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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Главный московский зимний фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество — 2019» продлится целый месяц. 
Все это время гости фестиваля будут наслаждаться 
уличными спектаклями и концертами популярных 
исполнителей, смогут приобрести авторские елоч-
ные игрушки, создавать своими руками новогод-
ние подарки на бесплатных мастер-классах, играть 
в керлинг, пробовать праздничные угощения, прини-
мать участие в квесте, посещать новогодние экскур-
сии и другие развлечения.
Главная тема этого года — литература! Поэтому 
основным мотивом фестиваля «Путешествие в Ро-
ждество — 2019» станет литературное путеше-
ствие по страницам истории. На московские улицы 
выйдут любимые герои книг, спектаклей, фильмов, 
мультфильмов. К этому торжественному событию 
столица готовилась заранее. Уже в начале декабря 
на основных улицах и площадях столицы появи-
лись нарядные ели, ледяные композиции украсили 
значимые места города. Организаторы фестива-
ля заботятся о том, чтобы всем посетителям это-
го мероприятия было интересно и познавательно. 
В канун 2019 года во многих районах развернутся 
рождественские ярмарки, где можно будет купить, 
кроме сувениров и подарков, все необходимое 
для праздников, в ЮЗАО площадка расположится 
на Профсоюзной улице, 41.
Площадка на Профсоюзной, 41 в дни проведения 
фестиваля «Путешествие в Рождество» станет на-
стоящей машиной времени и поможет каждому очу-
титься в атмосфере зимних праздников конца XIX-
начала XX века.
Не забудут и про детвору. Для самых маленьких 
будут организованы всевозможные представления 
по мотивам народных сказок или с участием героев 
современных мультфильмов. Ребята также смогут 
вдоволь накататься на катках, горках и аттракцио-
нах, которые будут неотъемлемой частью многих 
мест отдыха.
В рождественские праздники на площадке откроет-
ся два шале: «Интеллектуальная гостиная» и «Де-
ревенская изба». В каждом пройдут увлекательные 
мастер-классы, интерактивные игры.
Поучаствовать в зимних развлечениях можно еже-
дневно по будням с 11.00 до 22.00, по выходным — 
с 10.00 до 22.00.
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шего ремонта этой спортивной 
площадки и благоустройства при-
легающей территории. Думаю, 
к следующей осени вопрос будет 
решен.

Помимо согласования работ 
по благоустройству в предстоящем 
году необходим контроль проводи-
мых работ. Так, по моему обращению 
в ОАТИ были устранены нарушения 
покрытий трех детских площадок: они 
не соответствовали ГОСТам, и дети 
могли сильно пострадать при падении 
с игровых конструкций.

Большой блок работы депутата — 
контроль работ в рамках капремонта. 
Я курирую дома 33, 35 и 37 по ул.
Херсонская. Этим домам очень 
не повезло с подрядчиком: зача-
стую работы делались халтурно 
и с нарушением технологий, де-
лались попытки приписок несуществую-
щих работ для освоения бюджетных 
средств — тех, которые мы с вами пере-
числяем в платежке по графе «взносы 
на капремонт». В течение года огромное 
количество моего времени ушло на ин-
формирование жителей этих домов, 
поквартирный обход, проведение общих 
собраний собственников, поездки с жа-
лобами на подрядчика и требованиями 
устранить нарушения к руководителям 
Фонда капремонта города и округа, к за-
местителям префекта ЮЗАО и т. д.

Итогом стало исправление хал-
турной работы (в частности, по уста-
новленным в квартирах трубам 
центрального отопления), перепро-
верки и перерасчета (пример: удалось 
в одном из домов, где по электрике 
подрядчик «освоил» 3 000 000 руб., 
добиться возврата большей половины — 
1 800 000 руб.). Работа по контролю про-
должается. Оценив мою активность 

шаются не так быстро, как хотелось бы. 
Приходилось обивать пороги органов 
исполнительной власти.

Зимой я ездила в Департамент топ-
ливно-энергетического хозяйства горо-
да Москвы, где удалось договориться 
о максимально возможном финансиро-
вании для нашего района по програм-
ме уличного освещения: и в этом году 
в нашем районе установили более ста 
опор освещения.

По просьбе жителей домов на Пе-
рекопской улице я в течение полугода 
добивалась установки пешеходного 
перехода между домами 34, корп. 1 
и 34, корп. 2 в Проектируемом проезде 
№ 3843. Там достаточно интенсивное 
движение автотранспорта и не менее 
интенсивное движение пешеходов, 
многие из которых нарушают правила 
движения и перебегают в этом месте 
дорогу (до ближайшего пешеходного 
перехода почти 200 м). Я считаю, что пе-
шеходные переходы необходимо делать 
именно там, где это удобно людям — 
как по вышеуказанному адресу. Мои 
настойчивые обращения в префектуру 
и ЦОДД сначала дали промежуточный 
результат: меня пригласили принять 
участие в заседании рабочей группы 
префектуры по организации дорож-
ного движения, где я смогла отстоять 
интересы жителей Перекопской улицы, 
и результатом стало положительное 
решение по организации в данном ме-
сте пешеходного перехода — работы 
по установке дорожных знаков и нане-
сению дорожной разметки будут про-
ведены летом будущего года. На реше-
ние этого, на первый взгляд, простого 
вопроса, у меня ушло более полугода.

Более года я в статусе депутата до-
биваюсь возвращения автобусной оста-
новки на улице Обручева (у дома 45), 

где эта остановка была несколько деся-
тилетий. В ноябре 2017 года наш Совет 
депутатов по моей инициативе обра-
тился с этим вопросом в Департамент 
транспорта, сначала пришла отписка, 
после моего повторного обращения 
и встречи с префектом было организо-
вано большое совещание с участием 
представителей Департамента транс-
порта, Мосгортранса, ЦОДД, ГИБДД, 
ГБУ «Автодороги», сотрудников префек-
туры и управы. По итогам — прорабаты-
вается вопрос возвращения остановки 
близ дома 45 по ул. Обручева. С проти-
воположной стороны остановку возвра-
щать не будут — с той стороны создана 
остановка близ Севастопольского круга. 
Надеюсь, в следующем году вопрос бу-
дет решен положительно.

Специально достаточно подробно 
описала работу по двум вопросам, что-
бы было понимание: зачастую реше-
ние даже простых и понятных любому 
вопросов может занимать достаточно 
длительное время.

По обращению жителей удалось ор-
ганизовать установку парковочных стол-
биков для удобного прохода пешеходов 
вдоль дома 45 по ул. Профсоюзная.

С начала лета совместно с управой 
обошли почти все дворы и определили 
наиболее проблемные и требующие 
скорейшего ремонта и приведения 
в порядок — именно эти адреса вошли 
в список благоустройства на следую-
щий год. Естественно, один из самых 
проблемных адресов — спортивная 
площадка у дома 51 на ул. Обручева: 
летом там невозможно играть в команд-
ные игры из-за выбоин, а зимой очень 
сложно залить каток, т. к. вода сливается 
по периметру из-за повреждений борта. 
Я неоднократно обращалась в управу 
и префектуру о необходимости скорей-
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ЧЕРЕМУШКИ МАЙИ БОБЕНКО

Активно принимала участие в ра-
боте Бюджетно-финансовой комиссии, 
а также комиссии по информированию 
населения, взаимодействию со СМИ 
и общественными организациями, где 
являюсь председателем.

В этом году вела работу по орга-

низации выпуска муниципальной га-
зеты «Честные Черемушки», которая 
была зарегистрирована в Роскомнад-
зоре в июне 2018 г. За календарный 
год вместе с редакцией сформиро-
вала 5 выпусков местной газеты. 
С учетом полученного опыта внесла 

предложение Совету депутатов сде-
лать издание «Честных Черемушек» 
ежемесячным, чтобы публикуемая ин-
формация была максимально свежей 
и актуальной на текущий момент. Так-
же планируется ужесточить требова-
ния к разносчикам тиража, чтобы все 

С удовольствием расскажу об ос-
новных направлениях своей работы 
с того момента, как получила вашу 
поддержку на выборах в сентябре 
2017 года.

В 2018 году я приняла участие 
во всех заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
(очередных и внеочередных), вносила 
вопросы в повестку дня заседаний, по-
правки к рассматриваемым проектам 
решений, участвовала в заседаниях ко-
миссий, ежемесячно проводила прием 
жителей. Написала более 70 обраще-
ний в органы власти в рамках депутат-
ской деятельности: по вопросам благо-
устройства, жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального ремонта, ор-
ганизации работы служб района, по об-
ращениям жителей.

В течение года я регулярно участ-
вовала во встречах с жителями во дво-
рах нашего района, организованных 
как нашим депутатским корпусом, так 
и управой района Черемушки. В ходе 
этих встреч внимательно выслушивала 
ваши проблемы и пожелания, стара-
лась повлиять на скорейшее решение 
поднимаемых в ходе встреч вопросов.

К сожалению, многие вопросы ре-

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО ЧЕРЕМУШКИ ЕЛЕНЫ СЕЛЬКОВОЙ
Здравствуйте, уважае-
мые жители наших 
любимых Черемушек! 
Ежегодно депутаты 
отчитываются о своей 
работе перед избира-
телями, и я — не ис-
ключение. 

Уважаемые 
черемушкинцы!
Прошло полтора года 
с момента, как вы 
избрали меня муници-
пальным депутатом. 
Хотелось бы с вами 
кратко поделиться ре-
зультатами своей дея-
тельности за 2018 год.
За время своей дея-
тельности в 2018 году 
приняла участие 
в 13 из 14 заседаний 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки, внесла 
14 вопросов в повестку.

жители района могли получать газету 
вовремя и без перебоев.

В апреле 2018 года внесла про-
ект решения о направлении средств 
социально-экономического развития 
района на ремонт квартир ветеранов 
Великой Отечественной войны и ока-
зание помощи льготным категориям 
граждан, проживающих на территории 
Черемушек. За прошедший год Со-
ветом депутатов было выделено ну-
ждающимся около 5 млн рублей.

Участвовала во встрече с жителями, 
организованной депутатами и управой 
района Черемушки, по учету пожеланий 
в части планируемого благоустройства 
в 2018 году. Все предложения жителей 
были включены в проект.

Совместно с коллегой А. Гусевым 
и Центром экономии ресурсов организо-
вала районный экологический праздник 
«Разделяй и Здравствуй» в ЦДТ «Ме-
ридиан». Гости мероприятия смогли по-
участвовать в мастер-классах по твор-
ческой переработке старых вещей 
и сделать себе блокноты, креативные 
футболки, игрушки из бумажной лозы 
и многое другое, а также узнать больше 
о важности переработки мусора, прой-
дя квест и изучив выставку. На празд-
нике также был организован раздель-
ный сбор вторсырья на переработку 
и благотворительность. В будущем году 
планирую работать над привлечением 
средних образовательных учреждений 
района к экологическим акциям.

Написала десятки запросов и обра-
щений в городские службы по различным 
проблемам (ЖКХ, благоустройство, рено-
вация и другие), с которыми ко мне мне 
за это время обращались жители. Вела 
длительную переписку с надзорными ор-
ганами и прокуратурой по строительству 
обойного торгового центра по адресу 
Нахимовский пр-т, д. 59а, где мною были 
обнаружены серьезные несоответствия 
нормам. В результате чего владельцы 
ТЦ были оштрафованы по нарушению 
9.4 КОАП РФ и 6.11 КОАП г. Москвы.

Кроме того, в рамках переданных 
полномочий муниципальным депута-
там веду приемку работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов. 
За это время был налажен контакт 
с Советами домов, где проходит ре-
монт, осуществлялась работа по всем 
поступающим жалобам. В 2018 году 
был окончен капремонт по адресам: 
Нахимовский пр-т, д. 37, корп. 2, д. 67, 
корп. 3 и ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 
3, д. 44, корп. 6. В настоящее время за-
вершается ремонт в доме Нахимовский 
пр-т, д. 59, подрядчиком устраняются 
замечания по выполненным работам.

По любым вопросам и пред-
ложениям по улучшению нашего 
района вы можете писать на почту 
bobenkom@gmail.com или связаться 
по телефону +7(926)4105170. Также 
веду прием жителей по предваритель-
ной записи каждую вторую среду меся-
ца с 19.00 до 21.00.

и желание добиться для жителей каче-
ственного капремонта, меня пригласили 
в состав Окружной комиссии ЮЗАО об-
щественного контроля за ходом реализа-
ции региональной программы капиталь-
ного ремонта при Общественной палате 
города Москвы — теперь контролирую во-
просы капремонта на только в Черемуш-
ках, но и по округу, жалоб очень много.

Естественно, была и локальная 
помощь по конкретным обращениям 
жителей района, но формат отчета 
не позволяет остановиться на этом по-
дробнее.

Не останавливаюсь на достигну-
том, продолжаю работу. Уважаемые 
жители, жду от вас предложений по по-
вышению качества жизни в наших лю-
бимых Черемушках: приходите ко мне 
на прием, подписывайтесь на мою 
страницу Депутат Селькова Елена Ан-
дреевна в соцсети FaceBook, пишите 
на эл.почту Selkova@mail.ru, звоните 
на моб. (903) 260-1343.



3№ 5, декабрь 2018 года

ИТОГИ ГОДА

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО ЧЕРЕМУШКИ АЛЕКСЕЯ ГУСЕВА 
Дорогие соседи!
Более года назад, 10 
сентября 2017 г., был 
избран новый состав 
Совета депутатов МО 
Черемушки. Впервые 
за всю его историю 
в районе победило 
сообщество местных 
жителей «Честные 
Черемушки», получив-
шее 7 мандатов из 12. 
Будучи единственным 
членом коалиции, 
бывшим депутатом 
в прошлом созыве, 
я приложил все уси-
лия, чтобы избиратели 
доверили местное 
самоуправление имен-
но жителям, а не ру-
ководителям местных 
бюджетных организа-
ций. Именно это и по-
зволило принимать 
в этом созыве многие 
решения, а не просто 
участвовать в голо-
совании. Местное 
самоуправление в сто-
лице нуждается в ре-
формах. До тех пор, 
пока все реальные 
полномочия в районе 
вопреки Конституции 
находятся в руках 
неизбранных город-
ских структур, ими же 
контролируются более 
99 % бюджета, местное 
самоуправление не бу-
дет соответствовать 
своему названию.

Именно поэтому я вместе с кол-
легами сейчас готовлю законопроект, 
предусматривающий ликвидацию лиш-
ней бюрократии в виде управ и пре-
фектур. Он будет внесен через Совет 
депутатов в Мосгордуму в качестве за-
конодательной инициативы.

Обширная просветительская ра-
бота проведена в сфере реновации. 
К сожалению, информация об этом 
животрепещущем вопросе подава-
лась властями исключительно в од-
ном ключе. Фактически же жителей 
убеждали на импровизированном 
голосовании во что бы то ни стало 
проголосовать за реновацию ДО при-
нятия закона. Благодаря активизации 
и организации наших жителей нам 
удалось добиться некоторых попра-
вок в законопроект (невозможность 
переселить в другой район, возврат 
ограничений на строительство и др.), 
а также включить их в профильные 
комиссии при Госдуме. К сожалению, 
с моей точки зрения, закон о рено-
вации не соответствует интересам 

жителей, его реклама — популизм, 
прикрывающий корыстные цели за-
стройщиков. Ввиду того, что в районе 
Черемушки предусмотрено строи-
тельство домов свыше 20 этажей, 

очевидно, что нас ожидает сверх-
уплотнение населения, которое пре-
высит плотность знаменитого города 
Шанхай в Китае согласно данным, 
представленным на архитектурном 
конкурсе по реновации квартала 
20-21. О том, что инфраструктура 
района (школы, поликлиники, детса-
ды) не рассчитана на такой наплыв 
людей, предпочитают умалчивать. Так 
же, как и об уничтоженных деревьях, 
зелени, а также парковочных местах — 
они вообще практически не пред-
усмотрены. Рискну предположить, 
что уже совсем скоро, в течение 3-х 
лет, в связи с уплотнением мэрия по-
ставит вопрос о необходимости вве-
дения платной парковки во дворах. 
Это неизбежное следствие ее алчной 
политики.

В районе уже начато строитель-
ство двух домов по программе: на ул. 
Профсоюзная, вл. 32 (на месте снесен-
ной в 2015 году пятиэтажки) и ул. Га-
рибальди, вл. 17. Со всей профильной 
документацией можно ознакомиться 
на сайте госзакупок zakupki.gov.ru. Пер-
вый дом будет одноподъездной «баш-
ней» из 22 этажей (1 нежилой) и 105 
квартир. Т.к. одна пятиэтажка — это 60 
или 80 квартир (в зависимости от числа 
подъездов), то в нее «влезет» не бо-
лее одного дома. Остальные 25 или 45 
квартир, по всей видимости, предусмо-
трены на продажу. На Гарибальди, вл. 
17 будет построена двухподъездная 
10-этажка на 90 квартир. Туда тоже по-
мещается не более 1 хрущевки. Свою 
дальнейшую задачу я вижу в отстаива-
нии прав граждан на комфортную среду 
и исполнение закона.

С момента избрания я не пропустил ни одного заседания, 
работал в составе комиссии по развитию, комиссии по ин‑
формированию населения, взаимодействию со СМИ и об‑
щественными организациями, а также в комиссии по эколо‑
гии. В рамках последней, в частности, вместе с депутатами 
Майей Бобенко, Олегом Воропаевым, Алексеем Виленцем 
и Сергеем Сапроновым организовал просветительский 
праздник, посвященный раздельному сбору мусора в «Ме‑
ридиане». Отдельно хочу поблагодарить за его организа‑
цию директора «Меридиана» и нашу коллегу Аллу Викто‑
ровну Зеленецкую

В районе уже начато строительство двух домов по про‑
грамме: на ул. Профсоюзная, вл. 32 (на месте снесенной 
в 2015 году пятиэтажки) и ул. Гарибальди, вл. 17. Со всей 
профильной документацией можно ознакомиться на сай‑
те госзакупок zakupki.gov.ru. Первый дом будет одноподъ‑
ездной «башней» из 22 этажей (1 нежилой) и 105 квартир. 
Т.к. одна пятиэтажка — это 60 или 80 квартир (в зависимо‑
сти от числа подъездов), то в нее «влезет» не более одно‑
го дома. Остальные 25 или 45 квартир, по всей видимости, 
предусмотрены на продажу. На Гарибальди, вл. 17 будет по‑
строена двухподъездная 10‑этажка на 90 квартир. Туда тоже 
помещается не более 1 хрущевки. Свою дальнейшую задачу 
я вижу в отстаивании прав граждан на комфортную среду 
и исполнение закона

Совет депутатов согласовал 
в 2018 году новые проекты благо-
устройства. В частности, была согла-
сована организация проектирования 
благоустройства с учетом мнения жи-

телей с помощью встреч и опросов. 
В 2019 году она должна начать рабо-
тать. Также 5 млн рублей было выде-
лено на поддержку малообеспеченных 
групп граждан. Мной также куриро-
валось благоустройство территорий 
в кварталах 20-21 и 22-23 и отслежи-
валось качество выполнения работ. 
Еще одним важным элементом явля-
ется проверка ведения косметического 
ремонта в подъездах. Лично проверил 
каждый этаж.

Продолжаются работы по капи-
тальному ремонту домов, к сожале-
нию, по большей части они выпол-
няются плохо недобросовестными 
подрядчиками. Если к ремонту на На-
химовском проспекте, 28 / 53 у жителей 
не было никаких претензий, то ситуа-
ция вокруг домов на ул. Профсоюз-
ная, д. 42, корп. 1 и Нахимовский пр-т, 
д. 59 просто критическая. В первом 
доме из-за судов и недобросовест-
ного подрядчика была заморожена 
часть работ, а проведенные имеют 
массу нареканий, на Нахимовском 
проспекте регулярно получаю жалобы 
жителей на качество ремонта. Работа 
по контролю занимает значитель-
ное время, но, смею надеяться, она 
не бесполезна и не позволяет про-
вести ремонт спустя рукава. Со сле-
дующего года также буду курировать 
дом по адресу Нахимовский проспект,
 д. 61, корп. 4 — пятиэтажку, вышед-
шую из программы реновации.

Совет депутатов рассматривает 
запросы жителей по огораживанию 
придомовой территории шлагбаумами 
в соответствии с ПП-428. Несколько 
дворов такой возможностью восполь-
зовались. Также продолжается сбор 
предложений по благоустройству.

В самом Совете депутатов слож-
ная обстановка, связанная с выбо-
рами главы муниципального округа. 
Он избирается 2 / 3 голосов (т. е. надо 
8 из 12) из числа депутатов. До его 
избрания обязанности исполняет 
предыдущий глава. Так сложилось, 
что Екатерина Васильевна Минаева, 
нынешняя глава от «Единой России», 
не является депутатом и с точки зре-
ния здравого смысла не может нахо-
диться на этом посту. Однако проку-
ратура рассудила иначе. Это создает 
большие трудности при распоряже-
нии аппаратом Совета. В декабре 
2017 года коллеги доверили мне 
должность заместителя председате-
ля Совета депутатов. По согласова-
нию с Е. В. Минаевой заседания с тех 
пор доверено вести мне.

С момента избрания я не пропу-
стил ни одного заседания, работал в со-
ставе комиссии по развитию, комиссии 
по информированию населения, взаи-
модействию со СМИ и общественны-
ми организациями, а также в комис-
сии по экологии. В рамках последней, 
в частности, вместе с депутатами 
Майей Бобенко, Олегом Воропаевым, 
Алексеем Виленцем и Сергеем Сапро-
новым организовал просветительский 
праздник, посвященный раздельному 
сбору мусора в «Меридиане». Отдель-
но хочу поблагодарить за его организа-
цию директора «Меридиана» и нашу 
коллегу Аллу Викторовну Зеленецкую.

Я продолжаю проводить ежеме-
сячные приемы граждан каждый 4-й 
вторник месяца в помещении аппара-
та Совета депутатов (ул. Новочере-
мушкинская, д. 57). Записаться можно 
по телефону 8 ( 495)  332- 10- 22. Уверен: 
чем больше каждый из нас проявляет 
интереса к жизни в районе, тем лучше 
он становится. Буду рад вас видеть 
на приемах и встречах!
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ЖКХ

Что и как планируется благоустроить в Черемушках в следующем году

ВСЕ НОВОЕ
Свыше ста миллио-
нов рублей плани-
руется потратить 
на благоустройство 
дворовых территорий 
района Черемушки 
в следующем году. 
Депутаты согласо-
вали адреса и пере-
чень работ, финан-
сирование которых 
будет производиться 
как из средств соци-
ально-экономическо-
го развития района, 
так и из, так называе-
мых, средств сти-
мулирования — это 
деньги, которые «воз-
вращаются» в район 
благодаря патентам 
на сдачу квартир 
в аренду, платным 
парковкам и другим 
налогам. Львиную 
часть средств пла-
нируется потратить 
на обновление тер-
ритории 32-го квар-
тала на Перекопской 
улице. Проект бла-
гоустройства этой 
части района преду-
сматривает формиро-
вание опоясывающих 
зеленых прогулочных 
зон, позволяющих 
организовать удоб-
ную для пешеходов 
связку между частями 
квартала, переосна-
щение детских игро-
вых площадок совре-
менным, безопасным 
и экологичным обо-
рудованием, а так-
же обустройство 
площадок для заня-
тия спортом, в том 
числе набирающим 
популярность вор-
каутом.

n Устройство 400 м2 дорожно-
тропиночной сети

n Устройство 900 м2 покрытия 
(игрового поля) из искусственной 
травы на спортплощадке

n Установка новой спортивной 
площадки с сетчатым ограждени-
ем, хоккейным бортом, раздевалкой 
и зрительскими трибунами; ком-
плектация площадки спортивными 
МАФ, в т. ч. ворота, баскетбольные 
и волейбольные стойки

n Установка МАФ (урны, ска-
мейки)

n Закупка грунта и семян
n Разработка проектно-сметной 

документации и установка 6 опор 
наружного освещения

n Озеленение

n Устройство 900 м2 асфальтобетонного покрытия дорожно-тропиночной сети
n Устройство 150 м2 плиточного покрытия
n Устройство 50 м2 покрытия из отсева
n Устройство 114,55 м2 покрытия детской спортивной площадки из травмо-

безопасных плит с применением каучуковых гранул
n Устройство 1200 м2 покрытия из искусственной травы
n Ремонт спортивной и детской площадок, установка МАФ (качели, кару-

сели, песочницы), игровых городков (комплексов), оборудования для воркаута, 
урн, скамеек

n Закупка грунта и семян
n Устройство 4 цветников
n Разработка проектно-сметной документации и установка 6 опор наруж-

ного освещения
n Установка 6 искусственных дорожных неровностей (ИДН) с дорожными 

знаками
n Установка 1800 м2 газонного ограждения
n Устройство 4 площадок тихого отдыха
n Озеленение, оформление входной группы на детской площадке

n Устройство 120 м2 парковоч-
ных карманов на дворовых терри-
ториях

n Устройство 40 м2 асфальтобе-
тонного покрытия (тротуары, ДТС)

n Установка урн и скамеек
n Закупка грунта и семян
n Устройство 2 цветников
n Установка 4 искусственных 

дорожных неровностей (ИДН) с до-
рожными знаками

n Установка газонного огра-
ждения

n Высадка кустарника, укрепле-
ние откоса, георешетка

n Устройство 320 м2 асфальтобетонного покрытия (тротуары, ДТС)
n Устройство 20 м2 покрытия из отсева
n Устройство 360 м2 резинового покрытия детских площадок
n Установка на детских площадках МАФ (качели, карусели, песочницы, спор-

тивные МАФ и т. д.), игровых городков (комплексов), урн, скамеек
n Закупка грунта и семян
n Разработка проектно-сметной документации и установка 6 опор наружного 

освещения
n Установка 4 искусственных дорожных неровностей (ИДН) с дорожными 

знаками
n Установка газонного ограждения
n Установка ограждения детских площадок
n Устройство 2 площадок тихого отдыха
n Высадка кустарника, размещение арт-объектов — перголы со скамейками

n Устройство 160 м2 асфаль-
тобетонного покрытия (тротуары, 
ДТС)

n Установка на детских площад-
ках МАФ (качели, карусели, песоч-
ницы, спортивные МАФ и т. д.), урн, 
скамеек

n Закупка грунта и семян
n Разработка проектно-сметной 

документации и установка 9 опор 
наружного освещения

n Установка 2 искусственных 
дорожных неровностей (ИДН) с до-
рожными знаками

n Установка газонного огра-
ждения

n Устройство 2 площадок тихо-
го отдыха

n Высадка кустарника

n Устройство 480 м2 парковочных карманов на дворовых территориях
n Текущий ремонт 3600 м2 асфальтобетонного покрытия
n Ремонт 1800 м2 асфальтобетонного покрытия большими картами с заме-

ной бортового камня
n Устройство 1100 м2 асфальтобетонного покрытия (тротуары, ДТС)
n Устройство 20 м2 покрытия из отсева
n Устройство 630 м2 покрытия из искусственной травы
n Установка на детских площадках МАФ (качели, карусели, песочницы, 

спортивные МАФ и т. д.), урн, скамеек
n Закупка грунта и семян
n Установка газонного ограждения
n Устройство 1 площадки тихого отдыха
n Устройство / реконструкция 4 контейнерных площадок
n Устройство 8 уличных лестниц
n Высадка кустарника

n Текущий ремонт 300 м2 ас-
фальтобетонного покрытия

n Устройство 700 м2 асфальто-
бетонного покрытия (тротуары, ДТС)

n Установка урн и скамеек
n Закупка грунта и семян
n Разработка проектно-сметной 

документации и установка 6 опор 
наружного освещения

n Устройство 2 площадки тихого 
отдыха

n Устройство 4 вазонов (в т. ч. эле-
ментов вертикального озеленения)

n Высадка кустарника, разме-
щение арт-объектов

n Устройство 15 м2 покрытия 
из отсева

n Устройство 120 м2 покрытия дет-
ской спортивной площадки из травмо-
безопасных плит с применением кау-
чуковых гранул

n Установка на детских площад-
ках МАФ (качели, карусели, песочни-
цы, спортивные МАФ и т. д.), игровых 
городков (комплексов), оборудования 
для воркаута

n Устройство 110 м2 асфальто-
бетонного покрытия (тротуары, ДТС)

n Установка урн и скамеек
n Закупка грунта и семян
n Устройство 2 цветников
n Разработка проектно-сметной 

документации и установка 4 опор 
наружного освещения

n Установка 2 искусственных 
дорожных неровностей (ИДН) с до-
рожными знаками

n Установка газонного огра-
ждения

n Высадка кустарника, разме-
щение арт-объектов

n Устройство 144 м2 парковоч-
ных карманов на дворовых терри-
ториях

n Текущий ремонт 2600 м2 ас-
фальтобетонного покрытия

n Ремонт 2000 м2 асфальтобе-
тонного покрытия большими картами

n Устройство 120 м2 асфальто-
бетонного покрытия (тротуары, ДТС)

n Установка урн и скамеек
n Закупка грунта и семян
n Устройство 2 цветников
n Установка 2 искусственных до-

рожных неровностей (ИДН) с дорож-
ными знаками

n Установка газонного ограждения
n Высадка кустарника, разме-

щение арт-объектов

n Устройство 380 м2 асфальтобе-
тонного покрытия (тротуары, ДТС)

n Устройство 200 м2 резинового 
покрытия детских площадок

n Устройство 200 м2 покрытия 
из искусственной травы

n Установка на детских пло-
щадках МАФ (качели, карусели, пе-
сочницы, спортивные МАФ и т. д.), 
игровых городков (комплексов), 
урн, скамеек

n Закупка грунта и семян
n Разработка проектно-сметной 

документации и установка 8 опор на-
ружного освещения

n Установка 2 искусственных до-
рожных неровностей (ИДН) с дорож-
ными знаками

n Установка газонного огражде-
ния

n Устройство 3 площадок тихого 
отдыха

n Высадка кустарника, размеще-
ние арт-объектов

n Устройство 120 м2 асфаль-
тобетонного покрытия (тротуары, 
ДТС)

n Установка урн и скамеек
n Закупка грунта и семян
n Установка 2 искусственных 

дорожных неровностей (ИДН) с до-
рожными знаками

n Установка газонного ограждения
n Устройство 1 уличной лестницы
n Высадка кустарника, разме-

щение арт-объектов

n Текущий ремонт 200 м2 ас-
фальтобетонного покрытия

n Устройство 360 м2 покры-
тия детской спортивной площадки 
из травмобезопасных плит с приме-
нением каучуковых гранул

n Закупка грунта и семян

n Устройство 240 м2 асфальтобетонного покрытия тротуаров
n Устройство 20 м2 покрытия из отсева
n Устройство 320 м2 покрытия из искусственной травы
n Установка на детских площадках МАФ (качели, карусели, песочницы, 

спортивные МАФ и т. д.), игровых городков (комплексов), урн, скамеек
n Закупка грунта и семян
n Устройство 2 цветников
n Разработка проектно-сметной документации и установка 4 опор наруж-

ного освещения
n Установка 3 искусственных дорожных неровностей (ИДН) с дорожными 

знаками
n Устройство 1 площадки тихого отдыха
n Устройство 1 уличной лестницы
n Высадка кустарника

n Устройство 120 м2 асфальтобе-
тонного покрытия (тротуары, ДТС)

n Установка урн и скамеек
n Закупка грунта и семян
n Устройство 1 цветника
n Установка 2 искусственных до-

рожных неровностей (ИДН) с дорож-
ными знаками

n Установка газонного огражде-
ния

n Устройство 2 площадок тихого 
отдыха

n Устройство 1 уличной лест-
ницы

n Озеленение, размещение арт-
объектов, оформление входной груп-
пы на детской площадке

УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 51 2

2

5

5

7

7

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

8

8

6

6

3

3

4

4

ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., Д. 30, КОРП. 1

ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., 
Д. 22, КОРП. 1

ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., Д. 26

ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., 
Д. 34, КОРП. 1

НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ УЛ., Д. 64, КОРП. 1

УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 35, КОРП. 3

ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д. 37

ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., 
Д. 30, КОРП. 2

ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., 
Д. 26, КОРП. 1

ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., Д. 24 ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., Д. 34

ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., 
Д. 46, КОРП. 3

УЛ. НАМЕТКИНА, Д. 11, КОРП. 1

ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., Д. 22

32-й квартал

32-й квартал

32-й квартал

n Устройство 120 м2 асфальтобетонного покрытия (тротуары, ДТС)
n Устройство 110 м2 резинового покрытия детских площадок
n Установка на детских площадках МАФ (качели, карусели, песочницы, 

спортивные МАФ и т. д.), игровых городков (комплексов), урн, скамеек, обору-
дования для воркаута

n Закупка грунта и семян
n Разработка проектно-сметной документации и установка 5 опор наруж-

ного освещения
n Установка 2 искусственных дорожных неровностей (ИДН) с дорожными 

знаками
n Устройство 1 площадки тихого отдыха
n Высадка кустарника, размещение арт-объектов

ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., Д. 30

32-й квартал

32-й квартал

32-й квартал

32-й квартал

32-й квартал

32-й квартал

32-й квартал

1

1

Благоустройство из средств 
социально-экономического развития района
Благоустройство из средств
стимулирования района
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9‑й квартал — сегодня территория Академического района, 
однако в историю архитектуры, да и в память многих поколе‑
ний москвичей он вписан 9‑м кварталом Новых Черемушек.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Это сегодня Черемуш-
ки — компактный рай-
он на юго-западе сто-
лицы, ограниченный 
улицами Обручева, 
Гарибальди, Архитек-
тора Власова и Проф-
союзной, а еще полве-
ка назад Черемушками 
считалась территория 
от Малого кольца 
Московской железной 
дороги и Ленинского 
проспекта до Севасто-
польского проспекта 
и улицы Обручева. 
И эти самые историче-
ские Черемушки стали 
своего рода опытным 
районом новой за-
стройки — во второй 
половине 50-х годов 
здесь начали воз-
водить 9-й квартал, 
который теперь многие 
называют родиной ле-
гендарных хрущевок. 

Краеведы даже предлагали внести 
этот квартал в список объектов куль-
турного наследия Москвы — как по-
служивший моделью для всех типо-
вых микрорайонов страны. Чиновники, 
правда, отказались, мотивировав это 
тем, что дома здесь являются серийны-
ми, однако это не мешает историкам, 
архитекторам и всем, кто любит старую 
Москву, с трепетом относиться к совер-
шенно типовым пяти- и девятиэтажкам.

9-й квартал — сегодня территория 
Академического района, однако в исто-
рию архитектуры, да и в память многих 
поколений москвичей он вписан 9-м 
кварталом Новых Черемушек. Это 16 
домов, построенных в 1956—1959 го-
дах рядом на территории бывшего ра-
бочего поселка Черемушки. На 12 гек-
тарах архитекторы, которые до этого 
несколько лет изучали опыт массового 

РОДИНА ХРУЩЕВОК

строительства жилья в странах Запад-
ной Европы, в том числе во Франции, 
Голландии и Швейцарии, разместили 
три одинаковых восьмиэтажки — кор-
пуса 1, 2 и 3 дома 31 / 18 на проспекте 
60-летия Октября (тогда еще 4-й Чере-
мушкинской улице) и 13 четырехэтаж-
ных домов, каждый — со своими пла-
нировками квартир. Да-да, получается, 
что первые в Советском Союзе хру-
щевки были четырехэтажными, а са-
мой первой из них был дом 16 на улице 
Гримау. Он стоит до сих пор, хотя изна-
чально панельное жилье рассматрива-
лось властями страны как временный 
вариант, рассчитанный максимум на 25 
лет. В 2017 году первая хрущевка Стра-
ны советов вошла в программу рено-
вации. Ее обитателей, многие из кото-
рых живут здесь еще с 60-х, расселят, 
однако, сам дом сносить не планиру-
ется. В память о миллионах советских 
семей, получивших собственное жилье 
в подобных «панельках», ее отрестав-
рируют и передадут городу под откры-
тие здесь объекта соцкультбыта.

«Изначально 9-й квартал Новых Че-
ремушек должен был быть аккуратным 
малоэтажным академическим посел-
ком. Но когда в 40-х жилищный кризис 

накалился до предела, было решено 
начать тут такое же масштабное строи-
тельство, как на Ленинском проспекте. 
В 1955 году Совет Министров СССР 
выпустил свою легендарную бумагу 
«Об устранении излишеств в архитекту-
ре», и стройплощадку Черемушек, куда 
уже успели подвести коммуникации, 
выбрали для размещения как бы опыт-
ного полигона домов нового типа, — 
рассказывает известный краевед Де-
нис Ромодин. — Общий проект земли 
взяла на себя команда архитектора На-
тана Остермана. Отдельные ее группы 
разработали 14 индивидуальных моде-
лей многоэтажек — похожих, на беглый 
взгляд, но разных в планировке и га-
баритах. Все строили из разных мате-
риалов, по нескольким технологиям — 
панельные, блочные, кирпичные, даже 
из кирпичных блоков, с разной кровлей, 
от черепицы до обычного шифера. 
По итогам эксперимента отобрали не-
сколько самых удачных и самых де-
шевых проектов многоэтажек, которые 
довели «до совершенства». То есть 
типовыми сами они не стали: Гримау, 
16, например, можно назвать только 
прообразом серий II-07 и 1-510, а со-
седний 14-й дом — прототипом леген-

Как Черемушки стали опытным районом новой застройки

дарной серии K-7 архитектора Виталия 
Лагутенко, дедушки солиста «Мумий 
Тролля».

Квартиры в Новых Черемушках 
сразу оснащались встроенной мебе-
лью и сантехникой, причем санузлы 
могли быть оборудованы укороченной 
ванной, сидячей ванной или душевым 
поддоном, а в нескольких однокомнат-
ных квартирах был установлен новый 
универсальный прибор — «полибан», 
в котором сочетались функции ванны, 
душевого поддона, умывальника, биде 
и бака для стирки белья (эксперимент 
впоследствии был признан неудачным 
и дальнейшего распространения не по-
лучил). Поскольку метраж нового совет-
ского жилья был небольшим — одно-
комнатная квартира около 30 квадратных 
метров, двухкомнатная, рассчитан-

ная на семью до пяти человек, — 
43 «квадрата», кухни — от 4,7 «ква-
дратов», — то и мебель создавалась 
многофункциональная и компактная: 
раздвижные обеденные столы, кресла-
кровати, небольшие кухонные гарниту-
ры и другие предметы интерьера.

Новые Черемушки стали кварталом 
экспериментального жилья не только 
в плане архитектуры. Была развернута 
широкая кампания, в рамках которой 
значительное внимание уделялось вос-
питанию вкуса новых жильцов, благо-
устройству общей территории микро-
района. В результате такой пропаганды 
название Черемушки стало символом 
качественно нового образа жизни в ин-
дивидуальном жилье и эталоном город-
ской застройки.

Внутренняя планировка микро-
района была подчинена строитель-
ной логике: прямоугольные корпуса 
четырехэтажных домов, окружающие 
пять связанных между собой дворов, 
были выстроены по обе стороны ли-

ний, вдоль которых устраивались пути 
движения кранов. Дома были утоплены 
вглубь участка с отступом 12 метров 
от красной линии и защищены от улич-
ного шума зелеными насаждениями. 
На окружающие квартал улицы выхо-
дили два продовольственных магази-
на, универмаг с комбинатом бытового 
обслуживания, столовая с закусочной 
и кулинарией, кинотеатр, ясли и школа, 
за которой была выстроена АТС. Сквоз-
ное движение транспорта через микро-
район было исключено: автовладельцы 
оставляли машины на парковках и сле-
довали домой по пешеходным дорож-
кам. На территории дворов были преду-
смотрены отдельные зоны для тихого 
отдыха и площадки для детских и спор-
тивных игр. Позади магазинов располо-
жились хозяйственные площадки, где 
хозяйки выбивали ковры и сушили бе-
лье. Ландшафтное оформление квар-
тала следовало новейшим мировым 
тенденциям того времени: на полосе, 
отделявшей жилую застройку от про-
езжей части, одинаковые деревья 
были высажены на разном расстоянии, 
а разнообразные зеленые насаждения 
во дворах были организованы в окру-
женные газоном живописные группы. 
А настоящей изюминкой микрорайона 
стали большой плавательный бассейн 
и детские небольшие плескательницы, 
оборудованные в каждом дворе. Согла-
ситесь, даже сегодня такая планировка 
выглядит более чем актуальной.

Галина ТИТОВА 
по материалам 

открытых источников
Фото: pastvu.com

В 2017 году первая хру‑
щевка Страны советов 
вошла в программу ре‑
новации. Ее обитателей, 
многие из которых живут 
здесь еще с 60‑х, расселят, 
однако, сам дом сносить 
не планируется. В память 
о миллионах советских 
семей, получивших соб‑
ственное жилье в по‑
добных «панельках», ее 
отреставрируют и пере‑
дадут городу под откры‑
тие здесь объекта соц‑
культбыта.
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ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ
7 декабря в Малом зале ЦКИ «Мери-

диан» собрались зрители разных возра-
стов: от студентов и старшеклассников 
до представителей старшего поколения 
москвичей, многие из которых — дети 
той самой Великой Отечественной… 
Смотрели запрещенный более 25-ти 
лет к показу фильм режиссера-фронто-
вика Василия Ордынского «Если дорог 
тебе твой дом» (1967), говорили о па-
мяти людской и мужестве защищавших 
свой родной город москвичей, о страхе 
и храбрости в боях и в тылу.

Решительное наступление совет-
ских войск в далеком декабре 41-го на-
чисто развеяло миф о непобедимости 
хваленых немецких войск. Этим тра-
гическим и одновременно великим со-
бытиям и посвящена документальная 
кинокартина. Вслед за ее авторами, ис-
следующими те могучие исторические 
силы, которые помогли советскому 
народу отбросить врага, жадно вцепив-
шегося в сердце нашей Родины, участ-
ники встречи искали ответ на вопрос: 
как им — бойцам, ополченцам, парти-
занам, служащим, рабочим, школьни-
кам и домохозяйкам — всем, кто тогда 
встал на защиту родного дома, удалось 
совершить невозможное — выстоять 
и победить в сражении за столицу?

Под проникновенную музыку Ки-
рилла Молчанова мелькали кадры 
кинохроники — то с истощенными, 
но продолжающими дни и ночи рабо-
тать для фронта, для Победы советски-
ми людьми, то, на контрасте, с сытой 
гитлеровской армией, преждевременно 
уверовавшей в скорую победу. С экра-
на смотрели полные решимости про-
тивостоять врагу до последней капли 

крови лица солдат и полководцев. Зри-
тели жадно слушали вдумчивые ответы 
маршалов Георгия Жукова и Констан-
тина Рокоссовского тележурналистам, 
мысленно задавая уже свои вопросы…

Воскресшая на экране правда о со-
бытиях начала войны, без приукра-
шивания и умалчивания, потрясала. 
В свете документальной кинохроники 
острее воспринимались зачитанные 
сегодняшними студентами письма сту-
дентов-медиков выпуска 1941-го. Они, 
выпускники первого года войны, свои 
госэкзамены сдавали не в стенах род-

КУЛЬТУРНЫЙ ГИД

В тему

Проект «Диалог поколений» — 
это искренний разговор старшего 
поколения и молодежи на актуаль-
ные темы, встречи с участниками 
и очевидцами эпохальных собы-
тий, которые просто нельзя обойти 
вниманием. Ведущая творческих 
вечеров — заслуженный работник 
культуры России Нина Базарова, 
отдающая все силы для сохранения 
культурного наследия страны.

Следующая встреча в рамках 
проекта «Диалог поколений» со-
стоится 19 декабря, она посвящена 
100-летию русского писателя, драма-
турга, публициста, поэта, обществен-
ного и политического деятеля, лау-
реата Нобелевской премии в области 
литературы Александра Солженицы-
на. В программе — встреча с режис-
сером Алексеем Пищулиным, показ 
и обсуждение его документальной 
киноленты «Жизнь Солженицына» 
(1998, т / к НТВ). Подробнее — на сай-
те ЦКИ «Меридиан».

День начала обо-
роны Москвы в де-
кабре 1941 года, 
с недавнего вре-
мени отмечаемый 
как День воинской 
славы, стал темой 
необычного и крайне 
актуального в наше 
время диалога. Диа-
лога поколений…

Материалы предоставлены пресс-службой центра «Меридиан»

ного вуза, а в санчастях и на поле боя. 
Эти живые свидетельства прошлого, 
бережно записываемые в Книгу Памяти 
учащимися и преподавателями РНИУ 
им. Н. И. Пирогова, слушать без слез 
было просто невозможно.

Предваряя показ фильма, кандидат 
исторических наук Михаил Моруков по-
делился с аудиторией редкими цифра-
ми, которые смогли поведать о ситуации 
в столице к началу контрнаступления 
больше, чем некоторые учебники исто-
рии. С вступительным словом к филь-
му выступил писатель, драматург, ре-

жиссер Вячеслав Хотулев (известный 
по к / ф «В начале было Слово», «Ве-
ликие, но забытые», «Время любить 
и время ненавидеть» и др.). Вячеслав 
Хотулев лично знал Василия Ордынско-
го и рассказал много интересного о нем 
и о других мосфильмовцах, доброволь-
но ушедших защищать Родину.

Историко-документальная выстав-
ка, подготовленная специально к Дню 
воинской славы Главным архивным 
управлением города Москвы, допол-
няла и расширяла смысл каждого кад-
ра фильма, каждой цифры и каждого 

«РОССИЯ — РОДИНА МОЯ»20 января Центр 
культуры и искусства 
«Меридиан» примет 
гостей Первого Все-
российского форума 
«ДНК / Духовно-нрав-
ственный код Рос-
сии». Форум — 
событие во всех 
отношениях уни-
кальное, призванное 
объединить социаль-
но ориентированные 
некоммерческие 
организации в сфере 
культуры и искусства. 

Главная задача союза заложена 
уже в самом названии. Инициаторами 
выступают Фонд поддержки искусства 
и культуры «Красный угол» и Фонд 
«Русская душа».

В рамках Форума пройдут круглые 
столы, образовательные программы и ма-
стер-классы, поучаствовать в которых мо-
жет каждый. Своим ярким творчеством 
со зрителями поделятся танцевальные 
коллективы «Русские традиции» и «Ап-
рель» под руководством Александра 
Аношкина. Межрегиональный художе-
ственный проект «Я рисую Подмосковье», 
приуроченный к 90-летию Московской об-
ласти, познакомит с талантливыми дет-
скими работами и представит картины 
московского художника Алишера Пя-
това, в диапазоне которого — красоты 
Подмосковья, Поволжья, Севера, уни-
кальная архитектура старой и новой 
Москвы, малых городов России.

С участием уникального семейного 
дуэта «Русская душа» в большом зале 
в 14 часов начнется гала-концерт «Рос-
сия — Родина моя». Музыкальный кол-
лектив — уникальный семейный про-
ект. Его участницы, сестры Чернышевы, 

с раннего детства очень музыкальны: 
Мария играет на домре, фортепиано, 
гитаре и гуслях, Соня — на флейте, 
фортепиано, баяне и ударных инстру-
ментах. Девочки — лауреаты многих 
всероссийских и международных му-

зыкальных конкурсов. Несмотря на со-
всем юные годы, они побывали более 
чем в 35-ти странах мира, пропаганди-
руя русскую народную песню и культур-
ное наследие нашей страны.

Завершит Форум инклюзивный 
спектакль «Иди за мечтой», представ-
ленный Российской общественной ор-
ганизацией инвалидов «Перспектива». 
Авторы сценической постановки —
Наталья Мазунина, Юлия Ишкулова 
и Елизавета Большакова — уверены: 
мечтать надо обязательно, и тогда сча-
стье и успех обязательно придут!

Когда: 20 января 2019 г., 14.00.
Где: ЦКИ «Меридиан», 

большой зал, конференц-зал,
фойе 2 этажа.

Адрес: ст. м. «Калужская»,
ул. Профсоюзная, д. 61.

Вход: свободный.

звучащего на встрече слова. В нее 
вошли документы, плакаты, фотогра-
фии и фронтовые письма, повествую-
щие о том, как жил, работал и воевал 
город. Буквально приковывали вни-
мание предоставленные фондами 
Героев Советского Союза редкие до-
кументы: призывная повестка Бориса 
Дмитриевского, письмо Виктора Та-
лалихина с фронта родным, воспоми-
нания Андрея Болотова о его участии 
в Московской битве.
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Удивительные по сюжету и разнооб-
разию техник работы представит Клуб 
любителей декоративно-прикладного 
творчества и рукоделия «Лада». Все 
экспонаты объединены сказочной тема-
тикой и любовью к природе, что и дало 
название выставке — «Сказки ЛадоГра-
да». В экспозиции — более 400 работ: 
художественная обработка кожи, работа 
с природными корягами и натуральными 
камнями, роспись акриловыми красками, 
декупаж, лоскутное шитье, вязание крюч-
ком, бисероплетение и др. В витринах — 
уникальные панно, часы, зеркала, деко-
ративные бутылки и шкатулки, переплеты 
альбомов, светильники, игрушки и суве-
ниры, женские украшения и аксессуары.

Выставка живописи «Рождествен-
ская мозаика» на время вернет в вол-
шебную пору детства. Светлые, добрые 
пейзажи, златоглавые заснеженные 
храмы, зимние забавы детей — празд-
ничным настроением дышит каждая 
картина Елены Краснощековой.

В Центре культуры и искусства 
«Меридиан» девочек и мальчиков 
ждут необычные мастер-классы 
и творческие эксперименты. Ребята 
познакомятся с волшебным угольком 
и научатся рисовать светом, смасте-

Картины, фотографии 
и инсталляции, создан-
ные талантливыми 
москвичами, органично 
вплетаются в интерье-
ры ЦКИ «Меридиан». 
В новогодние праздни-
ки в экспозиционном 
пространстве Центра 
будут представлены 
самые разные жанры 
изобразительного ис-
кусства, декоративно-
прикладного творче-
ства и фотографии.

Творческая академия 
Деда Мороза и Снегу-
рочки — это чудесное 
место, где дети чувству-
ют себя волшебниками! 
В дни школьных кани-
кул здесь очень весело 
и интересно! Ребята 
играют, рисуют, танцуют 
и поют, мастерят ново-
годние открытки и ро-
ждественские сувениры.

ЗА ЗИМНИМ НАСТРОЕНИЕМ — 
НА ВЫСТАВКУ

У ДЕДА МОРОЗА ЕСТЬ СВОЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — В ЦКИ «МЕРИДИАН»

Проект «Здравствуй, Москва!» 
представляет работы в жанре стрит-
фото. Вместе с его автором, Виктором 
Коротким, мы совершаем увлекатель-
ное путешествие по улицам Москвы: 
в каждом кадре вместо будничной 
суматохи мегаполиса — жанровые 
сценки, приглашающие остановить-
ся и поразмышлять. Отличительной 
особенностью фотографий является 
использование исключительно пленоч-
ных среднеформатных фотокамер, по-
зволяющих получить высокое качество 
без графических редакторов.

Мир прекрасен и удивителен, 
в нем каждый находит что-то интерес-
ное и загадочное для себя. Выставка 
живописи «Прекрасный мир глазами 
художника» откроет зрителям новое, 
совершенно необычное ощущение 
окружающего мира. Художницы Ирина 
Суханова и Татьяна Тарасова, пропу-
ская через себя всю красоту окружаю-
щего мира, дарят нам ощущение вели-
чия природы.

Коллектив непрофессиональных ху-
дожников ОО «Арт-Гелиос» представляет 

выставочный проект «От зимы до зимы». 
Гармония окружающего мира в любое 
время года, радость бытия, яркость — 
все это характерно для пейзажных работ, 
представленных в экспозиции. Здесь 
и «совершенно зимние» картины — с ме-
телями и снегопадами, ледяным дождем 
и уютной заснеженной деревенькой. 
И весенние композиции, будящие в душе 
надежду. И летние и осенние пейзажи, от-
ражающие красоту родного края.

Международное сообщество фото-
графов BICFP представляет фотовы-
ставку «Селфи как часть вселенной». 
Фотокартины отражают эмоции женско-
го портрета: заглянув в глаза героинь, 
можно увидеть целую жизнь, богатый 
эмоциями и сдобренный впечатле-
ниями накопленный опыт. Экспозиция 
знакомит с работами профессиональ-
ных детских и семейных фотографов 
из разных уголков мира.

Где: ЦКИ «Меридиан».
Адрес: ст. м. «Калужская»,

ул. Профсоюзная, д. 61.
Вход: свободный.

рят настоящий брелок и замечатель-
ную гламурную свинку, претендующую 
на звание «Мисс Пигушка — волшеб-
ная игрушка». Творческая академия 
Деда Мороза и Снегурочки открыта 
со 2 по 8 января.

Когда: 2—8 января 2019 г.
Где: ЦКИ «Меридиан», 

игровая комната.
Адрес: ст. м. «Калужская»,

ул. Профсоюзная, д. 61.
Вход: по регистрации.


