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Золотых 
полвека 
вместе
6

4

Московский 
урбанистический 
форум
Участники встречи 
обсудили основные 
принципы и ключевые 
проекты развития горо-
да. На форуме предста-
вили программу 
«Мой район»

Фортепианный 
концерт 
Победители всероссий-
ских и международных 
конкурсов выступили 
в Библиотеке № 162 
имени К. Симонова

Любопытно

Жители выбрали 
любимое 
место в парке 
«Коломенское» (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/nagati

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов

5

7
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18
Дворец царя 
Алексея 
Михайловича

10
Домик Петра I

38
Дьяковский сад

34
Вознесенская 
площадь

1969 год. 
Молодожены 
Тамара 
и Вячеслав 
Жердевы. 
Впереди 
у них долгие 
годы счастливой 
семейной жизни

Опрос

Программа

Ревизор Качели во дворе 
дома на Кленовом бульваре 
отремонтировали

176
детских площадок 
обновили с 2010 года

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплекс-
но посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой
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ГЛАВНОЕ

В столице прошел Мос-
ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенны-
ми, в июне во всех округах 
столицы прошли форсайт-
сессии. На этих форумах 
жители обсудили с экспер-

тами вопросы по развитию 
районов. Все предложения 
должна учесть программа 
«Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк,— подчерк-
нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градостро-
ительной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

что это можно сделать прямо 
в парке. Хорошо, что вы иде-
те туда, где люди, — сказала 
вице-мэр Хельсинки по соци-
альным вопросам и здраво-
охранению Санна Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей по всей Москве смогут 
переехать в новые дома. 
Всего в Южном округе в про-
грамму включены 372 дома. 
На территории выбраны 
23 стартовые площадки. 

здоровья москвичей реша-
ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвести-
ции, главное, чем он должен 
заниматься, — это забота 

о человеке, — под-
черкнул мэр. 
В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-

ква». Каждый житель сто-
лицы может быстро пройти 
обследование даже во время 
прогулки. Этот уникальный 
опыт не против перенять 
и другие страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Легкий 
доступ к медицинским услу-
гам — залог успешной про-
филактики. Очень удобно, 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Кстати
Нагатинский Затон 
в рамках программы 
«Мой район» развивает-
ся во всех сферах. В бли-
жайших планах — мо-
дернизация культурных 
учреждений, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.

Программа
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Сейчас по всему горо-
ду в рамках програм-
мы «Мой район» бла-
гоустраивают дворы. 
Нагатинский Затон — 
не исключение. В неко-
торых дворах работы 
уже завершили. 

Н а п р и м е р ,  о к о л о  д о -
ма № 23, корпус 2, на улице 
Судостроительная появи-
лась новая спортив-
ная площадка.
По словам жителя 
Андрея Силлова, это 
важный шаг к здо-
ровому образу жизни. Тур-
никами мужчина остался 
доволен.
— Площадка отличная! Кон-
струкции крепкие, а глав-
ное, разнообразные. Каких 
только упражнений теперь 
здесь ни сделаешь! — гово-
рит он. 
В других дворах — на Коло-
менской улице,  в Кленовом 

бульваре — идут работы 
по обустройству игровых го-
родков для детей. А на улице 
Затонная укладывают но-
вый асфальт. 
Кроме того, рабочие благо-
устраивают две пешеход-
ные зоны. Одна из них рас-
положится на проспекте 
Андропова. Вторая — на Ко-
ломенской набережной. 
Там сделают велодорожки, 

детские и спортивные зоны. 
Открыть их планируют в ав-
густе. 
Благоустройство дворов, 
улиц и других обществен-
ных пространств входит 
в программу «Мой район». 
Ведь одна из ее главных за-
дач — создание качествен-
ной городской среды.

Первый в столице 
надземный пеше-
ходный переход 
с траволаторами 
открыл мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Переход связывает между 
собой станцию метро 
«Технопарк» и строящий-
ся тематический парк 
развлечений «Остров 
мечты».
— Парк привлечет де-
сятки тысяч посетителей 
ежедневно, поэтому мно-
го времени мы уделяем 
развитию транспортной 
инфраструктуры, — ска-
зал мэр.

Строительство перехода 
было начато в 2018 году. 
Его общая длина соста-
вила 222 метра. Для ком-
форта москвичей переход 
оборудовали тремя лиф-
тами, а в рукаве, ведущем 
к парку развлечений, 
установили траволаторы 
длиной 60 метров.

Траволатор 
довезет 
от метро 
к парку

Жители из всех рай-
онов Южного адми-
нистративного округа 
собрались на фор-
сайт-сессии в конфе-
ренц-зале по адресу: 
улица Шипиловская, 
дом № 28а. Они об-
судили направления 
развития программы 
«Мой район».

Такой формат мероприя-
тия, как форсайт-сессия, 
предполагает, что у каждого 
жителя есть возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития соб-
ственного района и округа. 
На форуме собралось око-
ло 150 человек. Среди них 
оказался и заместитель 
директора школы № 1527 
Станислав Горбунов. Он 
поделился на мероприятии 
своей идеей по поводу раз-
вития транспорта.
— Я предлагаю построить 
канатную дорогу, которая 
будет служить пересадоч-
ным узлом. Обычно мы 
к фуникулеру относимся 
как к туристической со-
ставляющей, но он даст воз-
можность жителям быстрее 
добираться до метро, на-
слаждаясь красотой города. 
Программа «Мой район» по-
зволяет быть услышанным 
и высказать свое мнение, 
поэтому если моя идея реа-
лизуется, буду очень рад, — 
рассказал Станислав.
Участники форума распре-
делились на группы, каж-
дая из которых обсудила 
одну из предложенных тем: 
транспорт, благоустрой-
ство, досуг, социальная ин-
фраструктура, занятость 

и взаимодействие власти 
и населения.  В каж дой 
группе прошел мозговой 
штурм, который куриро-
вали методисты. Их при-

крепили к каждой группе, 
чтобы объяснить правила 
деловой игры и, главное, 
зафиксировать идеи, ро-
дившиеся в процессе об-
суждения.
В первой половине дня 
участники вместе выяви-
ли слабые места по каждой 
теме. Уже после обеда они 
занялись совместным поис-
ком решения проблем.
А в конце дня представители 
каждой группы рассказали 
на общем собрании об ито-
гах проделанной на форуме 
работы.
По итогам форума мож-
но спроектировать общее 
видение участников отно-
сительно краткосрочных 
и долгосрочных изменений, 
которые произойдут в рам-
ках программы.

Москвичи обсудили идеи развития города

Вероника Варенцова

Диалог

Станислав Горбунов стал активным участником форума, 
выступив на нем со своим предложением 

Транспорт

Улицы и дворы преобразятся до конца лета

Житель Андрей Силлов подтягивается на новой спортивной 
площадке Иван Петрушин

Благоустройство

Андрей Русаков
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Алексей 
Челышев
Префект Южного 
административного 
округа

У нас есть список задач 
по преобразованиям, кото-
рые мы должны провести. 
Планы, намеченные на те-
кущий год, выполняются 
согласно установленным 
срокам. Большое внима-
ние уделим паркам. Всего 
благоустроят 20 таких 
объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Проверить здоровье 
можно в парках
Пройти бесплатное обследование по расши-
ренному стандарту диспансеризации можно 
в павильонах  «Здоровая Москва». Они разме-
щены в семи парках и скверах Южного округа.

Как проходит обследование:

Павильоны работают:

Специалист 
осмотрит и вы-
даст паспорт 
здоровья

Без перерывов 
и выходных

Заполните 
анкету по со-
стоянию своего 
здоровья

Посмотреть адреса можно на сайте 
мэра Москвы MOS.RU, телефон (495) 318-00-11 
(с 8:00 до 17:00 по будням).

60
минут займет 
медицинское 
тестирование

Павильоны оснаще-
ны аппаратами УЗИ, 
электрокардиогра-
фами, приборами 
для измерения раз-
личных дыхатель-
ных параметров 
и оборудованием 
для определения 
уровня кислорода 
в капиллярной 
крови

Врачи измерят 
внутриглазное 
давление, сде-
лают ЭКГ

Возьмут кровь 
на анализ, ре-
зультаты отпра-
вят на эл. почту

Предъявите 
паспорт 
или водитель-
ские права 

Предъявите по-
лис ОМС (если 
не прикреплены 
к поликлинике)
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деревьев высажено на улицах 
и во дворах этой весной

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный 
полиции района На-
гатинский Затон Алек-
сандр Стреблянский 
с детства тянулся к гу-
манитарным наукам. 

П о э т о м у  п о с л е  ш к о л ы 
он поступил в университет 
на юридический факультет. 
Закончив практику в право-
охранительных органах, 
Александр понял, что рабо-
та в полиции — его истин-
ное призвание. И вот, сразу 
после выпускного, он от-
правился в отдел кадров 
УВД Южного округа. 
Стреблянскому предложи-
ли работу участковым, и он 
согласился не раздумывая. 
На этой должности Алек-
сандр служит уже 10 лет.
— На такой работе отчет-
ливо понимаешь, что по-
настоящему помогаешь 
людям, — рассказывает 
участковый. — И каждый 
раз, когда осознаешь, что 
оказ а л кому-то эту по-
мощь, чувствуешь особую 
радость.
Обращаются  к  майору 
по разным вопросам. Кто-то 
просит разобраться в ссоре 
с соседями, а кто-то жалу-
ется на шумные компании 
во дворах, которые по ночам 
мешают спать.
— Я обязательно проверяю 
каждый случай. И если на-

рушения подтверждаются, 
составляю административ-
ные протоколы, — говорит 
Стреблянский. 

Лучше всего обращаться 
к полицейскому по вопро-
сам его компетенции. Это 
совершенные преступле-
ния или административные 
правонарушения. К приме-
ру, случаи кражи, повреж-
дение личного имущества 
или же нарушение закона 
о тишине. 
— Также мне нужно сооб-
щать обо всех подозритель-
ных людях, которые ходят 
по квартирам и навязыва-
ют свои услуги, например 
установку счетчиков воды 
или других приборов учета. 
Как правило, они делают это 
намного дороже, чем в офи-
циальных организациях, — 
говорит полицейский.
Он отмечает, что в практике 
участкового нередки случаи 
обращений по кражам.
— Только недавно мне по-
звонили из организации 
и сообщили о пропаже цен-
ного имущества. Кражу уда-
лось раскрыть с помощью 
камер видеонаблюдения: 
оказалось, ее совершил один 
из посетителей.
Стреблянский утверждает, 
что камеры позволяют рас-
крывать многие преступле-
ния. В рамках программы 
«Мой район» систему видео-
наблюдения модернизиру-
ют. Камер станет больше, 
а это значит, работа участ-
кового будет эффективнее.

Майор рад возможности помогать людям

Личное дело

Андрей Объедков

Александр 
Стреблянский 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Нагатинский Затон
■ 64 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Кленовый бульвар, 8, 
корп. 1
Прием: понедельник, 
среда и пятница — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-63-44
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 614-49-91

Качели на детской площадке отремонтировали
Жители дома № 22 
по Кленовому буль-
вару обратились в ре-
дакцию за помощью. 
Они пожаловались 
на сломанные качели 
на детской площадке 
во дворе.

По словам Анны Фоменко, 
жительницы дома, игровой 
городок обновили совсем 
недавно.
— К сожалению, спустя не-
сколько месяцев на одной 
из качелей сломалось креп-
ление, — рассказала жен-
щина. — Хорошо, что никто 
не успел пострадать.
Она отметила, что площадка 
пользуется большой попу-
лярностью среди жителей 
окрестных домов. Здесь по-
стоянно очень много детей 
всех возрастов. И если кто-

то из родителей не уследит 
за своим чадом, травм не из-
бежать!
— Я и своих внуков боль-
ше не буду пускать сюда 
играть, пока качели не от-
ремонтируют. Надеюсь, 
долго ждать не придется, — 
сказала Анна.

В таких случаях необходи-
мо обращаться напрямую 
в местное отделение «Жи-
лищника» или в районную 
управу, где специалисты 
отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства контролируют 
все проблемные вопросы. 

Есть и альтернативный ва-
риант — оставить жалобу 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).  Заявки 
на сайте отслеживаются спе-
циалистами коммунальных 
служб, а на устранение на-
рушений им отводится срок 
восемь дней. 
Сотрудники «Жилищника 
района Нагатинский Затон» 
редакции газеты сообщили, 
что вопрос решат в скором 
времени. 
Уже на следующий день ре-
монт был закончен. Визит 
корреспондента на место 
подтвердил, что проблема  
решена.
— На детской площадке, 
расположенной во дворе 
дома № 22 по Кленовому 
бульвару, выполнены ра-
боты по замене крепления 
на детских качелях, — сооб-
щила глава управы района 
Нагатинский Затон Ирина 
Джиоева.

Конструкцию починили оперативно, дети снова играют 
на площадке

Ревизор

Андрей Объедков

Будьте осторожны

nagzaton
vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюр-
призом. Особенно если вы 
стоите в аэропорту и смо-
трите, как улетает самолет, 
на котором вы планирова-
ли отправиться в отпуск 
за границу. Причиной воз-
никновения долга могут 
стать невнимательность 
к пометкам в договоре, на-
писанным мелким шриф-
том, неосторожность или 
ошибка. Не до конца уве-
рены в чистоте своей исто-
рии? Проверьте ее до того, 
как купите билет в другую 
страну. Узнать, где она 

хранится, можно через за-
прос на сайте Центробанка 
(cbr.ru), портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или обратив-
шись в любой банк. Выяс-
нив, в каком бюро находит-
ся ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования 
к запросу могут разниться 
(по почте, лично, с под-
тверждением электронной 
подписью и даже телеграм-
мой). Один раз в год полу-
чить кредитную историю 
можно бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — 
горячая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме тогоА
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на nagzaton@vm.ru

«Нагатино |
Коломенская»
«ВКонтакте»

Для кого-то Сабантуй — это 
отличное название для шум-
ного веселья. А вот для татар 
и башкир — это народный 
праздник, который тради-
ционно отмечается в нача-
ле лета. История Сабантуя 
корнями уходит в глубокое 
прошлое. В своих дневниках 
его описывал еще в 921 году 
арабский путешественник 
Ахмед ибн Фадлан, который 
был послом Багдада в городе 
Булгаре. Сабантуй назвали 
праздником в честь успеш-
ного окончания весенних 
полевых работ и будущего 
урожая и благополучия.
На этом торжестве принято 
проводить различные со-
стязания и игры. Это и бег 
в мешках, и скачки на ло-

шадях, и куреш — нацио-
нальная борьба на поясах. 
А самая забавная и не самая 
простая игра на Сабантуе — 
бег с ложкой во рту, в кото-
рой лежит сырое куриное 
яйцо. Цель — добежать до 
финиша первым, не выро-

нив ценный багаж на землю. 
Фотографию с праздника 
опубликовали в сообществе 
«Нагатино | Коломенская» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/nagati). Ав-
тор снимка — пользователь 
с ником Ольга Ольга. 

«Нагатино /
Коломенская»
«Фейсбук»

Вот таким фото подели-
лась пользователь Любовь 
Мастеркова в сообществе 
жителей «Нагатино | Ко-
ломенская» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/kolomens). На этом 
сказачном поезде можно 

прокатиться у нас в рай-
оне. Это отличный способ 
увидеть все красоты за ко-
роткое время, не переутом-
ляясь при этом. 
Особенно хорошо такой 
способ передвижения под-
ходит детям, которым по-
ка сложно самостоятельно 
преодолевать большие рас-
стояния.

«Нагатино |
Коломенская»
«ВКонтакте»

«Три мушкетера живут 
в Нагатинском Затоне»: 
так подписал это фото его 
автор Андрей Плотников. 
Эта картина и правда на-
вевает мысль о нетленном 
творении Александра Дю-
ма. Не хватает здесь лишь 
гуся-д’Артаньяна в лихо 
надвинутой шляпе с павли-
ньим пером. Фотографию 
можно увидеть в сообще-
стве жителей района «На-
гатино | Коломенская» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/nagati).

Виктория Коновалова
Кленовый бульвар

Долгие годы вдоль дома № 22 по Клено-
вому бульвару стоял байпас. И несмотря 
на то что эта теплосеть была временной, 
ее вид вот уже восемь лет подряд портил 
вид наших дворов. Да и зимой от старых 
труб шел пар, поэтому запотевали окна 
квартир поблизости. И вот наконец на-
ши коммунальные службы этот байпас 
убрали. Территорию огородили, пригна-
ли строительную технику и за короткие 
сроки спрятали эти трубы под землю. Те-
перь наш двор выглядит гораздо лучше, 
спасибо за это программе «Мой район»! 
А главное, что рабочие за собой опера-
тивно убрали ограждения и времянки, 
а на месте раскопок высадили новый га-
зон. Все очень рады. 

Михаил Хлынов
Улица Коломенская

Я сам автомобилист, по-
этому вопрос качествен-
ного асфальта для меня 
всегда стоит очень остро. 
Раньше состояние про-
езжей части у дома № 5 
на улице Коломенская 
удручало, ездить по доро-
ге было не очень приятно. 
А недавно благодаря про-
грамме «Мой район» здесь 
положили новый, каче-
ственный асфальт.

Пейзаж, который запечатлил Рауль Дьюк, опубликовали в сообществе жителей «Нага-
тино | Коломенская» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/kolomens). Пожалуй, 
музей-заповедник «Коломенское»  — одно из лучших мест в Москве для съемки подобных 
живописных видов. Даже кажется, что девушки попали в кадр не случайно. Они выглядят 
так, будто только что сошли с полотна «Завтрак на траве» Клода Моне. 

На контроле Фот-так!

Наталья 
Жиленкова
Нагатинская набережная 

В 4-м подъезде дома № 34 
на Нагатинской набереж-
ной в апреле-мае этого го-
да проводили работы по 
косметическому ремон-
ту. И вот, по прошествии 
двух месяцев, на двух 
стенах при входе, где 
висят почтовые ящики, 
потрескалась и отвали-
лась штукатурка вместе 
с краской. На потолке 
вообще появился грибок 
и также вздулась штука-
турка. Просим как можно 
скорее устранить послед-
ствия некачественного 
ремонта.
Ответили в управе: 
В подъезде № 4 дома, рас-
положенного по указан-
ному в обращении адресу, 
выполнены работы по за-
чистке, обработке проти-
вогрибковым средством, 
шпаклевке и окраске по-
толка и стен. Нарушение 
устранено.

Наталья К.
Улица Речников

Еще не так давно у до-
ма № 28, корпус 1, при-
водили в порядок газон. 
К сожалению, некоторые 
нерадивые водители ча-
сто срезают по нему до-
рогу. Из-за этого трава 
местами засохла. Решите, 
пожалуйста, проблему! 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по уклад-
ке  рулонного  газ она, 
а также рекультивации 
поврежденного участка 
плодородного слоя почвы. 
В настоящее время газон 
находится в удовлетвори-
тельном состоянии. 

«Нагатино /
Коломенская»
«Фейсбук»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



ры, ее маму убедил сам 
жених. 
— Он ей сказал: «Вот 
мои руки, я ими свою семью 
всегда смогу обеспечить». 
Так и вышло, никогда мы ни 
в чем не нуждались, даже 
после рождения детей, — го-
ворит Тамара Григорьевна.
В  К а з а хс т а н е  с у п р у г и 
Жердевы прожили 25 лет, 

Тамара и Вячеслав 
Жердевы уверены, 
что секрет долгой 
и счастливой семей-
ной жизни заключает-
ся в умении прощать 
друг друга. Недавно 
они отметили 50 лет 
совместной жизни. 
Пару даже наградили 
медалью за любовь 
и верность. По словам 
женщины, в их браке 
было все — и взлеты, 
и падения.

—  Н о  б е з  н и х  н и к у д а . 
Да и потом, что бы ни слу-
чалось в совместной жизни, 
это лишь укрепляет связыва-
ющие двоих узы, — расска-
зывает Тамара Григорьевна.

Повороты судьбы

Кажется, что знакомство Та-
мары и Вячеслава — это ре-
зультат, к которому привела 
целая цепочка случайных 
и не связанных между собой 
событий.
Все произошло в декабре 
1967 года в городе Шахтин-
ске в Казахстане. Вячеслава 
туда отправили на отдых по 
комсомольской путевке сра-
зу после армии, Тамара же 
в этом городе выросла.
— Мои родители — ре-
прессированные россияне. 
Отец — из семьи донских 
казаков, которых сочли ку-
лаками, а мать — из Рязани. 
Так вышло, что их обоих со-
слали в Казахстан. Уже тут 
они встретились и полюби-
ли друг друга, — вспоминает 
Тамара Григорьевна.
Видимо, так было уготовано 
судьбой, чтобы в этом же го-
роде и она нашла своего му-
жа. Они случайно встрети-
лись на одной из заснежен-
ных улиц. «Девушка, а мож-
но с вами познакомиться? 
А где вы работаете, я к вам 
на чай зайду?» — окликнул 
Тамару Вячеслав.
— Я смотрю: парень симпа-
тичный, по форме солдат-
ской одет, ну как с картинки! 
Впрочем, знакомиться с ним 
я не стала, воспитание не по-
зволило. Но о своем месте 
работы почему-то обмол-

вилась. Сама до сих пор не 
понимаю, как так вышло, — 
улыбается женщина. 
В то время Тамара работа-
ла инженером в ремонтно-
строительном управлении. 

Тамара Жердева знает 
секрет семейного 
счастья (1). 1969 год. 
Свадьба молодых (2). 
1988 год. Тамара 
и Вячеслав (нижний 
ряд) со своими 
детьми Александром 
и Оксаной (3)

Золотые полвека

Андрей Беляк

Поэтому найти понравив-
шуюся девушку парню не 
составило труда. Он пришел 
к ней в отдел и пригласил 
в кино. Так закрутился ро-
ман, итогом которого стала 
свадьба. Ячейка общества 
сформировалась уже в ию-
не, спустя полгода после 
знакомства. 
— Мама моя сначала про-

тивилась, говорила, 
что незачем нам так 
рано жениться, пока 
на ноги не встали, — 
говорит Жердева. 

Тогда, в 1968 году, Тамара 
еще не закончила универси-
тет, а Вячеслав только устро-
ился работать на шахту, ма-
шинистом проходческого 
комбайна. По словам Тама-
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ном это люди старшего воз-
раста, одинокие, которым 
часто требуется помощь. 
Задача Тамары Григорьев-
ны — эту помощь оказы-
вать. Это решение вопросов, 
связанных с социальной за-
щитой, оформлением льгот 
или путевок. 
Ее подопечные — люди ак-
тивные. Многие ходят на за-
нятия по программе «Мос-
ковское долголетие». Кто-
то —    в кружок пения, а кто-
то — на теннис или танцы. 
— Я многим своим бабуш-
кам говорю: «Ну что ты 
дома сидишь, в четырех 
стенах? Сходи, пообщайся 
с людьми, спортом займись, 
для здоровья полезно!» — 
рассказывает женщина. — 
Я и сама рада, что после 
выхода на пенсию занялась 
общественной работой. 
А то превратилась бы в ста-
рушку, перед телевизором 
сидела бы. А сейчас у меня 
нет времени стареть!

Секрет счастья 

Тамара Григорьевна рас-
сказывает, что такой дол-

гий семейный путь никогда 
не бывает простым. Личное 
счастье куется с трудом, 
но это стоит того. 
— Чего только у нас с мужем 
не было. И ссоры, и обиды, 
и даже разлука. Но мы все 
смогли пережить. Самое 
главное для этого — уметь 
прощать, — делится она. — 
Нужно понимать, что ре-
зультаты вашей семейной 
жизни можно увидеть лишь 
по итогу всех этих прожи-

тых вместе лет. И настает 
момент, когда ты огляды-
ваешься назад и пони-
маешь: вы все в жизни 
сделали правильно.
Результат у Вячесла-
ва и Тамары — дочь 
и сын, а еще четверо 
внуков — три де-
вочки и мальчик. 
Уже и правнучка 
подрастает. А это, 
по мнению Тама-
ры Григорьевны, 
и есть настоя-
щее семейное 
счастье. 
— И сегодня мы 

с мужем продол-
жаем любить друг 

друга, — делится жен-
щина. — Вячеслав мне го-
ворит: «Я без тебя на свете 
ни дня не проживу». Да что 
тут скрывать — и я без него 
не смогу. 

БУДТО САМА
ЖИЗНЬ
ИМ УГОТОВИЛА 
ВСТРЕТИТЬСЯ 
И ПОЛЮБИТЬ 
ДРУГ ДРУГА

Семья

3

Организация качествен-
ного отдыха для всей 
семьи — часть програм-
мы «Мой район». В честь 
Дня Петра и Февронии 
в Нагатинском Затоне че-
ствовали пары, которые 
прожили по 30 и более 
лет вместе, а в культур-
ных учреждениях про-
ходили праздничные ве-
чера. К слову, 7 и 8 июля 
станут памятными дата-
ми более чем для тысячи 
семей — именно столько 
москвичей расписались 
в загсах.

Кстати
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и в 1992 году, уже после 
развала СССР, переехали 
в Россию.

Новый дом 

Сегодня Тамара Григорьев-
на возглавляет районное 
отделение общественной 
организации жертв неза-
конных политических ре-
прессий.
— После переезда я в 52 года 
досрочно вышла на пенсию. 
А чтобы чем-то себя занять, 
занялась общественной дея-
тельностью, — рассказыва-
ет Жердева.
В обществе сейчас состоит 
около 150 человек. В основ-
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯФортепианный кон-

церт победителей все-
российских и между-
народных конкурсов 
прошел в Библиотеке 
№ 162 имени К. Симо-
нова. На мероприятии 
свою новую музыкаль-
ную программу пред-
ставили и студенты 
Московской консерва-
тории имени П. Чай-
ковского. 

Айсылу Саляхова и Дмитрий 
Нехорошев только-только 
закончили третий курс од-
ного из ведущих музыкаль-
ных вузов России. И уже 
сейчас со своими концерта-
ми гастролируют по всему 
миру. Айсылу, к примеру, 
почти на месяц улетает в тур 
по Америке. А все потому, 
что однажды она уже пораз-
ила Соединенные Штаты 
своим талантом.
— Год назад я съездила 
на международный конкурс 
пианистов в США и заняла 
там первое место. Потом 
еще один конкурс-фести-
валь — и вновь уехала 
победительницей, — 
рассказ а ла девуш-
ка. — И сейчас улетаю 
вновь —  сыграть соль-
ный концерт в Вашингтоне 
и принять участие в еще 
нескольких мероприятиях. 
Меня пригласили для того, 
чтобы «продемонстриро-
вать уровень игры моим ро-
весникам», как сказал один 

из членов жюри первого 
конкурса.
По словам пианистки, не-
смотря на постоянные разъ-
езды, ей очень нравится 

играть небольшие концерты 
для жителей Москвы. 
— Мне это позволяет опро-
бовать новые программы, 
набраться уверенности в се-
бе. Поскольку перед своими 
играть гораздо легче. А го-

сти таких мероприятий по-
лучают возможность послу-
шать классическую музы-
ку, — подытожила Айсылу.
Она сыграла «Прелюдию» 
С. Рахманинова, «Четвер-
тую сонату» А. Скряби-
на и избранные мелодии 
из сборника произведений 
М. Мусоргского «Картинки 
с выставки».
Второй участник концерта, 
Дмитрий Нехорошев, пред-
ставил жителям столицы со-
наты Доменико Скарлатти, 
этюды А. Скрябина и «Кар-
навал» Р. Шумана. 

— У меня папа дирижер, 
а мама — хореограф. Во-
круг всегда играла музыка, 
наверное, поэтому и с вы-
бором жизненного пути 
никогда вопросов даже не 
возникало. Я просто посту-
пил в консерваторию и на-
чал активно работать. На-
пример, не так давно подал 
заявку на международный 
фестиваль пианистов в Лио-
не. И скоро еду туда высту-
пать, — рассказал Дмитрий. 
Он отметил, что в Библи-
отеке № 162 имени К. Си-
монова они с Айсылу пред-

ставляют уже вторую свою 
программу концертов. 
— Все дело в том, что публи-
ка тут очень благодарная. 
Всегда приятно выступать 
в такой атмосфере! — поде-
лился Дмитрий.
Вскоре подобных мероприя-
тий, таких как этот концерт, 
в нашем районе будет еще 
больше. Ведь организация 
качественного досуга для 
жителей рядом с домом— 
одна из важнейших состав-
ляющих программы «Мой 
район».

Москвичи покоряют публику на сценах всего мира

Иван Петрушин

Станцевали зумбу под народные мотивы
Набережная Москвы-
реки превратилась 
на один день в кон-
цертно-танцевальную 
площадку. Сотрудни-
ки Центра социаль-
ного обслуживания 
«Коломенское» прове-
ли праздник для жи-
телей.

Для гостей организаторы 
подготовили танцы, песни 
и мастер-классы. Напри-
мер, участники програм-
мы «Московское долголе-
тие» показали, как нужно 
т а н ц е в а т ь  г о р од с к у ю 
кадриль, польку-тройку 
и «Калинку».
— Мы постарались весь 
праздник сделать в рус-
ском национальном стиле, 
с вплетением современных 
тенденций. Наши гости 
смогли первыми, пожалуй, 
во всем мире, станцевать 
зумбу в народной форме, 
под песни «Яблочко» и «Ба-
рыня», — рассказала орга-
низатор культурных меро-
приятий центра «Коломен-
ское» Лариса Моисеенко.

Участница Наталья Пестря-
ева поделилась, что для нее 
такие праздники — отлич-

ный повод встретиться 
с друзьями. 
— Я очень люблю танцы, 
а тут такая возможность 
и потанцевать, и пооб-

щаться! Мы с мужем все 
подобные праздники посе-
щаем, — сказала она. 

Чтобы стать участ-
ником программы 
«Московское долго-
летие», достаточно 
обратиться в центр 

социального обслужива-
ния района или подать за-
явку на сайте мэра Москвы 
MOS.RU.

Лариса Моисеенко танцует зумбу под русскую народную 
песню «Яблочко»

Возрасту вопреки 

Любопытно 

Иван Петрушин

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».

Работа и образование

Товары и услуги

Строительство и ремонт

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е .
Т. 8 (499) 677-49-39

Прод. уч-к. Т. (906) 750— 09 -37

Предлагаем услуги специали-
стов: сиделка. Т. (980) 891-67-06

Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8 (499) 677-64-34

Требуется консьерж. 1/3, Ко-
ломенская. Т. 8 (499) 725-13-59

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, картины, 
иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, осветитель-
н ы е  п р и б о р ы ,  с а м о в а р ы . 
Т. 8 (495) 203-18-74

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, карти-
ны, иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, освети-
тельные приборы, старин-
ные предметы интерьера. 
Т. 8 (495) 142-87-14

Куплю старинные книги. 
Т. 8 (977) 514-26-36

Недвижимость

Искусство
и коллекционирование

Мебель

Пианистка Айсылу Саляхова играет гостям библиотеки «Четвертую сонату» А. Скрябина

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

М
их

аи
л 

П
од
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ед
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л 

П
од

об
ед

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вул-
кан. 8. Черешня. 9. Бамбук. 
10. Уизер спун. 15. Гипербо-
ла. 16. Ананас. 17. Медведь. 
18. Рокфор. 20. Нетте. 23. Цена. 
24. Окно. 25. Облик. 29. Каба-
ре. 30. Афера. 32. Сплетник. 
33. Треск. 35. Сабля. 40. Бетон. 
41. Ларсен. 43. Пилатес. 44. Гуд-
вин. 46. Недотрога. 47. Арка. 
48. Казахстан. 49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 
2. Ветер. 3. Онассис. 5. Уран. 
6. Кабо. 7. Ника. 9. Буревестник. 
11. Обувь. 12. Клодт. 13. Ма-
трица. 14. Бабкина. 15. Газон. 
19. Регби. 21. Украина. 22. Зо-
щенко. 26. Кадет. 27. Сфера. 
28. Красс. 31. Шпиль. 34. Каре-
нин. 36. Декабрист. 37. Хорео-
граф. 38. Шлагбаум. 39. Брод-
ская. 42. Пилотаж. 45. Непал.
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Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми. У Тельцов 
наступает идеальный 
период для заверше-
ния начатых дел и ис-
правления ошибок. 
Близнецам ради 
продвижения вперед 
придется на время 
отступить. Но заботы 
продлятся лишь до ав-
густа. Раков ждут 
успехи в разных сфе-
рах, если они не будут 
спешить. Львы смогут 
выйти победителями 
из любой ситуации, 
если проявят сдержан-
ность, мудрость и му-
жество. Девам июль 
готовит сюрпризы. 
Лучшим советчиком 
станет ваша интуиция. 
Весы благодаря но-
вым знакомствам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрельцам 
не стоит брать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

18 ИЮЛЯ 
10:50 МОСКВА ДОВЕРИЕ
На подмостках 
сцены
На что только не идут актеры 
ради успеха.

19 ИЮЛЯ 
9:35 СТС
Пассажир 
Встреча с таинственной 
незнакомкой изменит все.

19 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Белые волки
История о любви и борьбе.

20 ИЮЛЯ 
13:35 КУЛЬТУРА
Дневник сельского 
священника
Фильм об испытании веры.

20 ИЮЛЯ 
20:35 ДОМАШНИЙ
Синьор Робинзон 
Необычная экранизация 
известного романа. 

21 ИЮЛЯ 
11:45 ТВ ЦЕНТР
Ошибка резидента
Психологический детектив 
о судьбе разведчика.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая 
гора может дать прикурить? 
8. Какую ягоду предпочитают 
оптимистично настроенные 
люди? 9. Любимое угощение 
для панды. 10. Мировая «блон-
динка в законе», коллекциони-
рующая старинное постельное 
белье и вышивку. 15. На какое 
преувеличение поэт способен? 
16. Фрукт, улучшающий работу 
щитовидной железы. 17. Зверь, 
из меха которого сделаны 
шапки королевских гвардейцев 
Великобритании. 18. Чем за-
кусывает любимое пиво Джек 
Николсон? 20. «Пароход и че-
ловек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Стра-
шилка в бутике. 24. Пристани-
ще форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого 
поведения». 30. Что на уме у ки-
далы? 32. Множитель слухов. 
33. Звуковой признак того, 
что палку явно перегнули. 
35. Чем, кроме пистолета, 
Корней Чуковский вооружил 
злодея Бармалея? 40. Строи-
тельное тесто. 41. Первый об-
ладатель шахматного «Оскара». 
43. Упражнения для развития 
гибкости тела. 44. «Великий 
и ужасный» из Изумрудного 
города. 46. Какую фифочку 
и пальцем не тронь? 47. Врата 
по случаю триумфа. 48. С какой 
страной у России самая длинная 
сухопутная граница в мире? 
49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем запол-
няют воздушные шарики, чтобы 
они летали? 2. Чья подсказка 
помогла королевичу Елисею? 

3. Кто бросил свои миллиарды 
к ногам Жаклин Кеннеди? 5. Ка-
кой планете астрологи отдали 
в управление знак Водолея? 
6. Очаровательная актриса 
Ольга ... воспитывает в своем 
сыне истинного джентльмена. 
7. «Оскар» российского присуж-
дения. 9. «Между тучами и мо-
рем гордо реет ...». 11. Что сни-
мают перед входом в мечеть? 
12. Скульптор, чьих бронзовых 
коней любил раздаривать Нико-
лай I. 13. В каком блокбастере 
Киану Ривз руками пули тормо-
зит? 14. Какая из звезд нашей 
эстрады утверждает, что навыки 
в боевых искусствах ей заменяет 
собственный кулак — и одного 
удара бывает более чем до-
статочно? 15. Подстриженная 
лужайка. 19. Игра в перекиды-
вание «дыни». 21. Страна оран-
жевой революции. 22. Советский 
Антоша Чехонте. 26. Кто на офи-
цера учится? 27. «... услуг, Кира, 
не имеет конца» (из телефильма 
«Чародеи»). 28. Победитель 
Спартака, чей череп стал 
винным кубком парфянского 
царя. 31. «Это как в круизе: 
уже не помнишь, где какой му-
зей или замок и у кого какой ...». 
34. Кто у Льва Толстого стал 
рогоносцем из-за Вронского? 
36. Каждый из «будильников» 
для Александра Герцена. 37. Ре-
жиссер по танцам. 38. Что пре-
граждает путь на переезде? 
39. Кто поет за кадром в фильме 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»? 42. Искусство по-
корения неба. 45. Страна в Гима-
лаях, где нельзя гладить детей 
по голове.

Кроссворд

Нужно посмотреть
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