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Возвращаем
старые 
добрые 
традиции

4

Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Хранители 
царских обычаев
Руководитель Соко-
линого двора в Коло-
менском Сергей Ярцев 
знает все о дресси-
ровке пернатых

Роль личности

Жители 
рассказали, 
знают ли, 
как правильно 
сортировать 
отходы (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/nagati

5

6

2

Саша Стумбур 
занимается 
бегом уже шесть 
лет. Она заняла 
почетное 
третье место 
на «Нагатинском 
кроссе». 
Соревнование 
планируют сделать 
ежегодным

Опрос

Программа

Ревизор Перила на лестнице 
детской горки установят 
в ближайшее время

680
метров составит длина 
моста через Кожуховский 
затон

Строительство 3

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в сентябре? Читайте 
советы астрологов 8

18
Никогда 
не интересовался

12
Только начал 
разбираться 
в этом вопросе

20
Знаю, но только 
в теории

50
Да, я знаю, как разделять 
и куда сдавать мусор
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ГЛАВНОЕ

Ирина Джиоева
Глава управы

В нашем районе главным 
местом для отдыха всегда 
был музей-заповедник 
«Коломенское». В пар-
ке постоянно проходят 
районные и окружные 
праздники, городские 
фестивали, культурные 
акции, занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». 
Та к ж е  з д е с ь  хо р о ш о 
з аниматься  спортом 
на свежем воздухе — 
на площадке с безопас-
ным покрытием могут 
одновременно трени-

роваться до 30 человек. 
Воркаут-зона работает 
практически весь день 
и закрывается только 
на ночь,  в 00:00.  Ко-
ломенское — одно из 
крупнейших туристи-
ческих мест в Москве, 
поскольку раньше здесь 
располагалась царская 
резиденция и вотчина, 
а сегодня — историко-ар-
хитектурный и природ-
но-ландшафтный музей. 
В дальнейшем мы пла-
нируем благоустроить 
Богатырский сквер в Ко-
жуховском затоне вдоль 
проспекта Андропова. 
Там сделают удобные 
спуски к воде, дорожки 
для пешеходов и лав очки. 
Этот сквер украсят фигуры 
богатырей. Проект дей-
ствительно масштабный. 

Сквер 
украсят 
фигуры 
богатырей

Справка
Богатырский сквер 
расположится ря-
дом со строящейся 
станцией Большой 
кольцевой линии 
метро «Нагатинский 
Затон».

Реплика

Ксения 
Пояркова
Менеджер

Наш район считается 
одним из самых зеленых 
в столице. Это и правда 
так. Выходя из подъезда 
летом и осенью, чув-
ствуешь себя где-нибудь 
на курорте. Приятно, 
что за всем здесь уха-
живают. Больше всего 
я люблю розарии в Коло-
менском и сквер около 
метро — таких шикарных 
роз, как там, я не видела 
даже в Крыму!

Максим 
Орлов
Предприниматель

В нашем районе есть 
огромный музей-запо-
ведник «Коломенское», 
в котором комфортно гу-
лять как с друзьями, так 
и с родителями и малень-
кими детьми. Там есть 
и детские площадки, 
и лавочки. А еще в На-
гатинском Затоне благо-
устроили набережную, 
где мы любим вечерами 
кататься на роликах и ве-
лосипедах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

крови, измерить артериаль-
ное давление, определить 
уровень общего холестерина 
и глюкозы в крови и другое. 
Парки становятся площад-
ками для городских праздни-
ков и фестивалей. К примеру, 
в августе всю Москву украси-
ло множество цветников. Их 

сделали в рамках фестиваля 
«Цветочный джем». Это кон-
курс для всех желающих — 
москвичи смогли поучаство-
вать в творческом состяза-
нии и создать свой уникаль-
ный ландшафтный проект. 

На площадках фестиваля — 
в парках и скверах — для 
жителей и гостей столицы 
проводились мастер-классы 
по кулинарии, танцевальные 
шоу, кукольные спектакли 
и экскурсии. Этот фестиваль 
организуют каждый год. 
В сентябре в столице тра-

диционно отмечают 
День города. И, ко-
нечно, большинство 
праздничных площа-
док сосредоточено 

именно в парках. Где-то про-
ходят театральные марши, 
где-то — концерты, а где-
то — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники. Здесь 

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе 
парков и скверов. 
За послед ние годы 
в Москве модернизиро-
вали более 550 подоб-
ных пространств. Рабо-
та в этом направлении 
продолжится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха.

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фе-
стивали, открывать фудкор-
ты, устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, сегодня во мно-
гих парках открыты павиль-
оны «Здоровая Москва». 
Любой житель города может 
пройти в них бесплатную 
диспансеризацию прямо во 
время прогулки. Обследо-
вание займет всего час, но 
может предотвратить серьез-
ные заболевания. В парках 
можно сдать общий анализ 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каждом 
уголке горо-
да должно 
быть про-
странство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

устраивают районные меро-
приятия. Например, на све-
жем воздухе проходят заня-
тия участников программы 
«Московское долголетие». 
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходят лекции, 
мастер-классы, тренировки 
по йоге, настольному тенни-
су и другим видам спорта. 
В рамках городской про-
граммы «Мой район» парки 
продолжат благоустраивать, 
чтобы они отвечали требова-
ниям горожан, а их посеще-
ние было полезным и инте-
ресным.
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До конца года через Ко-
жуховский затон будет 
построен новый мост 
длиной око ло 680 ме-
тров. В технологи-
ческом отношении 
это будет аналог моста 
через Керченский 
пролив, возведенного 
на русловых опорах.

По словам заместителя ру-
ководителя департамента 
строительства города Мос-
квы Петра Аксенова, готов-
ность сооружения к теку-
щему моменту составляет 
более 70 процентов. Ввод 
мос та  в  эксплуатацию 
ожидается уже к ноябрю 
2019 года.
— Открытие моста при-
урочено к открытию круп-
нейшего в Европе парка 
развлечений — «Острова 
мечты». На данный момент 
попасть туда можно лишь 
с проспекта Андропова, но 
уже в скором времени подъ-
ехать к парку можно будет 
и из района Южнопортовый 
по этому мосту, — рассказал 
Петр Аксенов.

Основа моста фактически 
уже возведена — осталось 
сомкнуть две его финальные 
закладки, уложить асфальт 
на проезжей части и смонти-
ровать системы отведения 
ливневых вод и освещения. 
Русловые опоры установле-
ны прямо в реке и опирают-
ся на твердое дно под илом 
на глубине более 18 метров.
Проезжая часть на мосту бу-
дет шестиполосной, с обеих 
сторон дороги расположат-
ся трехметровые тротуары, 
на которых хватит места как 
пешеходам, так и велосипе-
дистам.
По новому мосту запустят 
и общественный транс-
порт — сразу после откры-
тия движения планируется 
изменить сеть автобусных 
маршрутов. Кроме того, 

после открытия моста го-
рожане смогут выбирать, 
к какой станции метро пой-
ти — «Технопарку» или «Ко-
жуховской».
Житель района, инженер 
на пенсии Владимир Маев 
высоко оценил новый мост.
— Хотя я давно отошел 
от дел, еще в 1991 году, 
но как профессионал, не за-
метить такой интересный 
проект, конечно, не мог! 
И технология передовая, 
интересная, и место краси-
вое, не зря там поблизости 
делают огромный развлека-
тельный парк. А главное — 
разгрузка дорог, уменьше-
ние количества пробок, со-
кращение времени простоя 
общественного транспорта. 
Это огромная польза наше-
му городу, — рассказал Вла-
димир Маев.
Напомним, что создание ка-
чественной городской сре-
ды — одно из направлений 
программы «Мой район».

Образовательный ком-
плекс на 550 человек 
по адресу: улица Реч-
ников, владение 7/16, 
планируют ввести 
в эксплуатацию в сле-
дующем году.

Архитектура здания нети-
пична для столичных школ. 
Оно похоже на цветок с ше-
стью лепестками. Такая пла-
нировка поможет развести 
потоки учеников. В каждом 
«лепестке» будут сосредото-
чены классы по возрастам. 
Помимо основных аудито-
рий, в школе будут библио-
тека, студии живописи 
и музыки, радиоузел и дик-
торская, группа кабинетов 
свободного творчества и ла-
боратории проектной дея-
тельности. 

Жительница района, мама 
двоих детей Наталья Утки-
на очень ждет, когда школа 
откроет свои двери перед 
учениками.
— Мы нашу старшую дочку 
Лизу переведем сюда. Она 
очень любит математику 
и ИТ-технологии. А в этой 
школе будут профильные 
классы, поэтому надеемся 

на скорое откры-
тие, — поделилась 
мнением Наталья.

Центр организации 
дорожного движе-
ния (ЦОДД) в течение 
следующего года 
установит на столич-
ных дорогах 600 ком-
плексов фотовидео-
фиксации.

Эти меры необходимы для 
повышения безопасности 
дорожного движения. Ка-
меры появятся в очагах 
аварийности для сниже-
ния числа ДТП, а также 
на выделенных полосах.
— Москва сейчас самый 
безопасный город в стра-
не с точки зрения дорож-
ного движения. Но, к со-

ж а л е н и ю ,  п о к а  е с т ь 
места, где не хватает ка-
мер, — отметили в пресс-
службе ЦОДД.
Центр также планиру-
ет использовать новые 
комплексы для прогноза 
загруженности дорог, 
выявления проблемных 
участков.

Аварийные 
участки 
оборудуют 
камерами

Московский «брат» Крымского моста 

НА ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТИ 
СООРУЖЕНИЯ 
БУДЕТ ШЕСТЬ 
ПОЛОС 
ДВИЖЕНИЯ

Светлана Самченко

Строительство

Завершат возведение конструкции уже к ноябрю (1). Житель 
Владимир Маев высоко оценил проект (2) 

Транспорт

Школа-цветок скоро откроет свои двери

Наталья Уткина планирует перевести свою дочь в новое об-
разовательное учреждениеЮлия Рыжанушкина

Учеба

Андрей Русаков
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ГЛАВНОЕ

Создание условий 
для получения хорошего 
образования — одно 
из направлений про-
граммы «Мой район». 
В Москве строятся новые 
и модернизируются су-
ществующие школы. 

Кстати

В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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парковых объекта озеленят 
до конца этого года

Цифра

Участковый уполно-
моченный полиции 
района Нагатинский 
Затон Александр Неве-
ров работает в органах 
внутренних дел 18 лет.

Начинал он простым мили-
ционером в патрульно-по-
стовой службе, где занимал-
ся охраной общественного 
порядка на столичных ули-
цах. Порой к сотрудникам 
обращались люди, которых 
только что обокрали, и по-
лицейские задерживали 
преступников по горячим 
следам.
— Часто я помогал горо-
жанам и гостям столицы, 
которые не знали нужной 
дороги к тому или иному ме-
сту, — рассказывает лейте-
нант. — Хороший полицей-
ский должен владеть всей 
информацией о том районе, 
в котором работает.
Руководство заметило успе-
хи Неверова, поэтому бы-
стро предложило ему офи-
церскую должность. Алек-
сандр согласился и перевел-
ся на службу участковым. 
Сейчас лейтенант следит 
за порядком в пяти домах, 
в которых живет более шести 
тысяч человек. Многие еже-
дневно обращаются к участ-
ковому за помощью в реше-
нии различных вопросов.
— Недавно ко мне на прием 
пришла женщина и пожало-

валась на соседа, который 
постоянно выбрасывает му-
сор на лестничную площад-
ку, — говорит Неверов. — 
Я пошел к нарушителю по-

рядка, провел профилакти-
ческую беседу, и он перестал 
досаждать соседям, даже из-
винился перед ними за свое 
поведение.
Впрочем, участковый Алек-
сандр Неверов раскрывает 
и серьезные преступления. 
Например, кражи. По его 
с лов ам, в этом ему по-
могают камеры видеона-
блюдения, установленные 
по программе «Безопасный 
город». Часто достаточ-
но просмотреть записи, 
чтобы выяснить личность 
преступника и задержать 
его. Существующую в го-
роде систему видеонаблю-
д е н и я  м од е р н и з и р у ю т 
в рамках программы «Мой 
район». Камер на улицах 
и во дворах будет больше, 
а это значит, что и зло-
умышленников ловить ста-
нет проще.
Лейтенант Александр Не-
веров утверждает, что поли-
цейский всегда должен быть 
в хорошей форме, чтобы при 
случае дать достойный от-
пор преступникам. Поэтому 
в свободное время он зани-
мается борьбой, регулярно 
ходит в спортзал.
А в свои выходные участ-
ковый старается уделять 
больше внимания двум до-
черям, часто гуляет с ними 
в музее-заповеднике «Коло-
менское».

.

Лейтенант регулярно занимается борьбой

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Неверов 
Участковый уполномоченный 
полиции района Нагатинский 
Затон
■ 78 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Коломенская, 21
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

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

(499) 614-49-91

Перила обеспечат безопасный подъем на горку
Жители дома № 10 
на Коломенской на-
бережной обратились 
в редакцию газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
детской площадки 
во дворе.

Игровой комплекс здесь 
установили около двух ме-
сяцев назад, и, к сожале-
нию, на горке отсутствовали 
перила. Лестница довольно 
крутая, поэтому ограждения 
на ней необходимы.
— Площадка очень популяр-
на, здесь постоянно играет 
много ребят. Не исключено, 
что кто-то рано или поздно 
упадет с горки и поранит-
ся, — рассказала жительни-
ца Наталья Бурмистрова. — 
Сам комплекс нам очень 

нравится, но перила все же 
стоит установить как можно 
скорее.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную упра-
ву или местное отделение 
«Жилищника». Есть и аль-
тернативный вариант — 
оставить заявку на портале 

«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Все сообщения на 
сайте отслеживают пред-
ставители коммунальных 
служб и местных властей, 
а на устранение нарушений 
специалистам отводится 
восьмидневный срок, в те-
чение которого они обязаны 

предоставить официальный 
ответ. При этом в некоторых 
районах действуют и свои, 
более жесткие регламенты.
В управе сообщили, что в от-
сутствии перил виновата 
подрядная организация, 
которая недопоставила 
требуемые элементы пло-
щадки. Там уточнили, что 
вопрос уже принят в работу. 
— Нам удалось договорить-
ся с подрядчиками, чтобы 
они в скором времени ис-
правили недоделки, — со-
общил начальник отдела 
строительства, имуществен-
но-земельных отношений 
и транспорта управы района 
Нагатинский Затон Алексей 
Курта. 
Планируется, что все рабо-
ты здесь будут завершены 
к 9 сентября. Помимо перил, 
на детской площадке уста-
новят и другие недостаю-
щие элементы горок и кару-
селей.

Юная москвичка Ксения Гречихина с осторожностью под-
нимается по лестнице

Ревизор

Павел Воробьев

nagzaton
vm.ru

Куда обратиться для 
получения информа-
ции по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Обратите внимание

Куда обратиться за психологической помощью? Где 
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекра-
тить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопро-
сы теперь собраны в навигаторе социальных услуг 
Москвы.

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

П
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«Нагатино | 
Коломенская» 
«Фейсбук»

Музей-заповедник «Коло-
менское» — это не только 
потрясающее место для 
прогулок на свежем возду-
хе, но и настоящий кладезь 
русской истории. Большое 
количество памятников ар-
хитектуры на территории 
усадьбы сохранилось до на-
ших дней в очень хорошем 
состоянии. В сообществе 
жителей «Нагатино | Коло-
менская» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
kolomens) можно увидеть 
хороший пример этого. 
Пользователь Любовь Мас-
теркова поделилась своими 
фотографиями из усадьбы, 
на которых изображена цер-
ковь Вознесения Господня 
в Коломенском.

«Нагатино | 
Коломенская» 
«ВКонтакте»

Лето, к сожалению, за-
кончилось, однако это не 
значит, что в Москве разом 
пропадет вся нежность 
и красота. В сообществе 
жителей «Нагатино | Ко-
ломенская» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/

nagati) поделились фото-
графией пользователя Ана-
стасии Гагары. На снимке 
запечатлена нежная роза, 
цветущая несмотря на на-
ступление осени. Рядом 
с цветком мы можем раз-
глядеть бутоны, которым 
смена времени года тоже 
никак не помешает распус-
титься.

«Нагатино | 
Коломенская»
«ВКонтакте»

Мало кто знает, что в «Коло-
менском» работает настоя-
щий соколиный двор. Впер-
вые он появился еще при 
царе Алексее Михайловиче 
Романове. Его организова-
ли непосредственно рядом 
с резиденцией его величе-
ства. Увидеть охотничьих 
птиц здесь можно и сегодня. 
Фотографию одной из них 
от автора popko.alena опу-
бликовали в группе «Нага-
тино | Коломенская» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/nagati).

«Нагатино | Коломенская»
«Фейсбук»

Вот и наступила осень. И хотя длится она 
пока всего несколько дней, жители райо-
на уже задаются вопросом о том, чувству-
ется ли смена времен года. Пост с такой 
подписью опубликовали в сообществе 
«Нагатино | Коломенская» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.com/kolomens). 
Впрочем, большинство пользователей 
справедливо отметили, что осени пока 
совсем не заметно. Листва на деревьях по-
ка еще вся зеленая, а на улице устоялась 
теплая и солнечная погода. 
— Полноценное второе лето. И даже со-
всем не бабье, — именно так некоторые 
оценили последнюю неделю. Ну что же, 
будем надеяться, что такая погода у нас 
продержится как можно дольше. 

«Нагатино | 
Коломенская»
«ВКонтакте» 

В группе «Нагатино | 
Коломенская» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/
nagati) жители обсужда-
ют, когда Нагатинский 
Затон выглядит лучше 
всего — днем или ночью? 
Есть те, кто уверен, что 
после благоустройства 
в рамках программы «Мой 
район» смотрится он от-
лично в любое время.

Одно из самых главных преимуществ нашего района — это его расположение. Практиче-
ски со всех сторон он окружен Москвой-рекой. Благодаря этому жители могут лицезреть 
потрясающие виды и дышать свежим воздухом. Фотографию заката над рекой от автора 
irinahegstrem можно увидеть в сообществе «Нагатино | Коломенская» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/kolomens).

На контроле Фот-так!

Сергей 
Константинов 
Улица Коломенская

У дома № 25 противопар-
ковочные столбики были 
установлены с нарушени-
ем ГОСТа. Их необходимо 
монтировать глубоко, 
чтобы никто не вырвал. 
Не прошло и двух меся-
цев, как два столбика уже 
сломались. Они не вы-
полняют свою функцию, 
и машины продолжают 
парковаться на тротуа-
рах. Сама задумка очень 
хорошая, но хотелось бы, 
чтобы реализация была 
качественнее. Прошу вас 
исправить эту проблему.
Ответили в управе: 
По указ анному адр е-
су выполнены работы 
по установке противо-
парковочных столбиков. 
Нарушение устранено. 
В настоящее время малые 
архитектурные формы 
находятся в удовлетво-
рительном и исправном 
состоянии.

Анастасия 
Малахова
Улица Судостроительная

Перед подъездом до-
ма № 31, корпус 1, так за-
асфальтировали дорогу, 
что теперь здесь всегда лу-
жа. Если на улице дождь, 
значит, у нас будет потоп. 
Когда было старое по-
крытие, такой проблемы 
не было. Она возникла 
после того, как положи-
ли тонкий слой асфальта 
перед подъездом.
Ответили в управе: 
Проведен ремонт асфаль-
тобетонного покры-
тия дороги. На данный 
момент подтопление 
устранено. 

«Нагатино | 
Коломенская»
«Фейсбук» 
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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

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



Общаясь с главным соколь-
ником Москвы, мне на мгно-
вение показалось, что ему 
жаль, что времена второго 
русского царя безвозвратно 
прошли.
— Алексей Михайлович — 
великий охотник, который 
возвел соколиную охоту 
в ранг государственной по-
литики. По тем обрывочным 
документам, которые до нас 
доходят, можно сделать за-
ключение, что у царя с со-
кольниками были очень 
доверительные отношения. 
Иначе как объяснить, что, 
например, они прилюдно 
разговаривали на тарабар-
ском языке? — рассказыва-
ет Сергей Ярцев. — Тарабар-
ский — это язык замкнутой 
группы лиц, которые обща-
лись на нем для того, чтобы 
остальным было непонятно, 
о чем они говорят. Кроме то-
го, есть сведения, что даже 
самый простой сокольник 
выполнял поручения ца-
ря. То есть ему могли дать 
200 рублей, которые он дол-
жен был потратить на строи-
тельство мельницы. Ну а по-
том на престол взошел Петр 
Первый, который был рав-

нодушен к ловчим птицам, 
и царско-боярская традиция 
соколиной охоты постепен-
но угасла...

Охота — лучшее 
развлечение

Любовь к ловчим птицам 
разделяет вся семья Сергея 
Ярцева. Жена занимается 
дрессировкой пернатых, 
а дочь, хоть и работает в дру-
гой сфере, обожает охоту! 
— Она с детства наблюдала, 

как папа это делает, по-
этому сегодня охотится 

с ястребом, — рас-
сказывает он. — 

К о гд а  н а ч и н а -
ется сезон, дочь 

с женой, как заправские 
сокольники времен Алек-
сея Михайловича, уезжают 
на неделю в поля на лошадях 
с собаками. 
Впрочем, охота охотой, 
а работу в архивах Ярцев не 
оставил. Нашел способ объ-
единить оба любимых дела 
историческим контекстом. 
— Сейчас я работаю над 
проектом о сокольниках 
конца XVIII века, существо-
вавших при Екатерине Вто-
рой, — говорит Сергей. — 
Ведь в есь XVIII  в ек со-
колиная охота медленно 
умирала. Но при Екатери-
не почему-то происходит 
всплеск интереса к ловчим 
птицам, притом что сама 
она к этим радостям была 
равнодушна. Я причину 
знаю, но не скажу: хочу 
опубликовать эту историю 
в каком-нибудь научном 
журнале.

Руководитель Соко-
линого двора в Коло-
менском Сергей Яр-
цев — удивительный 
человек. Он понимает 
птичий, тарабарский 
и старославянский 
языки. Поэтому лег-
ко может рассказать 
как об истории госу-
дарства Российско-
го, так и об особен-
ностях дрессировки 
пернатых.

Сергей Ярцев неторопливо 
делает обход своих владе-
ний: вот тут ястребы, здесь 
совы, рядом филин Варва-
ра — звезда музея-запо-
ведника «Коломенское» — 
и два «характерных», как он 
их называет сам, сокола — 
Соломон и Султан. 
— Соломон заслужил имя 
своей хитростью, — улыба-
ется Сергей Ярцев. — Во вре-
мя тренировки он научился 
мастерски выбивать мешок-
наживку из рук сокольника. 
А Султан смотрит на ра-
ботников двора как на соб-
ственных слуг и рабов: «На-
кормили? Пошли вон!»
На Соколином дворе музея-
заповедника «Коломенское» 
Сергей работает четыре го-
да. Но страсть к ловчим 
птицам он испытывает 
с самого детства. 

Дед Панкрат 
и его 
ястреб 

Сергей вспо-
м и н а е т , 
как  ездил 
на родину 
отца в Бел-
городскую 
область. 
— Там я впер-
вые увидел,как 
ястреб пикирует 
за добычей. А по-
том я познакомился 
с ястребами побли-
же, — рассказывает он. 
В этом же хуторе жил дед 
Панкрат, владевший соб-
ственным ловчим ястребом. 
Ему доставляло огромное 
удовольствие возиться с со-
седским мальчишкой, про-
являвшим неподдельный 
интерес к соколиной охоте. 
— Он даже иногда брал меня 
с собой на охоту, — говорит 
Сергей. — А у деда Панкрата 
в другом хуторе тоже были 
сокольники, с которыми 
я познакомился. Получает-
ся, я с самого детства был 
окружен людьми, занимав-
шимися ловчими птицами...

Сергей Ярцев вместе 
со своим любимцем —  
соколом Султаном

Виктория Филатова

Чуть подумав, сокольник 
просит меня обязательно 
добавить, что село Станич-
ное Белгородской области 
Алексеевского района — ме-
сто, где хранились традиции 
соколиной охоты. 
— А еще там живут самые 
лучшие люди на свете! — за-
являет он. — Обязательно 
это укажите. 

От Неглинки 
до Коломенского

Сергей Ярцев рассказывает, 
что после того, как отучил-
ся на зоотехника, он отпра-
вился проходить практику 
в лучших орнитологических 
питомниках страны: снача-
ла в заповедник «Галичья 
гора», что в Липецкой об-
ласти, а затем в Русский со-
колиный центр в столичной 
усадьбе Знаменское-Садки. 
Именно в эту пору он при-
обрел огромное количе-
ство друзей, работающих 
ныне в орнитологических 
службах города, и ястреба, 
с которым ездил на охоту. 
Ну а потом... ушел работать 
в архив. 

дело: Сергея пригласили ра-
ботать на Соколиный двор 
в Коломенском.

Особая каста

Работа на Соколином дворе 
включает в себя не только 
уход за птицами, которых 
здесь чуть более десятка, 
но и развитие культурных 
и экскурсионных программ. 
— Мы тренируем птиц для 
участия в курсе молодого 
сокольника или в соколи-
ной охоте, которая проходит 
здесь по выходным, — гово-
рит Сергей. — Это достаточ-
но сложный процесс... Кста-
ти, вы знаете, что при дворе 
царя Алексея Михайловича 
на одну птицу приходилось 
по два сокольника? 

6
НАШИ ЛЮДИ

— Я — научный руководи-
тель отдела исследований 
подземных архитектурных 
сооружений Москвы при 
Всероссийском обществе 
охраны памятников исто-
рии и культуры, — поясняет 
Сергей. — Длительное вре-
мя я изучал остатки древних 
водопроводных каналов 

Роль личности
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на территории столицы. Для 
того чтобы их найти, нужно 
было поднять документы по 
московскому водопроводно-
му каналу постройки времен 
Екатерины Великой. Также 
занимался изучением точ-
ного месторасположения 
старого русла реки Неглин-
ки, научные работы писал...
Размеренный образ жизни 
научного сотрудника Ярцев 
ухитрялся совмещать с экс-
тремальным для многих ув-
лечением ловчими птица-
ми. Так, на неделе он добро-
совестно работал в архиве, 
а в выходные — выезжал на 
охоту со своим ястребом. 
И через время две его стра-
сти — московская история 
и соколиная охота — вне-
запно объединились в одно 

ЛЮБОВЬ 
К ЛОВЧИМ 
ПТИЦАМ 
РАЗДЕЛЯЕТ 
ВСЯ СЕМЬЯ 
СЕРГЕЯ ЯРЦЕВА
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ство друзей, работающих 
ныне в орнитологических 
службах города, и ястреба, 
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Ну а потом... ушел работать 
в архив. 

по два сокольника? водопроводных каналов 

Роль личност

запно объединились в одно 

С каждым годом 
в Мос кве становится 
все больше площадок, 
где можно поучаство-
вать в праздниках и гу-
ляньях, позаниматься 
в кружках по народным 
традициям и творче-
ству. Кроме того, об-
устраиваются парки 
и скверы, где можно 
отдохнуть и встретить-
ся с друзьями. Теперь 
их создают и поддер-
живают в рамках про-
граммы «Мой район». 

Рядом 
с домом

Хранители 
царских 
традиций

М
их

аи
л 

П
од

об
ед



7
Мой район. Нагатинский Затон
07.09.2019 № 6 / 228

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯЦентр досуга «Планета 

молодых» устроила 
легкоатлетический 
кросс в Народном пар-
ке Нагатинского Зато-
на. Соревновались де-
ти разных возрастов. 
Принять участие в со-
стязаниях мог любой 
желающий. 

Специально для состязаний 
в парке подготовили полно-
ценную беговую дорожку. 
Проходил кросс по группам. 
В каждой из них соревнова-
лись от трех до десяти детей. 
Формировали группы по 
возрастным категориям. 
Майя Ртищева участвует 
в этих состязаниях регу-
лярно.
— Очень понравился за-
бег, хотя местность и была 
довольно неравномерная. 
Сначала бежали по ровному 
асфальту, а потом по грун-
товке с большими кочка-
ми, — рассказала Майя. — 
Я пришла второй, поэтому 
немного расстроилась из-за 
результата. Я ведь занима-
юсь бегом уже четыре года, 
всегда приходила первой. 
Но я обязательно стану по-
бедителем в следующий раз!
А вот Денис Клейменов 
в легкоатлетическом кроссе 
участвовал впервые. В сво-
ей группе он также занял 
второе место. 
— На самом деле я редко за-
нимаюсь бегом целенаправ-
ленно. Раньше я увлекался 
плаванием, а сейчас играю 
в волейбол. И бег для меня 

сейчас как хобби скорее. 
Поэтому своим результатом 
я крайне доволен, — по-
делился эмоциями Денис 
Клейменов.

Маленьких участников 
пришли поддерживать це-
лыми семьями. Родители бо-
лели за своих детей, помога-

ли организаторам и с инте-
ресом следили за процессом. 
— «Нагатинский кросс» 
проводится у нас впервые 
за долгое время. Мы реши-

ли возобновить его, 
хотим, чтобы он стал 
традиционным еже-
годным мероприяти-
ем. У нас открытый 

старт. А это значит, что лю-
бой желающий мог зареги-
стрироваться на состязания. 
Приглашаем мы на кросс 

и спортсменов, которые 
занимаются бегом профес-
сионально, — рассказала 
заместитель директора по 
общим вопросам Центра 
досуга «Планета молодых» 
Ирина Дмитриева. 
В конце мероприятия ребят 
наградили медалями и гра-
мотами. 
Всего в кроссе приняли уча-
стие около 60 человек. Были 
среди них не только дети, но 
и участники старше 18 лет. 

Они пробежали дистанцию 
в тысячу метров.
В рамках программы «Мой 
район» спортивная инфра-
структура в Нагатинском 
Затоне будет расширяться. 
Во дворах продолжат обу-
страивать площадки, в пар-
ках и скверах — велодорож-
ки. А в шаговой доступности 
от дома в клубах и секциях 
откроют новые программы 
для детей и взрослых.

Жители разных возрастов пробежали «Нагатинский кросс»

Алина Пойдо

Любопытно

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».

Екатерина Фомушкина, Майя Ртищева, Анна Цыганова и Полина Жеребятьева (слева направо) у финишной черты

Лето проводили в Крыловском дворике с песнями и танцами
Праздничное меро-
приятие, приуро-
ченное к концу лета, 
организовали специа-
листы Территориаль-
ного центра соцобслу-
живания «Коломен-
ское» в Крыловском 
дворике.

Подруги Любовь Болодо-
ва и Антонина Шишкова 
не пропускают ни одного 
мероприятия центра. 
— Мы часто ходим на такие 
праздники. Недавно, напри-
мер, отмечали Яблоневый 
Спас, нам очень понрави-

лось. Мы с мужем вдоволь 
на нем повеселились. И да-
же потанцевали, — сказала 
Любовь. 
Специально к празднику 
сцену в Крыловском двори-
ке украсили ленточками, 
рядом поставили автоматы 

с попкорном и сладкой га-
зировкой. 
На мероприятии выступили 
артисты с песнями и танца-
ми, между номерами веду-
щая подбадривала гостей. 
На празднике организова-
ли и мастер-класс. На нем 
участницы программы «Мос-
ковское долголетие» с радо-
стью учились делать из лент 
всевозможные украшения.
— Украшали ручки для своих 
внуков. Первый раз делали 
такое, но мне очень понра-
вилось, — рассказала гостья 
праздника Таисия Волкова.
По словам ведущей мастер-

класса Элен Санжак, 
такие полезные за-
нятия центр социаль-
ного обслуживания 
организует в районе 

регулярно.
— Мы на каждом меропри-
ятии проводим мастер-
классы по художественно-
прикладному искусству. 
Так мы хотим показать все 
возможные направления 
«Московского долголетия». 

Это и занятия творчеством, 
и самые разнообразные ви-
ды спорта. И на сцене у нас 
поют вовсе не профессио-
налы, а все те, кто участвует 
в программе. Кто-то в хоре, 
кто-то индивидуально. По-
этому и этот концерт не стал 
исключением. Его организа-
ция — заслуга наших участ-
ников, — сообщила Элен 
Санжак. Антонина Шишкова часто ходит на такие мероприятия, 

чтобы повеселиться и потанцевать

Возрасту вопреки

Алина Пойдо

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
на участие можно 
в территориальном 
центре социального 
обслуживания района, 
центрах «Мои доку-
менты», на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Мобильный пункт 
вакцинации от грип-
па открылся в па-
вильоне «Здоровая 
Мос ква» на террито-
рии музея-заповед-
ника «Коломенское». 
Защитить себя от за-
болевания сможет 
любой желающий.

Для того чтобы сделать 
прививку, нужен паспорт 
г р а ж д а н и н а  Ро с с и и . 
Вся процедура займет 
десять минут. Перед тем 
как сделать укол, врачи 
измерят температуру 
и предложат посетителю 
заполнить анкету. 
Всего в столице будут 
работать 65 пунктов мо-
бильной вакцинации, 
31 из них — у станций 
метро, три — на Мос-
ковском центральном 
кольце, один — на желез-
нодорожной платформе 
и два — во флагманских 
центрах госуслуг «Мои до-
кументы». В этом году при-
вивку можно будет сделать 
в 28 павильонах «Здоровая 
Москва». Полный список 
пунктов опубликовали на 
сайте мэра Москвы (MOS.
RU). Традиционно прой-
ти сезонную вакцинацию 
можно и в своих поликли-
никах.

Прививку 
можно 
сделать 
по пути

Александра Морозова
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во СТОЛИЧНОЕ. 
Т. 8 (499) 677-49-39

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Мясо необходимо 
промыть в холодной 
воде и тщательно 
обсушить салфеткой. 
Воду вскипятить.

1

Лук нарезаем коль-
цами, а сыр трем 
на крупной терке. Го-
товое мясо нарезаем 
поперек волокон.

3

Выпекаем в разогре-
той до 180 градусов 
духовке, пока сыр 
не станет румяным. 
Приятного аппетита!

5

Поскольку мы гото-
вим не суп, то мясо 
опускаем в кипящую 
воду. Варим час-
полтора. Не солить!

2

Выкладываем мясо, 
солим, перчим. Затем 
кладем майонез, лук 
и сверху посыпаем 
тертым сыром.

4

 Говядина: 500 г  Лук: 2 шт.  Сыр: 200 г
 Майонез: 150 г  Специи
 Соль и перец по вкусу

Говядина по-московски

Легко и просто

Гороскоп

С приходом осени 
в жизни Овнов нач-
нется новая глава. 
Не сопротивляйтесь 
переменам, даже если 
не все они четко спла-
нированы. Возможны 
неожиданные денеж-
ные поступления, пре-
мии, улучшение мате-
риального положения. 
Совет Тельцам: сле-
дите за происходящим 
как сторонний наблю-
датель. Время действо-
вать придет позже. В се-
редине месяца удастся 
наладить отношения 
с близким человеком. 
Близнецы полны 
энергии и желания 
перемен. Будьте осто-
рожны, обдумывайте 
каждое решение и по-
ступок. Ракам пред-
стоит суетливый месяц, 
но результат будет 
стоить ваших усилий. 
Львам удастся завер-
шить серьезные дела 
и довести до победного 
финала важные для них 
проекты. Сны в этот 
период могут оказаться 
вещими. В жизни Дев 
наступает непростой, 
но продуктивный 
период. Дела будут 
идти как по маслу, 
если вы не станете ус-
ложнять себе задачи. 
Весам сентябрь вскру-
жит голову и поставит 
перед непростым вы-
бором. Параллельно 
мир будет предлагать 
вам массу возмож-
ностей, связанных 
с заработком. Не про-
гадайте! Скорпионов 
ждут новые знакомства 
и встречи со старыми 
друзьями. При приня-
тии важных решений 
прислушайтесь к инту-
иции. Для Стрельцов 
залогом успеха во всех 
сферах жизни станет 
осторожность в выска-
зываниях. Козерогам 
будет особенно важно 
грамотно расставлять 
приоритеты и филь-
тровать информацию. 
Водолеям решить фи-
нансовые вопросы по-
может случай. Рыбам 
звезды сулят карьерное 
продвижение и рост 
доходов. Период удачен 
для обновления быта.

сентябрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для то-
го, чтобы мешать людям думать» (детективный 
классик). 10. Европейская столица из киноко-
медии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы 
на вопросы. 16. Траектория полета гороха 
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 
18. Старинный город с усыпальницей польских 
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевер-
нутый низ. 24. Какой актер без малого четверть 
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр 
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой 
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал 
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке 
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от не-
дуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной 
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу 
или найти в бору? 40. Какой плод имеет прак-
тически тезку среди популярных в 1970-х годах 
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя песня, записанная Марком Бернесом. 
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного 
из нас он не в восторге» (мировой фантаст). 
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул 

у англичан передают от отца к сыну «из вежли-
вости»? 48. Что делает власть «ближе всего к на-
роду»? 49. «Блудный попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бори-
са Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из му-
зыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам 
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить? 
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема? 
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих 
психологов придумал «комплекс неполноцен-
ности» и «подсознательное»? 12. «Быть может, 
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Не-
парнокопытный протектор. 14. Косяк военных 
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера. 
19. Наша эстрадная певица, не поступившая 
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая 
русская рукописная газета. 22. В какой комнате 
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зай-
цев считает, что «мода — для дураков». А что 
«для умных»? 27. «На севере диком стоит оди-
ноко на голой вершине ...». 28. Какая игра стала 
спортивным предпочтением певицы Земфиры? 
31. Знаменитая «... Мономаха» хранится в Ору-
жейной палате Московского Кремля. 34. Ме-
лодия вместо звонка на мобильнике. 36. Ино-
странное слово, означающее «Млечный Путь». 
37. Кавказское бистро. 38. «Пустите мой ..., гос-
пода! Хочу я одного, хочу уплыть туда, где вол-
ны бесятся». 39. Причина карточного долга. 
42. Наш авиаконструктор, почетный гражданин 
Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрывает, 
чтобы лето унести».

Кроссворд
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