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ЦИТАТА

ВЫХОДИТ
ЕЖЕМЕСЯЧНО
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

«Наши города перешли
на экономику услуг. И главное
в ней – инвестиции, связанные
с человеком. Для того чтобы
город развивался, он обязан
заботиться о человеке».

КОТЛОВКА

Сергей Собянин, мэр Москвы

РЕМОНТ
В РАЙОНЕ
ЗАВЕРШАТ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
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(495) 646-57-57
В КОТЛОВКЕ ЭТИМ
ЛЕТОМ
БЛАГОУСТРОЯТ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

С 1 августа в Котловке
начнётся сезон арбузов

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ
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Какие занятия
предлагают
пенсионерам района

ПЛОЩАДКА ВОРКАУТА,
ПОСТРОЕННАЯ
ПО ПРОГРАММЕ
«МОЙ РАЙОН»,
ОТКРОЕТСЯ В РАЙОНЕ
К НАЧАЛУ ОСЕНИ

ДЕТИ В ГОРОДЕ

РАЙОН В ЛИЦАХ

Маленькие жители
района поиграли
в салки, прятки
и догонялки

БЕГ СБЛИЖАЕТ СОСЕДЕЙ
ГДЕ СДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ
С РУССКИМ
ФОРРЕСТОМ ГАМПОМ
С. 6

Фото: Галина Подзарей

Три раза в неделю марафонец
Александр Каплер бегает
с желающими жителями района.
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Проекты,
меняющие города
Главная ценность мегаполиса –
это его жители
Как сделать улицы
интересными
На прошлой неделе в столице проходил Московский
урбанистический форум (МУФ).
Любой москвич мог прийти
туда, чтобы поговорить с экспертами, послушать выступления российских и зарубежных
урбанистов, узнать о том, как
мегаполис будет развиваться в ближайшие годы. Такой
открытый формат необходим
для того, чтобы горожане знали
о происходящих и запланированных в Москве переменах,
сами участвовали в их обсуждении и подготовке.
Главной темой МУФ выбрали идею «здорового города».
Ей был посвящён проведённый в рамках форума международный конгресс Urban Health
«Городское пространство как
источник здоровья». Все мировые столицы стараются развиваться под этим трендом.
«Такие инициативы, как программа Лондона о развитии

пешеходных улиц и активности физической, в Москве ведутся не первый год, – сказал
мэр столицы Сергей Собянин. – «Моя улица» – на 100%
программа Urban Health. Это
программа притягивания людей на улицу, создания безопасной, комфортной среды,
в которой человеку было бы
приятно прогуляться. Очевидно, что горожане не могут
жить по принципу «работа –
транспорт – дом». Им нужны
общение, общественное пространство, нужна физическая
активность, в конце концов,
почувствовать себя городским
сообществом. Это прямой путь
к снижению городского стресса: создать ощущение, что ты
живёшь в комфортной среде».

Экология
улучшается
Сергей Собянин назвал ещё
несколько тенденций, которые
стали для Москвы ключевыми.
Это, например, улучшение эко-

Сергей Собянин рассказал о ключевых
тенденциях развития Москвы. Фото: mos.ru
логической ситуации. Концентрация вредных веществ в воздухе уменьшилась в 2,5 раза.
Многие предприятия выведены из столицы, а оставшиеся
становятся чище. Например,
Московский нефтеперерабатывающий завод уменьшил
на 90% объём выбросов за
счёт реорганизации производства. Ещё одна наглядная
иллюстрация «зелёных» перемен связана с общественным
транспортом. «Мы приняли решение с 2021 года отказаться
от закупки автобусов на моторном топливе и не только
продекламировали, но уже
приступили к закупкам самого современного российского
экологического транспорта –
электрического, – заявил Сергей Собянин. – Сегодня в Москве работает около 300 таких
машин, и в дальнейшем как
минимум 300 машин будем
закупать ежегодно».

Больше пространств
для общения
Как изменится Юго-Западный
округ, обсуждали эксперты форума «Мой район» (он тоже входил
в программу МУФ). С урбанистами, экологами, архитекторами,
проектировщиками могли пообщаться и москвичи, пришедшие
в Гостиный Двор.
Например, жители Академического района и Тёплого Стана расспрашивали о спортивных проектах, они предлагали построить
на пустующих территориях такие
же компактные «панда-парки»,
какой недавно появился в Зюзине. Группа активистов из Ясенева
интересовалась природоохранными и краеведческими практиками, применяемыми за рубежом, – их волновало будущее
Битцевского леса и доступность
усадеб Ясенево и Узкое. Эколо-

гическая тема заботит и жителей
Ломоносовского района, через
который по проспекту Вернадского и Ленинскому каждый день
проходит большой поток машин.
Все возможные перемены
обязательно обсуждаются с жителями, такой «общественный
контроль» лежит в основе программы «Мой район».
«Никакие мастер-планы
и генпланы не работают, если
нет идеи, которой бы жили люди и которую бы реализовывали
в ежедневном режиме, – уверен
Сергей Собянин. – Появление
качественной городской среды даёт качественный толчок
для развития города. Вкладывая
2–3% от столичного бюджета
в благоустройство, город даёт
скачок для инвестиций. Человек так устроен, что он постоянно живёт мечтой. Мечта и город
должны стать в Москве словамисинонимами».

На Нагорной открылся научный комплекс
В Котловке готов научно-производственный комплекс, предназначенный для создания приборов различного назначения, рассказали
в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора
Москвы (Мосгосстройнадзор).
«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию научнопроизводственного комплекса на юго-западе столицы. Объект возведён по адресу: ул. Нагорная, д. 3А, в промышленной зоне на месте
корпусов, сгоревших при пожаре. Пятиэтажное здание общей площадью 13,7 тыс. кв. м предназначено для производства электроники.
Проектная численность сотрудников – 582 человека», – сообщил
председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Комплекс построен на деньги инвестора. Прилегающая территория
озеленена, есть открытая парковка, рассчитанная на 97 машино-мест.

На территории бывшей промзоны построят
жилые комплексы со школой и поликлиникой
Зелёные скульптуры стали украшением района.
Фото: Арсений Костерин

Благоустройство района закончат к 30 августа
Работы по благоустройству в Котловке, которые проводятся по программе «Мой район», завершатся к концу лета. Об этом сообщили в управе. Всего отремонтируют 72 двора, в 9 из них
проводится капитальный ремонт. В районе появится новая площадка для воркаута.
В 69-м квартале комплексное благоустройство практически закончили, а на ул. Кржижановского, д. 27, и на Нахимовском просп., д. 22,
работы завершены полностью. Сейчас идут работы по комплексному благоустройству квартала
№ 104 и отдельных дворов и площадок.

По словам местных жителей, качество работ
их в целом устраивает.
«Я довольна тем, как благоустраивают наш район, – рассказала
пенсионерка Елена Горбачёва. –
Очень хорошо обновили скверы,
парк, долину Коршунихи. Там поддерживают порядок. Дворы тоже
делают неплохо. Хотя у меня есть пожелание,
чтобы сделали опору освещения или подвесной
фонарь в арке моего дома по адресу: ул. Винокурова, д. 18/15, корп. 1».

«Два новых жилых комплекса с социальными объектами
построят в районах Нагорный
и Котловка на юге столицы», – сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
Соответствующее постановление уже подписано
мэром Москвы Сергеем Собяниным. На территории бывшей промзоны также будут
возведены физкультурнооздоровительный центр, образовательный комплекс, включающий школу и детский сад,
на 575 мест и детско-взрослая
поликлиника на 320 посещений в смену. Для жителей

нового микрорай она будет
организована остановка общественного транспорта. Параллельно строительству предполагается расширение участка
улицы Ремизова – от пересечения с Электролитным проездом
до пересечения с Проектируемым проездом № 406 – и создание 3 зелёных зон.
Строительство новых
учреждений социальной
инфраструктуры
в шаговой доступности –
одна из задач программы
«Мой район».

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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Арбуз – ягода
полезная.
Важно уметь его
выбирать.

Арбузный сезон
В Котловке открывается продажа бахчевых культур
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Бахчевые развалы начинают работать в Москве с 1 августа, сообщил руководитель
столичного Департамента
торговли и услуг Алексей Немерюк.
Торговая точка по продаже арбузов и дынь откроется
и в Котловке. Она будет находиться по адресу: ул. Нагорная,
д. 21, корп. 1 (возле магазина
«Пятёрочка»).
В городском департаменте
торговли уточнили, что арбузный сезон продлится в Москве
до 1 октября. Цена за килограмм арбуза в этом году составит 25–30 рублей.

Продукция, представленная
на развале в районе, выращена на Юге России и полностью
соответствует санитарным
нормам. «Арбуз – продукт скоропортящийся, – говорит врач
Святослав Дмитриев. – Нужно покупать столько, сколько
сможете съесть за пару дней.
Лежалый арбуз лучше выбросить. Если вы обнаружили у себя признаки отравления, обязательно обратитесь к врачу».
«Радует, что каждый год
открывают арбузные развалы, – говорит пенсионерка
Татьяна Воробьёва. – Вопервых, продукция там наша,

Как правильно выбирать бахчевые

отечественная, мне это очень
нравится. Во-вторых, качественная: арбузы и дыни спелые и хорошие.
Гнильё или нитратные плоды не
продадут. К тому
же очень удобно.
Киоск находится
рядом с моим домом. Нести
недалеко».
Открытие торговых точек
разнообразной направленности в пешей доступности во
всех районах Москвы – одно
из направлений программы
«Мой район».
Антон Петров

АРБУЗ

ОБОРУДОВАННАЯ ТОЧКА:

■ Усик и плодоножка сухие
■ Среднего
размера
■ Без повреждений корки
■ Светлое пятно
на боку – жёлтое
или оранжевое
НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ АРБУЗЫ:
■
Твёрдая
■ Вдоль автодорог
корка: если
■ На необорудованных точках
ноготь легко протыкает корку –
■ Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз
запрещено – в месте разреза размножаются микробы. арбуз незрелый

■ Огорожена
■ Находится под навесом
■ Арбузы накрыты тентом
■ На точке в наличии должны
быть документы соответствия
качества и информация о юрлице, реализующем арбузы

При ударе
ладонью
вибрирует
При сжатии слабо
хрустит

ДЫНЯ

■ Ароматная
■ Противоположная сторона
от хвостика чуть мягкая
Твёрдая – признак
незрелости
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Социальным такси разрешили ездить
по выделенкам
По выделенным полосам могут передвигаться и социальные
такси, сообщили в Мосгортрансе.
В Котловке выделенки есть на Севастопольском и Нахимовском
проспектах. Ранее они были доступны только для общественного транспорФото: Юрий Машков\ИТАР-ТАСС
та. Теперь
люди с ограниченными
возможностями смогут
добираться
до мест назначения
быстрее. «В
прошлом году
служба соцтакси выполнила больше
95 тыс. индивидуальных
заказов. Сегодня легковые машины соцтакси ежедневно совершают свыше 350 выездов», – отметил гендиректор Мосгортранса Максим Коновалов. Транспортная доступность для каждого
жителя – важная задача программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько

Каких торговых точек не хватает в районе?
Жители района поделились мнением о том, каких форматов
торговли не хватает в Котловке. Как видно из опроса, большинство горожан отдаёт предпочтение торговым центрам.
Торгового центра
Рынка-ярмарки
Магазина у дома
Специализированного
фермерского магазина
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,
группа района – vk.com/kotloveka.

40,93%
28,84%
16,74%
13,49%
Проголосовали
215 человек.

ФОТОФАКТ

Как наказать недобросовестных продавцов

Фото: vk.com

Жители Котловки продолжают обсуждать темы, которые
связаны с жизнью района,
в группе в соцсети ВКонтакте –
vk.com/kotloveka. Программа
«Мой район» обязательно учитывает мнение жителей по тем
или иным вопросам, связанным
с изменениями в жизни города.
На этот раз речь зашла о тор-

Важно, чтобы предприниматели
соблюдали законы торговли.

говле спиртным после 23.00.
«Котловка. Не секрет, что многие магазины вопреки закону
продают алкоголь после 23.00.
Как по вашему, что нужно делать
с такими частными предпринимателями?» – так была сформулирована тема дискуссии.
Соседи активно делились
своим мнением на этот счёт.
Так, например, Алексей
Р ябовский сообщил, что не
знает таких точек, он уверен –
закон в районе соблюдают все
коммерсанты. Житель района Александр Нестеров вовсе не уверен во всеобщей
законопослушности и предлагает обращаться с жалобами
на торговлю горячительными
напитками в неурочное время
в Союз потребителей.
Жительница Ольга Дольникова рассказала соседям,
какие методы борьбы с ночны-

ми торговцами спиртным существуют: «Есть подставные лица
для этого. Одни покупают – кому нет 18, другие – после 23.
Если продают, тогда предпринимаются действия».
Не обошлось и без юмора.
Как известно, в умеренных
количествах он помогает посмотреть даже на серьёзную
проблему под другим углом.
Например, участник группы
Кирилл Алексеевич написал:
«На доску почёта таких людей!»
Должна ли страна, а в данном
случае район, знать своих «героев» – вопрос ведь тоже дискуссионный.
Добавим, что в рамках федерального и регионального законов в столице розничная продажа горячительных напитков
разрешена с 8 утра до 23 вечера. За несоблюдение этих правил предусмотрены санкции.

В Котловке сочетаются современная архитектура и история.
Фото из группы района в ВКонтакте (vk.com/kotloveka).
Автор фото: tesnovsky.
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Прогулки
с палками

КОТЛОВКА
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Создание условий
для занятий спортом
и отдыха – одно из
направлений программы
«Мой район».

В Котловке на занятия по скандинавской
ходьбе приглашают не только пенсионеров
Спортивные направления – одни из самых популярных действующей в Москве
программы активного досуга
для пенсионеров «Московское
долголетие». А наибольшую
любовь у котловчан завоевала скандинавская ходьба.
На одном из занятий побывал

корреспондент газеты «Мой
район».

Оздоровительная
ходьба
Занятия в Котловке проходят
три раза в неделю – в понедель-

Открытие занятий по каким направлениям
ждёте в сентябре?
Футбол

Танцы
Фитнес
Йога
Вокал
Рисование
Рукоделие
Дыхательная
гимнастика

19,23 %
16,67 %
15,38 %
11,54 %
6,41 %
6,41 %
3,85 %
2,56 %
17,95 %

Ваш вариант

С сентября
по «Московскому долголетию»
откроются новые направления. Жителей в
паблике района
спросили, каких вариантов
занятий не хватает. Больше
всего голосов
набрал футбол.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района - vk.com/kotloveka.

В скандинавской
ходьбе важно
научиться
правильно
ходить.

Фото: Павел Горбатько

ник, среду, пятницу – по 1,5–
2 часа. Причём особенность
тренировок в районе в том, что
их могут посещать как участники
«Московского долголетия», так
и обычные котловчане. Поэтому
в парке «Сосенки», где проходили занятия, собралась разновозрастная компания. Как отмечает тренер Евгения Агапова,
которая ведёт занятия, пенсионеры работают ничуть не хуже
более молодых её подопечных.
Корреспондент газеты «Мой
район» решил поучаствовать
в занятии и получил подробный
инструктаж. Оказывается, новичку обязательно нужно выучить технику движения с палками – она серьёзно отличается
от обычной ходьбы. Это скорее
движения, сходные с лыжными.
Но и от них отличаются иным
использованием палок. При
скандинавской ходьбе их надо
ставить под углом 45 градусов.
Сперва непривычно. Но благодаря понятным объяснениям

тренера и подбадривающим замечаниям «спортсменов» вскоре
я уже вполне профессионально
«скольжу» по дорожкам парка.
Перед началом тренировки
обязательно проводится разминка – очень основательная,
спокойная, направленная на то,
чтобы ни один из участников ни
в коем случае не был травмирован. И вот группа выдвигается
на прогулку. По дороге Евгения
рассказывает: «К нам приходят
разные люди, к каждому стараюсь найти подход. Смотрю
на степень подготовки человека – занимался он раньше
спортом или нет, на состояние
его здоровья. У скандинавской
ходьбы мало противопоказаний, тем не менее они есть. Так
что учитываем всё. Каждый тренируется в меру сил».

Личное мнение
По словам участников кружка,
занятия очень полезны и укре-

Опасное дерево: что делать?
На «горячую линию» газеты «Мой
район» поступают вопросы от жителей
Котловки. Мы выбрали
самые актуальные и попросили ответить на них
первого заместителя
главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Максима Ульянова.
– Куда звонить, чтобы спилили
сухие деревья и обрезали разросшиеся ветки возле дома?
Борис Алексеевич
Фото: facebook.com

Бродячих животных нельзя
подкармливать, только так можно
повлиять на их количество.

– В вашем случае нужно обратиться
в районный «Жилищник». Также можно оставить заявку на портале «Наш
город»: gorod.mos.ru. В сообщении необходимо указать как можно более точное местоположение деревьев. Если
они сильно наклонены или находятся
рядом с тротуаром, это нужно отметить.
Сотрудники ГБУ «Жилищник» после получения вашего обращения направят
заявку в Департамент природопользования Москвы. Там проведут анализ
состояния дерева и вынесут заключение. Существует несколько оснований
для того, чтобы спилить дерево. Например, если оно аварийное, то есть наклонено к земле более чем на 45 градусов.
Если на стволе есть глубокие вертикальные трещины, оно источено насекомыми или засохло, его тоже спилят.
Если дерево нужно спилить, то выдадут
порубочный билет. Обычно на подготовительные работы уходит 2 месяца.
Но если дерево сильно наклонено или
у него выворочены корни и оно представляет явную опасность, порубочный
билет выпишут гораздо быстрее. Когда
все формальности будут соблюдены, дерево спилят. Похожий порядок действует и в случае с разросшимися ветками.
Если выяснится, что ветки закрывают
окна и загораживают солнечный свет,
их обрежут.
– Хотелось бы, чтобы деревьев
и кустарников в нашем дворе было

КСТАТИ
КАК ОБРАТИТЬСЯ В УПРАВУ
РАЙОНА КОТЛОВКА
1. Написать письмо на почту управы
по адресу: uzao-kotlovka@mos.ru.
2. Составить письменное обращение
в свободной форме и сдать в канцелярию управы. В этом случае,
как и в первом, ответ будет письменным, его вышлют в течение
месяца.
3. Прийти на встречу главы управы
с жителями.
4. Прийти на личный приём в управе – с 15.00 до 18.00 каждый понедельник.

больше. Не мешало бы ещё и цветов
побольше посадить, устроить пару
клумб. Куда обращаться?
Вера Петровна
– В данном случае тоже необходимо
обращаться в ГБУ «Жилищник», указав
в заявлении, по какому адресу нужно
высадить деревья, пожелания по их количеству и видам. Этот вопрос изучат
и при благоприятном решении включат
в ближайший перечень работ по благоустройству, которые проводятся по программе «Мой район». Обычно деревья
высаживают весной. За высадку дере-

пляют не только тело, но и дух.
«С большим удовольствием
посещаю тренировки, – рассказала жительница Котловки Лидия Ганжа. – Во-первых,
занятия дисциплинируют – хочешь не хочешь,
а к назначенному
времени приходишь. Во-вторых,
благодаря скандинавской ходьбе улучшается
осанка. Приятно, когда идёшь
уверенной походкой с прямой
спиной. Сам себе нравишься.
Самочувствие тоже отличное.
Те, кто занимается давно, избавляются от проблем со здоровьем».
Запись на занятия проводится в Центре социального обслуживания (Севастопольский
просп., д. 51). Причём посещать
их могут не только пенсионеры,
но и все жители района старше
18 лет.
Пётр Силкин

«Качество жизни
москвичей оценивают сами
москвичи».
Сергей Собянин, «Москва 24»
вьев во дворах можно проголосовать
на портале «Активный гражданин».
– Замучили кошки. Бегают
по подъезду, возле дома. Вытоптали
все цветники. Как с ними бороться?
Есть ли отлов? Можно ли закрыть отверстия в подвале, чтобы они не бегали?
Яна Германовна
– Организованного отлова кошек
в Москве нет. В некоторых случаях, если
животное представляет явную опасность, например чересчур агрессивно
или предположительно больно бешенством, его могут изолировать.
Что касается слуховых окон в подвалах, то закрывать их запрещено – из-за
техники пожарной безопасности и как раз
для того, чтобы кошки могли греться в подвалах в мороз или прятаться в дождь.
КСТАТИ
ГБУ «Жилищник» района Котловка находится по адресу: ул. Нагорная,
д. 28, корп. 1.
График работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, обед с 12.30
до 13.15; пятница – с 8.00 до 15.45,
обед с 12.30 до 13.15.
Телефон +7 (499) 123-54-23.

КОТЛОВКА
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
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«Город великих
людей»
начинается
в районах
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В МФЦ на Новоясеневском проспекте посетители
могут прослушать аудиозапись писем с фронта,
увидеть уникальные фотографии и документы
времён Великой Отечественной войны.

В 20 МФЦ столицы открылись выставки, посвящённые выдающимся москвичам
С заботой об истории
Дебют
культурнопросветительского проекта – выставки «Город великих
людей» – состоялся во флагманском офисе «Мои документы»
на Новоясеневском просп., д. 1.
Его услугами пользуются жители всего юго-запада столицы,
в том числе района Котловка.
Это совместная работа центров госуслуг и Главархива.
Проект знакомит москвичей
с итогами акции «Москва – с заботой об истории», результатом
которой стала интерактивная
выставка. На ней представлены документы, письма, телеграммы, фотографии и личные
дневники времён Великой Отечественной войны из семейных
архивов простых москвичей. Акция по сбору документов и экспонатов стартовала в апреле
этого года по инициативе мэра
Москвы Сергея Собянина. Откликнулись жители всех районов столицы, и в результате
в Главархив было передано
более 4700 свидетельств военных лет.
«Это разные истории обычных московских семей. Например, история Владимира
Шишкова. Он был 17-летним
школьником, когда началась
война. Поступил на курсы, полу-

чил специальность подрывника
и добровольцем ушёл на фронт
в 1941-м, а в марте 1943-го
пришла повестка: «Пропал без
вести». Скорее всего, Владимир
погиб. Родные сохранили все
его вещи, например школьное
свидетельство
об успеваемости,
и передали нам.
И таких историй
много, они трогают до слёз», – призналась на открытии выставки
главный хранитель фондов
Главархива Москвы Елена
Болдина.
«Я пришёл в МФЦ переоформить документы, а тут – выставка. Дома есть любопытные вещи, сохранённые бабушкой:
хлебные карточки и поздравление деда с Новым, 1942-м
годом, которое он прислал с
фронта. Завтра отнесу в «Мои
документы», – рассказал житель Котловки Фёдор Страхов.
Также проект посвящён
выдающимся москвичам и их
вкладу в развитие науки, техники, спорта, культуры. Среди них
вратарь Лев Яшин, физиолог
Сергей Брюхоненко, инженерконструктор Сергей Королёв,
писатель Фёдор Достоевский,
балерина Майя Плисецкая, художник Василий Кандинский.

Фото: пресс-служба центра госуслуг «Мои документы»

Москвичка Лидия Мельникова с супругом Игорем Бородиным на
выставке в МФЦ, где представлены письма и портрет её отца.

Фото: Павел Горбатько

Сыграв в интерактивную игру,
каждый посетитель сможет попробовать себя в роли великого
вратаря или подержать за руку
сверкающую скульптуру великой танцовщицы под звуки
«Лебединого озера».
Актриса Ирина Безрукова
попробовала написать компьютерную версию
картины в стиле
великого Кандинского. «Не каждый
москвич – великий военачальник или композитор. Я послушала записи писем простых солдат
и не смогла дослушать до конца,
потому что поняла: сейчас расплачусь. Они простые и сердечные, трогают невероятно. Почти каждое из них начинается со
слов: «Не волнуйтесь, у меня всё
хорошо». Представляете, у них
в пекле войны всё хорошо!
А спроси любого из нас – найдётся куча проблем. Увы, архивы
моего дедушки практически не
сохранились, иначе я бы их обязательно принесла сюда. Кстати, все москвичи могут отдать
в центры госуслуг свои семейные реликвии», – поделилась
актриса.

О чём писали на войне?
Москвичка Лидия Мельникова пришла на открытие
выставки с супругом Игорем
Бородиным. В экспозиции
МФЦ на Новоясеневском представлены личные вещи её отца – боевого лётчика Василия
Алексеевича Панкова. «Мы
прочитали в районной газете,
что можно сдать в МФЦ семейные раритеты времён Великой
Отечественной войны. Я полдня
просматривала папины архивы – он оставил много документов. Сотрудники центра госуслуг
очень любезно приняли их и папин портрет, который написан
на фронте химическим карандашом на куске бумаги. Сейчас
уже не узнать, кто его сделал.
Отец прошёл войну с первого
до последнего дня, был ранен,
контужен, награждён. Бился

с гитлеровцами в небе над Ростовом, Сталинградом, освобождал Чехословакию, Венгрию, Польшу», – с гордостью
рассказала Лидия Мельникова.
Супруги передали на хранение в Главархив и письма фронтовика к жене.
«Каждая строчка дышит такой любовью и нежностью, что
до сих пор их невозможно читать
без слёз. Он любил петь. Самая
любимая, конечно, «В землянке»
на музыку Листова. До 1942 года эта песня ещё не была такой
известной, и фронтовики переписывали слова друг у друга. В
одном из писем маме он написал про песню. И написал, что
самые пронзительные слова,
которые его держали всю войну: «Мне в холодной землянке
тепло от моей негасимой любви». А ещё он сам писал ей стихи в каждом письме», – сквозь
слёзы вспоминает дочь Василия
Панкова.
«Я стихов сочинять не умею,
это пишу не я, а душа», – начинает своё стихотворение
фронтовик. Этот пожелтевший
от времени хрупкий листок, исписанный каллиграфическим
почерком, сегодня в экспозиции. И каждое письмо – это
объяснение в любви любимой
женщине, о том, что любовь
к ней даёт силы, вселяет надежду и помогает превозмочь
все ужасы войны, боль потерь
однополчан, тоску по дому.
Василий Алексеевич закончил войну в Берлине в звании майора авиации, вернулся домой и был направлен
КСТАТИ
Выставочный проект
« Город великих людей»
в ЮЗАО открыт для посещения в двух МФЦ:
Ленинский просп., д. 103;
Новоясеневский просп.,
д. 1.
Свои архивы можно приносить в любой районный
центр госуслуг.

Бережное отношение
к исторической памяти,
сохранение истории
района и его жителей –
один из принципов
программы «Мой район».
командованием из Москвы
восстанавливать разрушенную и сожжённую фашистами
Украину. Только спустя годы он
вернётся домой…

Семейные архивы
можно сдать в МФЦ
каждого района
Акция «Москва – с заботой
об истории» продолжается.
В центры госуслуг в каждом
районе можно принести материалы времён Великой Отечественной войны. Сохранение
истории – важное направление
программы «Мой район».
Сотрудники «Моих документов» бережно примут ваши
семейные реликвии, упакуют
и передадут в Главархив.
«Мы с большим трепетом отнеслись к акции. Безусловно,
и тем, кто принимал материалы
в центрах госуслуг, и тем, кто их
отдавал, будет приятно увидеть,
как знакомые предметы и документы стали частью истории,
с которой может
познакомиться
каждый посетитель МФЦ», – рассказала директор
центров «Мои документы» Ольга Фефелова.
Интерактивные выставки
«Город великих людей» открылись в 20 центрах госуслуг
в разных районах столицы. Кроме того, фотографии семейных
реликвий москвичей уже начали размещать на портале мэра
mos.ru.
Главархив инициировал открытие большого виртуального
музея, который будет экспонировать материалы, посвящённые москвичам – всем тем,
кто приближал Победу на полях
сражений и в тылу.
Светлана Миронова
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КОТЛОВКА
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Бег для Александра Капера не просто спорт, но и способ познания мира.

По жизни
бегом
Разговор с жителем Котловки
Александром Капером
В нашем районе живёт немало известных людей. Например, российский бегунпутешественник, общественный деятель,
популяризатор беговых видов спорта и здорового образа жизни, бизнесмен, член Русского географического общества Александр
Капер. Он нашёл время, чтобы пообщаться с корреспондентом газеты «Мой район».

Объединить соседей
– Давно живёте в Котловке?
– 12 лет. Мой дом прямо возле парка «Сосенки». Дети ходили в местную школу. Район наш
очень люблю – он зелёный, уютный. К тому же
здесь живут хорошие люди.
– Хорошие люди – хорошие соседи… Именно поэтому вы проводите для всех желающих
бесплатную зарядку в парке?
– Во-первых, моя цель – познакомиться
с людьми, объединить соседей. Ведь в мегаполисе мы часто не знаем тех, кто живёт рядом. Вовторых, просто так бегать одному мне неинтересно. Хочу передать свой опыт другим и научиться
чему-то у людей.
– Вы уже сдружились с людьми, которые
с вами занимаются? Что вас объединяет кроме спорта?
– Конечно, мы сблизились. Общаемся не
только на занятиях, но и в чате, который создали в WhatsApp. Говорим и о спорте, и на другие
темы: об увлечениях, о жизни района, делимся
опытом.
– Удалось что-то интересное узнать от товарищей по пробежкам?
– Да, например, одна девушка показала мне
упражнения для устранения болевого синдрома.
У меня, к счастью, болей нет. Но этот опыт мне
Чтобы попасть
на тренировку к Александру Каперу,
нужно написать ему в соцсети:
www.facebook.com/runkaper
www.instagram.com/runkaper/

Создание условий для
занятий спортом и отдыха – одно из направлений
программы «Мой район».
ДОСЬЕ
Фото: Арсений Костерин

пригодится. Буду показывать своим ученикам,
если кому-то понадобится.

Бег – способ познать мир и себя
– Почему решили бегать? С чего всё началось?
– Я всегда занимался спортом, в том числе
бегом, но только на короткие дистанции. Всё
началось пять лет назад. Мы отдыхали с семьёй
в Феодосии и собрались поехать в Судак. Я отправил жену на машине, а сам решил побежать.
Расстояние – более 50 км. Дорога заняла семь
часов. Убеждён, что люди могут адекватно воспринимать окружающую действительность, только когда двигаются с естественной скоростью:
идут или бегут. Когда едут на машине, летят в самолёте, ни о каком полноценном восприятии
говорить не приходится. Когда я бежал тогда
в Крыму, столько всего испытал: чувствовал все
запахи, наблюдал прекрасные виды, встречал
интересных людей. С тех пор меня не остановить.
– Ваш бизнес ведь тоже связан с вашим
хобби?
– Да, мне повезло, я занимаюсь бизнесом
в сфере туризма – сдаю в аренду дома на колёсах. Кроме того, разрабатываю для клиентов
индивидуальные туристические маршруты и выступаю в качестве гида и тренера. Мои туры включают в себя также пешие и беговые маршруты.
– Один из ваших проектов – беговые и пешие экскурсии по Москве. Планируете что-то
подобное в Котловке?
– Я предлагал помощь в организации краеведческих и спортивных мероприятий в районе.
Пока занят крупным проектом в Подмосковье,
а осенью вернусь к родному району. Думаю, жителей ждёт много интересного.
Олег Белов

Александр Капер известен как бегун, прозванный «российским Форрестом Гампом». Александр пробежал несколько
марафонов. 20–22 октября 2016 года на Донбассе состоялся
миротворческий марафон по территории Луганской и Донецкой
народных республик. 19 сентября 2017 года он завершил свой
200-дневный забег из Москвы в Пекин, финишировав перед
Институтом географических наук и исследований природных
ресурсов Китайской академии наук в столице КНР.

ФОТОФАКТ

В Котловке живут талантливые жители. Вот такую фотокартину
создал наш сосед (meredovrakhat). Хотите продемонстрировать
свои работы? Присылайте их в паблик района «Котловка» (vk.com/
kotloveka).

Бабочка-аниматор особенно
понравилась участникам праздника.

Фото: Галина Подзарей

Выходи во двор – поиграем!
В прошлые выходные во
дворе дома 51 по Севастопольскому проспекту прошёл
детский праздник «Выходи во
двор – поиграем!». Его провели
сотрудники местного центра досуга и спорта «Юго-Запад».
Корреспондент газеты
«Мой район» побывал на мероприятии и своими глазами
увидел, как маленькие котловчане играли под руководством взрослых массовиковзатейников в старые, немного
забытые, но от этого не менее
интересные игры. Ребята перетягивали канат, играли в салки, прятки, догонялки, сражались на надувных мечах.
Дети соревновались в ловкости и смекалке, участвовали

в конкурсах и викторинах, пели и танцевали. «Мы решили
устроить для маленьких котловчан праздник
живого
общения, показать известные
и любимые их родителями
игры, – отметила директор
спортивно-досугового центра «Юго-Запад» Галина Подзарей. – Нам хотелось, чтобы
дети оторвались от компьютеров и гаджетов. Ничего не
заменит человеческого общения, живых эмоций. Мы хотим
возродить культуру отдыха
и общения во дворе. Это важно, но, к сожалению, немного
забыто».

Самым популярным среди
тех, кто помогал детям в играх,
был аниматор, наряженный
в костюм бабочки. «Бабочка
очень красивая и задорная, –
поделилась 6-летняя Оля. – Нас
учили песенкам. Ещё мы танцевали. Даже мой папа танцевал
со мной и с бабочкой».
«Мне нравится праздник, –
рассказал 8-летний Дима. –
Игры интересные, многих я не
знал. Нам показали, как играть.
Теперь будем с друзьями во
дворе повторять. Ещё участвовал в конкурсе. Выиграл призы.
Очень рад».
Создание условий для
полноценного досуга – часть
программы «Мой район».

КОТЛОВКА
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
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От арт-объекта «Котловка-мечта» начинается
популярный пешеходный маршрут.

Что
скрывается
в Котловке?
Гуляем по району: известные маршруты
и тайные места

В парке «Сосенки» оборудованы
новые детские площадки.
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лей. Конечно, не все знают,
что есть постановление суда
об открытии доступа в этот сад
для простых людей. Но пока,

Фото: itep.ru

Возможно, когда-нибудь это
место тоже будет приобщено
к зонам отдыха, прогулкам.
По крайней мере, об этом мечтают многие жители столицы.
Это Коробковский сад 4 . Старинный сад, который в 1880
году был заложен владельцем
Верхнекотловского кирпичного завода Трифоном Коробковым. Вообще Трифон
Иванович даже по современным меркам был отличный
ландшафтный дизайнер: на
территории сада в овраге, где
било множество ключей, он обустроил целый каскад из прудов.
Помимо этого при Коробкове
в саду было высажено огромное количество редких сортов
плодовых деревьев, вишен,
груш, плодово-ягодных кустарников. Ну и, конечно, главной
гордостью Коробковского сада
были яблони, точнее огромный
урожай, который они давали
каждый год.
Даже после революции большевики старались сохранить
сад. Более того, Владимир Ленин приказал как можно лучше ухаживать за ним и отдавать
фруктовый урожай в больницы
и приюты. Позже в саду устроили помологический рассадник.
Но даже в те времена простому
люду вход в сад был открыт. Закрыли его только после перестройки. В начале 1990-х вокруг сада появился бетонный
забор, который скрывал красоты природы от любопытных
глаз.
Не только жители Котловки,
но и все неравнодушные соседи
активно боролись все эти годы
за то, чтобы сад был открыт для
посетителей, устраивали пикеты, собирали подписи, писали
письма, заявления, судились.
«Сейчас это федеральная
земля, так что даже уборочные
работы управа района Котловка проводить там не может, хотя сад частично располагается
на территории нашего района, – рассказывает Ирина Синицына. – Другая часть территории парка заходит в Южный
округ Москвы. Сад уже почти
30 лет закрыт для посетите-

Крымская
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Опустевший сад

го 1 . Там начинается маршрут
или тропа здоровья для жителей района, которые занимаются скандинавской ходьбой.
Для них запланировано обустройство специальных отдельных дорожек.
Год назад на неблагоустроенной территории на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов появился
арт-объект в виде букв, которые
составляют два слова: «Котловка мечта» 2 . От этих гигантских
букв идёт уже полностью отстроенный прогулочный маршрут.
Сначала дорога ведёт в сторону
природного парка «Долина реки
Котловки» 3 . Это Севастопольский проспект, 51, на границе
с соседним районом. Раньше
это место многие предпочитали
обходить стороной – там стояли
гаражи, было довольно запущенно. Но в прошлом году было
проведено благоустройство, появились зоны отдыха, спортивные, детские площадки. Дальше
по пути можно попасть в парк
«Сосенки», а за ним увидеть
одно из самых притягательных
и загадочных мест в Котловке –
Коробковский сад».

Фото: Арсений Костерин

Котловка – рай для любителей пеших прогулок. Здесь
год от года обустраивают всё
больше прогулочных зон, которые позволяют варьировать
пешие маршруты. А благодаря
программе «Мой район» число парков, скверов и дворов,
по которым можно гулять с удовольствием и пользой для здоровья, в ближайшие годы ещё
возрастёт и, возможно, к зонам
отдыха для жителей столицы
всё-таки присоединится и легендарный Коробковский сад.
Об этом нам рассказала сотрудница спортивно-досугового
центра «Юго-Запад» Ирина
Синицына.
«Пешеходная зона у нас
действительно обустроена
здорово, – говорит Ирина
Синицына. – Есть где разгуляться и отдохнуть. Она идёт
по Нагорной улице, через улицу
Ремизова, потом продолжается по Севастопольскому проспекту, пересекает его и идёт
к Большой Черёмушкинской
улице. Получается такой прекрасный круг для прогулок.
Сейчас по программе «Мой
район» началось благоустройство пешеходной зоны вдоль
улицы Академика Векшинско-
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Фото: Павел Горбатько

Усадьба Черёмушки-Знаменское
хранит многие секреты.
насколько я знаю, туда можно
пройти, посмотреть всё только
при предъявлении паспорта.
Сейчас большая территория
сада пришла в запустение».

От 8 до 60 тысяч
Когда-то в Котловке было ещё одно место для прогулок – усадьба Черёмушки-

Знаменское 5 . Но сейчас
простой смертный может
любоваться красотой построек только с близлежащей
улицы – Большой Черёмушкинской.
Селом Черёмушки владела семья князя Голицына, согласно историческим источникам здесь
бывала у него в гостях даже
императрица Елизавета Петровна. Потом село переходило из рук в руки и, насколько
известно, в итоге ушло с торгов
за 8185 рублей.
Его приобрели в свои владения потомки знаменитого
«птенца гнезда Петрова» Александра Меншикова. Тогда-то
и были отстроены дворец
с колоннами, множество дополнительных построек, конный двор, чайный домик, обустроен парк. В усадьбе даже
была аллея, длинной в целый
километр, которую жители
этой местности прозвали «прошпектом».
Потомки Меншикова хоть
и выстроили тут всю эту красоту, но бывали в усадьбе нечасто
и в конце концов продали её,
теперь уже за 60 тысяч рублей,
московскому купцу и меценату
Василию Якунчикову. Усадьбу
конца 19-го начала 20-го веков
можно увидеть на полотнах его
дочери, довольно известной в
те времена художницы Марии
Якунчиковой. Например, она
изображена на картине «Церковь в старой усадьбе. Черёмушки близ Москвы». Ну а когда грянула революция, жизнь
и для страны, и для усадьбы изменилась. Сначала в ней организовали совхоз «Якунчиково»,
а потом устроили пансион.
«До 1940-х годов в усадьбу
ещё можно было зайти, – говорит Ирина Синицына. – А после
окончания войны вход для посторонних закрыли. Там сейчас
находится Институт теоретической и экспериментальной
физики и ВНИИ фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений им.
К. И. Скрябина. Понятно, что
в такие заведения просто так
с улицы зайти нельзя».
Валентина Оберемко

котловка

Кроссворд

на досуге

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Нервная система»
политики. 3. Какую «скульптуру» у румын
традиционно принято украшать гирляндами чеснока, чтобы «избавить всю семью
от инфекции»? 9. «Щитовидный» врач.
10. Хоккей на траве у канадцев. 14. «Новостная лента» Интернета. 18. Травоядный. 19. Кто оглашал джунгли человеческим голосом? 20. Кто придумал сыщика
Ниро Вульфа? 21. Член мультяшного отряда Спасателей. 23. Что прежде заменяло калькулятор? 29. Бриллиантовые
серьги с подвесками. 30. «Когда я впервые увидела Сашу, то поняла, что в наши
отношения с Игорем вкралась …». 32. Герои мистической драмы «Зелёная миля»
за глаза прозвали электрический стул

котловка
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

«Старушка …». 35. Шлифовальное зерно.
37. Закуска под чачу. 38. Сербский хоровод. 39. Тронный. 40. Борьба за низкую
калорийность. 41. Реакция на щекотку.
43. Что входит в паз? 44. «У жирафа вышла … замуж за бизона». 46. Любимый
крымский курорт русского императора
Александра II. 48. Куда может не вписаться автомобилист? 49. Какой антидепрессант погубил Зигмунда Фрейда? 50. Трус
из «Самогонщиков», бывший в реальной жизни убеждённым трезвенником.
51. «Река в конце пути». 52. Единственное
состояние, в котором могут дышать ящерицы. 53. В каком издательстве вышла
первая книга рассказов Михаила Зощенко? 54. Бухгалтерский шмон.

Судоку

хотите разместить
рекламу, звоните:
+7 (495) 646-57-55
СУДОКУ (цифры построчно): 3, 9, 6, 2, 1, 7, 5, 8, 4, 8, 5, 4, 3, 6,
9, 7, 1, 2, 1, 2, 7, 4, 8, 5, 9, 6, 3, 7, 1, 2, 8, 9, 4, 3, 5, 6, 6, 3, 9, 5,
2, 1, 4, 7, 8, 4, 8, 5, 7, 3, 6, 2, 9, 1, 2, 6, 8, 9, 7, 3, 1, 4, 5, 5, 7, 3,
1, 4, 8, 6, 2, 9, 9, 4, 1, 6, 5, 2, 8, 3, 7.
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ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Журналистика.
3. Снеговик. 9.
Эндокринолог.
10. Лякросс.
14. Твиттер. 18.
Вегетарианец. 19.
Тарзан. 20. Стаут.
21. Вжик. 23. Счёты.
29. Жирандоль.
30. Дисгармония.
32. Искра. 35.
Наждак. 37. Лобио.
38. Коло. 39. Зал.
40. Диета. 41.
Смех. 43. Шип. 44.
Дочь. 46. Ливадия.
48. Поворот. 49.
Кокаин. 50. Вицин.
51. Устье. 52.
Покой. 53. «Эрато».
54. Аудит.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Женоубийство.
2. Коньяк. 4.
Нерест. 5. Гена. 6.
Волк. 7. «Куга». 8.
Бояре. 11. Свара.
12. Атлантида. 13.
Венесуэла. 15.
Цветы. 16. Игорь.
17. Стравинский.
22. Имиджмейкер.
24. Чёрт. 25. Творог.
26. Багратион. 27.
Сглаз. 28. Дивизия.
31. Унисекс. 33.
Донор. 34. Кольт.
36. Камин. 42.
Такси. 43. Шитьё.
44. Довод. 45.
Чотон. 46. Лифт. 47.
Лилу. 48. Пири.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грех Отелло. 2. Любимый
напиток русских символистов. 4. Табу для рыбалки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 6. Кого обнаружила Красная Шапочка в постели своей бабушки? 7. Американский кроссовер.
8. Какое сословие рулило во времена Ивана
Грозного? 11. Драка дворняг. 12. «Остров
затонувшей цивилизации». 13. Какая страна
стала инициатором создания ОПЕК? 15. Чем
очень часто «перед девушкой извиняются»? 16. Певец и композитор … Николаев.
17. Кто из классиков русской музыки жил
с семьёй на вилле Коко Шанель? 22. Творец
кумиров. 24. Служитель Сатаны. 25. «Фарш»
для сырников. 26. С каким легендарным
полководцем связано кодовое название военной операции, в ходе которой наша армия

освободила территорию Белоруссии от гитлеровских захватчиков? 27. Колдовское
злодеяние. 28. «По долинам и по взгорьям
шла … вперёд». 31. Бесполый стиль. 33. Регион, кормящий соседей. 34. Ковбойский
револьвер. 36. «Мурлыкающий кот и горящий … делают зиму приятной». 42. За что
платят по счётчику? 43. Ремесло портнихи.
44. Французский классик Стендаль уверен,
что «всякий разумный … наносит обиду».
45. Английская деревушка с коттеджем, где
провела последние годы жизни мировая
романистка Джейн Остин. 46. «Не идёт пока
… на облака». 47. С кем пытался флиртовать
Корбен Даллас? 48. Американский путешественник, заменивший палатки и спальные
мешки на ледяные иглу.
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