
Армии нужны не просто сол-
даты, а профессионалы
своего дела, узкие специа-

листы, способные управлять со-
временными видами вооружения.
Талантливые выпускники граж -
данских вузов, получившие диплом
с отличием, как отмечает министр
обороны Сергей Шойгу, дол жны
служить в научных ротах. Уже со-
зданы четыре таких подразделения,
в ближайшее время научные роты
появятся на флоте и в Войсках
воздушно-космической обороны.
Отбор в научные роты также будет
проводиться в военкоматах. 

Большое внимание уделяется
допризывной подготовке буду-
щих новобранцев. Одной из
крупнейших военно-патриоти-
ческих организаций, решающих
данную задачу, является Добро-
вольное общество содействия ар-

мии, авиации и флоту (ДО-
СААФ). Пройдя здесь обучение,
юноши могут получить востре-

бованную в армии специаль-
ность, в том числе специальность
водителя категорий С, D, Е. 

Приглашаем молодых людей
пройти обучение в Учебно-спор-
тивном центре ДОСААФ России
ЮАО города Москвы. Занятия
проводятся по государственной
программе квалифицированными
преподавателями и мастерами

производственного обучения вож -
дению. УСЦ ДОСААФ России
ЮАО располагает оборудованны-
ми учебными площадками для
приобретения учащимися навы-
ков управления грузовым авто-
транспортом и необходимым про-
граммным обеспечением.
Телефон УСЦ ДОСААФ России

ЮАО города Москвы: 
8-499-613-69-48.
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На заседании был рассмо-
трен ряд вопросов, в том
числе касающихся пере-

вода жилых помещений в нежи-
лой фонд, благоустройства тер-
ритории района на 2015 год, а
также проекта планировки тер-
ритории, ограниченной Кашир-
ским шоссе, Старокаширским
шоссе, внутриквартальным
проездом по адресу: Каширское
шоссе, влад. 16.

О переводе жилых
помещений в нежилые

На заседании был повторно
рассмотрен проект решения Де-
партамента жилищной политики
и жилищного фонда города Мо-
сквы о переводе жилого поме-
щения по адресу: просп. Андро-
пова, 30, кв. 37 в нежилой фонд.
На прошлом заседании депутаты
отказали в согласовании данного
проекта ввиду отсутствия полно-
го пакета документов.

Присутствовавший на сен-
тябрьском заседании представи-
тель собственника данной квар-
тиры представил на рассмотрение

депутатов ряд документов и от-
метил, что квартиру № 37 плани-
руется присоединить к квартире
№ 38, которая уже переведена в
нежилой фонд, с последующим
открытием здесь офиса. 

Депутаты внимательно изу-
чили представленные материа-
лы. Председатель Совета депута-
тов Лидия Кладова отметила, что
среди документов отсутствуют
решения собственников о согла-
сии перевода жилых помещений
в нежилые: «Мы не препятствуем
развитию предпринимательской
деятельности, но, принимая ре-
шение, мы должны учитывать ин-
тересы жителей и быть уверены,
что они не возражают против
появления в их доме офисного по-
мещения».

На заседании было принято
решение отказать представителю
собственника в переводе жилого
помещения в нежилой фонд. Пред-
седатель Совета депутатов пояс-
нила, что для получения согласо-
вания необходимо провести об-
щее собрание жильцов дома и
представить в распоряжение де-
путатов документ, подтверждаю-

щий согласие жителей на открытие
в их доме офисного помещения. 

На прошлом заседании также
рассматривался проект решения
Департамента жилищной поли-
тики и жилищного фонда города
Москвы о переводе жилого по-
мещения по адресу: Нагатинская
ул., 32, кв. 3 в нежилой фонд.
Присутствовавшие на нем со-
бственники помещения и вла-
дельцы соседних квартир выска-
зались за перевод из жилого фон-
да в нежилой, однако проект ре-
шения не был согласован в связи
с отсутствием ряда документов.
На сентябрьском заседании де-
путаты вернулись к рассмотре-
нию данного вопроса после того,
как собственник представил не-
достающие документы, и изучив
их, приняли решение согласовать
перевод жилого помещения в не-
жилой фонд.

О строительстве
Префектурой Южного окру-

га на рассмотрение Совета депу-
татов был представлен проект
планировки территории, ограни-
ченной Каширским шоссе, Ста-
рокаширским шоссе, внутри -
квартальным проездом по адресу:
Каширское шоссе, влад. 16.

Согласно проекту в ходе
реорганизации территории здесь
планируется построить гостиницу
и многоуровневый паркинг, в свя-
зи с чем предполагается пере-
формирование границ суще-
ствующего природного комплекса
Южного административного
округа города Москвы № 93
«Сквер на развилке Старока-
ширского и Каширского шоссе».
Изымаемую природную и озеле-
ненную территорию площадью
1,4 га предлагается компенсиро-

вать в полном объеме в других
районах Южного округа, что на-
рушает баланс района Нагатино-
Садовники по охраняемой тер-
ритории. 

Депутаты не поддержали
проект планировки вышеназван-
ной территории и внесли ряд
предложений и замечаний. На-
пример, уменьшить высотность
планируемых зданий до уровня
сложившейся квартальной за-
стройки и сохранить границы су-
ществующего природного ком-
плекса. 

О благоустройстве 
в 2015 году

Глава управы района Нага-
тино-Садовники Юрий Богоду-
хов отметил, что в следующем
году планируется проводить ком-
плексное благоустройство дво-
ров в одном микрорайоне, а не
выполнять точечный ремонт:
«Благоустройство дворовых тер-
риторий предусматривает ремонт
асфальтобетонного покрытия и
газонов, замену бортового камня,
малых архитектурных форм,
устройство ограждений и цве-
точного оформления, устройство
синтетического покрытия на не-
которых детских площадках».

С учетом имеющихся у депу-
татов полномочий подготовлено
предложение по благоустройству
территории района на 2015 год,
основанное на обращениях жи-
телей.

О работе 
с обращениями
жителей

В 2014 году на имя председа-
теля Совета депутатов муници-
пального округа Нагатино-Са-
довники поступили и были рас-
смотрены 24 обращения жителей
(в том числе 5 коллективных) и 46
— от организаций. По состоя-
нию на 31 августа на контроле
остаются 15 обращений жителей
и 4 обращения от организаций.
Ряд просьб жителей касался от-
крытия ярмарки выходного дня,
где можно приобрести отечест-
венные овощи и фрукты, а также
другую сельхозпродукцию по до-
ступным ценам. Депутаты поин-
тересовались у главы управы, по-
чему в районе нет ярмарок рос-
сийских товаропроизводителей.
Юрий Богодухов пояснил, что во-
прос об открытии ярмарки выход-
ного дня сейчас прорабатывается,
возможно в будущем она откроет-
ся напротив домов № 7–9 по Ка-
ширскому шоссе.

В завершение заседания Ли-
дия Кладова напомнила, что все
муниципальные депутаты ведут
прием населения в соответствии
с графиком. Каждый житель мо-
жет записаться и попасть на лич-
ный прием или направить в адрес
Совета депутатов письменное об-
ращение.

Подготовила Н. Кулышева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

9 сентября депутаты Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
собрались на первое после летнего перерыва плановое заседание. В его работе
также приняли участие глава управы района Нагатино-Садовники Юрий Богодухов 
и глава администрации муниципального округа Марина Неженец. 

ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА

В случае неявки без уважительных причин по повестке
военного комиссариата на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, гражданин считается уклоняю-
щимся от военной службы и привлекается к ответственно-
сти в соответствии с законодательством РФ. Закон
предусматривает привлечение к административной и уго-

ловной ответственности. 
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ

1 октября стартует очередная осенняя призывная кампания, которая продлится до
31 декабря 2014 года. Начнут работу горячие линии Правительства Москвы и Совета
родителей военнослужащих города Москвы, где можно будет получить консультации
по призыву. Кроме того, будущие новобранцы и их родители смогут обратиться с ин-
тересующими вопросами в военкомат.

В целях достоверного информирования граждан о ходе
осенней призывной кампании 2014 года и для разъясне-
ния порядка исполнения гражданами воинской обязан-
ности в период с 1 октября по 31 декабря 2014 года
будут работать горячие линии:
• Правительства Москвы — телефон: 8(495)679-19-26;

• Совета родителей военнослужащих города Москвы — 
телефон: 8(495)676-97-57.
Время работы: 
• рабочие дни — с 9.00 до 18.00,
• предвыходные и предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00,
• перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.

!

АРМИИ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

Примите самые теплые и искренние поздравления с
Международным днем пожилых людей. 
Отрадно, что вы сохраняете активную жизненную пози-
цию, с любовью растите новое поколение и по-прежнему
молоды душой и сердцем. 
Желаем вам здоровья, долголетия, семейного благопо-
лучия и новых открытий в жизни!

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Нагатино-Садовники



Вправом зале представлены
работы молодой художницы
Ирины Богомоловой из Ко-

стромы, созданные в разные годы.
Девушка занимается росписью тка-
ни, работает в технике горячего и
холодного батика. 

«Выставка называется “От-
ражения”, потому что каждая из
представленных картин — это от-

ражение моего внутреннего мира,
— говорит Ирина Богомолова. —
При этом каждый зритель видит
в картинах что-то свое, у него
возникают личные ассоциации,
и это тоже отражения — отраже-
ния внутреннего мира каждого
зрителя. Батик привлекает меня
прежде всего непредсказуемым
результатом, а также возможно-

стью использовать яркие чистые
цвета. То, какой картина будет в
итоге, в процессе работы сложно
предугадать, и меня это всегда ин-
тригует».

Глядя на яркие, теплые, жиз-
нерадостные, сказочные работы
Ирины Богомоловой, трудно по-
верить в то, что девушка прикова-
на к инвалидному креслу и редко
выбирается из дома. Вдохновение
она черпает в своем внутреннем
мире, невероятный полет фантазии
позволяет создавать удивитель-
ные по красоте работы. 

В открытии выставки «Отра-
жения» приняли участие художник
Марина Звягинцева и журналист
Ирина Ясина.

В левом зале развернута вы-
ставка молодых итальянских и рос-
сийских художников-мозаичистов
«Обратный набор». В фокусе их
творческого внимания — древний
вид искусства, хранящий память о
могуществе Рима, утонченности
Востока и роскоши Византии. Со-
временные авторы предлагают
свое прочтение традиционных для
мозаики приемов, применяя на-
ряду с мрамором и смальтой кера-
мику, камни, бумагу. Мастера со-
здают яркие произведения, ин-
сталляции и арт-объекты, вступая
в диалог с богатым творческим
наследием. «Обратный набор» —
это пристальный взгляд в про-
шлое, коллективное и персональ-

ное, путешествие во времени
сквозь художественное полотно.
Предметом изучения становятся
самые разные темы: история мо-
заичного искусства, культурные
традиции и архетипы, нереализо-
ванные художественные проекты и
даже семейный архив. Практиче-

ски все выставляемые произведе-
ния созданы в 2014 г. специально
для проекта. 

Выставки «Отражения» и «Об-
ратный набор» работают до 26 ок-
тября.

Наш корр.

Весело и многолюдно было в
этот день на спортплощад-
ке по адресу: Каширский

пр-д, 9, корп. 1 — здесь прошло
праздничное мероприятие, орга-
низованное администрацией му-
ниципального округа Нагатино-
Садовники. Детей и взрослых раз-
влекали забавные клоуны. Малы-
ши с удовольствием включились
в увлекательное действо — води-
ли хороводы, участвовали в кон-
курсах и веселых играх. На пло-
щадке работал аквагример, с по-
мощью кисточки и красок пре-
вращавший ребят в сказочных

персонажей и героев мультфиль-
мов. Все юные гости праздника
получали в подарок игрушки, сде-
ланные из воздушных шаров. 

По душе взрослым и детям
пришлась и большая концертная
программа — ребята с удоволь-
ствием пританцовывали под за-
дорные мелодии, а люди старше-
го поколения  напевали люби-
мые песни. 

Еще одно праздничное меро-
приятие прошло на спортпло-
щадке по адресу: просп. Андро-
пова, 46. Организаторами раз-
влекательной программы высту-

пили управа района совместно с
Центром досуга «Садовники».
Здесь прошли мастер-классы по
аквагриму, батику, аэродизайну,
изготовлению праздничных от-
крыток, украшений из бисера и
кожи. Непоседливым мальчиш-
кам предложили попробовать
свои силы в сборке-разборке ав-
томата, радиопеленгации и запу-
ске воздушного змея.

В праздничном концерте при-
няли участие коллективы Центра
досуга «Садовники» — театраль-
ная студия «Академия мюзикла»,
студия современного танца «Се-

мицветик», фольклорные студии
«Росинка» и «Светлица», студии
эстрадного танца и «Школа вос-
точного танца». Особенно тепло
зрители приветствовали выступ-
ление воспитанников детского
сада № 1407. 

Позаботились организаторы
праздника и о поклонниках здо-
рового образа жизни. Тренеры
спортклуба «С.С.С.Р.» провели
веселую разминку, а сотрудники
ЦД «Садовники» организовали
«Веселые старты». 

Спортивно-музыкальная про-
грамма для детей из социально не-
защищенных семей прошла на
площадке по адресу: Нагатин-
ская ул., 35. Ребята с удоволь-
ствием участвовали в конкурсах,
викторинах и спортивных состя-
заниях, а затем стали зрителями
праздничного концерта. В честь
Дня города всем детям были вру-
чены сувениры.

На территории образователь-
ного комплекса № 1375 по адресу:
Высокая ул., 6 в день рож дения
Москвы прошел праздничный кон-

церт «Тебе, мой город, посвящаю».
Его открыло выступление воспи-
танников образовательного учре-
ждения. Затем сцену предоставили
коллективу Love time, который
сменило трио «Талисман». С осо-
бой теплотой зрители встретили со-
листов цыганского театра «Ро-
мэн». В завершение праздничного
концерты в небо были выпущены
сотни воздушных шаров. 

В рамках праздничной про-
граммы организаторы совместно
с библиотекой № 225 провели
акцию буккроссинг по обмену
книгами.

Немало гостей собрал празд-
ник урожая, который прошел
6 сентября в ветеранском двори-
ке по адресу: ул. Акад. Миллион-
щикова, 31. Полюбоваться ще-
дрыми дарами осени, а также при-
нять участие в конкурсах и ма-
стер-классах пришли жители
окрестных домов. Праздник по-
лучился по-домашнему теплым и
добрым.

Подготовила С. Кузнецова

5сентябрь 2014 г.

ЭХО ПРАЗДНИКА

День города, пожалуй, самый любимый осенний праздник у москвичей — его отме-
чают практически в каждом дворе. 6 сентября в Нагатине-Садовниках прошли на-
родные гулянья, состоялись веселые дворовые праздники, спортивные турниры,
концерты, фестивали народного творчества и мастер-классы, посвященные дню
рож дения столицы.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И

Адрес выставочного зала «На Каширке»:
ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 5 
(ст. метро «Каширская», последний вагон из центра).
Часы работы: с 11.00 до 20.00, 
выходной — понедельник.

Телефон: 8-499-612-11-61.
E-mail: nakashirke@mail.ru 

!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

25 сентября в выставочном зале «На Каширке» по
адресу: ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 5 откры-
лись сразу две интересные разноплановые выставки —
«Отражения» и «Обратный набор». 

ГАЛЕРЕЯ «НА КАШИРКЕ» ПРИГЛАШАЕТ
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ИНТЕРЕС-КЛУБ

Путешествие началось ран-
ним утром, дорога до Мо-
жайска заняла почти три

часа. За время поездки экскурсо-
вод рассказал немало увлекатель-
ных историй о местах, мимо кото-
рых пролегал путь.

Музей-заповедник «Бородин-
ское поле» — мемориал двух Оте-
чественных войн, старейший из
мировых музеев, созданных на по-
лях сражений. На его территории
площадью 110 квадратных кило-
метров расположено более 200 па-
мятников и памятных мест. На
въезде на Бородинское поле уста-
новлен памятник Михаилу Голе-
нищеву-Кутузову — на том месте,
откуда он командовал войсками во
время сражения. Рядом — братс-
кая могила павших в 1941-м со-
ветских солдат, воевавших с со-
ставе 5-й армии, — в первые меся-
цы Великой Отечественной здесь
проходил Можайский укрепрайон.

Осмотр экспозиции Боро-
динского военно-исторического

музея-заповедника начался с по-
сещения Спасо-Бородинского мо-
настыря, который был основан
Маргаритой Тучковой на месте ги-
бели ее мужа — героя Бородин-
ского сражения генерала Але-
ксандра Тучкова. Сначала здесь
появилась деревянная часовня, а
в 1818 году был заложен каменный
храм, освященный в 1820 году во
имя Спаса Нерукотворного. В
1826 году, после смерти един-
ственного сына, Маргарита Туч-
кова поселилась в домике-сто-
рожке напротив храма. Удалив-
шись от мира, она со временем
стала душой небольшой женской
пустыни. В 1833 году было учре-
ждено Спасское богоугодное об-
щежительное заведение, а в 1838
году община была преобразована
в монастырь. Император Нико-
лай I пожертвовал 25 тысяч руб-
лей на благоустройство Спасо-
Бородинского монастыря, первой
настоятельницей которого стала
Маргарита Тучкова.

Главной святыней храма-усы-
пальницы является полковая ико-
на Ревельского полка, которым
командовал Александр Тучков.
Сейчас эта икона представлена в
экспозиции дома-музея игуменьи
Марии (Маргариты Тучковой). 

В трапезной церкви Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи
Спасо-Бородинского монастыря
открыта экспозиция «Военная га-
лерея Бородинского поля». Здесь
представлены 73 графических пор-
трета генералов и офицеров рус-
ской армии, участников Бородин-
ского сражения, которые к на-
стоящему времени удалось собрать
в коллекции Бородинского музея-
заповедника. Среди них не только
прославленные полководцы, но и
малоизвестные, «рядовые» гене-
ралы.

Следующая остановка — Ше-
вардинский редут, близ которого в
1913 году на месте, где в день Бо-
родинской битвы располагался ко-
мандный пункт Наполеона, был

установлен памятник «Мертвым
Великой армии». Монумент был
создан, привезен и поставлен на
поле французами с согласия цар-
ского правительства в память о
наполеоновских солдатах, офице-
рах и генералах, погибших на Бо-
родинском поле. 

В главном здании музея-запо-
ведника экскурсанты из
Нагатина-Садовников оз-
накомились с экспози-
цией, где представлены
оружие, обмундирование,
предметы быта той эпохи.
Мальчишки с интересом
разглядывали палаши и
пистолеты, внимание жен-
щин привлекли необыч-
ные головные уборы. В
одной из витрин пред-
ставлен уникальный экс-
понат — походная кро-
вать императора Напо-
леона. Украшением экс-
позиции являются эскизы
Франца Рубо к батальной
панораме «Бородинская
битва».

В завершение экс-
курсии группа поднялась
к монументу-часовне рус-
ским воинам, героям Бо-
родинского сражения на
батарее Раевского. Рядом
— могила князя Петра
Багратиона, героя Отече-
ственной войны 1812 года,
скончавшегося от тяже-
лого ранения, полученно-
го в ходе сражения. 

На территории музея-запо-
ведника «Бородинское поле» ре-
гулярно проводятся исторические
реконструкции. Так, во второе вос-
кресенье октября здесь пройдет
военно-исторический праздник
«Москва за нами», посвященный
обороне столицы осенью 1941-го. 

Подготовила Н. Кулышева
Фото автора

В Подмосковье немало мест, связанных с героическими событиями нашей истории,
и одним из самых известных является Бородинское поле, где в 1812 году произошло
судьбоносное сражение между русской армией под командованием генерала Ми-
хаила Илларионовича Кутузова и французской армией Наполеона I Бонапарта.
Именно здесь в сентябре побывали жители нашего района. Экскурсия была органи-
зована администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники.

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вирус гриппа легко передается,
самый распространенный путь
— воздушно-капельный, воз-

можен и бытовой путь передачи
(через предметы обихода). Вирусы,
вызывающие грипп, постоянно су-
ществуют вокруг нас. Им свой-
ственно очень быстро меняться (му-
тировать), и именно поэтому грип-
пом можно болеть много раз.

Каждый год в конце осени
или ранней зимой возникают эпи-
демии, вызываемые вирусом
гриппа. Больше всего подверже-
ны заболеванию люди, работа ко-
торых связана с общением, —
преподаватели, работники сферы
торговли, работники коммуналь-
ных услуг. 

Обращаем внимание, что в
марте 2014 г. утвержден «Нацио-
нальный календарь профилакти-
ческих прививок и календарь про-
филактических прививок по эпи-
демическим показаниям», кото-
рый предусматривает вакцинацию
против гриппа определенным ка-
тегориям граждан.

В группу риска входят дети с
6 месяцев, учащиеся школ, вузов,
взрослые, работающие по отдельным
профессиям и должностям, лица по-
жилого возраста (старше 60 лет) и
страдающие хроническими заболе-
ваниями сердца и дыхательных пу-
тей, а также хроническими наруше-
ниями обмена веществ. Делать при-
вивку от гриппа следует за месяц до

начала сезона гриппа (октябрь–
ноябрь). Вакцины меняются еже-
годно, в зависимости от видов виру-
сов. Тем, кто позаботился о вакци-
нации, следует помнить, что ве-
роятность заболевания у привитых
возможна, но клинические симпто-
мы выражены слабо.

Уберечься от гриппа можно,
если соблюдать элементарные пра-
вила гигиены, например, носить
маску в общественных местах, тща-
тельно мыть руки, чаще прове-
тривать помещения, увеличить
употребление фруктов, овощей,
витаминов, бывать больше на све-
жем воздухе.

Принимайте все меры предо-
сторожности и будьте здоровы!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Грипп — острое вирусное инфекционное заболевание дыхательных путей, которое
сопровождается повышением температуры, насморком, кашлем, головной болью,
чувством общего недомогания и др.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ГРИППЕДействия граждан 
в экстремальных 
ситуациях

Террористическая преступ-
ность — величайшее зло, не при-
знающее ни религиозных, ни на-
циональных, ни государственных
границ. Это определенная группа
преступлений, объединенных при-
знаками насилия в широком смыс-
ле этого слова, в целях наведения
ужаса как в отношении отдельных
граждан, так и общества в целом.

Признаки, указывающие 
на террориста-смертника

• Одежда, не соответствую-
щая времени года, под которой
как будто что-то находится.

• Неестественное поведение
человека в местах большого скоп-
ления людей — нерешительное,
действующее на нервы бормота-
ние, он пытается смешаться с тол-

пой, проявляет нервозность, на-
пряжен, старается избежать встре-
чи с сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

• Подозрительное транс-
портное средство — оно припар-
ковано длительное время посере-
дине площадки или в месте, не
предназначенном для стоянки, но-
мерные знаки кажутся самодель-
ными, передние и задние номера
не совпадают.

Как действовать
• Немедленно позвоните в

полицию по телефонам: 102, 112 и
сообщите оператору как можно
больше информации о подозри-
тельном лице или транспортном
средстве. Во время разговора с
оператором попытайтесь следить
за подозрительным лицом или
транспортным средством на безо-
пасном расстоянии. Дождитесь
приезда сотрудников правоохра-
нительных органов.
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Волоколамск — древнейший
город Подмосковья. Он на
12 лет старше столицы —

впервые упоминается в Лаврен-
тьевской летописи в 1135 году как
Волок на Ламе. Издревле тут про-
ходил важный торговый путь из
Новгорода в Рязанские и Москов-
ские земли. Так как между Волгой
и Москвой-рекой не было прямо-
го водного сообщения, корабли с
товарами перетаскивали по воло-
кам — сухопутным дорогам.

Первая экскурсия прошла в
расположенном в 16 километрах от
Волоколамска Иосифо-Волоцком
монастыре. Он был основан в
1479 году, но сохранившиеся до
наших дней постройки относятся к
XVI–XVII векам. Особую извест-
ность монастырь приобрел в XVI
веке, он был местом заточения го-
сударевых врагов и еретиков.

Монастырский комплекс серь-
езно пострадал во время Великой
Отечественной войны. Отступая,

советские войска взорвали уни-
кальную колокольню, с верхнего
яруса которой в ясную погоду
можно было увидеть Москву. Вос-
становительные работы в Иоси-
фо-Волоцком монастыре начались
в 1990-е годы и продолжаются до
сих пор. Возродилась здесь и мо-
нашеская жизнь. В Успенском со-
боре хранится несколько особо
почитаемых святынь: мощи прп.
Иосифа Волоцкого, вериги, кото-
рые святой носил до конца своей
жизни, древние иконы. 

Не менее интересной была
экскурсия на первую в России
сельскую ГЭС им. Ленина, по-
строенную в 1919 году.

Осмотр города экскурсанты
начали с Волоколамского кремля.
Эту крепость не смогли взять ни
татарские полчища хана Тохта-
мыша, ни войска литовца Ольгер-
да, ни поль ско-литовская армия
короля Сигизмунда. Однако со
временем кремль как военная кре-
пость потерял свое значение и стал
разрушаться. Единственное зда-
ние на крепостном холме, кото-
рое помнит осады и штурмы, — со-
бор Воскресения Христова, воз-
веденный около1480 года. В со-
ветское время собор был закрыт —
в разные годы здесь размещались
детский дом, техникум и даже ла-
герь для немецких военноплен-
ных. В 1960-е храм отреставриро-
вали и превратили в музей, а в
2000 году в нем открылся право-
славный приход.

С верхнего яруса колокольни
постройки XVIII в. открывается
потрясающий вид на город и его
окрестности, и экскурсанты в по-
лной мере смогли насладиться кра-
сотами Волоколамска.

Экскурсанты посетили еще одно
примечательное место — усадьбу За-
гряжских в селе Ярополец, которая
когда-то принадлежала матери На-

тальи Гончаровой, супруги поэта
Александра Пушкина. До наших
дней сохранились главный дом с
флигелями, хозяйственные по-
стройки и церковь великомученицы
Екатерины. Сейчас в здании усадь-
бы расположен санаторий МАИ.

Возвращаясь в Москву, путе-
шественники увлеченно обсужда-
ли увиденное, делились впечатле-
ниями о поездке.

В. Таранов
Фото автора

АКТИВНЫЙ ДОСУГ

В конце августа администрация муниципального округа
Нагатино-Садовники организовала увлекательную экс-
курсионную поездку в Волоколамск для жителей, ак-
тивно участвующих в общественной и спортивной
жизни округа.

НА ВОЛОКЕ ЛАМСКОМ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И

80 лет назад
24.9.1934
В колхозе «Заветы Ильича» нет учета и охраны продукции.
Этим пользуются любители легкой наживы. Зав. перера-
боткой Сидоров В.И., отпуская колхознику Борисову А.А.
капусту, накинул ему 117 кг, а потом во дворе устроили пьян-
ку, куда вовлекли работающих колхозников Быкова М.И.,
Лачева А.И., Шохина А.И. Когда это было обнаружено, Бо-
рисова взяла совесть, и он вернул 30 кг, а остальная капу-
ста ушла на выпивку. Отсутствием охраны пользовался и
Машков Н.П., который еще в прошлом году был снят с ра-
боты за воровство в колхозе. Бригада № 1 бросила капусту
без присмотра, и Машков украл 27 кочнов. Владимирский

(«В бой за коллективизацию»)

70 лет назад
17.9.1944
Еще с весны разрушился проезжий мост на плотине воз-
ле дер. Бл. Беляево. Дорога бойкая, езды много, особенно
в период заготовки овощей. Машины и подводы вынуж -
дены идти низом, по оврагу, отчего вязнут в трясине. Мне
приходится направлять машины, прибывшие из Москвы за
овощами, окольным путем, например, чтобы забрать ово-
щи в Шайдрове, машина должна идти туда через Ленино.
Председатель Шайдровского сельсовета т. Маркелова
считает, что мост должен исправить доротдел, а т. Титов
из доротдела утверждает, что ремонт моста — обязанность
сельсовета. Пока Иван кивает на Петра, большая загото-
вительная работа тормозится, и график госпоставок вы-
полняется не каждый день. К. Сорокина, зав. Б. Беляевской
базой Союзплодоовощ

65 лет назад
11.9.1949
В первых числах сентября колхоз «Красный огородник-
садовод» получил из отдела сельского хозяйства график

уборки и сдачи картофеля государству. На следующий день
с утра все бригады вышли в поле на уборку. Чтобы не те-
рять времени на обед, правление организовало на период
массовой уборки картофеля общественное питание. К
концу дня подвели первые итоги — все бригады перевы-
полнили план в среднем в полтора раза. Хорошо работали
Мария Белова, Анастасия Матюнина, Нина Баранова, ко-
торые выполняют в день до двух норм. Широко разверну-
лось соревнование и среди возчиков за быстрейшую пере-
возку продукции с поля. Лучших результатов среди возчиков
достигли Василий Жучков, Александр Кириллов, Федор Бу-
харов и подросток Ваня Никитин, которые отвозили в день
по 4,5 тонны клубней вместо трех по норме. В результате
трудового подъема наш колхоз вчера выполнил годовой
план сдачи картофеля государству, сдав 20 тонн отборных
клубней сверх плана. А. Юнина, председатель колхоза, Пла-
тонов, агроном

60 лет назад
10.9.1954
Московский судостроительный и судоремонтный завод
шефствует над Нагатинской средней школой. Коллектив за-
вода решил оказать школе помощь в политехническом обу-
чении учащихся. С этой целью в учебных мастерских ре-
месленного училища № 16 отводится место, где учащиеся
пятых классов будут проходить занятия по труду в связи с
новой программой обучения. В распоряжение школьников
отданы слесарные и токарные станки, инструменты. Заня-
тия будут проводить мастера училища. Т. Куманцева, за-
ведующая учебной частью

55 лет назад
20.9.1959
Белоснежный, словно крыло чайки, корабль отходит от при-
чала на Москве-реке. «Следующая пристань — город На-
гатино», — объявляет судовой радист. Не удивляйтесь, имен-

но город. Так через несколько лет будет называться ны-
нешний населенный пункт нашего района. Как он будет вы-
глядеть к концу семилетки? В 11-й мастерской института
«Моспроект» большая группа архитекторов заканчивает
проект детальной планировки нового Нагатина. Неузнаваемо
разрастется район, занимающий более миллиона квадрат-
ных метров. К нему присоединятся Коломенское, Новинки
и часть с. Садовники. В городе три большие площади, одна
у развилки Нагатинского и Коломенского шоссе, другая у
судоремонтного завода, третья у парка. На кругу, где за-
канчивали свой маршрут трамваи 33 и 47, вырастут корпу-
са общественных зданий района. За парты в 16 школах уся-
дутся более 10 тыс. школьников. Оживленно будет в 30 ма-
газинах и на крытом колхозном базаре. Нагатино станет од-
ним из любимых мест отдыха москвичей. Здесь не дымят тру-

бы заводов и фабрик.
Особенно много-
людно здесь будет в
воскресные дни. Ко-
ломенский музей бу-
дет реконструирован
и расширен. Новый
кинотеатр вместит
одновременно две
тысячи зрителей.
В. Голоскер

На снимке: (слева
направо) архитектор
Г.Н. Шишакова,
старшие техники
Е.П. Юнусова и В.И.
Гульшин за плани-
ровкой района На-
гатино. Фото В. По-
лунина
(«Ленинский путь»)

Орфография 
оригинала 
сохранена

ИЗ СТАРЫХ ГАЗЕТ

Волоколамский кремль

Усадьба Загряжских

«СЛЕДУЮЩАЯ ПРИСТАНЬ — ГОРОД НАГАТИНО»
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