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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Накануне Международного 
дня инвалидов наш корре-

спондент проверила, насколь-
ко доступна среда в районе 

Черемушки для жителей 
с ограниченными 

возможностями здоровья.
В самом начале 

календарной зимы — 
3 декабря — в мире отме-

чают Международный день 
инвалидов. Это не праздник, 
и с ним не поздравляют. Эту 
дату отмечают с целью при-

влечения внимания к пробле-
мам людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
В эти дни устраиваются раз-

личные спортивные меро-
приятия для инвалидов, дис-
куссионные клубы, форумы.

Это все, конечно, хорошо 
и правильно. Но мы реши-

ли не углубляться в высокие 
материи, а спуститься на зем-

лю. В прямом смысле этого 
слова. Поэтому не будем от-

влекаться на дискуссии и фо-
румы, а просто посмотрим, 

насколько комфортно в сво-
ем небольшом микрорайоне 

рядом с домом человеку, 
который в силу обстоятельств 

вынужден передвигаться 
на инвалидной коляске.

Читайте на стр. 4‑5

ТЕСТЫ ДЛЯ АДАПТАЦИИ
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АКТУАЛЬНО

Не успела в столичном 
регионе закрепиться 
минусовая температу-
ра, как на коммуналь-
ные службы вновь 
посыпались жалобы: 
одни жители жалуют-
ся на то, что дороги 
и дворы не обрабо-
таны реагентом и по-
этому здесь слишком 
скользко, другие — 
что белая крошка 
рассыпана даже там, 
где не нужно. Спо-
ры о вреде и пользе 
противогололедного 
реагента (ПГР) не ути-
хают уже много лет. 
За прошлую зиму жи-
тели района Черемуш-
ки, например, больше 
20 раз обращались 
на портал «Наш город» 
с жалобой на избы-
точное и неравномер-
ное применение ПГР. 
В этом зимнем сезоне, 
который еще даже 
не успел толком на-
чаться, такие обраще-
ния тоже есть.

Столичный Роспотреб-
надзор провел серию 
проверок производите-
лей и дистрибьюторов 
стеклоомывающей 
жидкости, в ходе кото-
рых было обнаружено 
37 фирм-фантомов, 
выпускающих неле-
гальную «незамерзай-
ку». Среди тех, кого 
санитарное ведомство 
занесло в черный спи-
сок, — ООО «Альфа 
Хим Групп», зареги-
стрированное на улице 
Каховка.

В Обручевском районе 
столицы до 25 декабря 
объявлен карантин 
по бешенству. Это 
значит, что на этот 
период здесь запреще-
ны выставки домаш-
них и безнадзорных 
животных, их продажа, 
а также вывоз собак 
и кошек за пределы 
района. Жителям Чере-
мушек также следует 
быть внимательными: 
бешенство — заболе-
вание, крайне опасное 
не только для до-
машних любимцев, 
но и для людей.

Статистика обращений жителей района Черемушки на портал «Наш город» в октябре 2018 года

В тему

Насыпи белой крошки в прошлом 
году были зафиксированы на Севасто-
польском проспекте, улицах Цюрупы, 
Гарибальди, Наметкина и Архитектора 
Власова, Болотниковской улице, в Хле-
бобулочном проезде. «Пожалуйста, 
ликвидируйте залежи реагента на тро-
туаре, не заметая его на газоны. Также 
большая просьба напомнить компании, 
которая занимается уборкой тротуара 

ТО ГУСТО, ТО ПУСТО
С наступлением холодов вновь обострилась проблема

применения противогололедных реагентов

в данном районе, о недопустимости 
чрезмерного использования реагента, 
который наносит вред экологии города 
и здоровью жителей, тем самым увели-
чивая нагрузку на бюджет города в ча-
сти здравоохранения и возмещения 
вреда окружающей среде», — писали 
жители района на портал «Наш город».

В этом году, похоже, история может 
повториться: жители уже пожалова-
лись на реагент на улице Наметкина 
(на фото).

Как же правильно обрабатывать до-
роги и пешеходные зоны, чтобы на них 
не образовывались наледь и снежные 
завалы? Для начала после любого сне-
гопада снег сначала нужно убрать — 
механически или, если невозможно, 
вручную, то есть лопатой. После уборки 
снега на асфальт и оставшиеся участ-
ки наката, уплотненного снега, наносят 
реагенты — обязательно механизиро-
ванным способом для равномерности 
распределения. В качестве основного 
противогололедного материала во дво-
рах жилых домов, на внутрикварталь-
ных проездах, на пешеходных дорогах 
и дворовых территориях используются 
комбинированные ПГР с мраморной 
крошкой. Нормы применения ПГР, в за-
висимости от температуры — от 20 
до 80 г / кв.м или до 120 г для комбини-
рованных ПГР. В парках, скверах разре-
шено применение только фрикционных, 
т. е. повышающих сцепление с поверх-
ностью, противогололедных материа-
лов, например, гранитная крошка и т. п.

Не допускается складирование 
на газонах загрязненного снега и ско-
лов льда. Если вы заметили навалы 
снега на газонах во дворе, сообщи-
те об этом в соответствующие ин-
станции. Запрещается применение 
технической соли и жидкого хлори-
стого кальция в качестве противого-
лоледного реагента в парках, скверах 
и прочих озелененных зонах. Для об-
работки тротуаров, пешеходных доро-
жек в парках, скверах используются 
фрикционные противогололедные 
материалы — песок, щебень. Если вы 
заметили, что в парке в качестве про-
тивогололедных средств применяют-
ся соли, сообщите об этой проблеме. 
Применение противогололедных ре-
агентов во дворах и внутридворовых 
проездах должно происходить только 
с использованием машин или мото-
блоков с распределительным обо-
рудованием. Если вы обратили вни-
мание, что реагенты распределены 
неравномерно и рассыпаются без по-
мощи механического оборудования, 
сообщите о нарушении. Сделайте фо-
тографии не только реагента крупным 
планом, но и такие, на которых виден 
общий план местности.

Марина РОГОВА

По сообщению Управления Роспо-
требнадзора по Москве, специалисты 
ведомства провели проверки точек, 
торгующих «незамерзайкой». В резуль-

По сообщению городского Роспо-
требнадзора, карантин объявлен в связи 
с зафиксированным случаем бешенства 
у кошки, которая летом жила на даче 
в Зарайском районе Московской области 
и не была привита от бешенства. После 

тате на 63 объектах была обнаружена 
нелегальная продукция, содержащая 
высокую дозу метанола — опасного 
для жизни и здоровья человека мети-
лового спирта, причем концентрация 
вещества где-то превышала предельно 
допустимую в 10 раз, а где-то в 700.

По итогам проверки был составлен 
список производителей, чья стеклоомы-
вающая жидкость содержала метанол. 
В этот список попало и ООО «Альфа 
Хим Групп», выпускающее продукцию 
под маркой SAVTOK. В графе «Адрес 
производителя» на упаковке указаны сле-
дующие данные: Москва, ул. Каховка, д. 30, 
п. 1, кв. 13. Однако по этому адресу со-
трудники Роспотребнадзора никаких сле-
дов компании, выпускающей «незамер-
зайку», не нашли, что дало проверяющим 
основание внести организацию в список 
производителей-«фантомов». Таких в сто-
личном регионе сегодня насчитывается 
37. Кстати, ООО «Альфа Хим Групп» — 
производитель тосола, антифриза и ав-
токосметики — из Краснодарского края, 
и к Москве отношения не имеет.

Полный список производителей 
нелегальной и опасной для здоровья 
стеклоомывающей жидкости представ-
лен на сайте 77.rospotrebnadzor.ru.

Соб. инф

возвращения в город у животного появи-
лись первые признаки заболевания — 
агрессия и отказ от еды. Кошку привезли 
в городскую ветлечебницу и поместили 
на карантин, через восемь дней она 
умерла, а анализ подтвердил наличие 
опасной инфекции. Двум членам семьи, 
постоянно контактировавшим с больным 
животным, назначено антирабическое 
лечение, квартира дезинфицирована.

Случай в Обручевском районе — уже 
шестой подобный в Москве за этот год, 
ранее карантин, действующий до сере-
дины декабря, был также введен на тер-
ритории Алексеевского и Лосиноостров-
ского районов. Специалисты утверждают: 
в подавляющем большинстве случаев ин-
фицированных животных жители столи-
цы привозят с дач. Это либо подобранные 
собаки и кошки, не прошедшие обследо-
вание у ветеринара, либо домашние лю-
бимцы, которых летом вывозили за город, 
но заранее не привили.

Вакцинация — единственный способ 
защитить питомца от опасного заболева-
ния. Сделать бесплатную прививку от бе-
шенства можно на окружных Станциях 
по борьбе с болезнями животных. Жители 
Черемушек могут обратиться к ветврачам 
СББЖ ЮЗАО по адресу: 2-й Рощинский 
проезд, дом 7, телефон: 8 (495) 954-30-54. 
Специалисты советуют заблаговременно 
подготовить животное к вакцинации — 
за 7—10 дней до прививки провести де-
гельминтизацию четвероногого.

Галина ТИТОВА

В Черемушках 
«прописался» 
производитель 
нелегальной 
«незамерзайки»

На Юго-Западе 
объявлен карантин 
по бешенству

Куда жаловаться:
• ГБУ «Жилищник района Чере-
мушки»: 8 (495) 719‑75‑59, 8 (495) 
539‑53‑53 (если есть телефон на-
чальника участка — звоните и ему 
тоже, можно с него и начать).
• Единая справочная служба мэ-
рии Москвы: 8 (495) 777‑77‑77.
• Инспекция ОАТИ по контролю 
за благоустройством озеленен-
ных территорий, парковых зон: 
8 (495) 948‑99‑99.
• Портал «Наш город» gorod.mos.ru.



3№ 3, ноябрь 2018 года

АДРЕСА

В бассейне ФОКа «Солнечный» 
на улице Теплый Стан было разыг-
рано четыре комплекта наград — 
по количеству возрастных категорий, 
в которых выступали семьи с деть-
ми. И в трех из номинаций жители 
Черемушек поднимались на пьеде-
стал почета. В самой младшей воз-
растной группе, для семей с деть-
ми 4—6 лет, второе место заняли 
Колпаковы. Среди семей с детьми 
в возрасте 7—8 лет серебро полу-
чила семейная команда Земляных 
(на фото), а в самой старшей воз-

растной категории вторыми к фини-
шу пришли Кравченко.

Такие высокие результаты 
на окружном турнире по плаванию 
спортивные семьи из Черемушек по-
казывают уже не в первый раз. В про-
шлом году наш район стал лидером об-
щекомандного зачета. Многие пловцы 
регулярно попадают в сборную округа, 
которой предстоит защищать честь 
ЮЗАО на городских соревнованиях 
в конце ноября.

Марина РОГОВА

В городском этапе соревнований 
за победу будут бороться 34 силь-
нейшие школьные команды, ставшие 
победителями в своих межрайонах 
по территориальному принципу. Игры 
с участием школьниц из Черемушек 
будут проходить в ноябре. Наши спорт-
сменки попали в группу Б, где им пред-
стоит встретиться со сверстницами 
из районов Преображенское и Свиб-
лово, поселка Северный и воспитанни-
цами Православной Свято-Петровской 
школы.

Победители и призеры городского 
этапа определятся перед Новым годом. 
Лидеры городского первенства будут 
представлять столицу на Всероссийских 
соревнованиях школьной спортивной 
лиги по волейболу «Серебряный мяч».

Соб. инф.

Теперь юным спортсменкам из Че-
ремушек предстоит защищать честь 
округа на городском этапе соревнова-
ний Школьной спортивной лиги по во-
лейболу.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Юные таланты из шко-
лы № 1948 вновь 
получили признание 
жюри фестиваля-кон-
курса детского творче-
ства «Дорогою добра». 
Бессменный наставник 
ребят — педагог до-
полнительного обра-
зования, руководитель 
школьного хора Ната-
лья Демина.

Самый титулованный участник 
фестиваля из Черемушек — хоровая 
капелла «Вдохновение». Ребята — 
лауреаты различных конкурсов, в том 
числе не раз получали дипломы кон-
курса «Дорогою добра» и «Чунга-чан-
га». Это проекты творческих центров 
Юрия Энтина и Геннадия Гладкова, 
осуществляемые при поддержке об-
щественных организаций, местных 

властей и звезд сцены. В прошлом 
году, например, хор «Вдохновение» 
удостоился звания лауреата первой 
степени (на фото) и в этом сумел 
повторить успех, выступив на Всерос-
сийском гала-концерте в храме Христа 
Спасителя.

Еще одну победу в конкурсе «До-
рогою добра» в номинации «Вокал» 
школе № 1948 принесла ученица 

младших классов Полина Елисеева, 
также воспитанница Натальи Деми-
ной. Полина исполнила для жюри 
и зрителей песню Юрия Энтина и Ев-
гения Крылатова «Будь со мной» 
и получила региональный диплом 
лауреата первой степени в группе 
участников младше 9 лет.

Галина ТИТОВА

ПЕДАГОГ ИЗ ЧЕРЕМУШЕК ВЫРАСТИЛА 
УЖЕ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

ЗНАЙ НАШИХ!

Три серебра 
по плаванию

Волейболистки 
школы № 1205 выиграли 
межрайонный турнир

Жители района Че-
ремушки заняли 
три призовых места 
в окружных соревно-

ваниях по плаванию. 
«Водные старты» 
для спортивных 
семей ЮЗАО были 
приурочены ко Дню 
народного един-
ства и проходили 
в рамках спарта-

киады «Всей семьей 
за здоровьем — 2018».

Команда школы 
№ 1205 одержала 
уверенную победу 
на межрайонном тур-
нире по волейболу 
среди девушек 2001—
2003 годов рождения, 
который проходил 
в ЮЗАО в октябре.

откроется десять катков

В Черемушках этой зимой

Как вести
себя на катке:

• Посетители обязаны уважи-
тельно относиться к другим людям 
на катке, не нарушать общеприня-
тые нормы поведения, не портить 
имущество катка.

• Детям и неуверенно катаю-
щимся взрослым рекомендуется 
пользоваться защитой — шлемами, 
налокотниками, наколенниками.

• На катке запрещается курить, 
распивать спиртные напитки, выхо-
дить на лед в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения.

• Запрещается долбить или ко-
вырять лед коньками или други-
ми предметами, а также бросать 
на лед любые предметы, выливать 
жидкость и сыпать какие-либо ве-
щества.

ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД

Новочеремушкинская ул., д. 56, корп. 2

Новочеремушкинская ул., д. 53, корп. 4

Новочеремушкинская ул., д. 60, корп. 2

Ул. Цюрупы, д. 7

Ул. Обручева, д. 55а

Ул. Цюрупы, д. 13 (каток 
с искусственным льдом)

Перекопская ул., д. 21, корп. 2

Ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2

Профсоюзная ул., д. 40, корп. 2

Севастопольский пр-т, 
д. 46, корп. 7

Зима постепенно вступает в свои 
права, и любители активного отдыха 
уже готовятся к предстоящему сезону — 
смазывают лыжи и точат коньки. И если 
ближайшие лыжные трассы для жите-
лей Черемушек находятся в соседних 
районах, то катки появятся прямо рядом 
с домом. Как только позволят погодные 
условия, в нашем районе планируется 
залить десять ледовых площадок — де-

вять катков с естественным покрытием 
и один — с искусственным льдом. Всего 
в столице этой зимой планируется орга-
низовать около полутора тысяч катков. 
По традиции помимо дворовых «коро-
бок» льдом зальют дорожки и площадки 
в некоторых городских парках — напри-
мер, Воронцовском, где в прошлом се-
зоне каток с искусственным льдом рабо-
тал до середины марта.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТЕСТЫ ДЛЯ АДАПТАЦИИ

Современные новостройки сегодня сдаются уже с удобными пандусами, ведущими в подъезд и в лифто-
вые холлы, а если позволяет планировка, то подъезд оснащают и электрическими подъемными платформами. 
Жить в доме, в котором уже на этапе проекта позаботились об инвалидах, пожилых людях, молодых родите-
лях с колясками, безусловно, проще. Но, увы, большинство домов в нашем районе строилось в то время, когда 
нуждам маломобильных горожан не придавали такого большого значения, а значит, и пандусов, а тем более 
иных, более совершенных подъемных устройств, в подъездах почти нет. Между тем, по закону власти мо-
гут и должны оснащать даже старый жилищный фонд средствами, облегчающими передвижение инвалидов. 
Но такая работа, к сожалению, носит заявительный характер. То есть пока человек сам не обратится с прось-
бой об установке в своем подъезде пандуса, он там вряд ли появится. Так что же делать?

Нужно обратиться в управляющую компанию (ГБУ «Жилищник» или частную УК, которая обслуживает 
ваш дом) с письменным заявлением.

В течение 30 дней там обязаны дать аргументированный ответ. Для этого в дом, где требуется устано-
вить пандус, направляется комиссия, которая оценивает возможности его установки. Как правило, един-
ственной причиной для отказа может стать ширина лестничного проема, она должна быть не меньше 
полутора метров, иначе пандус просто не сможет поместиться. Конечно, в старых подъездах с узкими 
лестницами стационарный пандус установить не получится — здесь чаще всего применяется откидной, 
который крепится к стене. Он не так удобен в эксплуатации, особенно для человека, прикованного к инва-
лидной коляске, но все равно с такой конструкцией легче, чем без нее.

До 2013 года для установки пандуса в подъезде требовалось согласие 2 / 3 собственников общего 
имущества в многоквартирном доме. То есть нужно было провести общее собрание, убедить соседей 
и заручиться их поддержкой. После поправок в Жилищный кодекс процедура упростилась, однако специа-
листы все же советуют поговорить с соседями и убедиться в том, что ни у кого пандус не вызовет протеста. 
Важно и то, кто выступает заявителем. На основании письменного обращения и без лишних проволочек 
пандус с большей долей вероятности сделают для инвалида, чем для молодой мамы, которой трудно 
спускать коляску.

Если в течение 30 дней после обращения в управляющую компанию ответа не последовало 
или в установке пандуса отказали, то можно обратиться с жалобой в Мосжилинспекцию, проку-

ратуру или прийти на прием к вашему муниципальному депутату, который поможет разобраться 
с проблемой.

Важно помнить, что устанавливать пандус самостоятельно, без согласования и без разрешительных 
документов, нельзя, поскольку нормативы по монтажу конструкции очень жесткие, имеют большое ко-
личество требований соответствия ГОСТу и СНИПу. В случае нарушений управляющая компания будет 
иметь право демонтировать пандус или потребовать сделать это вас за свой счет.

Куда обращаться, чтобы в подъезде установили пандус

Маршрут построен

Вход и выход по индивидуальному проекту

Проще не болеть

Магазин шаговой недоступности

Наша среда — доступная

Жителю мегаполиса нужно сбе-
гать в соседний магазин за хлебом 
и молоком, зайти в аптеку за лекар-
ством, проводить ребенка в школу 
или детский садик, побеседовать 
с врачом в поликлинике и вернуть-
ся домой, без проблем добраться 
на свой этаж. То, что кажется про-
стым и станет делом пяти минут 
для обычного человека, может обер-
нуться большой проблемой для ин-
валида-опорника, вплоть до того, 
что и из дома лучше не выходить.

Помочь редакции разобраться, 
насколько адаптирована городская 
среда для людей в инвалидной ко-

ляске, мы попросили Сергея Ал-
тунина. Сергей Владимирович — 
общественный советник, активный 
житель района Черемушки. По горо-
ду он передвигается в автомобиле, 
а по соседней с домом территории — 
на инвалидной коляске. Не электри-
ческой с прибамбасами, а обыкно-
венной. Поэтому мы наметили не-
сколько пунктов для тестирования 
и двинулись в путь. Наш маршрут мы 
ограничили треугольником — Нахи-
мовский проспект, Новочеремушкин-
ская улица, улица Цюрупы. А отправ-
ной точкой стал 2-й подъезд дома  6 
по улице Цюрупы.

Первым пунктом стала входная 
(а для нас — выходная) группа подъ-
езда. На первый взгляд — все заме-
чательно. У лесенки к лифту установ-
лен подъемник. На улице — пологий 
пандус с перилами, сама дорожка 
сделана из металлических полых 
ячеек, чтобы весной-летом-осенью 
не скапливалась вода, а зимой — снег 
и не было скользко.

Эксперт быстро преодолевает 
первый участок нашего маршрута. 

Во всех ли подъездах такая красота?
— Нет, — разочаровывает схо-

ду Сергей Владимирович. — Это 
плод моих трехлетних усилий. Куда 
я только не обращался! Сколько 
было писем в различные инстанции, 
сколько переделок! Год работали — 
подъемник сделали. Потом год де-
лали входную группу. В результате 
моего проекта и сотрудников «Жи-
лищника» мы вместе пришли к та-
кому удобному пандусу. Поднимать-

ся комфортно, колеса не скользят. 
К сожалению, это только в нашем 
подъезде. В соседнем наверняка 
тоже живут инвалиды, там стоят 
швеллеры, но это неудобно даже 
для продовольственных тележек. 
Где видите рельсы — ехать нельзя!

Кстати, в соседнем доме — 33 / 2 
по Нахимовскому проспекту — удоб-
ные входные группы были сделаны 
изначально, они входили в проект 
дома. Повезло.

Впрочем, и к дому 33 / 2 есть вопро-
сы. В аптеку, расположенную в торце, 
попасть самому не удастся. Почему? 
Расстояние между колесами ну никак 
не совпадает с полозьями, по кото-
рым, по мнению установщиков, человек 
на инвалидной коляске, равно как и ба-
бушки с сумками-тележками, и мамочки 
с колясками смогут подняться в аптеку 
и спуститься с купленными лекарства-
ми. Эта аптека не для нас. Ставим ми-
нус или крест. Но не красный.

Стоматологический кабинет, распо-
ложенный в том же доме, вход со дво-
ра. К сожалению, когда заболит зуб 
(а зубную боль, кстати, считают одной 

из самых сильных), а дантист работает 
в твоем дворе, об альтернативе не ду-
маешь. Но здесь ждут совсем других 
пациентов. По пандусу не подняться, 
да и внутри, по словам очевидцев, раз-
вернуться негде. Минус стоматологии.

В наш маршрутный лист попада-
ет и районная поликлиника — фили-
ал № 1 городской поликлиники № 22 
ДЗМ (улица Цюрупы, дом 30 / 63).

— Поликлиника великолепная! —
делится Сергей Владимирович. — 
Въезд на первый этаж просто замеча-
тельный. А вот на второй этаж коляска 
попасть не может. В лифт она просто 
не въедет. Моя коляска узкая, шири-

Сетевые магазины заботятся 
о своих покупателях. В «Пятероч-
ку» (улица Кржижановского, дом 
11) и «Биллу» (Нахимовский про-
спект, дом 30 / 43) ходить одно удо-
вольствие, констатирует эксперт. 
Удобный въезд в магазин, вежливый 
и всегда готовый помочь персонал, 

да и покупатели стали добрее и от-
зывчивее, отмечает Сергей Влади-
мирович. Но чтобы туда попасть, 
нужно перейти Нахимовский про-
спект. А для небольшой покупки вро-
де батона хлеба или пачки масла ра-
ботает магазин шаговой доступности 
во дворе. Впрочем, скорее шаговой 

недоступности. Заехать туда про-
блематично.

— Люди помогают, коляску под-
нимут, а я поднимусь сам, — объяс-
няет Сергей Владимирович.

А кто сам не может подняться? А если 
не окажется рядом добрых людей? Ехать 
туда, где они есть, — через дорогу?

Несмотря на не совсем утешитель-
ные результаты тестирования, наш 
эксперт считает, в Черемушках среда 
намного доступнее, чем в некоторых 
старых и совсем новых районах (мы 
не будем их называть).

Хорошо, когда есть энтузиасты, 
которые могут добиться установки 

удобного пандуса, даже если самим 
приходится разработать спецпроект; 
и как хорошо, когда есть отзывчивые 
люди, готовые прийти на помощь незна-
комому человеку с тростью или в инва-
лидной коляске.

София СОКОЛОВА

— Нет, — разочаровывает сходу Сергей Владимирович. — Это 
плод моих трехлетних усилий. Куда я только не обращался! Сколько было 
писем в различные инстанции, сколько переделок! Год работали — подъ-

емник сделали. Потом год делали входную группу. В результате моего 
проекта и сотрудников «Жилищника» мы вместе пришли к такому удобно-

му пандусу. Подниматься комфортно, колеса не скользят. К сожалению, 
это только в нашем подъезде. В соседнем наверняка тоже живут инвали-
ды, там стоят швеллеры, но это неудобно даже для продовольственных 

тележек. Где видите рельсы — ехать нельзя!

— Поликлиника великолепная! — делится Сергей Владимирович. — 
Въезд на первый этаж просто замечательный. А вот на второй этаж коляска 
попасть не может. В лифт она просто не въедет. Моя коляска узкая, шириной 
70 см, облегченная, сделанная по спецзаказу. В нашем лифте, в доме, она по-

мещается запросто, в лифт поликлиники она просто не влезает. 
Что уж говорить о стандартной!

ной 70 см, облегченная, сделанная 
по спецзаказу. В нашем лифте, в доме, 
она помещается запросто, в лифт 
поликлиники она просто не влезает. 
Что уж говорить о стандартной!

Нашему эксперту есть с чем срав-
нивать. Человеку, которому нет входа 
к врачам-специалистам, приходится 
посещать платных врачей в обору-
дованных специализированных цен-

трах, куда периодически приезжает 
Сергей Владимирович.

А можно вызвать специалиста 
на дом, правда, нынче с этим слож-
новато. Или не лечиться вообще.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Едва ли найдется в 
нашей стране человек, 
который  не смотрел 
знаменитую «Иронию 
судьбы» Эльдара Ряза-
нова, а адрес главных 
героев, московского 
врача Жени Лукашина 
и ленинградской учи-
тельницы Нади Ше-
велевой, — 3‑я улица 
Строителей, дом 25, 
квартира 12 — стал 
чуть ли не самым 
известным отечествен-
ным киноадресом. 
По замыслу авторов, 
действие происходит 
в одном из интенсивно 
застраиваемых типо-
вым жильем районов 
города. В Москве 70‑х 
это могли бы быть Чер-
таново, Медведково 
или Беляево‑Богород-
ское, однако режиссер 
предпочел поселить 
Лукашина и его маму 
в Черемушки. Так 
у миллионов советских 
зрителей этот район 
стал ассоциировать-
ся с коммунальным 
раем — высокие дома, 
квартиры улучшенной 
планировки, объекты 
соцкультбыта под окна-
ми… Но мало кто сего-
дня вспомнит, что зна-
менитая новогодняя 
комедия — далеко 
не первый сценарий 
про квартирный во-
прос, где Черемушки 
выступают декора-
циями. 60 лет назад 
Дмитрий Шостакович 
написал свою един-
ственную оперетту — 
и это произведение 
тоже про новоселье 
в Черемушках.

Оперетту с очень говорящим назва-
нием  «Москва,  Черемушки»  Шостако-
вич начал писать в 1957 году, а первое 
представление  состоялось  24  января 
1959  года.  С  тех  пор  музыкальная 
комедия  о  переселении  москвичей 
из ветхого жилья в новостройки с боль-
шим  успехом  шла  во  многих  театрах 
страны.  Действие  оперетты  развора-
чивается в 50‑е годы. Жители столицы 
массово  переезжают  из  коммуналок 
в отдельные квартиры в новом районе 
Черемушки,  и  для  каждого  из  героев 
этот  переезд  —  новые  возможности 
и  новые  проблемы… По  сути,  это  бы-
товой  водевиль,  с  коротким  сюжетом 
и  с  водевильными  действующими  ли-
цами.  Здесь  и  влиятельный  пожилой 
мужчина,  и  командующая  им  хоро-
шенькая  молодая  жена,  и  подхалим, 
и бойкая девица, и влюбленный в нее 
робкий парень, а в центре — милая де-
вушка и легкомысленный молодой че-
ловек, к концу пьесы исправляющийся 
под влиянием любви.

Как вспоминал известный советский 
артист  оперетты,  режиссер  и  либрет-
тист Григорий Ярон, оперетта Шостако-
вича вызвала громадный интерес даже 
за  границей:  «Федеральный  канцлер 
Австрии  фон  Рааб,  присутствуя  в  Мо-
скве <…>, сообщил о том, что венский 
театр «Фольксопер» хочет ставить «Мо-
сква,  Черемушки»  и  просит  привезти 
либретто и клавир. Директор и художе-
ственный  руководитель  Берлинского 
опереточного «Метрополь‑театра» Ганс 
Питра  специально  приехал  в  Москву 
смотреть  «Черемушки».  Накануне  пер-
вого спектакля он сказал мне: «Я нико-
гда в жизни не волновался так,  как пе-
ред вашей завтрашней премьерой…»

После  успеха  на  родине  опе-
ретту  ставили  многие  театры  Евро-
пы,  а  в  1962  году  режиссер  Герберт 
Раппапорт  снял  по  мотивам  произ-
ведения  Шостаковича  музыкальный 
фильм  «Черемушки»,  роли  в  нем 
исполнили  сразу  несколько  выдаю-
щихся советских актеров, в  том чис-
ле  Геннадий  Бортников,  Василий 
Меркурьев, Евгений Леонов, Михаил 
Пуговкин.  В  самом  начале  фильма 
закадровый  голос  сообщает,  что Че-
ремушки — это не Москва, Черемуш-
ки — это будущее, видимо, имея вви-
ду извечную актуальность сюжета. 

Реновация в столице в ближайшие 
годы породит очередные волны пересе-
ления — теперь уже из хрущевок в вы-
сотки.  И  новоселы,  оказавшиеся  сосе-

НОВОСЕЛЬЕ В ЧЕРЕМУШКАХ

для фильмов про квартирный вопрос

Как московская окраина стала кинораем

дями, так же, как и 60 лет назад, будут 
знакомиться, ссориться, влюбляться…

Кстати,  фильм  «Черемушки» 
в 2017 году вошел в программу город-
ского  передвижного  фестиваля  «Кино 
глазами инженера», посвященного мо-
сковской  архитектуре  прошлого  века. 
В рамках фестиваля  тогда состоялась 
экскурсия по району эталонной типовой 
застройки 50‑х,  после  которой все же-
лающие смогли посмотреть музыкаль-
ную  комедию  Герберта  Раппапорта —
фильм  демонстрировался  на  улице, 
в  одном из дворов,  с  помощью проек-
тора прямо с 35‑миллиметровой плен-
ки.  Жаль  только,  что  жители  нашего 
района вряд ли узнают в экранных Че-
ремушках  родные  места.  Дело  в  том, 
что  московские  окраины  Раппапорт, 
работавший  на  «Ленфильме»,  снимал 
вовсе не в столице, а в ленинградском 
Автово —  оно  в  50‑е  тоже  застраива-
лось типовым жильем, и эти кварталы 
в народе иногда в шутку даже называли 
Черемушками.  Так,  с  легкой  руки Шо-
стаковича Черемушки на какое‑то вре-
мя  стали  собирательным  образом  со-
ветского жилищного рая.

Спустя 13 лет Чермушки вновь по-
явились  на  большом  экране.  Эльдар 
Рязанов поселил в новый район своего 
героя, Женю Лукашина, и — как и Рап-
попорт в свое время — слукавил, выдав 
за 3‑ю улицу Строителей (в 70‑е в Мо-
скве такой уже не было, а до 1958 года 
так  называлась  улица  Марии  Ульяно-
вой  в  современном  Ломоносовском 
районе) проспект Вернадского в Тропа-

реве‑Никулине. Хотя Черемушки в кадр 
операторов  «Иронии  судьбы»  все  же 
попали. Причем, как минимум дважды. 
Первый  раз —  в  самом  начале филь-
ма,  когда  друг  Лукашина  Павел  поку-
пает  у  Снегурочки  шампанское.  Этот 
эпизод  снимали  на  улице  Шверника 
(сейчас это Академический район, а то-
гда — Черемушки). Если приглядеться, 
то на заднем плане можно увидеть Дом 
аспиранта и стажера МГУ. А во второй — 
в  конце:  Лукашин,  вернувшись  из  Ле-
нинграда  в  Москву,  едет  на  автобусе 
из аэропорта и выходит в Новых Чере-
мушках, у того же самого рынка на ули-
це Шверника, и бредет мимо пристрой-
ки  общежитий  МГУ.  Впрочем,  такие 

киноляпы  вовсе  не  мешают  «Иронии 
судьбы» оставаться всенародно люби-
мым фильмом вот уже больше 40 лет.

Однако  и  в  новое  время  интерес 
киношников  к  Черемушкам  не  угас. 
В 2002‑м режиссер Владимир Морозов 
снял фильм,  который,  по  замыслу  ав-
торов,  должен  был  стать  родоначаль-
ником  нового  жанра  в  отечественном 
сериалостроении.  В  сценарий  плани-
ровалось  вплетать  реальные  собы-
тия,  происходящие  в  жизни  рядовых 
горожан  —  будь  то  повышение  цен 
или визит мировой поп‑звезды. Сериал 
назывался «Черемушки»,  и  все  эпизо-
ды снимались принципиально в нашем 
районе.  «Жители,  которые  будут  смо-
треть сериал, просто возмутятся, если 
не узнают родные улицы, — отмечала 
в  интервью  исполнительница  одной 
из  главных ролей,  актриса Анна Тере-
хова. — Поэтому,  наверное,  это  прин-
ципиально — сделать правильно. А по-
том это такой район, в котором можно 
все  найти.  Пожалуйста:  там  магазин 
очень хороший мебельный и так далее. 
Со  всех  сторон  все  сошлось  удачно». 
Правда,  широкой  популярности  про-
ект не получил, сериал закрыли, даже 
не  сняв  до  конца.  Однако  в  Интерне-
те  среди  в  целом  негативных  отзывов 
о  сценарии  и  качестве  съемки  можно 
встретить комментарии жителей Чере-
мушек,  которые  неизменно  отмечают, 
что  им  приятно  было  вновь  увидеть 
родные места на большом экране.

Галина ТИТОВА 
по материалам 

открытых источников

Кадр из фильма «Черемушки» (1962 г., реж. Г. Раппопорт). 
Съемки московского района проходили в Ленинграде

Кадр из фильма «Ирония судьбы, ...» (1975 г., реж. Э. Рязанов)

Афиша фильма «Черемушки» (1962 г., реж. Г. Раппопорт)
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«Меридиан» был по-
строен в начале 80‑х 
как ведомственный 
Дворец культуры само-
го передового в совет-
ское время НИИ — 
автоматики  и  приборо-
строения  им. Академи-
ка  Пилюгина.  Именно 
пилюгинцы  разработа-
ли  системы  управле-
ния,  которые  активно 
использовались  на  ав-
томатических  станци-
ях,  проводящих иссле-
дования  Луны,  Марса 
и Венеры. Участвовали 
в  создании  сотни  ра-
кет, одна из которых — 
Р‑7 — вывела на орби-
ту  первый  искусствен-
ный  спутник  Земли 
и  подняла  в  космос 
Юрия Гагарина. Поэто-
му космическая тема — 
ведущая в декоре зда-
ния Центра культуры 
и искусства «Мериди-
ан», расположенно-
го на Профсоюзной 
улице.

Обыкновенные пласти-
ковые крышечки могут 
стать яркой, радующей 
глаз инсталляцией 
и улучшить качество 
чьей‑то жизни!

Версия первая. Лирическая
Ее украл безнадежно влюбленный юноша в надежде, 
что арфа — а издревле считалось, что этот инструмент вселя‑
ет в сердца людей добро и любовь — поможет ему добиться 
расположения бесчувственной девушки

Версия вторая. Трагическая
Один из рабочих бригады, ремонтирующей вестибюль зда‑
ния, каждый раз, проходя мимо скульптуры, как‑то странно 
смотрел на нее. И однажды наша Катя, не стерпев, водрузила 
тяжелый инструмент ему на голову. Арфу унесли в ремонт. 
И с того времени ее никто не видел… впрочем, как и того ра‑
бочего. А Катя с тех пор стала еще более печальная…

Версия третья. 
Прозаическая
Арфу постигла та же 
участь, что и большую 
часть стаи сказочных птиц. 
Ее сдали как цветмет.
Версий, как водится, 
много…, но хочется ве‑
рить: юная дева обре‑
тет когда‑нибудь пусть 
не свою арфу (флейту?), 
но хотя бы надежду на то, 
что с ней все хорошо!

В  советскую  эпоху  балом  в  искус-
стве  правил  соцреализм,  жизнеутвер-
ждающий  и  победоносный.  В  ту  пору 
искусство  носило  большей  частью 
фундаментальный  характер  и  отлича-
лось монументализом. Скульптура же, 
в основном, играла роль декоративно-
го,  пространственного  элемента  в  ар-
хитектуре общественных зданий. Одну 
из таких скульптур можно увидеть в на-
чале лестницы, ведущей в фойе Боль-
шого концертного зала.

Бронзовую  скульптуру  девушки, 
именуемую  среди  своих  Катей  (никто 
не помнит, почему, но так уж повелось!), 
тоже  ожидала  судьба  организующего 
компонента  в  стенах  тогдашнего  ДК. 
И многие годы это неземное существо 
радовало посетителей культурного цен-

КУЛЬТУРНЫЙ ГИД

ЭТО ИНТЕРЕСНО, ИЛИ
ПРИХОДИТЕ НА НАС ПОСМОТРЕТЬ!

В МИР ТВОРЧЕСТВА И ДОБРЫХ ДЕЛ 
С «КРЫШЕЧКОЙ МИРА»

Материалы предоставлены пресс-службой центра «Меридиан»

тра.  Гуси‑лебеди,  входящие  в  скульп-
турный ансамбль, как и сама юная дева, 
были выполнены, как полагается, с раз-
махом.  Пережив  эпохальное  время, 
фронтонная  композиция  претерпела 
некоторые изменения. Сначала девуш-
ка была разлучена с птицами — в тяже-
лое перестроечное время часть «стаи» 
была отдана,  видимо,  на металлолом. 
Некоторых  птиц  удалось  найти  и  вер-
нуть «владелице». Однако в результате 
постоянных  «переездов»,  из  рук  дивы 

Хорошо  зарекомендовавшая  себя 
в  разных  странах  социально‑экологи-
ческая акция «Крышечка мира» второй 
раз  стартует  в  Центре  культуры  и  ис-
кусства «Меридиан» уже 1 декабря. Ее 
цель — избавить от мелкого пластико-
вого мусора любимый  город и оказать 
реальную  помощь  тем,  кто  в  ней  дей-
ствительно  нуждается.  Вырученные 

исчезла арфа (или флейта? Этого уже 
не  помнят  даже  старожилы).  И  этот 
мифический, т. е. фигурирующий почти 
во  всех  древнегреческих  и  скандинав-
ских  мифах,  музыкальный  инструмент 
стал в современном городском центре 
настоящим мифом.

С  годами Центр  культуры не  толь-
ко  обрастал  легендами,  но  и  при-
обретал  соответствующий  новому  времени  облик.  Так,  «Меридиан»  два-

жды  принял  участие  в  акции  Москов-
ского  биеннале  уличного  искусства 
Artmossphere / Moscow Biennale of Street 
Art: 31 августа 2014  года одну из стен 
разрисовал  аргентинский  художник 
Elian.  Яркое  цветное  граффити  сразу 
привлекло  к  себе  внимание.  В  про-
должение  начатых  преобразований 
в августе 2016‑го на соседней стене по-
явилась  цветная  логограмма —  рису-
нок — фирменный паттерн известного 
в международном граффити движении 
французского художника L’Atlas.

за вторсырье средства будут направле-
ны в Центр социальной реабилитации 
для людей с ампутациями «ЛюбоМир».

Акция  проходит  при  содействии 
Международного  благотворительно-
го  фонда  «Подари  любовь  миру».  Ее 
итогом станет создание большого кра-
сочного панно в Международный день 
защиты  детей  —  1  июня  2019  года. 
В  создании  макета  будущего  изобра-
жения на асфальте участвуют молодые 
талантливые художники.

Однако  для  создания  панно  кры-
шечки  необходимо  собрать.  И  в  боль-
шом количестве! Специальные ящички 
для  сбора  крышечек  от  использован-
ных пластиковых бутылок, тетрапаков, 
дойпаков  и  прочих  упаковок,  которые 
скапливаются  в  доме  с  неимоверной 
быстротой,  будут  установлены  в  про-

странстве  Центра  в  первый  зимний 
день.  Подробности  акции —  в  афише 
«Меридиана»!

Поддержать  масштабный  соци-
ально  значимый  проект  может  каж-
дый!  Важно  помнить,  что,  проявляя 
заботу о городе, в котором живем, мы 
делаем  нашу  планету  чище… Помо-
гая  другим,  делаем  мир  вокруг  себя 
добрее  …  Участвуя  в  социальных 
проектах,  добавляем  ярких  красок 
и в свою жизнь!

Когда: 1 декабря 2018 —
1 июня 2019

Где: ЦКИ «Меридиан»,
фойе первого этажа

(корпус «Кружка»)
Адрес: ст. м. «Калужская»,

ул. Профсоюзная, д. 61
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«Квартирник в «Мери-
диане» — это знаком-
ство с уникальными 
авторскими стихами 
и песнями, которые ни-
когда не звучат во время 
больших концертов. Так 
о встречах с артиста-
ми в ЦКИ «Меридиан» 
говорит автор проекта 
Ольга Саратова.

27 ноября состоится событие од-
новременно  и  неожиданное  и  долго-
жданное. В рамках  проекта  на  сцене 
малого  зала  музыкант,  поэт,  прозаик 
и  журналист  Даниэль  Клугер  (Из-
раиль)  представит  свою  программу 
«Разбойничья  ночь».  Лауреат  пре-
мии  «Олива  Иерусалима»  в  номи-
нации  «Страницы  и  строки:  поэзия» 
под  перебор  гитарных  струн  расска-
жет  трагические  истории  —  о  мести 
«прекрасной  дамы»  Сусанны  де Шо-
шан  предавшему  ее  возлюбленному, 
о любви польского юноши Эдека и ев-
рейской  девушки Мали  в  аду Освен-
цима, о Евгении Маркон, пытавшейся 
спасти  своего  любимого  из Соловец-
кого лагеря.

Картежник, пират и авантюрист, друг 
«Четырех  Королей»  Исаак‑Мануэль  Пи-
менталь;  Антониу  Жозе  да  Сильва  — 
«португальский Плавт», сожженный в день 
премьеры своей комедии; военный музы-
кант, композитор, капельмейстер пехотного 
полка Макс Кюсс... Путешествуя от судьбы 
одного  удивительного  человека  к  судьбе 
другого,  зрители  познакомятся  с  удиви-
тельными историями. Все, о чем поведает 
Даниэль Клугер, — чистая правда! 

Когда: 27 ноября 2018 г.
Где: ЦКИ «Меридиан», малый зал.

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

Вход свободный, 
по предварительной регистрации.

В ГОСТЯХ У «КВАРТИРНИКА В «МЕРИДИАНЕ» — 
МУЗЫКАНТ, ПОЭТ, ПРОЗАИК И ЖУРНАЛИСТ 
ДАНИЭЛЬ КЛУГЕР 

С 22 ноября по 9 де-
кабря Центр культуры 
и искусства «Мери-
диан» представляет 
работы мастеров ло-
скутного шитья и тра-
диционной тряпичной 
куклы москвички Ва-
лентины Телегиной 
и петербурженки Ольги 
Бородиной.

Экспозиция  «От  вересеня 
до  снежня,  от  новолетия  до  святок» 
объединяет  две  уникальные  техники 
декоративно‑прикладного  искусства. 
С  одной  стороны  —  традиционное 
лоскутное  шитье,  приковывающее 
взгляд яркими и замысловатыми узо-
рами. Полезное, увлекательное, при-
влекающее  своей  неординарностью 
занятие!  Техника  изначально  имела 
исключительно  бытовое  значение, 
выручая экономных хозяек, взявших-
ся  за  изготовление  элементарных 
предметов  обихода  из  ненужных  ку-
сочков  ткани.  Сейчас  этот  вид  руко-
делия  позволяет  создавать  прекрас-
ные  полотна  и  пользуется  большой 
популярностью во всем мире.

ОТ ВЕРЕСЕНЯ ДО СНЕЖНЯ, 
ОТ НОВОЛЕТИЯ ДО СВЯТОК

Взору гостей во всем своем мно-
гообразии  предстают  классические 
тряпичные  куклы,  одетые  в  ста-
ринные  русские  костюмы.  Немало 
интересного  они  могут  поведать 
любознательному  зрителю  о  народ-
ных  обрядах  и  праздниках,  о  том, 
что носили наши предки и каким был 
праздничный и повседневный наряд, 
как одевались в разных областях на-
шей необъятной Родины.

Валентина Георгиевна Телегина — 
народный мастер России,  член Союза 
дизайнеров Москвы и Ассоциации ма-
стеров лоскутного шитья, педагог. Мно-
го лет  занимается традиционной  куль-
турой, часто бывает в экспедиционных 
поездках,  постигая  секреты  и  изучая 
способы изготовления тряпичной куклы 
разных регионов.

Ольга  Семеновна  Бородина  — 
член  Ассоциации  мастеров  лоскут-

ного  шитья  России,  костюмер.  Про-
живает  в  Санкт‑Петербурге,  окон-
чила  курсы  клуба  «Параскева»: 
«Лоскутное  шитье»,  «Ткачество 
традиционных  поясов»  и  «Русский 
костюм»  при  Русском  этнографиче-
ском музее.

Когда: с 22 ноября 
по 9 декабря 2018 г.

Где: ЦКИ «Меридиан», 
выставочный зал.

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

Вход бесплатный.


