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60
ДВОРОВ 
БЛАГОУСТРОИЛИ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

3550
КУСТАРНИКОВ 
ВЫСАДИЛИ 
В РАЙОНЕ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА:

ПЕРВЫЕ КАДЕТЫ ШКОЛЫ 
№ 626 ПОЛУЧАЮТ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 

С. 4

Новоиспечённые кадеты легко 
разбирают и собирают автомат, 
чётко маршируют и отдают команды.
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«Наземное метро – это новая 
скорость передвижения и новый 
уровень комфорта. И солидная 
экономия на стоимости проезда 
за счёт бесплатных
пересадок на метро».
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Город стал ближе
Проект Московских централь-

ных диаметров очень важен 
для Москвы и Московской об-
ласти. На церемонию открытия, 
которая прошла на Белорусском 
вокзале, приехал даже прези-
дент страны. Вместе с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным 
Владимир Путин совершил пер-
вую поездку на «Иволге».

По словам мэра Москвы, 21 
ноября 2019 года войдёт в исто-
рию как день рождения нового 
вида общественного транспор-
та – наземного метро.

«Наземное метро – это новая 
скорость передвижения по го-
роду. По сравнению с использо-
ванием наземного транспорта 
и личных авто время поездок 
сокращается почти в 1,5 раза. 
Это новый уровень комфорта 
по сравнению с традиционными 
электричками. И это солидная 
экономия на стоимости проезда 

за счёт бесплатной пересадки 
на метро», – отметил Сергей 
Собянин.

Сегодня открыты и работают 
2 из 5 запланированных мо-
сковских центральных диаме-
тров – от Одинцова до Лобни 
и от Нахабина до Подольска. 
132 километра путей, 57 стан-
ций, 19 из них – пересадочные, 
которые пришлось полностью 
переформатировать и адапти-
ровать под новый ритм и стиль 
наземного метро.

Благодаря первым двум 
маршрутам МЦД обществен-
ный транспорт станет доступ-

нее для 4 млн жителей Москвы 
и Московской области, в поез-
дах появится свыше 900 тыс. но-
вых пассажирских мест в сутки. 
Теперь не надо будет следить за 
расписанием, бояться опоздать, 
ведь вслед за одним поездом 
через считаные минуты при-
дёт другой. В часы пик поезда 
на МЦД будут ходить каждые 
5–6 минут. Причём стоить та-
кая поездка будет значительно 
дешевле, чем на обычной при-
городной электричке.

А еще запуск наземного ме-
тро ощутимо улучшит экологию 
в столичном регионе. Открытие 
МЦД-1 и МЦД-2 до 12% разгру-
зит прилегающие к нему линии 
метро и примерно на 5% вылет-
ные магистрали Минское, Дми-
тровское, Симферопольское, 
Варшавское и Волоколамское 
шоссе. По оценке экспертов, 
количество автомобилей со-
кратится на 30 тыс. ед. в сутки, 
а объем выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу – на 14 тыс. 
тонн в год.

Экономим время 
и деньги

Оплачивать проезд на МЦД 
можно «Тройкой», но сначала 
ее нужно активировать в любой 
кассе метро, билетных автома-
тах и желтых информационных 
терминалах. Также перед пер-
вой поездкой всем льготным 
категориям граждан нужно ак-
тивировать карту москвича.

Диаметры поделены на три 
зоны. Проезд по зоне «Централь-
ная» равен поездке на метро – 
38 руб., по зоне «Пригород» – 
45 руб., а по зоне «Дальняя» 

стоимость будет складываться 
из билета на электричку (23 
руб. за каждую зону до границы 
с МЦД) плюс 45 руб. Пересадка 
с диаметра в подземку и на МЦК 
происходит бесплатно в течение 
90 минут. Экономия более чем 
в два раза.

Но самое главное – сократит-
ся время, которое пассажиры 
тратят на дорогу. С появлением 
МЦД у пассажиров появляются 
альтернативные, так называе-
мые хордовые маршруты.

«Лично я рад открытию МЦД. 
Живу около метро «Марьина 
роща», а на работу к 8 утра нуж-
но быть на «Волоколамской». 
Я – технолог на производстве, 
и у нас с опозданиями стро-
го. Раньше мне нужно было 
ехать до «Трубной», переходить 
на «Цветной бульвар» серой 
ветки, затем совершить ещё 
одну пересадку с «Боровицкой» 
на «Арбатскую» и ехать до «Во-
локоламской». Это 
занимало час вре-
мени. Сейчас жена 
довозит до «Дми-
тровской», а уже 
по МЦД до работы 
без пересадок. Засекал время – 
ровно 27 минут со всеми удоб-
ствами», – рассказал москвич 
Юрий Тришин.

Также Московские централь-
ные диаметры имеют колоссаль-
ное транспортное значение: 
благодаря первым двум марш-
рутам скоростной транспорт 
появится в тех районах столи-
цы, где на сегодняшний день нет 
станций метро, это Северный, 
Дмитровский, Восточное Дегу-
нино, Можайский и Щербинка.

Общественный 
транспорт в приоритете

По маршрутам МЦД пущены 
городские поезда нового поко-
ления «Иволга», разработанные 
и собранные в Твери. По уровню 
удобства для пассажиров и тех-
ническим решениям «Иволга» со-

ответствует лучшим зарубежным 
аналогам, а по отдельным пара-
метрам даже превосходит их. 
Они оборудованы всеми элемен-
тами современного пассажир-
ского сервиса – USB-розетками 
для зарядки гаджетов, Wi-Fi, 
удобными информационными 
табло, туалетами, а также при-
способлены для путешествий 
маломобильных граждан. «Ивол-
га» полностью оправдывает свое 
имя, поезд как бы летит над зем-
лей без раздражающего шума 
и вибрации, мгновенно разго-
няется и максимально плавно 
останавливается.

Жители многих европейских 
городов давно уже пользуются 
транспортом такого уровня – это 
Германия, Франция, Велико-
британия. Сегодня сложно пред-
ставить Париж без его скорост-
ных электричек RER, которые 
соединяют мировую столицы 
моды с пригородами. Если сра-
ванивать МЦД, скажем, с Бер-
линским наземным метро или 
Лондонским Overground, то на-
ше существенно их превзойдет 
по длине маршрутов. После того 
как в Москве будет достроены 
все 5 диаметров протяженность 
пути достигнет 375 км. До кон-
ца 2023 года планируется запу-
стить еще три маршрута: МЦД-
3 «Ленинградско-Казанский», 
МЦД-4 «Киевско-Горьковский» 
и МЦД-5 «Ярославско-Павеле-
цкий».

Сергей Собянин заявил, что 
так как количество пассажиров 
в рабочие дни на Московских 
центральных диаметрах пре-
вышало полмиллиона человек, 
то на линиях будет увеличено 
количество вагонов. На МЦД-
2 («Курско-Рижский» диаметр) 
с 25 ноября состав поездов вы-
растит до 10–11 вагонов, а на 
МЦД-1 их количество увеличат 
в течение 15 дней. Кроме того, 
проезд по МЦД сделают бесплат-
ным на две недели в целях более 
тщательной наладки билетной 
системы. «Будем и дальше раз-
вивать МЦД, делать их комфор-
тнее и удобнее», – отметил мэр 
Москвы.

Егор Машков

Время новых 
скоростей
МЦД сделает проще и дешевле 
передвижение по столичному региону

Вместе с Сергеем Собяниным Владимир Путин совершил 
первую поездку на «Иволге» до станции «Фили» и обратно.

Транспортная 
доступность всех 
частей города – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Первые Московские центральные диаметры

D1

D1

D2

D2

МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» 
(Одинцово – Лобня)

Лобня

Кунцевская

Царицыно
Котляково

Печатники

Павелецкое 
направление 
железной 
дороги

Славянский 
бульвар

Волоколамская

Щукинская

Фили

МЦК

БКЛ

Одинцово

Нахабино

ПодольскИнфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

52 км

28 станций

12 пересадочных 
станций на метро, 
МЦК и радиальные 
направления ж/д

МЦД-2 «Курско-Рижский» 
(Подольск – Нахабино)

80 км

38 станций

15 пересадочных 
станций на метро, МЦК 
и радиальные направления ж/д

Тестовская
Шелепиха
Деловой 
центр
Международная
Выставочная

Москва-
Товарная
Площадь 
Ильича
Римская

Каланчёвская
Комсомольская
Три вокзала

Курская 
Чкаловская

Тушинская Покровское-
Стрешнево

Войковская
Стрешнево

Дмитровская

Беговая
Белорусская

Текстильщики
Новохохловская

Савёловская

Тимирязевская

Петровско-
Разумовская

Окружная

Лианозово

Марьина Роща
Шереметьевская

Рижский 
вокзал
Рижская
Ржевская

МКАД

Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Планируемый 
пассажиропоток 

(млн пас./год)
МЦД-1 42,9(Одинцово –Лобня)
МЦД-2 48,6(Нахабино – Подольск)
Итого за I этап 91,5

Интервалы движения: 
5–8 мин.
Бесплатные пересадки 
на метро 
и МЦК

Сокращение времени в пути 
для жителей Москвы 

в 1,5 раза

В пределах Москвы 
38 руб.

За пределами МКАД
45 руб. + 

(23 руб. � количество зон 
за пределами МЦД)

От границ Москвы 
до конечных станций МЦД

45 руб.

МЦД +

Стоимость проезда 
(без наземного транспорта)

Для проезда по МЦД и бесплатных 
пересадок на метро и МЦК пассажирам 
необходимо перепрограммировать 
карту «Тройка» в кассах метро, авто-
матах по продаже билетов и жёлтых 
информационных терминалах. 
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За последние несколько лет Москва стала од-
ним из самых удобных городов для проживания. 
Особенно много изменений произошло в сфере 
здравоохранения. Поликлиника – это место, где 
каждый бывает хотя бы раз в год, и поэтому она 
должна соответствовать высоким стандартам. 

Капитальный ремонт очень нужен филиалу 
№ 4 городской поликлиники № 22. В результате 
ремонта поликлиника будет приведена в соответ-
ствие с единым стандартом московских поликли-
ник: в здании будет проведено зонирование, на 

первом этаже будут расположены кабинеты де-
журного врача, забора биоматериала, аптечный 
пункт, гардероб, зона комфортного пребывания, 
а также буфет для посетителей. На втором этаже 
разместятся кабинеты терапевтической службы. 
На третьем этаже врачи-специалисты и кабинеты 
вспомогательных служб (рентгенодиагностика с 
аппаратом маммографии, функциональная диа-
гностика, УЗИ). На четвертом этаже будут разме-
щены кабинеты физиотерапии, массажа и ЛФК, 
кабинет отделения профилактики.

Ремонт 
по высоким 
стандартам
Филиал № 4 городской поликлиники № 22 
будет обновлён

О предстоящем ремонте филиала № 4 городской поликли-
ники № 22 Д епартамента здравоохранения города Москвы 
рассказала главный врач поликлиники Лилия Геннадьевна 
Вершинина.

– Что изменится по-
сле ремонта поликли-
ники и сколько прод-
лится ремонт?

– Учитывая мас-
штабы проведения ре-
монтных работ, модер-
низацию планируется 
завершить в течение 
двух лет. Здание приоб-
ретёт новый, современ-
ный вид, будут созданы 
условия для комфорт-
ного посещения паци-
ентов с ограниченны-
ми возможностями. 
Поликлинику оснастят 
новым современным 
оборудованием, что по-
зволит сократить сроки 
ожидания обследова-
ния.

– Когда было по-
строено здание по-
ликлиники и  дей-
ствительно ли н ужен 
ремонт?

– Здание построено 
в 1963 году, и за пери-
од эксплуатации здесь ни разу не проводился капитальный ре-
монт. Технические сооружения сильно изношены, что приводит 
к частым авариям центрального отопления и водоснабжения. 
Общая обветшалость здания и внутренних помещений также 
требует проведения ремонтных работ. Так что ремонт не просто 
нужен – он н еобходим.

– Где жителям района будет оказываться медицинская 
помощь во время ремонта?

– В филиале № 2 по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, д. 25. 
Добраться пациенты смогут автобусами № 142, 218, 434, 67 
и 67к до остановки «Техникум». Медицинская помощь врачей-

специалистов, а также прове-
дение лечебно-диагностических 
процедур будут осуществлять-
ся в любом филиале, входя-
щем в состав амбулаторно-
поликлинического центра.

– Лилия Геннадьевна, будет 
ли изменено время работы 
поликлиники?

– В настоящее время прово-
дится согласование наиболее 
удобного времени приёма с жи-

телями района Котловка. Возможно, будет принято решение 
об увеличении времени работы с 7.00 до 22.00. С целью раз-
ведения потоков пациентов в филиале № 2 будут организова-
ны дополнительный медицинский пост, стойка информации, 
кабинеты дежурного врача. Врачи терапевтической служ-
бы разместятся на одном этаже филиала № 2 во и збежание 
п ересечения потоков п ациентов.

– Как и где можно узнать информацию о закрытии по-
ликлиники и о том, где будет теперь вестись приём?

– Информация о капитальном ремонте доступна на портале 
mos.ru, на сайте поликлиники, по телефону 8 (495) 531-69-98 
(часы работы: будни – 8.00–20.00, выходные – 8.00–16.00). 
Кроме того, информацию можно получить у администраторов 
в поликлинике.

Будут проводиться обходы многоквартирных домов. 
С пециалисты госуслуг расскажут об объектах капитального 
ремонта, а также дадут информацию, где можно будет пройти 
обследование и куда обращаться за медицинской помощью 
во время проведения работ.

Через два года внутренние помещения обретут современный 
вид, а поликлинику оснастят по последнему слову 
медицинской техники.

Куда обращаться пациентам 
района, пока идёт ремонт?

Главный врач поликлиники № 22 
Лилия Вершина: «Модернизацию 
поликлиники планируется завершить 
в течение двух лет». 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 22 ДЗМ»

ПАЦИЕНТАМ

Куда идти на приём: филиал № 2, ул. Дмитрия Ульянова, 
д. 25. 

Как добраться: автобусами № 142, 218, 434, 67 и 67к 
до остановки « Техникум». 

Справочная служба: 
8 (495) 531-69-98 (с 8.00 до 20.00 по будням и с 8.00 до 

16.00 по в ыходным). 

КСТАТИ

Проведение лечебно-
диагности ческих проце-
дур будет осуществляться 
в любом филиале, входя-
щем в с остав амбулаторно-
поликлинического ц ентра.

Доступная 
и качественная медицина 
рядом с домом – важное 
направление программы 
«Мой район».

Фото: mos.ru

Новый московский 
стандарт поликлиник

ДОСТУПНОСТЬ     ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ           КОМФОРТНОСТЬ

Единый стандарт
оснащения
оборудованием

Единый стандарт 
набора специалистов: 
врачи 8 востребованных 
специальностей 
в каждом здании

Самые посещаемые 
кабинеты – на нижних 
этажах

Замена аналогового 
оборудования 
на цифровое

Кабинеты врачей 
и диагностика 
по одному профилю – 
на одном этаже

Буфет

Удобная планировка 
и открытые 
пространства
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Этой осенью школа № 626 
района Котловка вступила 
в проект «Кадетский класс мо-
сковской школы». А 10 декабря 
семиклассники получат офици-
альное удостоверение кадетов, 
пройдя торжественное посвя-
щение на Поклонной горе в Му-
зее Победы.

Кадетское образование
Кадетами могут стать учени-

ки, которые после 6-го класса 
успешно сдали экзамены по ма-
тематике, физкультуре, русскому 
и иностранному языкам, а также 
получили разрешение врача.

«Это наш первый 
кадетский класс, – 
р а с с к а з ы в а е т 
замдиректора 
по воспитанию, 
социализации 
и дополнительному образо-
ванию Валентина Африна. – 
Набор учеников проходил весной 
прошлого года. Начиная с марта 
у нас в школе были дни открытых 
дверей, мастер-классы, чтобы 
ученики вместе с родителями 
смогли больше узнать об этом 
направлении».

Этой осенью в новую форму 
с погонами и соответствую-
щими эмблемами облачились 
25 семиклассников, которые 
изучают основные предме-
ты и усиленно тренируются 
на стадионе и в спортивном 
зале, проходят полосу препят-
ствий, маршируют, чеканя шаг, 
и стреляют из пневматической 
винтовки.

В кадетском классе выде-
ляются дополнительные часы 
на изучение истории России, 
русского языка, математики, 
информатики и ИКТ, ОБЖ. Кро-
ме этого, весь класс участвует 
в олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы», посещает городские 
мероприятия, ориентирован-
ные на семиклассников. На-
пример, 9 ноября кадеты бы-
ли в Музее Героев Советского 
Союза и России.

После уроков
«Во второй половине дня ка-

деты уделяют время строевой 
и огневой подготовке, – расска-
зывает офицер-воспитатель 
кадетского класса Сергей 
Чернов. – Когда позволяет по-

года, то проводим тренировки 
на свежем воздухе. Обязательны 
и занятия по оказанию первой 
медицинской помощи».

А ещё в проме-
жутках девочки 
и мальчики успе-
вают заниматься 
бальными тан-
цами, вокалом 
и штудировать основы этикета. 
Сергей Васильевич добавляет, 
что за короткий срок ребята 
уже демонстрируют достойные 
результаты, а через год будут 
уметь всё: стрелять, бегать 
и прыгать – все данные для это-
го у них имеются.

«Сейчас идёт подготовка к ка-
детскому балу 15 декабря. И, ко-
нечно, впереди главное меро-
приятие – посвящение в кадеты. 
Наши семиклассники официаль-
но вступят в свои права», – гово-
рит Валентина Игоревна.

Виктория Котова

Футболисты района Котловка заняли второе 
место на городском турнире

На турнире Департамента образования по футболу воспитан-
ники 2004–2005 годов рождения образовательного комплекса 
«Юго-Запад» (ул. Дмитрия Ульянова, д. 26) заняли второе место. 
Игры проходили в спортивном зале школы № 1514. 

Стартовый матч ребята из «Юго-Запада» сыграли с командой 
«Воробьёвы горы». Он завершился с блестящим счётом 11:1. 
«Полное доминирование на всех участках поля и россыпь голе-
вых моментов», – так рассказали футболисты образовательного 
центра о своей победе.

А вот игра со спортсменами из школы № 45 оказалась на-
пряжённой. Футболистам «Юго-Запада» приходилось держать 
оборону и постоянно сравнивать счёт. В итоге игра завершилась 
вничью – 4:4.

«Я в кадеты 
бы пошёл...»
Семиклассники школы № 626 готовятся 
получить удостоверения

Офицер-преподаватель 
демонстрирует кадетам 
порядок неполной разборки 
автомата.

В какой кружок дополнительного образования 
вы бы записали ребёнка?

Дополнительному образованию в школах уделяют большое 
внимание. Во второй половине дня ребята развивают свои 
таланты в различных направлениях. В приоритетах программы 
«Мой район» – создание большего количества мест для доп-
образования.

Спорт 50,96%
Танцы/музыка 14,42%

Робототехника/модели-
рование/IT 11,54%

Иностранные языки 11,54%
Театральная студия 9,62%

Прикладное искусство 1,92%
Проголосовали 

104 человека.
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – 
vk.com/kotloveka.

Жители Котловки используют паблики в соц-
сетях ВКонтакте (vk.com/kotloveka) и Фейсбук 
(facebook.com/kotloveka) как площадку для дис-
куссий. Здесь они делятся мнениями о жизни 
в районе, своими наблюдениями и впечатления-
ми. Одна из наиболее обсуждаемых тем – раз-
дельный сбор бытовых отходов. После того как 
Москва досрочно перешла на раздельный сбор 
мусора, жители всё чаще стали обмениваться 
мнениями и советами, как правильно сортиро-
вать отходы.

Жительница района Анна Голицына по-
делилась мнением: «Давно стараюсь собирать 
хотя бы крупные пластиковые контейнеры и вы-
брасывать их отдельно, как стекло и батарей-
ки». Кристина Сорокина рассказала, что ещё 
с  90-х годов отдельно собирает макулатуру. «Ви-
димо, со школы пошло, – пишет она. – На кухне 
всегда стоит бумажный пакет, куда складываю 
картонную упаковку, использованную бумагу, 
и периодически отвожу всё это в пункт сбора 
макулатуры».

До 1 января 2020 года в районе Котловка 
адаптируют к раздельному сбору мусора уже 
имеющиеся контейнерные площадки. Кроме то-
го, в каждом дворе появятся специальные кон-
тейнеры для вторичного сырья. Их легко можно 
будет узнать – они синего цвета. В синие баки 
нужно будет выбрасывать стеклянные бутылки 
и банки, пластиковую посуду, бумагу, картонные 
коробки, жестяные банки, гайки, макулатуру, ме-
талл. Серый контейнер с пиктограммами в виде 
подгузника, огрызка яблока, банановой кожуры, 
тюбика, рваного мяча, косточки или скелета ры-
бы будет предназначен для смешанных отходов.

Жительница Елена Титова задала актуаль-
ный вопрос: «А собирать будут в одну машину? 
Отвозить в одну кучу?»

Руководитель Департамента ЖКХ Москвы 
Александр Соловьёв объяснил, 
что все отходы из синего контей-
нера будут отправляться на ручную 
переборку. Вывозить вторсырьё бу-
дут на специальных машинах синего 
же цвета.

Сейчас в столице проходят экологические 
акции и лекции, где подробно объясняют, как 
правильно сортировать отходы.

Разделять легко: жители поделились мнением, 
как правильно выбрасывать вторсырьё

Жители района уже могут воспользоваться 
оборудованными контейнерами напротив дома 
29, корп. 2, по ул. Нагорной.

Создание условий для получения хорошего 
образования в шаговой доступности  – одна из задач 
программы «Мой район».

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

Футбольная команда комплекса «Юго-Запад» с заслуженной 
наградой.

Фото: архив команды «Юго-Запад»
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» продолжают по-
ступать вопросы от читателей, 
касающиеся изменений в рай-
оне. На них ответил заведую-
щий сектором по вопросам 
строительства и транспорта 
Антон Лосев.

– Почему ликвидировали 
парковочные места у до-
ма 18 по Севастопольскому 
проспекту?

Инициативная группа 
автомобилистов дома 18

– Ликвидация парковоч-
ных мест по данному адресу 
связана с размещением на их 
месте остановки «6-й Заго-
родный проезд». Временный 
перенос этой остановки не-

обходим, поскольку МОСГАЗ 
проводит реконструкцию га-
зопровода высокого давления 
на ул. Винокурова, д. 16, и Се-
вастопольском просп., д. 17, 
корп. 1. Парковка вернётся на 
своё место после завершениях 
всех работ.

– Возможно ли прове-
сти озеленение территории 
по адресу: Севастопольский 
просп., д. 13/2? Хотели бы 
видеть во дворе своего до-
ма больше зелёных насаж-
дений.

Борис Михайлович 

– Да, специалисты ГБУ «Жи-
лищник района Котловка» уже 
включили этот адрес в заявку 
на посадку зелёных насажде-

ний на 2020 год по програм-
ме «Миллион деревьев». Здесь 
высадят три черёмухи обыкно-
венных и 60 кустарников спи-
реи Вангутта. Работы пройдут 
весной в рамках программы 
«Мой район». Сейчас заяв-
ку направили в Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды (ДПиООС) 
города Москвы для рассмо-
трения и утверждения. Окон-
чательное решение по посадке 
зелёных насаждений принима-
ет ДПиООС. 

Виктория Котова 

Что в Котловке 
посадят весной?
На вопросы жителей отвечает управа района 

Сейчас вместо парковки у дома 18 
по Севастопольскому проспекту 
расположена остановка, но это временно.

Двухэтажный пешеходный переход свяжет ТПУ 
«Крымская» с ТЦ «Рио»

На территории района построят новый надземный пешеходный 
переход через железнодорожные пути. Он свяжет транспортно-
пересадочный узел (ТПУ) «Крымская» и торговый центр «РИО». 
По предварительным данным, переход сделают двухэтажным. 
Обсуждение проекта вынесут на публичные слушания. Известно, 
что его запланированная высота – 13,71 м, а общая площадь – 
789,3 кв. м.

Лейтенант полиции Андрей 
Хусяинов пришёл служить 
в патрульно-постовую службу 
(ППС) в Котловке в 2003 году. «На 
нас – охрана общественного по-
рядка, обеспечение безопасно-
сти людей здесь и сейчас. Сотруд-

ники ППС первыми приезжают 
на вызов граждан. От того, как 
оперативно мы сработаем, за-
висит в дальнейшем раскрытие 
преступлений, даже если не уда-
ётся сразу задержать злоумыш-
ленника», – объясняет лейтенант.

Он говорит, что чаще всего 
ППС выезжает на сообщения 
о бытовых правонарушениях. 
«В первую очередь это нару-
шение тишины. Причём шумят 
не только ночью загулявшие 
компании. По утрам люди жа-
луются, например, на громкий 
ремонт у соседей, – расска-
зывает лейтенант Хусяинов. – 
Е сли говорить о преступлениях, 
в основном вызывают на кра-
жи. Воруют телефоны и велоси-
педы из подъездов. Плюс кражи 
из магазинов. В этом году был 
случай, когда патруль при обхо-
де торгового центра остановил 
гражданина для проверки до-
кументов. Он начал нервничать. 
При досмотре у него нашли по-
хищенные здесь же вещи. То 

есть в магазине ещё не успели 
заявить о пропаже, а ППС уже 
задержала вора».

Кроме прочего, ППС во вре-
мя патрулирования обращает 
внимание на людей, которые 
похожи по приметам на находя-
щихся в розыске. «Сейчас всем 
патрулям выдали планшеты 
с базами данных, и мы на ме-
сте можем установить личность 
любого гражданина, – говорит 
лейтенант. – Патруль проверяет 
машины во дворах, выявляет, 
не поставили ли отстаиваться 
угнанные авто. Также ночью 
постоянно проверяем такси 
во дворах. Частенько они под-
возят домой выпивших, и неко-
торые пользуются ситуацией, 
чтобы ограбить пассажира».

Кстати, Андрей Хусяинов гово-
рит, что сейчас благодаря про-
грамме «Мой район» патрулиро-
вать дворы стало легче: «Сделали 
хорошее освещение, все дворы 
отлично просматриваются, 
а овражные части района теперь 
стали скверами и площадками, 
на которых установлен свет. 
И в будущем, я уверен, там бу-
дут камеры видеонаблюдения». 
И всё-таки, несмотря на всю 
техническую помощь, самое 
главное для ППС – оперативное 
сообщение о правонарушении. 
«Если что-то у вас случилось, 
не надо сомневаться, звонить 
в полицию или нет. Надо сразу 
звонить! В нашей работе каждая 
минута на счету», – напоминает 
лейтенант.

Патрульная служба всегда на передовой

ДОСЬЕ
ХУСЯИНОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
лейтенант полиции
командир отдельного взвода ППС.

Адрес: 
ул. Ремизова, д. 13.

Цифра: 4500 вызовов за 10 месяцев.
Телефон дежурной части + 7 (499) 127-

87-00.

ДОСЬЕ
ХУСЯИНОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
лейтенант полиции
командир отдельного взвода ППС.

ул. Ремизова, д. 13.

ФОТОФАКТ

Пернатых жителей Котловки на вечерней прогулке запечатлела 
@vika_vikkk. Больше интересных снимков в районном паблике 
vk.com/kotloveka. Подписывайтесь и следите за обновлениями!

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Евгений Самарин/mos.ru

ТЦ «Рио»

ТПУ 
«Крымская»

ул. Свержевского
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Современных детей сложно 
удивить стандартным набором 
изобразительных материалов, 
поэтому всё чаще появляют-
ся студии по нетрадиционным 
техникам рисования. И именно 
они помогают развивать дет-
ский интеллект, воображение, 
фантазию и умение мыслить 
нестандартно. Например, тех-
ника рисования по воде эбру – 
мастер-классы по ней успешно 
идут в стенах галереи «Нагор-
ная» (ул. Ремизова, д. 10).

Для усидчивых
«Идея возникла спонтан-

но. Я случайно наткнулась 
на видео урок в интернете, где 
рассказывали о секретах ри-
сования по воде. Это было на-
столько интересно 
и необычно, что 
захотелось по-
вторить вместе 
с детьми», – вспо-
минает организа-
тор мастер-класса Анжелика 
Лемзикова.

«Совсем маленькие ещё 
не очень усидчивые, а техника 
эбру требует сосредоточенно-
сти и внимания, поэтому мы 

приглашаем на мастер-классы 
детей от 6 лет и старше», – по-
яснила Анжелика. Она добави-
ла, что первое же мероприятие 
пробудило интерес не только 
юных жителей района, но и их 
родителей. Каждый хотел соз-
дать шедевр эбру и попробо-
вать рисование по воде.

Эбру – это особый метод ри-
сования, где в качестве холста 
используют необычную поверх-
ность – воду.

«Техника появилась в Турции 
в X–XII веках, в переводе это 
слово означает «танцующие 
краски». Перед тем как присту-
пить к рисованию, необходимо 
подготовить воду. На один литр 
тёплой воды берём две чайные 
ложки загустителя. Хорошо 
перемешиваем и настаиваем 

15–20 минут, – раскрывает се-
крет Анжелика. – Конечно же, 
нам понадобятся специальные 
краски для эбру, которые мож-
но найти в магазинах для твор-
чества. Затем наполняем лоток 
для рисования водой, и рисуем 
разными цветами то, что нам 
нравится. Переносить своё 
творчество на бумагу нужно 
последовательно и аккуратно».

Подарок бабушкам
Перед началом мероприятия 

все посетители находятся в тре-
петном ожидании.

«Я несколько лет уже хожу 
в галерею на занятия по живо-
писи, – рассказывает учени-
ца Маша Чикина. – Но рисую 
на воде в первый раз. Карти-

ны, которые пи-
шу, обязательно 
беру домой, дарю 
бабушкам. Они 
любят моё твор-
чество».

Мастер-класс начинается 
с небольшого экскурса в исто-
рию техники. Преподаватель под-
робно объясняет каждый шаг, по-
казывает, как работает краска, 
и даёт время каждому вжиться 
в роль художника Востока.

Начинают с заготовки фона, 
затем каждый участник изобра-
жает то, что ему нравится. Это 
могут быть цветы, листья, пред-
меты, геометрические фигуры.

Во второй части занятия уче-
ники выбирают тематику и ста-
раются сделать полноценную 
картину, которую заберут с со-
бой на память.

Маргарита Титова

ФОТОФАКТ

Живописные закаты района никого не оставят 
равнодушными. Автор фото – жительница 
Татьяна Любавина. Больше атмосферных 
снимков в районном паблике vk.com/kotloveka. 
Подписывайтесь!

Танцующие 
краски
Мастер-класс по технике 
рисования эбру прошёл 
в галерее «Нагорная» на ул. Ремизова

Преподаватель объясняет, 
как правильно готовить основу 
для техники рисования эбру. ЭТО ИНТЕРЕСНО

7 и 14 декабря – всерос-
сийская акция «День корот-
кометражного кино». Пройдут 
тематические показы: две 
серии киноальманаха «Сча-
стье – это…» и фильм «Ани-
мация». Начало в 13.00. Вход 
свободный.

15 декабря – в 12.00 пока-
жут кукольное представление 
«Как заяц ждал Новый год». 
А в 13.00 пройдёт мастер-
класс «Новогодние шары». За-
писаться можно по телефону 
8 (499) 123-65-69.

22 декабря – состоится 
новогодняя ярмарка с 11.00 
до 18.00. Посетителей ждёт 
интерактивное представле-
ние, концерт, детский фести-
валь.

28 декабря – приглаша-
ют в 12.00 на новогоднюю 
ёлку, где будут популярные 
персонажи любимых детских 
мультфильмов. Вся подроб-
ная информация – по теле-
фону 8 (499) 123-65-69.

Фото: Игорь Харитонов

Сегодня библиотеки – это 
не просто книгохранилища. 
Благодаря программе «Мой 
район» они становятся муль-
тимедийными центрами, где 
можно найти занятие на лю-
бой вкус и возраст. Каждое 
последнее воскресенье ноября 
у нас в стране отмечают День 
матери. Накануне праздника, 
23 ноября, в библиотеке № 182 
по адресу: ул. Дмитрия Ульяно-
ва, д. 43, корп. 1, состоялся кон-
церт под названием «От чистого 
сердца». 

Библиотеки привлекают 
внимание не только читателей, 
но и музыкантов, которые от-
мечают, что выступать в тёплой 
атмосфере уютных залов – на-
стоящее удовольствие.

«Отмечать праздники в доб-
рой дружеской среде – это до-
брая традиция, – говорит заве-
дующая библиотекой Ирина 
Дворова. – Чита-
тели знают и ждут 
наши мероприя-
тия. В этом году 
решили пригла-
сить певицу, лау-
реата международных конкур-
сов Инну Малинину».

«Я очень рада выступить 
с музыкальным поздравлени-
ем в преддверии прекрасного 

праздника – Дня 
матери, – гово-
рит певица Инна 
Малинина. – Мне 
хотелось внести 
р а з н о о б р а з и е 

в свой концерт и провести не-
большой интерактив с гостями: 
конкурсы, лирические паузы, 
общение с публикой». 

В программе были ретро-
песни русских и советских 
композиторов: Исаака Дуна-
евского, Ефима Розенфельда, 
Александ ры Пахмутовой. «Ре-
пертуар подбирала специаль-
но для милых мам», – отметила 
певица. 

Певица Инна Малинина в честь Дня матери 
исполнила ретрохиты советских композиторов.

Праздник в честь Дня матери прошёл в библиотеке № 182 на ул. Дмитрия Ульянова
Фото: Игорь Харитонов

�  6 декабря – концерт «Памяти верны», посвященный Победе в Битве 
под Москвой. Начало в 16.00.

� 14 декабря – встреча шахматистов клуба «Белая ладья». Начало в 14.00.
�  15 декабря – концерт «Классика на бис», посвященный Дню героя. Выступят 

студенты Московской консерватории. Начало в 14.00.
�  25 декабря – выступление заслуженной певицы РФ Натальи Поляниновой 

в новогоднем концерте «Желаем Вам одних счастливых дней в году». Начало 
в 15.00.

В декабре в библиотеке № 182 стоит посетить: 

Комфортные условия для получения дополнительного 
образования, возможность заниматься любимым хобби 
рядом с домом – важная часть концепции «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Мы продолжаем серию пу-
бликаций об известных жи-
телях района Котловка. Одна 
из них – Софья Гайдукова, 
хореограф, артистка балета, 
лауреат премии «Душа танца», 
номинант национальной пре-
мии «Золотая маска». В театре 
«Балет Москва» Софья испол-
няла ведущие партии в со-
временной и классической 
труппе. 

Родная улица 
Кржижановского

– Кто-то считает: главное – 
«погода в доме». А есть те, кто 
уверен: обстановка в райо-
не влияет на настроение не 
меньше, чем происходящее 
в квартире… 

– Я отношусь к второй ка-
тегории: место жительства 
напрямую влияет на моё на-
строение! В жизни артистов 
большое количество стрессов, 
и в основном они происходят 
на работе, по крайней мере 
у меня (смеётся). Поэтому, 
возвращаясь домой, хочется 
погрузиться в благоприятную 
и уютную атмосферу, где не 
грохочет рядом железная доро-
га, нет шумных шоссе. На моё 
мироощущение крайне поло-
жительно влияет уютная улица 
Кржижановского. Очень важно 
стараться выбрать подходящий 
именно для вас район и любить 
его взаимной любовью. Кот-
ловка с детства для меня такая 
тёплая и родная! 

– Какие воспоминания 
у вас остались о детских го-
дах? 

– В детстве я в Котловке гу-
ляла с друзьями только позд-
ними вечерами, когда многих 
из них уже звали домой, что 
меня всегда огорчало. Пом-
ню, как заходила за подруж-
кой Аней, а её мама говорила: 
«Сонечка, уже вечер, что за 
прогулки на ночь глядя? Надо 
гулять в человеческое время!» 

(Улыбается.) Дело в том, что 
я проучилась 8 лет в балетной 
школе в Московской академии 
хореографии. Занятия длились 
с утра до позднего вечера, 
поэтому в «человеческое вре-
мя» погулять с детьми во дворе 
возможности у меня не было. 
К тому же я с детства выступа-
ла в культурном центре ЗИЛ. 
Признаться, я очень горевала, 
что не прыгала на скакалке, не 
играла в резиночки с девчон-
ками в районе, потому что всё 
своё время отдавала балетной 
школе. Но как только я выпусти-
лась, бросилась навёрстывать 
упущенное. 

С моими «небалетными» 
друзьями из Котловки я, на-

конец, узнала, насколько это 
прекрасно – подолгу гулять, 
сидеть вечером на лавочках. 
А ещё слушать, как мальчишки 
поют под гитару. Когда прохо-
жу мимо домов, где жили дру-
зья моего детства, на меня 
всегда находят ностальгиче-
ские воспоминания, связан-
ные с яркой и счастливой юно-
стью в районе. 

Путешествие 
на трамвае

– Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее про счастливую 
юность. 

– Очень тёплые воспомина-
ния связаны, как ни странно, 
с трамваями Котловки! Мы 
с подружками любили в тёплое 
время года кататься на трам-
ваях. Получалось такое мини-
путешествие по округе. В холод-
ное время мы на такие «туры» 
решались намного реже – тогда 
общественный транспорт ещё 
не отапливался толком, в отли-
чие от сегодняшних комфорта-
бельных трамвайных вагонов. 

Ещё мне очень нравилось 
кафе «Лайм» на улице Кржи-
жановского, сейчас его уже 
нет. Там мы часто встречались 
с подругами. Заказывали эк-
зотические по тем временам 
роллы «Лава» и необыкновен-
но вкусный молочный кокосо-
вый коктейль. А ещё там были 
свидания с парнем, который 
мне очень нравился. Однаж-

ды, помню, после 
кафе мы оказались 
на крыше одного 
из домов на этой 
улице – вот такое 
р о м а н т и ч е с к о е 
свидание решил 
устроить мне моло-
дой человек, чтобы 
поразить вообра-
жение. У него это 
получилось. 

Мне кажется, что 
это была первая 
крыша в моей жиз-
ни. Даже не пред-
ставляю, где он до-
стал ключи от неё, 
но это было очень 
здорово: светили 
фонари, на вечер-
нюю Котловку от-
крывался восхити-
тельный вид с этой 

крыши… Потрясающие вос-
поминания!

Чудо в городе
– А сейчас какие места лю-

бите в районе?
– Наш прекрасный парк 

«Сосенки». Всех своих гостей 
я в первую очередь туда веду. 
Самое интересное в «Сосен-
ках» – это полное погружение 
в девственную природу практи-
чески в самом центре Москвы. 
С одной стороны, мне нравится 
благоустроенность современ-
ных парков, а с другой – теря-
ется какая-то первобытность. 
А в «Сосенках» до сих пор сохра-
нились протоптанные людьми 
тропинки, косогоры и потряса-
ющие деревья! Это чудо какое-
то! При этом парк сейчас обла-
гороженный, чистенький. 

Вся моя жизнь тем или иным 
способом связана с нашим рай-
оном. Рядом со станцией «Верх-
ние Котлы» находится балетное 
училище имени Л. М. Лавров-
ского, в котором у меня совсем 
недавно была постановка – со-
временный номер специально 
для старших классов. Неподалё-
ку находится новое здание Рос-
сийского института театраль-
ного искусства (ГИТИС). Это 
огромное строение с шикарной 
сценой, где я два года училась 
в магистратуре у заслуженной 
артистки России, известного хо-
реографа Аллы Сигаловой. А те-
перь уже в роли преподавателя 
езжу туда к своим студентам. 

Раньше я достаточно часто 
выступала в районе на раз-
личных городских праздниках: 
День города, масленица и т. д. 

Но сейчас позиционирую се-
бя больше как хореограф – 
на городских мероприятиях 
я ставлю хореографию, режис-
сирую спектакли. Например, 
на одном из празднований 
Дня города на Красной пло-
щади я выступила в качестве 
хореографа. 

– А над какими проектами 
вы работаете сегодня? 

– В первую очередь хочется 
сказать о недавней премьере 
балета «Золушка» в Культурном 
центре ЗИЛ. Мы поставили его 
вместе с Moscow state ballet. 
Это двухактный балет на музы-
ку Сергея Прокофьева для детей 
и их родителей. Мы с хореогра-
фом и соавтором Константином 
Матулевским работаем в стиле 
неоклассик с уклоном в совре-
менную хорео графию. Также мы 
с Константином в качестве хо-
реографов готовим ледовое шоу 
Евгения Плющенко «Золушка». 
Принц у нас – сам Евгений Плю-
щенко, Золушка – Юля Липниц-
кая, а Фея – Аделина Сотникова. 
Это наш второй опыт с Евгени-
ем: в прошлом году мы с Кон-
стантином Матулевским ставили 
шоу «Лебединое озеро». Я лю-
блю сочетать различные жанры, 
экспериментировать! А потом 
возвращаться в родную и даря-
щую умиротворение Котловку. 

Ольга Шаблинская

«Район моего детства»
Хореограф Софья Гайдукова – о любимых местах Котловки

Котловка дарит хореографу 
Софье Гайдуковой комфорт 
и возможность отдохнуть 
после рабочих будней.

В парке «Сосенки», сохранившем свою аутентичность, Софья любит  
гулять, продумывая новые движения для постановок.

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

Софья Гайдукова танцевала 
на сцене с трёх лет. 

Жительница Котловки Софья Гайдукова 
(в верхнем ряду в центре) с друзьями.

Фото: личный архив C.Гайдуковой Фото: личный архив C.Гайдуковой
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вСЁ вклЮЧЕНо
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРИЗоНталИ: 1. Кулинарный 
экзамен. 6. от чего сгореть мож-
но, но не огонь? 9. с какой исто-
рической битвой связана гибель 
десяти тысяч лошадей? 10. «Из-
верившись во всём, потерпишь 
...». 11. от какого цитруса аме-
риканские онкологи призывают 
категорически отказаться своих 
пациенток? 14. Какой музей рас-
положен прямо напротив «Коме-
ди Франсез»? 16. Консультатив-
ный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая ди-
ва дала имя дочери в честь фильма 
«Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза антона Чехова. 
21. Зверь из шахмат. 23. символ 
жизни для Заратустры. 25. Ком-
пьютерные приключения. 29. Куда 
Леонид Якубович регулярно просит 
приносить деньги, призы и подар-
ки? 31. остров с лагуной. 32. «Воз-
душное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 
37. «Вездехахаль». 38. нотная 
связка. 40. с какой звездой «немо-
го кино» был помолвлен Рудольфо 
Валентино? 42. Кто победил без-

жалостных разбойников Перифе-
та, синиса и скирона? 44. Зарядка 
для певца. 45. «Источник энергии» 
для мультяшного Монстрополиса. 
46. «Вечный и единственный при-
ют человечества». 47. «стряпчий на 
кухне». 48. антиоксидант в арбуз-
ном соке. 49. Зарубежная кукуру-
за. 50. Искусство чудес. 51. неис-
сякаемый источник адреналина. 
52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое со-
стояние при комнатной темпе-
ратуре. 53. Лестница на службе 
у авиаторов. 54. автомобильная 
«ракушка».
По вЕРтИкалИ: 1. Романти-
чески настроенный альтруизм. 
2. «страшно, когда ... вдруг ока-
зывается сном». 3. Прямая речь. 
4. Какого генерал-полковника 
адольф гитлер назначил на пост 
командующего ВВс вместо гер-
мана геринга? 5. Кто предста-
вил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 
7. Юбилейный «подсвечник» от 
кондитера. 8. Подарок с нотами. 
10. Что «общего» у цирка с пара-

шютом? 12. Музыкант «скрипично-
го типа». 13. Что наполняет силой 
парус яхты? 15. Лексикон грубия-
на. 16. недуг оперной Иоланты. 
19. на берегу какой реки прошло 
детство александра Куприна? 
22.Что настаивают на водке, что-
бы лечить крапивницу? 24. «Я был 
неправ!» 26. Блокировка в рамках 
оон. 27. откуда летели герои се-
риала «остаться в живых»? 28. Ми-
ровой певец ... джон считает, что 
Интернет следует «немедленно 
закрыть, поскольку он уничтожа-
ет качественную музыку». 30. Лю-
бовный «аперитив». 33. самый 
популярный цветок в Бельгии. 
34. Великий тенор, спевший дуэ-
том с селин дион и джо Кокером. 
35. «Касса» для кредиток. 36. «Же-
лезный Эл» американской лёгкой 
атлетики. 39. Кто сопровождает 
героя сказочного фильма «Чарли 
и шоколадная фабрика» во время 
экскурсии? 40. В какую шушеру 
все на Хэллоуин наряжаются? 
41. Босс отрасли. 43. Шедевр о 
Троянской войне. 46. губа для гео-
графа. 48. Высшая.

хотите разместить рекламу? звоните:  
+7 (495) 646-57-55

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

отвЕтЫ На кРоССвоРД
По ГоРИЗоНталИ: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. Крах. 11. грейпфрут. 
14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 
25. Квест. 29. студия. 31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. Кулинар. 48. Ликопин.
 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
По вЕРтИкалИ: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. грейм. 5. Иоффе.
 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 
22. Ряска. 24. самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. Бегония. 
34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 40. нечисть. 41. Министр.
 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.

Кроссворд
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СУДокУ (цифры построчно): 1, 3, 
8, 7, 5, 6, 4, 2, 9, 5, 7, 4, 9, 2, 8, 1, 
6, 3, 6, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 7, 8, 7, 9, 6, 
4, 8, 1, 3, 5, 2, 2, 1, 5, 6, 7, 3, 8, 9, 
4, 8, 4, 3, 5, 9, 2, 7, 1, 6, 4, 6, 7, 1, 
3, 9, 2, 8, 5, 9, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, 
3, 5, 2, 8, 6, 7, 9, 4, 1.

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Какие продукты могут подорожать
в следующем году?
Какой погоды ждать наступающей 
зимой?
Что делать, если ваш банк 
обанкротился?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты».

Спрашивайте в киосках
вашего района.
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