веселых ребятах»? 43. В каком городе расположен Зал хоккейной славы НХЛ? 44. Что женщины
предпочитают хранить коллективно? 46. Какой

сочинитель оглядывается на прошлое? 47. Валюта
стран Старого Света. 48. «Компьютер на двух ногах,
а не женщина», на раз-два-три раскусывающая
сложные преступления в детективах Александры
Марининой. 49. Воплощение зла из мультфильма
«Иван Царевич и Серый Волк».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собеседник Мефистофеля.
2. Последнее... науки и техники. 3. Кто пытается причислить подсудимого к лику святых?
5. Кто первым собой пожертвовал ради женщины?
6. Что с берега на берег перекидывают? 7. Увлекательная ... для разговора. 9. Что создает в помещении кондиционер? 11. Дерево на амулеты
от укусов ядовитых змей. 12. Истребитель демократии. 13. Галл с усмешкой Жерара Депардье.
14. Приключения супруга Пенелопы. 15. Не раз испытанный... 19. Кто из голливудских секс-символов
перекупил череп динозавра у Леонардо Ди Каприо? 21. За какую столицу Александр Суворов получил звание генерал-фельдмаршала? 22. Какой
из наших городов славится тортом «Паутинка»?
26. ... на живца. 27. Прослойка между сорочкой
и пиджаком. 28. Ростислав среди ближайших
друзей актрисы Веры Марецкой. 31. Какие штаны
невозможно протереть на коленках? 34. Траурный
шедевр от Моцарта. 36. Состязание для настоящих
байкеров. 37. Какой князь опрокинул Хазарский
каганат? 38. Лекция в тезисах. 39. Частица с именным телевизором в СССР. 42. Кто донес Петру
Великому об измене гетмана Мазепы? 45. В каком
американском штате поджарили самый первый
в мире гамбургер?

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
Риелтор. Cдаю. Продаю. Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Реклама

Ремонт квартир и комнат. Добросовестно. Т. (965) 338-36-32

Юридические
услуги

Транспортные услуги
Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Автовыкуп. Т. (495) 227-56-55
Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Строительство и ремонт

Товары и услуги
Срочный ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин, электроплит и варочных
панелей у вас на дому. Низкие цены. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. (977) 478-65-50

