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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Черемушках
весело и ярко
отметили
День города
Сотни жителей и гостей Черемушек собрались вечером 6 сентября в Парке 70 лет
Победы, чтобы отметить День города.
В этот теплый вечер любой москвич, независимо от возраста, мог найти себе развлечения по душе.

ПЕСНИ И ТАНЦЫ
ПОД БРЫЗГИ ФОНТАНА
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В РАЙОНЕ

В середине июня ко мне обратился житель дома
18, корпус 1 на ул. Цюрупы с просьбой помочь
в установке пандуса при спуске от подъезда
с крыльца на улице. Я подъехала к нему, уточнила ожидаемые параметры (там обязательно бортик нужен был, чтобы колесо не съехало) и сделала фотографии проблемных спусков, после чего
обратилась за помощью в наше ГБУ «Жилищник
района Черемушки».

ДЕПУТАТ
ЕЛЕНА СЕЛЬКОВА:
«ПАНДУСЫ —
ЭТО ВАЖНО»
Причем была так настойчива,
что на адрес подошла руководитель
«Жилищника» Зяйтюня Османовна
Досаева, с которой мы на месте обсудили ситуацию и возможные варианты решения, нашли консенсус,
что порадовало.
И спустя месяц проблема была
решена (прилагаю фото уличного
пандуса), пообщалась с жителями
подъезда — очень довольны. «Жилищнику» спасибо за отличный

пандус! Ну вот, правда, хорошо же
сделали.
Жителям нашего района настоятельно рекомендую быть активнее
и требовать от управляющей компании и от властей качественного благоустройства и организации нашей
жизни. Если у вас в подъезде есть
инвалиды-колясочники и семьи с маленькими детьми и колясками, то рекомендую требовать аналогичные
пандусы-спуски с крыльца.

КАК УСТАНОВИТЬ
ШЛАГБАУМ ВО ДВОРЕ
Порядок установки ограждающих устройств на придомовых территориях в городе
Москве регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства города Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП
ШАГ
1

Собрать общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме

«Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие двумя третями процентами голосов от общего числа голосов» (Жилищный кодекс Российской Федерации).

!

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может проводиться посредством:
1) очного голосования (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2) заочного голосования (опросным путем или с использованием системы «Электронный дом»);
3) очно-заочного голосования.
К протоколу общего собрания необходимо приложить утвержденный проект межевания придомовой территории (либо письменное подтверждение о его отсутствии, выданное Департаментом имущества города Москвы).

На собрании (или в ходе онлайн-опроса) большинством голосов нужно принять решение об установке одного или нескольких шлагбаумов, определить схему размещения шлагбаумов на плане дворовой территории, а также определить
уполномоченное лицо, которое в дальнейшем будет подавать документы от имени жильцов дома.
В результате у выбранного ответственным собственника должен оказаться на руках протокол общего собрания, в котором будут одобрены:
• избрание уполномоченного лица для представления интересов жильцов и для взаимодействия с госорганами;
• установка шлагбаума;
• выбор места размещения шлагбаума;
• вид и технические характеристики шлагбаума;
• решение об обращении за субсидией.
ШАГ
2

Обратиться в Совет депутатов муниципального округа

В Совет депутатов необходимо предоставить заявление о согласовании установки шлагбаума, приложив к нему протокол общего собрания, план межевания по придомовой территории по рассматриваемому адресу и схему размещения
шлагбаума (или шлагбаумов). В течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в совет депутатов проект размещения ограждающего устройства и информация о планируемой дате рассмотрения вопроса об установке ограждающего устройства на заседании совета депутатов размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа и управы района города Москвы.
В течение 30 дней со дня приема заявления Совет выдаст разрешение на установку либо откажет в согласовании.
ШАГ
3

Установить шлагбаум

Установка и содержание ограждающих устройств осуществляется за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном доме.
Москва также вводит авансирование работ по установке — в рамках эксперимента субсидию будут выделять не по факту сделанных работ. Достаточно будет предоставить необходимые документы (протокол собрания собственников, согласование районного совета депутатов) и заключить договор. Это удобно для самих жителей: не нужно будет сначала
оплачивать работы за свой счет (Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 2015 г. N 632‑ПП).
ШАГ
4

Получить субсидию на установку шлагбаума

Субсидия выдается из расчета 100 тысяч рублей на каждый шлагбаум. Чтобы получить субсидию до установки шлагбаума, уполномоченному лицу нужно обратиться в окружную Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства со следующими документами:
• заявление о получении субсидии;
• протокол общего собрания собственников жилья;
• согласование установки шлагбаума Советом депутатов;
• подписанный уполномоченным лицом проектом договора о предоставлении субсидии — в двух экземплярах;
• копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего проект договора.

!
ШАГ
5

Не позднее чем через 10 рабочих дней со дня поступления проекта договора окружная Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства подпишет и направит копию договора уполномоченному лицу. В течение
этого же срока на расчетный счет уполномоченного лица будет перечислена субсидия.
Установить шлагбаумы нужно в течение 2 месяцев с момента получения средств на расчетный счёт.
Устанавливая на въезде во двор шлагбаум, собственники обязаны обеспечить доступ автомобилям специальных служб — коммунальной службы, полиции, скорой и т. д. Для этого в доме должна быть охрана или консьержи, которые при необходимости откроют шлагбаум, либо нужно обеспечить доступ иным способом — например, предоставив специальным службам электронные брелоки.

Отчитаться об установке шлагбаума

В течение месяца после установки необходимо подтвердить, что работы действительно были проведены. Для этого
уполномоченному лицу нужно представить в окружную Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
следующие документы:
• договор на проведение работ по установке ограждающих устройств;
• акт выполненных работ по установке ограждающих устройств.
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ВАЛЕНТИНА ЛАВРИКОВА:
«ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ —
ВАКЦИНАЦИЯ»
— В 2011 году Правительством города Москвы была утверждена
программа «Развитие
здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)
на 2012—2020 годы»,
главной задачей которой является сохранение и укрепление
здоровья населения
за счет устойчивого
развития системы столичного здравоохранения — говорит заведующая филиалом
1 Городской поликлиники № 22 Валентина
Ивановна Лаврикова.
— На мой взгляд, основная концепция данной программы: обеспечение приоритета профилактической
работы в сфере охраны здоровья населения, включая приоритетное развитие первичной медико-санитарной
помощи. А самым главным направление профилактической работы, конечно же, является вакцинопрофилактика населения от вирусных болезней.
Ведь ни для кого не секрет, что лучше

В Черемушках прошла
акция по сбору вещей
в рамках акции
«Семья помогает семье»
Специалисты Черемушкинского отделения
центра соцобслуживания «Зюзино» в преддверии
1 сентября провели мероприятие для ребят
из малообеспеченных и многодетных семей
в рамках общегородской акции «Семья помогает
семье».
предотвратить болезнь, чем потом
лечить ее последствия и осложнения. Анализируя инфекционную заболеваемость за последние три года,
я как руководитель поликлиники могу
с уверенностью сказать, что отмечается снижение случаев регистрации
вирусных заболеваний дыхательной
системы, а в частности, таких опасных болезней, как грипп и вирусные
пневмонии.
Со 2 сентября 2019 года в городе Москве начинается активная
работа по вакцинации населения
против гриппа, ОРВИ других острых
респираторных инфекций. Для насе-

Акция прошла в сквере Гвардии
полковника Ерастова. Депутаты муниципального округа Юлия Назарова
и Валентина Лаврикова вручили первоклассникам портфели и пожелали
хороших оценок.
Для жителей провели мастерклассы по плетению кос и украсили
всем желающим лица аквагримом.
Творческие коллективы серебряного возраста и участники
проекта «Московское долголетие»
района Черемушки организовали музыкальное сопровождение
праздника.
Стоит отметить, на протяжении
всего мероприятия в сквере работал
пункт по приему вещей для школьников. Сюда жители могли сдать все,
что может понадобиться школьнику:
одежда, обувь, канцелярские товары,
книги, игры.

ления будут организованы мобильные прививочные пункты у станций
метро и МЦК, куда может обратиться
каждый желающий. В свою очередь
хочу обратиться к жителям нашего
района: не упустите возможность
защитить себя от тяжелых заболеваний простой и доступной манипуляцией — вакцинацией. Для этого вам
необходимо всего лишь обратиться
в нашу поликлинику! Осмотр врача
и постановка прививки не займет
много Вашего времени, зато шанс заболеть сводится практически к нулю.
Помните, прививки спасают ваше
здоровье и жизнь!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛЕТО ПРОДЛИТСЯ ДО ОКТЯБРЯ
Две точки при магазинах и 38 нестационарных торговых объектов работают
в этом сезоне на Юго-Западе Москвы. В районе Черемушки таких точек три.
Эксперты рекомендуют покупать
бахчевые в специальных местах
и проверять, чтобы у продавца была
медицинская книжка. Кроме того,
горожанам напомнили, как выбрать
зрелый плод. Зрелый арбуз, как правило, крупный, у него целостный
покров, корка имеет яркий, контрастный цвет. Причем поверхность должна быть твердой, если же ее легко
проткнуть ногтем, то это свидетельствует о том, что плод незрелый.
У него на боку обязательно должно
быть желтое или оранжевое пятно,
на котором он лежал.
В этом году в районе Черемушки свою работу сезонные нестационарные торговые объекты со специализацией «Бахчевые культуры»
осуществляют по адресам: Нахимовский проспект, дом 33, корпус 2;
улица Каховка, владение 20, строение 1 и Херсонская улица, дом 20,
корпус 1.

В Черемушках работает
пункт вакцинации
против гриппа
Со 2 сентября по 31 октября с 08:00 до 20:00
в Москве работают мобильные пункты бесплатной вакцинации против гриппа. В районе Черемушки такой пункт будет располагаться возле
станции метро «Новые Черемушки» со стороны
торгового центра, расположенного по адресу:
улица Гарибальди, д. 23.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис обязательного
медицинского страхования (ОМС).
Вакцинация — самый эффективный и безопасный способ
защиты от сезонных заболеваний, в том числе гриппа. Риск
заболеть после прививки гораздо ниже, чем вообще без нее.
Вакцина не дает абсолютной га-

рантии, что человек не заболеет,
но сделанная заранее прививка
помогает легче перенести грипп,
без осложнений.
Прививку рекомендуют делать до начала сезонного подъема заболеваемости, желательно
за 2—3 месяца, чтобы организм
успел выработать иммунитет после введенного препарата.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ
Уже шестой год клиническая
больница № 64 им. В. В. Виноградова
проводит в парках Юго-Запада Дни
здоровья, во время которых любой
желающий может пройти экспрессобследование. Для этого нужно предоставить паспорт или медицинский
полис и выбрать врачей, у которых
вы хотите проконсультироваться. Это
может быть терапевт, кардиолог, невролог, травматолог, гинеколог, уролог
и другие. Также можно измерить артериальное давление и пройти УЗИ
и ЭКГ.
В этот раз мобильный госпиталь
расположился в уютном черемушкинском парке 70‑летия Победы. Уже
через час после начала праздника
у каждой палатки образовались небольшие очереди. После обследования гостей угостили пирожками, чаем
и кофе.
При 64‑й больнице работает молодежный проект «Пока едет скорая». Во время праздника каждый
желающий научился делать массаж
сердца и искусственное дыхание
под руководством волонтеров проекта. Особенно внимательные ученики
получили за прохождение мастеркласса приз — аптечку для автомобиля.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
В парке 70‑летия Победы в конце августа прошел День здоровья. Жители
района смогли получить консультации врачей прямо во время прогулки,
а также поучаствовать в мастер-классах и посмотреть концерт.

Организаторы праздника уделили внимание не только здоровью
отдыхающих, но и их настроению.
В концерте принял участие юный обладатель гран-при «Звездная волна
2016» Николай Жуков, ансамбль «Черемушки» исполнил всем известные
советские шлягеры. Взбудоражило
гостей выступление молодой группы
«Rock of Baroque».
На территории парка были организованы мастер-классы по чеканке
монет, рукоделию. Особенно активные
гости смогли принять участие в танцевальном мастер-классе, проходившем
около спортивной площадки, а также
сыграть в настольный теннис, пострелять из лука и арбалета. Любители истории посетили музей под открытым небом, расположившийся в самом начале
парка. Военно-патриотический клуб
«Прорыв» совместно с военно-историческим клубом «РККА Москва» представили гостям музея оружие и предметы быта советских солдат, найденные
во время раскопок. Кроме того, каждый
желающий смог примерить форму
красноармейца и сфотографироваться.
Участники Дня здоровья отлично
провели последний день лета. И жители Черемушек, и гости района остались довольны праздником.
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ПЕСНИ И ТАНЦЫ
ПОД БРЫЗГИ ФОНТАНА
В Черемушках весело и ярко отметили День города
Праздничную программу открыли детские
творческие коллективы
района Черемушки —
вокально-хореографический ансамбль
«Планета KIDS»
и хореографический
коллектив «Пятнишки». Исполнив танец
с флагами и песню
о любимом городе,
мальчишки и девчонки тут же завоевали
сердца зрителей.
Причем среди юных
артистов были и звездочки — лауреаты
различных всероссийских конкурсов.
По завершении выступления детей началась официальная часть.
Со сцены прозвучали слова поздравления с праздником, обращенные к москвичам и гостям столицы.
К этому дню в районе тщательно
готовились и постарались сделать
его уютнее, комфортнее и красивее.
В этом году в квартале «Царское
село» создана пешеходная зона

и построен новый дворовый стадион с раздевалками, который занял
первое место в Москве. А совсем
недавно в любимом парке открылся
фонтан.
В следующем году работы
по благоустройству продолжатся,
и это будет подарок ветеранам к юбилею Победы.
В Черемушках много неравнодушных жителей, которые участвуют
в жизни района. Наиболее активным
москвичам глава управы района Черемушки Мурад Бекниязов вручил
благодарственные письма от префекта ЮЗАО города Москвы Олега
Волкова и подарки.
После официальной части на сце-

ну вышли профессиональные артисты. Для зрителей пели фолк-группа
«Мережа», музыкальный коллектив
«Петровские гусляры», группа из Алма-Аты «Лила-Манила», эстрадноджазовая певица Анэль, заслуженная
артистка России Ольга Четоева.
А тем временем девчонки участвовали в мастер-классах по оригами и расписыванию экологических
сумок, мальчишки учились играть
в бильярд, а взрослые прогуливались
по мини-ярмарке, с любопытством
разглядывая кухонную утварь, керамические изделия ручной работы
и многое другое.
Ну а наибольшей точкой притяжения стал фонтан. Дети бегали
по нему все мокрые, благо погода
в этот день порадовала москвичей,
но безумно счастливые. Эти водные
процедуры продолжались до тех пор,
пока не зашло солнышко и не стало

прохладнее. Только тогда детвора
переместилась в зрительный зал.
Вместе с взрослыми они с удовольствием слушали песни, они звучали
до позднего вечера.
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Честные
еремушки
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПАРК 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
БЛАГОУСТРОИЛИ КО ДНЮ ГОРОДА
Парк 70‑летия Победы на юго-западе
Москвы был заложен 7 мая 2015 года
и торжественно открылся ко Дню города
в том же году. На этом
месте раньше был захламленный пустырь,
который преобразился, здесь появились
спортивные и детские
площадки, тихие уголки, высадили деревья
и кустарники.
Парк 70‑летия Победы расположен
в районе Черемушки на территории
природного комплекса «Долина реки
Котловка от улицы Наметкина до Севастопольского проспекта», которая
до начала работ была необустроенной.
Напротив парка находится благоустроенный сквер имени полковника Ерастова, что позволило создать единую зеле-

ную зону. К парку примыкает территория
строящегося храма Симеона и Анны.
Изначально площадь парка должна
была составлять около 7,5 га, однако
в процессе работ было принято решение увеличить ее до 13,4 га за счет
присоединения прилегающих зеленых
участков и пустырей. Центральным
объектом парка стал амфитеатр, представляющий собой круглую открытую
площадку с трибунами для танцев
и проведения культурных мероприятий.
Здесь высажены деревья с именными
табличками ветеранов и установлены
инсталляции, посвященные Великой
Отечественной войне.
Парк был создан и назван
по просьбе местных жителей и ветеранов района.
Ко Дню города—2019 жители района получили подарок — сухой фонтан — площадка с бьющими из земли
струями воды. Благодаря особенностям конструкции, посетители парка
могут погулять между струями.
Площадь фонтана покрыта антитравматичными и антискользящими
материалами. Струи воды могут бить
с разной интенсивностью, а вечером
работает подсветка. Одно из главных
преимуществ такого фонтана — он
не требует консервации на зиму и будет
радовать москвичей круглый год.

ХРАМ В ЧЕРЕМУШКАХ
Храм Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы — православный
храм, строящийся,
в Новых Черемушках,
в районе проектируемого проезда 6083,
согласно программе
строительства храмов
в городе Москве. Храм
относится к Андреевскому благочинию
Юго-Западного викариатства г. Москвы.
Святой праведный
Симеон имеет особенную благодать от Бога
покровительствовать
детям и помогать в лечении их болезней,
ему молятся о благополучном разрешении
трудных родов, о находящихся в заключении
или в плену, а также
о мирном отшествии
из жизни и христианском напутствии.

Храмовая молитва и богослужение приносят освящение прилегающим к храму окрестностям.
О праведном Симеоне Богоприимце мы узнаем в основном из Евангелия
от Луки. Совсем немного информации,
но даже благодаря ей вырисовывается образ необыкновенного человека, который сыграл важнейшую роль
в истории пришествия на землю Мессии — Господа Иисуса Христа. Другие
сведения о Симеоне дошли до нас
из Церковного Предания, которое православные христиане почитают наравне со Священным Писанием.
Согласно Преданию, этот святой

был одним из семидесяти двух переводчиков, которым египетский царь
Птолемей II поручил перевести Священное Писание с еврейского языка
на греческий. Именно с этого «Перевода 72‑х толковников» (или Септуагинты) Ветхий Завет в будущем перевели
на славянский язык для Болгарской,
Сербской и Русской Православных
Церквей.
Ученый человек, умудренный
большими знаниями, Симеон стал
проводником чуда Сретения Господня. В год, когда святому исполнилось 360 лет, Святой Дух привел его
в Иерусалимский храм. И случилось

это в тот же день, когда Иосиф Обручник и Дева Мария со Спасителем, которому исполнилось 40 дней, пришли
в храм, чтобы представить своего
первенца пред Господом и принести положенную иудейским законом
жертву. Святой Симеон благоговейно
взял на руки Младенца Христа и сказал: Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко, по глаголу Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех
людей. Свет к просвещению язычников и славу людей Твоих Израиля (Лк
2, 29‑32). Благословив Марию и Иосифа, он добавил пророческое: Се, ле-

жит Сей на падение и на восстание
многих в Израиле и в предмет пререканий, — И Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец (Лк 2, 22‑35).
Из описания, которое нам дает
евангелист Лука, мы узнаем также
об Анне Пророчице. Лука пишет о ней
немного, но даже по этим скудным
сведениям мы можем увидеть весь
жизненный путь этой женщины во всей
его чистоте и любви к Богу: Тут была
также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая
глубокой старости, прожив с мужем
от девства своего семь лет, вдова
лет восьмидесяти четырех, которая
не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она
в то время, подойдя, славила Господа
и пророчествовала о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме (Лк
2, 36‑38).
Община храма святых праведных
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы обращается к прихожанам
с просьбой об оказании благотворительной помощи приходу. В храме регулярно совершаются Богослужения,
ведется активная духовная жизнь,
начала работать воскресная школа
для детей, ведется строительство
и благоустройство временного храма.
Но, к сожалению, осталось еще много
незавершенных вопросов. Не закончены работы по росписи алтаря, благоустройству временного храма, устройству церковной лавки, внутренней
отделке трапезной, где на праздники
по нашей традиции совершается трапеза для всех прихожан, не закончены работы по благоустройству вокруг
храма.

№ 2, сентябрь 2019 года

7

ОБЩЕСТВО

В России стремительно набирает популярность необычный вид
спорта — танкомодельный спорт,
в рамках которого
объединились соревновательные
элементы, моделизм
и историческая реконструкция.

В первую неделю сентября Москва-именинница
прихорашивалась, а москвичи и гости столицы
активно готовились отметить День рождения
города! Насыщенной была программа праздника
и в Центре культуры «Меридиан».

МОСКВА — ГОРОД
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

ТАНКОВЫЕ БОИ
В ЧЕРЕМУШКАХ
Услышать лязг гусениц и рев моторов тяжелой бронетехники, примерить
на себя шлем танкиста и собственноручно повести машину в бой —
все это возможно для жителей Черемушек в Центре культуры и искусства «Меридиан». Под руководством
президента Федерации танкомодельного Спорта (ФТМС) Алексея
Анатольевича Лызина участники интерактивных встреч-занятий знакомятся с основами конструирования
моделей радиоуправляемых танков
масштаба 1:16 и радиодела.
Пилоты и штурманы, спортсмены
проходят «боевое крещение» на специально оборудованном полигоне,
имитирующем реальные условия,
в которых приходится сражаться танкистам, завоевывают чемпионство
на соревнованиях «Танковый Олимп».
О пользе танко-модельного спорта, планах и работе ФТМС в ежегодном интервью с президентом Федерации Алексеем Лызиным.
Максим Железнов (МЖ):
Мы с вами планировали разговор
довольно давно, но он состоялся только в июле. И несмотря на то, что прошла половина года, начну с традиционных вопросов: каким был 2018?
Чем особенно запомнился или выделился по сравнению с предыдущими
годами?
Алексей Лызин (АЛ):
О планах мы еще поговорим,
а итоги 2018 года действительно важны и для ФТМС и для нашего спортивного движения в целом по нескольким
направлениям. Во-первых, в 2018 году
Федерация реализовала несколько
успешных проектов с Министерством
Обороны Российской Федерации
для юнармейцев и для курсантов довузовских учебных заведений. Во-вторых, мы протестировали ряд важных
состязательных идей, что позволило
запустить в сезоне этого года новые
соревнования.
И, в‑третьих, по России и СНГ
набирает ход наша линейка соревнований: танковый триал, кольцевые
гонки и танковый триатлон, основы
которого были заложены в 2009 году.
Хочется отметить соревновательное
движение танковых клубов Ухты,
Сыктывкара, Тюмени, Нефтеюганска, Новороссийска, Новочебоксарска, Тулы, Переславля-Залесского,
Архангельска, Воронежа, Минска,
Астаны и др. Это и есть развитие
танко-модельного спорта не на словах, а в действии.
В основе нашего спорта лежит навык управления моделью танка на ди-

станционном управлении. Вот это та
аксиома, которая не требует доказательств. Можно сколько угодно говорить про то, как сделана та или иная
машина; как она покрашена; насколько
аутентично выполнены блоки управления и внешний вид…
МЖ:
Какие планы на 2019, можете раскрыть? Вернее, что удалось уже сделать в 2019 и каковы планы на перспективу?
АЛ:
Скажу так, планов очень много,
но уже на 2020‑й и даже на 2021‑й.
Но сначала немного о том, чем мы заняты в 2019‑м.
В июне мы успешно запустили
наш новый чемпионат «Армейский Резерв», который чрезвычайно успешен.
В связи с выходом недорогих моделей
(игрушек) грузовиков в 16‑м и 12‑м
масштабе у нас появились новые коллеги, которые ставят апгрейды и делают из этих игрушек настоящие масштабные модели на радиоуправлении.
Пример тому работы коллег из Воронежа, Брянска, Москвы и др.
Первый этап завершен, организаторы и спортсмены в предвкушении
второго этапа — «Ночная Дорога». Это
будет уже вождение модели по FPV камере в ночное время, с минимальным
освещением… Это — новое. В прошлом году мы были удовлетворены
итогами тестовых заездов и включили
этот вид соревнований в официальный турнир для заездов грузовиков
различных классов.
Нужно отметить, что и танковое многоборье «Танковый Олимп»
не стоит на месте. В этом году также будут определенные нововведения. У нас появляется уже деление на классы: в турнире будут
участвовать машины классов бронированных автомобилей и бронетранспортеров. Хочется верить,
что и колесные танки тоже появятся,
так как у нас очень много (не побоюсь этого слова) талантливых мастеров-моделистов.
МЖ:
А что с танковыми боями? Ведь
ранее мы говорили только про заезды
и управление. Это, конечно же, интересно, но Вы сами говорили неоднократно, что самое интересное — это
танковые бои.
АЛ:
Максим, Вы правы, танковые
бои — это самое интересная и захватывающая часть нашего спорта.
Но, оговорюсь, что тем и хорош наш
спорт, что в нем сочетаются очень

много прикладных дисциплин и умений. Совершенствование навыка
вождения и управления танком, грузовиком или другой любой моделью
бронетехники — важно. Участвовать в соревнованиях тоже важно,
как в личном так и в командном зачете и т. д.
И вот мы в 2019 году решили протестировать некоторые виды соревнований, которые будут включены в чемпионат 2020 года «Танковое Братство».
В феврале этого года мы уже тестировали 1‑й этап «Танковый Квест»,
где команда игроков должна была выполнить ряд миссий и задач. В июне
прошел второй тестовый этап на грунте «Командная танковая миля», с привлечением БРЭМов. В августе готовится еще один тестовый этап на грунте
«Танковая эстафета» также с привлечением БРЭМов.
МЖ:
Вы сказали что у Федерации
есть планы касательно 2020 года
и даже на 2021? Про 2020 — понятно, а что там в далекой перспективе
2021‑го года?
АЛ:
2020‑й год, это год 75‑летия нашей
Великой Победы. И помимо наших игровых и спортивных мероприятий, семинаров и встреч, мы решили сделать
нечто особенное в День Победы.
Сейчас мы ведем консультации с Роспатриотцентром и с одним
из музеев г. Москвы (пока не могу
раскрыть с каким) о мероприятии
в День Победы 9 мая 2020 года.
Если все сложится, то это будет интересное постановочное шоу, целью
которого будет знакомство гостей
с нашим спортом и танковым интерактивным моделизмом, естественно
с акцентом на Победу народа нашей страны в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг. На время
праздника будет построен большой
интерактивный полигон, где развернутся спортивные танковые бои,
будут продемонстрированы модели
бронетехники на радиоуправлении,
и гостям будет предоставлена возможность самим поуправлять моделью танка, а может быть даже и провести поединок.
Это, что касается 2020‑го года.
А в 2021‑м году мы также планируем несколько знаковых мероприятий, посвященных 100‑летию
отечественного
танкостроения
на различных площадках Москвы
и в других городах.
Максим Железнов для ФТМС

Начало празднествам положило
выступление легендарного Академического оркестра русских народных инструментов им. Н. Н. Некрасова ВГТРК
(Russian TV Radio Folk Orchestra) под руководством заслуженного артиста РФ
Александра Машковича. Концерт «Москва златоглавая» стал замечательным
музыкальным гала-событием — с большой сцены звучала музыка самых разных стилей, эпох и жанров, посвященная любимому городу. За дирижерским
пультом — главный дирижер оркестра
Андрей Шлячков.
Оркестр им. Н. Н. Некрасова —
ровесник Великой Победы. Коллектив
был создан в 1945 году, в разные годы
им руководили выдающиеся российские дирижеры, в том числе Владимир Федосеев и Николай Некрасов.
В его репертуаре — русская народная
музыка, отечественная и зарубежная
классика, произведения современных
композиторов. Зрители на себе прочувствовали всю теплоту и искренность
исполнения в сочетании с отточенным
до совершенства мастерством, ведь
высочайшее качество игры — визитная карточка оркестра.
Вместе с прославленным коллективом в любви столице «призна-

нали героические страницы из истории
нашего города, звучали произведения
великих поэтов и писателей.
Образцовый хореографический
коллектив ансамбль «Колокольцы»
исполнил танцевальную композицию «Золотые купола России». Также в программе были выступления
участников клуба «Горница», заслуженного гармониста России Павла
Уханова, ансамбля «Гармонь Drive»,
лауреата всероссийских конкурсов
Анны Небученковой, народной артистки РФ Анны Литвиненко и фольклорного ансамбля «Ожерелье».
В выходные гостей «Меридиана»
ожидал масштабный проект «Проза
города»! Мы вспоминали великих поэтов и писателей прошлого, которые
посвящали Москве свои произведения. И знакомились с творчеством современных авторов — каждого из них
по‑настоящему вдохновляет наш город.
Всего на один день Центр культуры
превратился в уникальное литературное пространство. Участники увидели
необычные инсталляции и выставки.
Открыли для себя интересные факты о Москве. Нарисовали столичные
улочки в технике скетчинга. На нашу
импровизированную сцену вышли

лись» солисты ведущих московских
театров — лауреаты всероссийских
и международных конкурсов Андрей
Кокорин (баян), Наталья Богданова
(сопрано), Антон Минаев (баритон),
Арсений Марков (домра) и Дмитрий
Ибрагимов (балалайка). «Русская
тройка», «Камаринская», «Веселая
кадриль», Эй, ямщик, гони‑ка к яру»,
«Коробейники» — душа отдыхала
на родных мелодиях, зал с радостью
подпевал знакомые с детства слова.
Клуб русской песни «Горница» порадовал жителей Юго-Запада праздничной программой «Моя Москва»!
В этот день на сцену вышли народные артисты СССР Николай Губенко
и Жанна Болотова. Вместе мы вспоми-

Дима Рубин, Василиса Кошкина, Сергей Светлов, Алексей Левшин. Звучали
стихи и песни о прекрасном городе.
А в Выставочном зале открылась
«Армия на ладони» — экспозиция,
которую постоянные посетители «Меридиана» всегда очень ждут. Можно
было увидеть потрясающие произведения в жанре военно-исторической
миниатюры. Свои работы представили
известные, получившие мировое признание авторы, а также начинающие
скульпторы и художники. Создание миниатюр требует от мастера виртуозной
техники и основательных исторических
знаний. Гости выставки пообщались
с авторами и приняли участие в мастер-классах.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Куда пойти с ребенком? Чем заняться всей семьей,
чтобы папе не было скучно? Как направить кипучую
энергию малыша в мирное русло? Центр культуры и
искусства «Меридиан» запускает серию увлекательных событий для родителей с детьми! Гостей ждут
интерактивные спектакли для малышей, познавательные программы для юных исследователей, мастерклассы, игры и многое-многое другое.

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН

рь
сентяб

2019

ПРОЕКТ
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

22 сентября в 12:00 начнется
встреча в мастерской путешественников AROUND-THE-WORLD. Ребята
и их родители отправятся к динозаврам! Мы проведем увлекательные
раскопки и найдем останки древних
существ. Все дети любят динозавров, — таких загадочных и необычных животных, исчезнувших около 65
миллионов лет назад. Их нравы и образ жизни всегда интересовали человечество. Отважные исследователи
узнают о разновидностях динозавров
и попробуют разгадать тайну их исчезновения. Встретимся в основном
здании на улице Профсоюзная, 61.
26 сентября в 11:00 в #ПАПА_
МАМА-КЛУБе малышей ждет встреча
с милым Солнечным зайчиком, который хочет приобрести новых друзей. Он никогда не унывает и отлично
справляется со всеми преградами!
Солнечный зайчик ищет свою маму, которая потерялась. Юные участники интерактивного мини-представления по-

могут ему ее найти. А еще в этот день
ребята будут много петь, играть и танцевать. Спектакль пройдет в основном
здании на улице Профсоюзная, 61.
Есть ли у ребенка актерские
способности? Приходите на мастеркласс руководителя театральной
студии Наталии Макаровой 28 сентября в 15:45. И вы все узнаете! Будем учиться искусству перевоплощения. Выполним специальные игровые
упражнения. И выясним, как избавиться от психологических зажимов.
Ребята смогут примерить самые разные образы — почувствовать себя
героем книги или волшебным животным. Мастер-класс состоится в зале
на улице Обручева, 11.
А еще мы всей семье читаем детские книжки, учимся в «Школе волшебников», проводим детские праздники.
Подробности на meridiancentre.ru.
Все активности бесплатны, но необходима регистрация.

ИНФОРМАЦИЯ
Виленц Алексей Викторович,
юрист, судья Хельсинского Международного Коммерческого Арбитржа при Международной Ассоциации
Арбитров Коммерческих Арбитражных Судов, депутат Совета депутатов района Черемушки:
— Уважаемые жители! Каждый
из вас наверняка хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда
вам требовалась помощь юриста.
Теперь бесплатная юридическая консультация доступна в нашем в муниципалитете. По вторникам и средам с 19:00 до 21:00

(по предварительной записи через секретариат муниципалитета,
телефон 8‑495‑332‑10‑22).

17 сентября 15.00
Я — МАМА!
Мастер-класс для младших школьников: закладки
для учебника.
18 сентября 19.00
ИСТОРИИ ЛЮБВИ
Концерт Иосифа Гамрекели с участием Игоря Васильева (гитара), Насти Козловой (бэк-вокал) и Светланы Бологовой (бэк-вокал).
19 сентября 15.00
КИНОВЕЧЕР С АРХИКИНО
Показ и обсуждение документального фильма Майи
Меркель «Божественная Жизель»(1997) о балерине Ольге
Спесивцевой.
19 сентября 18.00
ВНОВЬ МУЗЫКА СЕРДЦА ОБЪЕДИНЯЕТ
Концерт с участием старшего поколения творческих коллективов ЦКИ «Меридиан».
19 сентября 19.00
ТЕКСТИЛЬ И ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ
Мастер-класс дизайнера, автора образовательных программ, основателя онлайн-школы дизайна интерьера Ирины
Вольской.
22 сентября 12.00
ГЕОГРАФИЯ С ПЕЛЕНОК
Познавательная программа-путешествие для детей
с родителями.
23 сентября 15.00
ХОЗЯЮШКА
В клубе домоводства для старшего поколения — мастер-класс по лепке фигурок из теста.
24 сентября 19.00
НАЛОГИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Юридический семинар. Спикер — партнер компании 2b
law office Мария Ивашнева.
25 сентября 15.30
РУССКИЕ НАПЕВЫ
Встреча в клубе общения для старшего поколения «Горница».
25 сентября 19.00
ИНТЕРЬЕР В НАШЕЙ ЖИЗНИ — СЕКРЕТЫ КОМФОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Встреча с дизайнером Натальей Шевлягиной: лекция, рекомендации по планировке пространства, советы по изменению зрительного восприятия интерьера.
25 сентября 19.00
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Концерт в клубе авторской песни «Меридиан М».
25 сентября 19.00
ПАНТЕРА
Спектакль пьесе Петра Гладилина. В ролях: Руслан Банковский, Валерий Николаев, з. а. России Александр Мохов, Ирина Мохова, з. а. России Нонна Гришаева.
26 сентября 11.00
МЕЛОДИИ ДЛЯ МАМЫ
#ПАПА_МАМА_КЛУБ: интерактивное мини-представление для самых маленьких.
26 сентября 19.00
РУССКИЕ НАПЕВЫ
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.

27 сентября 15.00‑19.00
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Открытая встреча участников шахматной студии «Блиц».
27 сентября 16.00
ИСТОРИКО-БЫТОВЫЕ И БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
Мастер-класс для старшего поколения.
27 сентября 19.00
АННА СНЕГИНА
Поэтические чтения к 124‑летию со дня рождения Сергея Есенина. Исполнитель — член Союза театральных деятелей РФ Анатолий Екадомов-Ефимов.
28 сентября 19.00
СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
Концерт-съемка юмористической программы Николая
Бандурина и Михаила Вашукова.
29 сентября 15.00
ПОРТРЕТ А-ЛЯ ПРИМА
Мастер-класс художника-педагога Марины Лифар: «быстрый» портрет в технике масляной живописи.
29 сентября 19.00
ИРИНА КРУГ
Сольный концерт «Промежутки любви».
30 сентября 19.00
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ. ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ
Дискурс-лекция по саморазвитию специалиста Исследовательского центра человека Елены Финогеновой.

ЗАЛ НА УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 11
21 сентября 15.45
ИСКУССТВО ГРИМА
Мастер-класс по созданию грима (для детей с 12-ти лет
в сопровождении взрослых).
28 сентября 15.45
Я – ЮНЫЙ АКТЕР!
Мастер-класс актерского мастерства для детей.
29 сентября 18.00
АЛЬ-ДЖАНА ПРИГЛАШАЕТ!
Концерт-презентация студии «Джайлан» филиала Театра восточного танца «Аль-Джана».

ВЫСТАВКИ

Выставочный зал
12—29 сентября
МОЛОДЫ ДУШОЙ!
Выставка декоративно-прикладного искусства школ ремесел ЦСО районов Черемушки и Ломоносовский.
Фойе большого зала
4 сентября — 6 октября
МЕТАМОРФОЗЫ
Выставка флористического коллажа Марины Шевченко.
Фойе малого зала
28 августа –29 сентября
НЕ ПЕРЕСТАЮ УДИВЛЯТЬСЯ И ВОСХИЩАТЬСЯ
Персональная выставка живописи Надежды Лизунковой.
Фойе первого этажа
3 сентября — 13 октября
ИМПРОВИЗАЦИЯ
Выставка художественной фотографии московского фотоклуба «Новатор».
Зимний сад
4 сентября — 6 октября
ТРУДОЛЮБИВЫЙ КАРАНДАШ
Персональная выставка живописи Натальи Зайцевой.
Материалы предоставлены пресс-службой центра «Меридиан»
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