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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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по «Московской 
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Где в районе взять 
велик напрокат?

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Кто и как лечит детей 
в поликлинике № 10?
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На занятии по художественному творчеству 
в центре досуга «Хорошее настроение».
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РАЙОН В ЛИЦАХ

МАРИЯ ПЕТРУШИНА:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
РИСОВАНИЯ 
И МНОГОДЕТНАЯ 
МАТЬ
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В ЧЕРЁМУШКАХ 
ПРОЖИВАЕТ

109 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ – 
ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В МАГАДАНЕ
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СЕРГЕЙ СЛЁЗКИН,
житель района:

– Живу в Черёмушках 
с детства. Здесь ещё бабушка 
с дедушкой получили квартиру 
в 60-е годы. Сначала мы жи-
ли в пятиэтажке, потом разъ-
ехались. Люблю свой район. 
Здесь есть всё необходимое 
для жизни: детсады, школы, 
поликлиники. Например, доч-
ка моя закончила музыкаль-
ную школу у нас в Черёмуш-
ках. Уровень преподавания 
очень хороший. Не надо ез-
дить в центр. 

Транспортная доступность 
отличная. Живём недалеко 
от метро. До центра ехать 
очень быстро. До «кольца» – 
минут 12. Черёмушки – ста-
рый, приличный район. 
Он стал одним из первых 
спальных районов Москвы. 
Здесь всё правильно сплани-
ровано. Есть дворы, зелёные 
зоны, вся инфраструктура. 
Всё разумно и удобно. Наши 
Черёмушки уютные. Рад, что 
живу здесь.

ЛЮДМИЛА МАТВЕЕВА,
жительница Черёмушек:

– За что люблю Черёмушки, 
так это за близость большого 
парка. Живу в пяти минутах 
ходьбы от Битцевского леса. 
Обожаю его. Гуляю несколько 
раз в неделю. Уголок природы 
в городе, да ещё рядом с до-
мом – это просто подарок, 
роскошь, можно сказать. Лю-
блю ходить по парку и весной, 
и осенью, и летом, конечно. 
Он всегда разный. Наблю-
даю за переменой в природе, 
это очень успокаивает. У нас 
и живности здесь много: белки, 
бурундуки, разные птицы. Лю-
дям не хватает зелени. Каждые 
выходные, особенно в тёплую 
погоду, в парке толпы. Народ 
тянется к природе. И это заме-
чательно.
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ЛЮБОВЬ НИКИТИНА,
жительница Черёмушек: 
– Зарегистрирована на 
«Активном гражданине» 
уже несколько лет. 
Это важная и удобная 
площадка для сбора мнений 
горожан. Важно, что нас 
слышат и учитывают наши 
пожелания. Особо активные 
получают приятные бонусы. 
Классно же!

Зайдите на сайт 
ag.mos.ru  
или скачайте 
мобильное 
приложение

App Store
Google Play
Windows Phone

Зарегистрируйтесь, 
введя номер 
мобильного 
телефона

Вы сможете 
участвовать 
в голосованиях 
на городские темы

За четыре года было 
проведено более 
3600 голосований.
Сегодня на портале 
зарегистрировано 
более 2,5 млн 
участников

1 3

2 4

Как 
поучаствовать 
в голосованиях 

на портале 
«Активный 

гражданин»

Вид на Черёмушки с высоты. Изначально район был 
пятиэтажным, теперь здесь много высоток.

Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Черёмушки 
Город ждёт ваши идеи! Предлагайте
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ФОТОФАКТ 

Планета «Черёмушки». Присылайте то, как вы видите район, 
в паблик «Наши Черёмушки» (facebook.com/cheremushkie). 
Фото: gora.inventor.

Сделать районы Москвы 
удобнее для жителей – одна 
из задач крупной программы 
«Мой район». Сейчас обнов-
ление района в самом раз-
гаре.

Сажают и пилят 
По словам заместителя 

директора «Жилищника 
района Черёмушки» Натальи 
Быстряковой, управа райо-
на совместно с «Жилищником» 
составила план работ на ны-
нешний сезон. Согласно ему 
уже отремонтировали покры-
тия детских и спортивных пло-
щадок, восстановлены газоны 
(завезли землю и посадили 
траву), а также покрасили опо-
ры освещения, ограждения, 
скамейки, урны и т. д. Тротуа-
ры, дворы и фасады помыли. 
Вышеперечисленная работа 
уже почти закончена. Далее 
в районе предусмотрена так-
же помывка контейнерных 
площадок и контейнеров.

В мае также начались ра-
боты по программе «Миллион 
деревьев», в рамках которой 
планируют высадить 1705 ку-
стов, а также более 271 тыся-
чи цветов. Приводятся в поря-
док и уже засажены цветами 
клумбы, вазоны, альпинарии. 
Планируется удаление сухо-
стойных деревьев и веток.

Параллельно проводятся ра-
боты по обновлению разметки 

парковочных карманов, пло-
щадок для размещения спец-
техники, бункерных площадок. 
«Сейчас мы ежедневно изучаем 
дороги и тротуары, чтобы по-
нять, где необходимо провести 
ремонт», – пояснила сотрудник 
районного «Жилищника».

Наталья Быстрякова также 
добавила, что по программе 
комплексного благоустройства 
2019 года планируют органи-
зовать цветники (350 кв. м) 
в «Царском Селе», на стадио-
не на Профсоюзной ул., д. 42, 
корп. 3, и в квартале 32А. Ком-
плексное благоустройство про-
должается до осени. Эта работа 
охватывает территорию всего 
района. Помимо этого прохо-
дит благоустройство отдельных 
территорий: школ, поликлиник, 
дворов, спортивных и детских 
площадок. В некоторых местах 
района она уже началась. Мы 
будем рассказывать о сделан-
ных работах.

Жителей слышат
В Москве для приёмки ра-

бот по благоустройству ра-

ботают комиссии, состоящие 
из технических работников, 
сотрудников управы, «Жилищ-
ника», но, конечно, решающее 
слово за жителями района. 
Учёт их мнения при проведе-
нии благо устройства – важ-
ная составляющая програм-
мы «Мой район».

«Стараюсь следить за тем, 
как ремонтируют и благо-
устраивают дворы и тротуа-
ры, – говорит местный житель 
Алексей Шаколкин. – В про-
шлом году ремонтировали 

подъезды и двор. 
В целом всё хоро-
шо. Были неболь-
шие замечания. 
Их быстро устра-
няли. В этом году 

заметил, что уже покрасили 
скамейки, заборы, посадили 
цветы, траву, обновили раз-
метку на тротуарах. По-моему, 
делается всё неплохо. Многие 
жалуются на то, что район сей-
час одна большая ремонтная 
площадка. Да, это так, ведь 
помимо благоустройства, на-
пример, возле моего дома 
проходит капремонт домов 

и строят метро. Но ничего 
не поделаешь. Нужно потер-
петь. Без этого район отре-
монтировать не получится. 
Зато потом жить станет ещё 
приятнее».

Алан Васильев

От парковки 
до газона
В районе проходят 
работы 
по благоустройству

В Черёмушках ежегодно ремонтируют дворы и дома. 
Такие работы будут проводиться и в дальнейшем.
Это важная составляющая программы «Мой район».

Как «Новые Черёмушки» превратились в ИФНС № 27

В Музее им. Щусева 
открылась выставка 
про Черёмушки  

Выставка «Пионеры совет-
ского модернизма» начала ра-
боту в Государственном музее 
архитектуры имени А. В. Щусе-
ва (ул. Воздвиженка, д. 5/25). 
В экспозиции представлены 
работы архитекторов, создан-
ные в 1950–1960-х годах. Сре-
ди них – проект района Новые 
Черёмушки. 

В советское время это был 
первый район, построенный 
по новым стандартам массо-
вого строительства. Жилые 
кварталы застраивались па-
нельными зданиями с типо-
вой планировкой. Это помогло 
переселить в отдельные квар-
тиры большое количество мо-
сквичей. Изначально дома бы-
ли малоэтажные – до 5 этажей. 
Позже стали строить одноподъ-
ездные башни повыше.

Помимо этого, посетители 
смогут увидеть проекты и макеты 
Дворца пионеров на Воробьё-
вых горах и детского лагеря «Ар-
тек». Кроме того, они смогут уви-
деть проекты зданий, которые 
планировали построить, но они 
остались только на бумаге.

ИФНС № 27 (налоговая 
№ 27) – такое название полу-
чила станция метро «Новые Че-
рёмушки». Нет, её не переиме-
новали, и привыкать к новому 
названию не придётся. Дело 
в том, что сотрудники Яндекса 
проанализировали запросы, 
которые чаще всего пользо-
ватели гаджетов отправляли у 
станций метро. 

Место, которое чаще всего 
искали, и стало альтернатив-
ным.

Самым популярным запро-
сом возле станции «Новые 
Черёмушки» стала налоговая 
№ 27. На втором месте по по-
пулярности оказался Воронцов-
ский парк, на третьем – Универ-
ситет правосудия.

«Я посмотрела эту схему, 
получилось интересно, забав-
но, – рассказала жительница 
района Ирина Безродная. – 
Честно скажу, что название 

«Новых Черёмушек» меня не-
много удивило. Вот Воронцов-
ский парк очень популярное 
место. Из других известных 

объектов я бы назвала торго-
вый центр «Новые Черёмушки» 
или культурный центр «Мериди-
ан». Такой вот у меня список».

Зюзинский судЗюзинский суд

СитилинкСитилинк

ВитязьВитязь

МегаМега
МореонМореон

Визовый Визовый 
центр центр 
ГерманииГермании

Дарвиновский Дарвиновский 

НовоясеневскаяНовоясеневская

ЭкспостройЭкспострой

МГИМОМГИМО

РУДНРУДН

АзовскийАзовский

 Морозовская больница Морозовская больница Морозовская больница Морозовская больница Морозовская больница Морозовская больница Морозовская больница Морозовская больница Морозовская больница Морозовская больница Морозовская больница Морозовская больница

ПРОЕКТ

Проект дома, который будет построен по программе реновации 
на ул. Профсоюзной, влад. 32. Количество квартир: 105. Начать 
заселение планируют в 2020 году. Проект размещён в паблике 
района «Наши Черёмушки» (facebook.com/cheremushkie) 
со ссылкой на Фонд реновации.
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Приходите раньше
В июне в Черёмушках в шко-

ле № 2115 в здании на ул. Цу-
рюпы, д. 14А, будет организован 
детский лагерь в рамках город-
ского проекта «Московская сме-
на». Об этом нашему корреспон-
денту рассказал заместитель 
директора по воспитательной 
работе этой образовательной 
организации Олег Михайлов.

По его словам, лагерь будет 
работать с 3 по 28 июня с 9.00 
до 19.00. В этом году школа № 
2115 примет 100 детей. Для де-
тей будут организованы трёх-
разовое питание, зарядка, а 
также развлекательная и обра-
зовательная программы.

«Тема нынешней «Москов-
ской смены» патриотическая, 
её название – «Вперёд к Побе-
де», – пояснил Олег Михайлов. – 
В соответствии с тематикой сме-
ны основные мероприятия будут 
посвящены теме патриотизма 
и Победы. Ребята вспомнят па-
мятную и трагическую для Рос-
сии дату – 22 июня, начало Ве-
ликой Отечественной войны».

Олег Владимирович добавил, 
что смена откроется торжествен-
ной линейкой. Дети будут заняты 
с первого дня. Для них подго-
товлена обширная программа: 
кружки, мастер-классы, спор-
тивные, развлекательные ме-
роприятия, экскурсии и другое.

Учатся, играя
В Черёмушках по програм-

ме «Московская смена» за не-
сколько лет её работы отдох-
нуло несколько сотен детей. 
Некоторые проводят каникулы 
в школьном лагере не первый 
год. Мы поговорили с мамой 
Екатериной Володиной.

«Двое моих сы-
новей 11 и 12 лет 
отдыхали в лагере 
«Московской сме-
ны» уже два раза 
подряд, – рас-
сказывает мама мальчиков. – 
В этом году снова собираем-
ся. Детям всё очень нравится. 
Если довольны дети, довольны 
и мы, родители. А мальчишки 
мои в полном восторге. Я слы-

шала отзывы других родителей, 
рассказы педагогов. Лагерь 
классный. Всем рекомендую. 
Во-первых, дети под присмо-
тром и заняты. Их хорошо кор-
мят. Они занимаются полез-
ными вещами: спортом, ходят 
на мастер-классы, экскурсии, 
обучающие семинары. В про-
шлом году, например, занима-
лись техническими проектами. 
По-моему, мальчишкам это 
очень интересно. Считаю, что 
«Московская смена» – хоро-
шая задумка. Дети не должны 

болтаться без дела. Не все ведь 
мамы и папы могут их отправить 
отдыхать из Москвы, тем более 
на долгое время».

Напомним, что «Москов-
ская смена» – это бесплатная 
программа активного отдыха 
для школьников от 7 до 14 лет.

Программа «Мой район» на-
правлена в том числе и на соз-
дание качественного и разно-
образного досуга для каждого 
жителя Москвы. Большое вни-
мание уделяется детям.

Степан Петров

В паблике «Наши Черёмуш-
ки» в соцсети ВКонтакте (vk.
com/cheremus) с 20 мая про-
ходит голосование за выбор 
названия для стадиона на 
ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 3. 
Жителям предложено на выбор 
5 названий: «Спарта» (пока от-
дано 72 голоса), «Черёмушки» 
(60 голосов), «Звезда» (17 го-
лосов), «Черёмуха» (8 голосов), 
Стадион им. Кравцова (8 голо-
сов). Пока стадион на рекон-
струкции. После обновления 
здесь будет многофункциональ-
ный комплекс со спортивными 
площадками. Современные 

спортивные сооружения 
в шаговой доступности – 
важная задача програм-
мы «Мой район». Пока у не-
го имени просто не было – он 
известен местным просто как 
стадион. 

С призывом выбрать для 
стадиона название к жителям 
обратилась Ольга Шарапова. 
«Сейчас стадион реконструи-
руется и станет прекрасным 
центром для занятий спортом 
и активностями. Настало время 
выбрать для него имя. Пригла-
шаю всех жителей района Че-
рёмушки принять участие в на-

родном голосовании, выборе 
названия для нашего ста-
диона», – говорится в 
её обращении.

Инициатор идеи 
разъяснила, какие 
смыслы были вло-
жены в варианты 
названия.

Черёмуха – 
это символ райо-
на, веточка 
ч е р ё м у х и 
размещена 
на офици-

альном 
г е р б е 

райо на.
«Черёмушки» – 

официальное на-
з в а н и е  р а й о н а . 

Название очень 
символично: Че-
рёмушки – район 
первых хрущё-
вок, район, через 

который в песне 
Любэ «проходит 
маршрут трамвая – 
Пятёрочки».

«Спарта» – назва-
ние детской футболь-
ной команды, побе-
дителей и призёров 
районных и окруж-
ных соревнований, 
отстаивающих честь 
района на городском 
уровне. Реконструи-
рованный стадион 

планируется как основная тре-
нировочная база юных спорт-
сменов.

«Звезда» – символ Победы, в 
честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Имени Бориса Кравцова – 
в честь Героя Советского Со-
юза, ветерана ВОВ, министра 
юстиции СССР, проживающего 
в Царском Селе в Черёмушках.

Учитывать мнение жителей 
по важным вопросам, прово-
дить обсуждения идей, которые 
могут изменить жизнь, – прио-
ритет при реализации програм-
мы «Мой район». 

Патриотическая смена
В детском лагере «Московской смены» 
в Черёмушках отдохнут 100 детей

Как назвать стадион?
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Утка с выводком живёт 
в районе. Присылайте 
фотографии необычных 
«жителей» в паблик «Наши 
Черёмушки» (facebook.com/
cheremushkie). Фото: Марина 
Лебедева.

ФОТОФАКТ
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Теннис
Проголосовали 320 человекОпрос проводился в паблике района в соц-

сети ВКонтакте vk.com/cheremus.

родном голосовании, выборе 
названия для нашего ста-
диона», – говорится в 

Инициатор идеи 
разъяснила, какие 

альном 
г е р б е 

райо на.
«Черёмушки» – 

«Стадион 

после 

реконструкции примет 

и юных футболистов, 

и очень рассчитываем на 

спортсменов-любителей, 

проживающих рядом». 

Сергей Петрович

Учащиеся школы № 2115 в летнем 
лагере «Московской смены» в 2018 году.
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Вопрос выбора названия для местного стадиона 
вынесен на голосование. Пока больше всего голосов 
за название «Черёмушки».



Жительница Черёмушек 
Мария Петрушина – руководи-
тель творческой студии в центре 
досуга «Хорошее настроение» и 
мама пятерых детей.

В студии, которой руководит 
Мария, царит дружеская, нефор-
мальная атмосфера. Дети назы-
вают её просто Маша, без отче-
ства. На занятиях ребята учатся 
рисовать гуашью, акварелью, 
лепить, делать аппликации.

«Мне комфортнее работать с 
дошкольниками 5–7 лет, – рас-
сказывает Петрушина. – В этом 
возрасте дети уже готовы вос-
принимать то, чему я их обучаю, 
и к ним легче найти подход. Дет-
ки помладше ещё не такие усид-
чивые».

По образованию Мария пе-
дагог. Когда-то работала в шко-
ле, преподавала физкультуру. 
Признаётся, что всегда мечтала 
рисовать. После того как у неё 
один за другим родились пятеро 
детей, она стала задумываться 
об их развитии. Так вышло, что 
и сама стала учиться, осуществи-
ла детскую мечту – заниматься 
искусством. Заниматься им Ма-
рия стала благодаря детям. Для 
неё семья, разумеется, играет 
важную роль. «Не все мои дети 

склонны к творчеству, больше 
девочки, у мальчиков другие ин-
тересы», – делится Мария.

По её словам, помимо трудно-
стей, которые есть в многодет-
ных семьях, большая семья даёт 
ощущение радости и счастья. 

«Посещали с детьми разные 
кружки, студии, учились и они, 
и я, – продолжает Мария Пет-
рушина. – Мне очень много 
дало обучение в студии «Новый 
художник». Там совершенно 
свободная атмосфера. Конечно, 
там изучаются азы живописи, 
но в первую очередь отталки-
ваются от личности автора. Там 
я научилась писать маслом. До 

сих пор осваиваю эту сложную 
технику».

Мария считает, что детям 
нужно давать свободу в творче-
стве, хотя теория тоже важна. 
Она обучает ребят различным 
художественным техникам, 
перспективе, технологии сме-
шивания цветов, однако делает 
это ненавязчиво, постепенно. 
«Главное – это желание рисо-
вать и радость творчества», – 
подчёркивает Мария.

Благодаря программе «Мой 
район» возможностей для твор-
ческого развития у москвичей 
станет ещё больше.

Святослав Синев

РАЙОН В ЛИЦАХ ЧЕРЁМУШКИ
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Маша, нарисуй!
Мать пятерых детей Мария Петрушина 
преподаёт живопись детям района

С 1 июня в парках Москвы стартует восьмой 
сезон проекта «Йога в парках». Такие бесплат-
ные спортивно-оздоровительные мероприятия 
являются одним из приоритетов городской про-
граммы «Мой район».

Жители Черёмушек могут заняться восточной 
оздоровительной практикой в парке «Усадьба 
Воронцово». «Обучать горожан оздоровительным 
практикам станут 150 опытных сертифицирован-
ных инструкторов, которые сумеют подобрать 
программу и для новичков, и для тех, кто уже 
знаком с йогой. Тренировки организуют по утрам 
или вечерам. Одно занятие будет идти от одного 
до полутора часов», – сообщается организатора-
ми. Они сказали, что бесплатные занятия йогой 
в парке, который расположен по адресу: Ворон-
цовский парк, д. 1, будут проходить до 31 августа. 
Чтобы принять участие в занятии, нужно иметь 
при себе коврик и удобную одежду.

Добавим, что в районе Черёмушки или в не-
посредственной близости к нему расположены 
и другие парки, в которых на лето также намече-
на интересная программа. Так, в парке 70-летия 
Победы можно провести время с детьми: здесь 
есть большая детская площадка. Можно пока-
таться на роликах, скейте, велосипеде. Парк 
расположен в пешей доступности от метро «Но-
вые Черёмушки» – между Болотниковской ули-
цей, Проектируемым проездом № 3843 и ули-
цей Матушкина.

В Битцевском парке, который находится 
на границе района, возможностей для отдыха 
ещё больше. Здесь можно гулять, наблюдать 
за птицами, любоваться старинными усадьбами 
и даже пожарить шашлык в специально отведён-
ном для этого месте. Ближаший для жителей Че-
рёмушек вход в парк находится на пересечении 
Балаклавского и Севастопольского проспектов. 

Жителей района приглашают на отдых в парки

На занятии по 
художественному творчеству 
в центре досуга «Хорошее 
настроение» царит свободная, 
творческая атмосфера.

Одна из учениц Марии 
Петрушиной на уроке 
акварели. 

МНЕНИЕ

МАРИЯ ШУМОВА,
жительница района:

– В этой студии занимают-
ся две мои дочери. Мы очень 
довольны. Преподаватель 
прекрасный. Результаты за-
мечательные. Без преувели-
чения могу сказать, что каж-
дый рисунок – маленький 
шедевр. Удобно, что студия 
находится рядом с домом.

ФОТОФАКТ

Новая достопримечательность района у метро «Новые 
Черёмушки» – бесплатная карусель, снимок из паблика «Наши 
Черёмушки» (facebook.com/cheremushkie). Фото dashulik_
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Фото: Марина Круглякова
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Дети разных районов
Строительство новых поли-

клиник, ремонт уже существу-
ющих – одно из направлений 
работы программы «Мой рай-
он». В 2020 году начнётся об-
новление филиала № 4 детской 
поликлиники № 10. О буднях 
поликлиники наш 
корреспондент 
поговорил с за-
ведующей педи-
атрическим отде-
лением филиала 
№ 4 Ириной Прозоркевич. 

Как рассказала Ирина Ана-
тольевна, к поликлинике (её 
адрес: ул. Профсоюзная, д. 52) 
прикреплены 11 350 детей не 
только из Черёмушек, но также 
из Обручевского и Академиче-
ского районов. В поликлинике 
есть физиолечение, бассейн, 
работают процедурные каби-
неты. Постоянный приём ведут 
дежурные врачи. В поликлини-
ке рассказали, что во время 
эпидемий ОРВИ, например, в 
день приходит до 60 человек.

Что обновят
«После ремонта здание бу-

дет полностью соответство-
вать современным стандар-
там, здесь будет комфортно 
инвалидам, – рассказала 
завотделением. – Хотя уже 
сейчас условия для детей с 
ограничениями у нас есть. Для 
инвалидов-колясочников – 
пандус, для слабовидящих – 

указатели, написанные шриф-
том Брайля».

Текущее состояние
В детской поликлинике ста-

раются создать максимально 
дружелюбную атмосферу для 
маленьких пациентов. Создание 
комфортных условий в организа-
циях социальной сферы – важ-
ная задача программы «Мой 
район». В коридорах на всех 
этажах оборудованы з оны ком-
фортного пребывания. Есть мяг-
кие сиденья, кулеры, места для 
кормления, телевизоры. Обычно 
на них включают детские кана-
лы. Поэтому ребятишки в ожи-
дании приёма или после него, 
если требуется провести немного 
времени в помещении, когда это 
необходимо после прививок или 
физиотерапии, смотрят мультики 
и детские передачи.

Лечебное плавание
В поликлинике есть свой не-

большой бассейн. По показани-
ям в поликлинике можно пройти 
физиолечение, которое вклю-
чает в себя и занятия в бассей-
не. «Обычно здесь занимаются 
детки до трёх лет, – добавила 
Ирина Прозоркевич. – Как пра-
вило, бассейн показан при нев-
рологических д иагнозах».

Борьба с мифами
Важный аспект работы поли-

клиники – вакцинация. Врачи 

сетуют на то, что в последние 
годы возникла проблема анти-
прививочников. В поликлинике 
№ 10 с ними проводят особую 
работу. «Мы приглашаем таких 
родителей на заседания имму-
нологической комиссии, – по-
яснила Ирина Прозоркевич. – 
Рассказывают о вакцине, 
вирусах, последствиях отказа 
от прививок. Последнее ре-
шение всё же за родителями. 
З аставить их поставить ребёнку 
прививку мы не можем».

Потомственный врач
В одном из кабинетов ведёт 

приём врач-педиатр И нна 
Корзинкина. В кабинете ма-
ленькая Арина сперва кап-
ризничает, плачет, кричит, но 
Инна Александровна находит 
способ так поговорить с ребён-
ком, что малышка, к удивлению 
своей мамы, замолкает и до-
верчиво разрешает провести 
необходимый осмотр. 

Инна Корзинкина – корен-
ная жительница Черёмушек. 
Она потомственный врач. В ме-

дицине работал её отец. С ама 
стала врачом в 1994 году. «Был 
выбор между музыкой – я окон-
чила музыкалку с отличием – и 
медициной, – рассказывает 
доктор. – В итоге медицина пе-
ревесила». По словам педиатра, 
она с детства поняла, насколько 
трудна, но и важна профессия 
врача. Дома постоянно говори-
ли о медицине.

Здоровые дети и счастливые 
родители – лучшая благодар-
ность для врача. Инну Алексан-
дровну знают и уважают жители 
района. Узнают, здороваются. 
«В магазин нельзя спокойно 
пойти», – смеётся врач. По её 
словам, работать с маленьки-
ми детьми трудно, но интересно. 
«Месячный малыш не расска-
жет, что у него болит, – гово-
рит Инна Корзинкина. – В таких 
случаях мне на помощь прихо-
дит многолетний опыт. Конечно, 
интуиция тоже играет роль».

Слово родителям
Инна Корзинкина лечит уже 

второе поколение детей. На-

пример, лечила папу маленькой 
Арины Мелконовой.

«Инна Александровна наблю-
дала ещё моего мужа, теперь 
вот с дочкой к ней ходим, – рас-
сказывает жительница райо-
на Яна Мелконова. – Нам с 
врачом очень повезло. Инна 
Александровна – опытный, 
компетентный, добросовест-
ный доктор, которому можно 
доверить ребёнка. Нас с ней 
буквально свела судьба. Дочка 
родилась с лактозной непере-
носимостью. Об этом мы узнали 
не сразу. Изначально наблюда-
лись в платных клиниках. Обо-
шли многих врачей. Помочь нам 
не могли, пока не попали к Инне 
Александровне».

А Дмитрий Фомин пришёл с 
сыном за справкой в бассейн. 
«Наблюдаемся здесь с 2011 го-
да, – говорит он. – В целом нас 
всё устраивает. Врачи хорошие, 
поликлиника чистая, оборудо-
ванная. Конечно, здание тре-
бует ремонта. Надеемся, что 
после обновления здесь станет 
ещё лучше».

Иван Петров

С 25 апреля точки аренды ве-
лосипедов заработали и в райо-
не Черёмушки. 

Сейчас в Черёмушках рабо-
тают 11 пунктов:

– ул. Гарибальди, д. 20/29, 
корп. 2;

– Нахимовский просп., 
д. 51/21 (ст. м. «Профсоюзная», 
выход № 7);

– Нахимовский просп., д. 45, 
стр. 1;

– ул. Профсоюзная, д. 46, 
корп. 1;

– ул. Профсоюзная, д. 43 
(ст. м. «Новые Черёмушки», вы-
ход № 2);

– ул. Профсоюзная, д. 58/32, 
корп. 2 (ст. м. «Новые Черёмуш-
ки», выход № 3);

– ул. Болотниковская (парк 
им. 70-летия Победы);

– ул. Профсоюзная, д. 82, 
корп. 1 (ст. м. «Калужская»);

– ул. Профсоюзная, д. 55;
– ул. Профсоюзная, д. 61А 

(ст. м. «Калужская»);
– ул. Обручева, д. 33А.
«Все, кто хочет быстро, дёше-

во, надёжно и с физической на-
грузкой добраться из одной точ-
ки до другой, просто обязаны 
воспользоваться велобайковы-
ми велосипедами хоть раз, – по-
делилась опытом жительница 
района Диана Фурсова. – Эта 
услуга в Москве – просто наход-
ка. На работу в хорошую погоду 
еду только на их велике. Для по-
ездок с друзьями в парковой 
зоне или по набережной – про-
сто идеально. Замечаний нет, 
удобство, польза, сплошной по-
зитив. Всем рекомендую брать 
и кататься».

Количество парковок растёт. 
Появляется всё больше новых 
велодорожек. Улучшение транс-
портной доступности района 
и популяризация экологичных 
видов транспорта – важная со-
ставляющая программы «Мой 
район».

На двух колёсах по району ФОТОФАКТ

Граффити на Перекопской. В паблике «Наши Черёмушки»
(vk.com/cheremus) идёт обсуждение, нужны ли такие украшения 
стен. Фото: kvetakaz64.

Жители района на приёме 
у педиатра Инны Корзинкиной.

Спасибо, доктор!
В районной детской поликлинике 
в 2020 году начнётся обновление 

В Черёмушках открыто 11 станций 
велопроката. Программа «Мой 
район» нацелена на создание 
транспортной доступности каждого 
района. 

Фото: Марина Круглякова
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Создание возможностей 
для качественного и разнооб-
разного досуга в шаговой до-
ступности – важная составляю-
щая программы «Мой район». 

Искусство у дома
Большинство московских 

театров находятся в центре. 
Тем важнее поддерживать 
в рабочем состоянии и делать 
максимально современными 
те учреждения культуры, кото-
рые находятся в спальных райо-
нах. В Черёмушках есть свой со-
временный и востребованный 
жителями театр «Бенефис». Одна 
из недавних премьер – спек-
такль по мотивам произведений 
Чехова «Мне снился сон». Наше-
му корреспонденту удалось по-
бывать на репетиции и увидеть, 
как создаётся спектакль.

За кулисами
Наблюдать за рождением 

спектакля – чудо. Ведь обыч-
ный зритель видит только ко-
нечный продукт, а рождение 
шедевра – это не менее увле-
кательное зрелище. 

По словам режиссёра, ху-
дожественного руководите-
ля театра «Бенефис» Анны 
Неровной, спектакль «Мне 
снился сон» сложный и много-
плановый. 

«В его основе две пьесы Че-
хова – «Чайка» и «Дама с со-
бачкой», – пояснила худрук 
театра. – Я изуча ла дневники 

Чехова, его ра-
боту над этими 
пьесами. Про-
цессу творче-
ства, создания 
э т и х  п р о и з -
ведений и, конечно же, 
л юбви посвящён наш 
спектакль».

Анна Неровная 
считает Чехова бле-
стящим драматур-
гом, знает и любит 
его. «Чехов, с одной 
стороны, лёгкий, 
он рассказывает 
на первый взгляд лег-
ко о простых вещах, – 
объясняет режис-
сёр. – Но эта лёгкость 
обманчива. Чехов – 
глубокий и много-
плановый а втор, 
которого нужно по-
нять. Ставить его 
непросто». 

В «Бенефисе» 
тоже нет чёт-
кой технологии 
создания спек-
такля.  Худо-
ж е с т в е н н ы й 
руководитель 
Анна Неровная 
действует по наитию. В сцены 
вносятся изменения, спектакль 
совершенствуется и обрастает 
новыми смыслами. Так, на на-
ших глазах вносились измене-
ния в финальную сцену. Актёры 
убеждали режиссёра «усилить» 
финальный танец. П осле долгих 
споров финал переработали.

Классика 
и современность
В основе репертуара 

« Бенефиса» есть постановки 
по Тургеневу, Уайльду. Анна 
Неровная старается сделать 
классику нескучной, актуаль-
ной. «Классика на то и клас-
сика, что понятна и актуальна 
во все времена, – пояснила 
режиссёр. – Мне надо вы-
брать то важное в пьесе, что 
заденет струны современ-
ников, особенно молодёжи». 
В театре «Бенефис» обращают-
ся и к современным драматур-

гам. Так, один из спектаклей – 
«Учитель химии» – поставлен 
по пьесе Ярославы Пулинович.

Голос из зала
«Огромное спасибо за то 

удовольствие и праздник души 
от присутствия в этом уютном 
театре и просмотра спектакля 
«Лето любви, или Жизнь пре-
красна» в исполнении таких 
талантливых артистов, – поде-
лилась впечатлениями житель-

ница района Александра 
Сарычева. – Артисты выкла-

дываются на спектакле на все 
100%. Зрительный 
зал маленький, 
и это позволяет 
создать особую 
доверительность. 
Была в первый 

раз, думаю, что в этот театр би-
леты я ещё не раз куп лю и буду 
рекомендовать другим».

Театр находится рядом 
с метро «Новые Черёмушки» 
по адресу: ул. Гарибальди, 
д. 23, корп. 4. Телефон кассы: 
+7 (499) 120-21-56.

Сергей Безродный

Новочерёмушкиная ули-
ца пересекает район с се-
вера на юг.  Об истории 
улицы и её настоящем рас-
сказал краевед, знаток 
Мос к вы и Подмосковья Ми-
хаил Коробко.

Историк напомнил, что Ново-
черёмушкинская улица тянется 
от улицы Шверника до улицы 
Намёткина параллельно Про-
фсоюзной улице и пересекается 
улицами: Винокурова, Дмитрия 
Ульянова, Кржижановского и На-
химовским проспектом, справа 
от неё расположены улицы Ке-
дрова, Гарибальди, Академика 
Полякова, слева – улицы Цюру-
пы и Болотниковская. Раньше 
улица была разделена на две 
части территорией Черёмушкин-
ского кирпичного завода. 

«Улица появилась в сере-
дине 1950-х годов на месте 
бывших подмосковных сёл 
Троицкого Черёмушки и Зна-
менского Черёмушки и назы-
валась 6-я Черёмушкинская 
улица, – рассказал Михаил Ко-
робко. – Позже в честь 40-ле-
тия советских проф союзов 
в 1958 году 4-ю Черёмушкин-
скую улицу переименовали 
в Профсоюзную улицу, улица 
как бы по наследству получи-
ла номер от переименованной 
улицы и стала называться 4-й 
Черёмушкинской». Москвовед 
добавил, что 30 июля 1963 го-
да улица получила нынешнее 
название по бывшему посёлку 
Новые Черёмушки, вошедше-
му в состав Москвы в 1960 
году.

Чайка 
с собачкой 
В театре «Бенефис» в Черёмушках 
поставили новый спектакль

Новочерёмушкинская улица 

Анна Неровная на репетиции нового спектакля 
в театре «Бенефис». Так рождается чудо на сцене.

ница района Александра 
Сарычева. 

дываются на спектакле на все 

с собачкой 
Анна Неровная на репетиции нового спектакля 
в театре «Бенефис». Так рождается чудо на сцене.

«Чехов – 

глубокий 

и многоплановый автор, 

которого нужно понять. 

Ставить его непросто».
Анна Неровная, режиссёр, 

художественный руководитель

театра «Бенефис»

Что означает герб района?
Ветка черёму-

хи, изображён-
ная на гербе, 
символизирует 
название райо-
на, который по-
явился на месте 
одноимённого 
села, известного 
с XVII века. Этот 
топоним, скорее 
всего, произо-
шёл от зарос-
шего черёмухой 
оврага. 

Интересно, что слово «Черёмушки» после 
1956 года среди жителей столицы стало нари-
цательным, обозначая типовой жилой квар-
тал 1960-х годов. Это было символом всего 
нового и современного для того времени. 

Зелёный цвет щита – основы герба – 
символизирует историческое прошлое мест-
ности, на территории которой располага-
лись многочисленные дачи. Эти места были 
богаты растительностью. Отсюда – зелёный 
цвет.

РЕТРО 

Выход из метро 
«Профсоюзная», 
куда приезжают и 
жители Черёмушек, 
и Академической. 
Присылайте 
сохранившиеся 
в семье 
исторические фото 
района в паблик 
«Наши Черёмушки» 
(facebook.com/
cheremushkie). 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Фото: Марина Круглякова

Новочерёмушкинская улица на заре основания 
района. Высотки соседствуют с домами, 
оставшимися в наследство от деревень.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Черёмушки. Какие?

Кроссворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия Сурикова. 13. «Остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«Сменная обувь» для посетителей катка. 19. «Дядя» с 
котом Матроскиным. 20. Газировка в жбане. 26. «Нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. 
«Отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный 
стиль» «имени братьев Гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Дея-
тельный ... партии. 47. Его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. Где добывают песок? 54. Герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в Стране лжецов? 4. Учение о пре-
ломлении лучей света. 6. Способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. Где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «Ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. Самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«Навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. Голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. Немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
Артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

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

НА ДОСУГЕ

ВАМ НЕ ПРИНЕСЛИ  
ГАЗЕТУ? 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 (495) 646-57-57

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерматолог. 5. Стакан. 9. Ластик. 10. 
Эйхман. 11. Шантаж. 13. Навоз. 18. «Наири». 19. Джиггер. 21. 
Раззява. 22. Бланк. 24. Табак. 28. Облава. 34. Навага. 35. 
Толстой. 37. Сакура. 38. Арманьяк. 39. Выстрел. 41. Ватник. 43. 
Марат. 45. Чадо. 46. Ярлык. 48. Тотем. 51. Отказ. 54. Окулист. 
57. Шарманщик. 58. Санкция. 59. Брошь. 60. Казнокрад. 61. 
Заплата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Делопроизводство. 2. Глушь. 3. Ясень. 4. 
Дилан. 6. Тайсон. 7. Кама. 8. Няня. 12. Жавер. 14. Заезд. 15. 
Дрова. 16. Джоли. 17. Агент. 20. Райан. 23. Каа. 25. Какао. 26. 
Бальзам. 27. Банкрот. 29. Локоть. 30. Версия. 31. Горыныч. 
32. Осётр. 33. Голем. 36. Арбат. 40. Лаваш. 42. Красс. 44. 
Торманс. 45. Черника. 47. Атеист. 49. Якорь. 50. Алёша. 52. 
Запал. 53. Жираф. 55. Тара. 56. Укол.
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