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«Мой район» – программа 
создания качественной 
среды для жизни в шаговой 
доступности от дома. Причём 
на максимально возможном 
высоком уровне».
Сергей Собянин, мэр Москвы

15 
ДОРОГ В РАЙОНЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ЭТИМ ЛЕТОМ

РЯДОМ С ДОМОМ

Бесплатное 
медобследование 
можно пройти 
на Воробьёвых горах

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новые скамейки 
и клумбы появились 
во дворах вдоль 
Ленинского проспекта

РАЙОН В ЛИЦАХ

Герой Советского 
Союза живёт 
на улице Вавилова

815 
ПОДЪЕЗДОВ
ОТРЕМОНТИРОВАНО 
В РАЙОНЕ
С 2010 ГОДА 

НАСЕЛЕНИЕ 
ГАГАРИНСКОГО 
РАЙОНА –

81 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В ВОРКУТЕ ИЛИ ТУАПСЕ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ПО СЛЕДАМ НЕЗНАЙКИ 

КАК ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА ПРОВОДЯТ 
КАНИКУЛЫ В ЛАГЕРЕ 
ШКОЛЫ № 2086
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День в летнем лагере «Московская смена» 
обязательно начинается с весёлой зарядки 
и энергичных танцев. Фото: Виталий Безруких
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Идея программы «Мой рай-
он» была озвучена Сергеем 
Собяниным год назад. Многих 
тогда поразили её масштаб 
и фундаментальность. 
Сегодня она перестала 
быть планом, а пока-
зала себя в действии 
и доказала, что рабо-
тает. Эффективность 
её реализации – это 
результаты работы 
по всем направлениям, 
заявленным год назад. 
Важная черта програм-
мы – абсолютная про-
зрачность: утаить что-то 
из запланированного, 
но не выполненного невозмож-
но. Москвичи сами могут прове-
рить, как идёт работа. Более то-
го, горожане активно участвуют 
в программе, высказывая свои 
предложения как на стадии про-
ектирования, например, новых 
зон отдыха, так и принимая ра-
боту после их создания.

«В 2019 году проведём бла-
гоустройство 160 парков, скве-
ров, бульваров, набережных 
и других объектов, расположен-

ных в различных районах го-
рода. Приведём в порядок 4,5 
тыс. дворов, откроем 18 новых 
ярмарочных и фестивальных 

площадок. Москва 
станет ещё более 
зелёной: высадим 
900 тыс. деревьев 
и кустарников», – 
рассказал «АиФ» мэр 
Москвы Сергей Со-
бянин.

И благоустрой-
ство – далеко не един-
ственное направ-
ление работы. «Мой 
район» – комплексная 
программа создания 

качественной среды для жизни 
в шаговой доступности от дома. 

«Задача-максимум – соз-
дать благоприятные условия 
для жизни во всех районах Мо-
сквы, причём не по минимуму 
и не в среднем, а на максималь-
но возможном высоком уровне. 
И при этом сохранить и подчерк-
нуть уникальные черты каждого 
московского рай она.

В нынешнем году мы про-
водим текущий и капремонт 

250 объектов культуры, включая 
115 библиотек. Продолжаем за-
купку музыкальных инструмен-
тов и оборудования для школ 
искусств.

Поликлиники – особая тема. 
В 2019 году стартует программа 
ремонта объектов здравоохра-
нения, в рамках которой за три 
года будут отремонтированы 
135 поликлиник. Оснастим их 
новым оборудованием взамен 
устаревшего. Планируем при-
нять дополнительно 700 врачей 
узких специальностей, включая 
кардио логов, чтобы максималь-
но приблизить оказание меди-
цинской помощи к месту житель-
ства пациентов», – подчеркнул 
С. Собянин.

В Гагаринском районе ре-
зультаты программы «Мой 
район» могут оценить тысячи 
москвичей и туристов. Напри-
мер, здесь находится одна 
из самых красивых и благоу-
строенных набережных – Ан-
дреевская – с оборудованными 
точками велопроката для ак-
тивного отдыха. Кроме этого, 
в районе созданы все условия 
для отдыха, досуга, образова-
ния и занятий спортом: Цирк 
на Вернадского, образователь-
ный комплекс «Воробьёвы го-
ры», театры, музеи и целая сеть 
библиотек. На территории Га-
гаринского района каждый год 
озеленяют зоны отдыха вблизи 
жилых домов.

Особое внимание в этом году 
уделят территориям вокруг на-
учных организаций. В рамках 
реализации программы «Мой 
район» новый внешний облик 
обретут территории вокруг Ин-
ститута кристаллографии имени 
А. В. Шубникова РАН и Института 
физической химии и электрохи-
мии имени А. Н. Фрумкина РАН. 
Их благоустройство включит 
в себя замену покрытий на троту-
арах и проезжей части, установку 
фонарей, а также обустройство 
газонов и высадку кустарников.

Больше подробной и актуаль-
ной информации о районе мож-
но узнать на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru в разделе 
«Мой район».
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«Мой район»: 
от планов к делам
В 2019 году в Гагаринском районе 
благоустроят территории вокруг научных организаций

Работы по программе 
«Мой район» 
не останавливаются 
в Гагаринском районе 
ни на день. В этом 
можно убедиться, 
прогулявшись 
по району или зайдя 
на сайт mos.ru.

Фото: Павел Бедняков

Определяем цели
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что 
мы можем для этого сделать? Именно 
такие непростые вопросы обсуждали 
на прошлой неделе москвичи, которые 
живут и работают в Юго-Западном окру-
ге, на форсайт-сессии, посвящённой про-
грамме «Мой район». Представители 
Правительства Москвы говорили с горо-
жанами о проектах в разных сферах жиз-
ни района, которые уже действуют, и о тех, 
которые заработают в ближайшее время.

«Юго-Западный округ развивается 
по программе «Мой район». Присталь-
ное внимание уделяется благоустрой-

ству – в этом году сдадим 13 новых объ-
ектов. Стараемся равняться на Южное 
Бутово, где созданы отличные условия 
для жизни, образования и досуга. Там 
разбит один из крупнейших в Москве 
ландшафтных парков (он занимает 
142 гектара). Эта зелёная зона стала 
любимым местом отдыха для всего 
района. Наша задача – сделать таки-

ми же интересными парки 
«Тропарёво», «Воронцов-
ский», «Сосенки», – отме-
тил 1-й заместитель пре-
фекта ЮЗАО Александр 
Найданов.

Это – ближайшие планы. А что на пер-
спективу?

Своё лицо у каждого района
В ходе форсайт-сессии по програм-

ме «Мой район» стало понятно, какие 
перспективы развития своих районов 
видят сами люди. Жителям ЮЗАО пред-
ложили побывать в том будущем, в ко-
тором они хотят оказаться, скажем, лет 
через 10.

180 человек из 12 районов работа-
ли в нескольких командах. Одни вы-
брали тему культурного наследия и до-
суга, рассчитанного на все возрасты. 
Другие сосредоточились на транспор-
те и благоустройстве. Собралась и от-
дельная группа, которая обсуждала 
взаимодействие власти и общества.

«Надо обсуждать темы, которые ре-
ально волнуют москвичей, – говорит 
Эдуард Люшин, который 
работает в Гагаринском 
районе. – Нас волнуют 
транспорт, реновация, 
работа социальных учреж-
дений. Я уверен, что наши 
предложения будут рас-
смотрены и что-то обязательно возь-
мут в работу. Такие встречи помогают 
создать мозаику мнений и выбрать 
в режиме диалога наиболее правиль-
ное решение».

В конце дня команды представили 
презентации своих проектов по разви-
тию районов. Большинство участников 
форсайт-сессии видят Москву в будущем 
современным мегаполисом, в котором 
роботизация и цифровизация проникли 
практически во все сферы нашей жизни – 
медицину, образование, быт. Благода-

ря эффективной транспортной полити-
ке (строительству хорд, новых станций 
метро, появлению новых маршрутов 
автобусов, троллейбусов и трамваев) 
пробки станут меньше. Однако при всей 
высокотехнологичности жизни в буду-
щем каждый район сохранит свою куль-
турную, архитектурную и историческую 
индивидуальность. В таком будущем хо-
тят жить москвичи, таким они видят дом, 
в котором будут жить их дети. Комфорт, 
качество и уникальность – не что иное, 
как базовые критерии программы «Мой 
район».  

Галина Деловая
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Московский урбанистический 
форум – 2019 пройдёт в парке «За-
рядье» 4–7 июля.

На форсайт-
сессии каждая 
группа выступила 
с защитой своего 
проекта по 
программе «Мой 
район».

Создаём будущее 
вместе

«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас 
волнует качество жизни. 
Это будет главной темой 
#МУФ-2019 (Московского 
урбанистического форума). 
Уже можно посмотреть 
деловую программу 
и оставить заявку 
на участие».

Мэр Москвы Сергей Собянин 
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Школьники Гагаринского 
района с 3 по 28 июня посещали 
Летнюю академию в городском 
детском лагере «Московская 
смена» на базе школы № 2086 
(Ломоносовский просп., д. 12). 
Они день за днём совершали от-
крытия, узнавали новое, пели, 
танцевали, проходили увлека-
тельные квесты. Организация 
детского досуга в шаговой до-
ступности – одна из задач про-
граммы «Мой район»

В городе талантов
«Четвёртый год подряд в сте-

нах школы № 2086 проходит 
летний лагерь «Московская 
смена». Мы выбираем детское 
произведение в приключен-
ческом жанре, на материалах 
которого и выстраиваем содер-

жание смены, – 
объясняет руко-
водитель смены 
Андрей Дюжи-
ков. – В этом го-
ду взяли роман-

сказку Н. Носова «Приключение 
Незнайки и его друзей», а сме-
на носит название «Незнайка 
в городе талантов». Кроме этого, 
банальные «отряды» мы пере-
именовали в « лаборатории», 
которых в нашем лагере пять. 
В каждой лаборатории дети 
с 1-го по 7-й класс». 

Каждое утро у ребят начи-
нается с энергичной зарядки 
на площадках школы. Затем 

линейка, на которой отмечают 
пятикрылыми звёздочками тех 
ребят, чьи творческие работы 
стали лучшими. 

Затем в «Городском рестора-
не» их ждёт вкусная каша, сок 
и фрукты. Потом наступает время 
для умственной подзарядки: дети 
принимаются за чтение очеред-
ной главы книги. Формат меня-
ется, чтобы не было скучно: то 
читают по цепочке, то вслух для 
всех читает кто-то из доброволь-
цев. «Для того чтобы осознанно 
подойти к материалу книги, мы 
каждую главу переносим в ре-
альность. Поэтому в день у нас 
проходит несколько мастер-
классов, за участие в них ребята 
получают звёздочку. Так мы под-
чёркиваем детские таланты», – 
рассказывает Андрей Сергеевич.

От оригами до гонок
«У нас разноплановая дея-

тельность – каждый день смены 
посвящён какой-то новой теме. 
Ребята вместе с нашим героем 
Незнайкой пробуют себя в раз-
ных профессиях. Мы много ри-
суем красками, карандашами, 
выходим на улицу, где дети мо-
гут порисовать мелками на ас-
фальте, – говорит старший 
воспитатель и заместитель 
руководителя смены Татьяна 
Рубцова. – Чаще всего наши 
занятия проходят под музыку. 
Делаем оригами, ребятам очень 
нравится трёхмерный кон-

структор «Фанкластик», многие 
увлекаются робото техникой. 
Недавно проходила встреча 
с психологом на тему «Кто я?». 
Они представляли себя в раз-
ных профессиях. «Мне очень 
нравится в лагере, поэтому 
уже третий раз возвращаюсь. 
Особенно привлекло занятие 
«Музыкальный стиль и дизайн». 
Нас учат составлять и обраба-

тывать музыку 
на компьютере. 
В будущем мечтаю 
стать программи-
стом», – расска-
зывает 12-летняя 

Ульяна Иванова.
«Мы стараемся наполнить 

активностями каждый день. 
Например, выходим на прогул-
ку, играем в футбол, баскетбол 
и волейбол. Каж-
дую среду мы с ре-
бятами выезжаем 
на гребной канал, 
где они сами, си-
дя в лодках, могут 

поучиться грести. Им это очень 
нравится», – добавляет вожа-
тый 1-й лаборатории Тимур 
Билгин. 

«Я уже второй год хожу в ла-
герь. Здесь круто! Мне нравится 
играть с ребятами, делать по-
делки, например оригами. На-
ша зарядка проходит здорово, 
а ещё часто выхо-
дим на пробежку 
на школьное по-
ле», – поделился 
третьеклассник 
Валентин Шич-
кин.

«Я сама с удовольствием 
провела три года 
в отрядах летнего 
лагеря «Москов-
ская смена», – 
говорит вожатая 
Анна Волкова. – 

Это мой первый год в роли во-
жатой. Очень клас сно органи-
зовывать для детей различные 
конкурсы, потом ты видишь, 
как они искренне радуются. 
В этой смене устраивали изуче-
ние азбуки Морзе, флажковой 
сигнализации, организовыва-
ли музыкальный конкурс та-
лантов и даже автогонки». 

Все на бал!
По доброй традиции смена 

лагеря завершается балом. Ре-
бята заранее делают костюмы, 
маски, готовят программу с му-
зыкальными и творческими но-
мерами. Я ркое представление 
длится 2 часа. Каждый участник 
«Московской смены» получает 
сертификат, памятный подарок 
и, конечно же, массу положи-
тельных эмоций. 

Юлия Вакуленко

По следам 
Незнайки
Как юные жители района провели 
первый месяц каникул 
в лагере «Московская смена»

Организация качественного отдыха 
в городе – важная часть программы 
«Мой район».

Учащийся 
лицея победил 
во Всероссийской 
олимпиаде 

Руслан Сапаев из лицея «Вторая 
школа» (ул. Фотиевой, д. 18), увле-
кающийся астрономией, одержал 
победу в заключительном туре 
XXVI Всероссийской олимпиады 
школьников. «Всего было три тура. 
В теоретическом и практическом 
отводилось по пять часов на вы-
полнение заданий. Кроме этого 
был блицтур с четырьмя тестовы-
ми заданиями», – рассказывает, 
как проходила самая важная рос-
сийская олимпиада школьников, 
Руслан Сапаев.

ФОТОФАКТ

На конкурсе детского рисунка «Наследие моего района», который 
проходил в рамках Дней исторического и культурного наследия, 
среди 500 работ можно найти картину 12-летнего жителя 
Гагаринского района Сергея. Он изобразил одну из основных 
достопримечательностей района – памятник Юрию Гагарину.

Какое направление «Московской смены» 
вы бы выбрали для своего ребёнка?

 Физкультурно-
 оздоровительное 42,53%

 Образовательное 29,89%
 Социальное 27,59%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, Проголосовали
группа района – vk.com/lenip. 87 человек.

ЕЛИЗАВЕТА ШИЧКИНА, 
ученица 4-го класса:

– В прошлом году мне по-
нравилось в лагере «Москов-
ская смена», поэтому в этом 
году попросила вновь роди-
телей записать меня. Больше 
всего мне нравится общать-
ся с другими ребятами, здесь 
не только ученики школы 
№ 2086, но и из других школ 
нашего района. Мы постоян-
но узнаём что-то новое, игра-
ем, читаем, делаем поделки. 
Оригами и гребля – мои лю-
бимые занятия.
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«С этого года 
«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного отдыха 
школьников в городе». 

Сергей Собянин,
ТВ Центр, «Наш город. 

Диалог с мэром» 

  Качественное образо-
вание – важная состав-
ляющая программы «Мой 
район».
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19 июня в Тропарёвском 
парке прошёл окружной этап 
конкурса «Супердедушка Мо-
сквы – 2019», победителем 
которого стал житель Гагарин-
ского района Николай Васи-
льевич Кузнецов, активный 
участник программы «Москов-
ское долголетие». Впереди его 
ожидает участие в городском 
этапе конкурса.

Шампанское и вальс
«Сам конкурс представлял 

собой несколько испытаний – 
спортивные состязания и твор-
ческое задание, – рассказывает 
Николай Васильевич. – Нам 
заранее нужно было подготовить 
визитную карточку – небольшой 
рассказ о себе с музыкальным 
сопровождением. И самое ин-
тересное – угощение для жюри». 

На конкурсе «Супердедуш-
ка» долголет из Гагаринского 
района поразил жюри и «обез-
вредил» соперников, пригото-
вив одно из своих фирменных 
блюд – «Осётр в шампанском». 

Кроме этого, в творческом 
номере он вместе с Татьяной 
Владимировной Горячевой, ко-
торая заняла почётное третье 
место на конкурсе «Суперба-
бушка-2019», исполнил вальс. 
Николай Васильевич облада-
ет отличным голосом и слухом, 
поэтому для зрителей конкурса 
он исполнил одну из любимых 
песен «Город, которого нет». 
Зал был в восторге.

Человек слова
Николай Васильевич родил-

ся 19 декабря 1958 года в го-
роде Рязани. Он юрист, учился 
в Тверском государственном 
университете. Сейчас, не-
смотря на работу и большую 
занятость благотворительно-
стью, успевает насыщать свои 
будни различными занятиями: 
футбол, волейбол, теннис, му-
зыка… «Самый ценный совет, 
который я получил в жизни: 
дал слово – держи. Сделал 
это своим девизом по жизни 
и другим советую. Мужчину 
красит не только обаяние, но 
и поступки», – считает Кузне-
цов.

«Хочу стать студентом!»
К городскому проекту «Мо-

сковское долголетие» Нико-
лай Васильевич подключился 
в феврале этого года, но уже 

успел выбрать активности 
по своему темпераменту. 
Он регулярно посещает за-
нятия танцами и ОФП, изуча-
ет английский язык. Недав-
но команда Гагаринского 
района принимала участие 
в мероприятиии «Эстафета 
здоровья», в котором заняла 
почётное третье место. А бо-
дро бегал и поддерживал ко-
мандный оптимизм, конечно 
же, Николай Васильевич.

Супердедушка признаётся, 
что его мечта – поступить в ху-
дожественную академию. «Про-
ект «Московское долголетие» 
очень бодрит людей пенсион-
ного возраста, даёт нам шанс 
вести активный образ жизни. 
Однозначно буду продолжать 
посещать активности. Я ду-
шой привязался к участникам 
и этой программе. Возможно, 
запишусь ещё на какие-то за-
нятия», – говорит Николай Куз-
нецов.

Жители Гагаринского района 
используют паблик в соцсети 
ВКонтакте (vk.com/lenip) как 
площадку для дискуссий. Здесь 
они делятся мнениями, присы-
лают снимки, на которых запе-
чатлены хорошо всем знакомые 
и родные пейзажи района. А не-
давно горожане обсуждали ра-
боту светофоров на Ленинском 
проспекте. Пешеходам хотелось 
бы сократить время ожидания.

Некоторые стали предлагать 
возможные пути решения про-
блемы: «Необходима кнопка 
для светофора. Нужно делать 
минимальное время, чаще 

которого зелё-
ный пешеходам 
не включается 
(например, 1 ми-
нута). А включа-
ется по кнопке», – 

предложил житель района 
Вадим Барбашов. Другой ва-
риант выдвинула местная жи-
тельница Татьяна Монахова: 
«Подземные пере-
ходы! Пешеходные 
светофоры через 
Ленинский – это 
неудобно: слиш-
ком много вре-

мени теряем». На что у Вадима 
Барбашова нашлось ещё одно 
предложение: «Татьяна, мне 
подземные больше симпатич-
ны, но: 1) дороже; 2) не уве-
рен, что везде можно рыть; 
3) пенсио неры и тем более 
маломобильные люди не в вос-
торге от лестниц; 4) пешеходные 
светофоры являются неболь-
шим демпфером для пробок 
на сложных перекрёстках». 

А житель Ярослав Шилкин 
привёл конкретный адрес, где 
назрели изменения: «Возле до-
ма № 50, где магазин «Каша-
лот», светофор горит 180 се-
кунд, хотелось бы уменьшить 
наполовину!»

Мы решили прояснить ситуа-
цию и помочь жителям, поэтому 
обратились за комментарием 
в Центр организации дорожного 
движения (ЦОДД). Вот такой от-
вет пришёл от пресс-службы: 
«Наши специалисты рассмо-
трят возможность внесения 
изменений в режим работы 

светофорного объекта по адре-
су: Ленинский просп., д. 50, 
для комфортного перемещения 
пешеходов с учётом дорожной 
обстановки. Ленинский про-
спект является достаточно слож-
ной и в то же время оживлённой 
магистралью. Работа светофо-
ров настроена таким образом, 
чтобы соблюсти баланс между 
всеми участниками дорожного 
движения – обеспечить условия 
для автомобилей, пешеходов 
и городского транспорта».

Этой весной в рамках про-
граммы «Мой район» по всем 
районам столицы проходили ра-
боты по перенастройке светофо-
ров. Только в период с апреля 
по май привычный режим рабо-
ты сменили на 34 пешеходных 
переходах. На 24 зебрах увели-
чили продолжительность зелёно-
го сигнала, ещё на 10 уменьшили 
время ожидания для пешеходов 
(длительность фазы может ме-
няться в зависимости от време-
ни суток и дня недели). Например, 
в Гагаринском районе период 
ожидания зелёного сигнала со-
кратили на переходе на пере-
сечении Ленинского проспекта 
с Молодёжной улицей.

Осётр от 
супердедушки
Житель Гагаринского района Николай Кузнецов
получил звание «Супердедушка ЮЗАО»

Светофоры на Ленинском: сократят ли время 
ожидания для пешеходов?

Награждение победителя 
и участников конкурса 
«Супердедушка».

Пешеходный переход по адресу: Ленинский просп., 
д. 50, рядом с магазином «Кашалот».

В Гагаринском открыли 
«комнату прохлады»

Прохладная и влажная погода, 
по заверениям синоптиков, бы-
стро пройдёт, – на смену ей сно-
ва придут жаркие дни. Все жите-
ли Гагаринского района могут 
укрыться от жары в специально 
оборудованной комнате в ГБУ 
«Центр соцобслуживания «Ло-
моносовский», филиал «Гага-
ринский», по адресу: Ленинский 
просп., д. 60/2. «Помещение 
рассчитано на 30 мест. Есть 
удобные диванчики, кондицио-
нер, кулер с водой, одноразовые 

стаканчики. Если кто-то с поль-
зой хочет провести досуг, к его 
услугам небольшая библиотека, 
телевизор и Wi-Fi», – рассказы-
вает заместитель заведующе-
го филиалом Центра соцоб-
служивания Марина Улько.

Режим работы «комнаты про-
хлады» – с 9.00 до 20.00 без 
перерывов. Ф
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Фото: архив Н.В. Кузнецова
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Развитие 
транспортной 
инфраструктуры – 
важная составляющая 
программы «Мой район»

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район». 
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Ремонт асфальта проведут по 15 адресам
Автомобильные дороги по 

15 адресам в рамках Гагарин-
ского района отремонтируют 
за лето в рамках программы 
«Мой район».

Причём большая часть рабо-
ты уже сделана. «Сейчас из все-
го списка в работе только два 
адреса: Университетский пр., 
д. 9, и проезд от ул. Вавилова, 
д. 13/72, до Ломоносовского 
просп., д. 7, корп. 4. Остальные 
13 уже готовы», – уточнил пер-
вый заместитель главы упра-
вы по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строительства 
Александр Логинов.

Обновлённые объекты до-
рожного хозяйства находятся 
по адресам: ул. Вавилова, д. 54, 
корп. 3 и 4; Ленинский просп., 

д. 40 (проезд ФНПР); Ленин-
ский просп., д. 44; ул. Вавило-
ва, д. 72/13; Ленинский просп., 
д. 43, корп. 8, 10 и 11; Ленин-
ский просп., д. 79, корп. 2 и 3; 
Ленинский просп., д. 45; Ленин-
ский просп., д. 71; и Ломоносов-
ский просп., д. 4, корп. 1.

«У нас в районе тщательно 
следят за состоянием тротуа-
ров, если необходимо, то ре-
монтируют. Гуляя по Ленин-
скому проспекту, во многих 
дворах наблюдала, как сни-
мают старое покрытие и на 
его место укладывают новое. 
Пусть такое обновление и даль-
ше смело идёт по всему наше-
му району», – рассказывает 
жительница района Таисия 
Мулихина.

Диспансеризация 
на свежем воздухе 
Жители Гагаринского района могут пройти 
обследование в павильоне «Здоровая Москва» 
на ул. Косыгина, д. 17

С 15 июня на территории 
возле Дворца пионеров на Во-
робьёвых горах начал работу 
павильон «Здоровая Москва». 
Теперь жители района могут 
бесплатно пройти медицинское 
обледование в шаговой доступ-
ности. Большой белый пави-
льон с ярко-зелёной надписью 
«Здоровая Москва» располо-
жен по адресу: ул. Косыгина, 
д. 17, ориентир – стадион. По-
сетителей ждут с 8.00 до 22.00 
без перерывов и выходных. 
Обследование проводится для 
взрослых от 18 лет.

Здесь каждый посетитель 
может пройти первый этап 
диспансеризации: измерение 
артериального давления, ро-
ста, веса, снятие кардиограм-
мы и лабораторную диагно-
стику – анализ крови на сахар 
и холестерин. В случае если 
понадобится дополнительное 
обследование, в павильоне 
пациенту помогут записаться 
на приём к узким специали-
стам в ту поликлинику, к кото-
рой он прикреплён. «Сначала 
все посетители проходят ан-
кетирование, регистрируясь 
в системе. А после организа-
ционных моментов приступаем 
к профилактическому осмотру: 
кабинет доврачебного приёма, 
процедурный кабинет и приём 
у врача-терапевта», – расска-
зывает заведую-
щий филиалом 
п о л и к л и н и к и 
и дежурный ад-
министратор па-
вильона Святос-
лав Дмитриев.

«Совсем случайно узнала 
об этом павильоне, – делится 
мнением Надежда Потапо-
ва. – У меня ребёнок посеща-
ет лагерь во Дворце пионеров, 
поэтому я сначала отвела его 

в лагерь, а потом 
решила пройти 
обследование. За 
30 минут успела 
сделать ЭКГ, сдать 
кровь и посетить 

терапевта – очень удобно».
«В проекте «Здоровая Мо-

сква» мы принимаем участие 
впервые, – говорит главный 
врач городской поликлиники 
№ 2 Лилия Вершинина. – Ста-
раемся привлечь тех горожан, 
которые не обращаются в по-
ликлинику». За 
первую неделю 
работы павильон 
«Здоровая Мо-
сква» на террито-
рии Гагаринского 
района посетили более 300 
человек.

«Я работаю в Гагаринском 
районе, поэтому в обеденные ча-
сы мне удобно добежать до па-
вильона и пройти обследование. 
К сожалению, всегда не хватает 
времени, чтобы доехать до по-
ликлиники, обращаюсь туда 
только в экстренных случаях, – 
рассказывает посетительница 
Лариса Куранова. – В первый 
раз решила воспользоваться 
услугами подобной программы 
и не разочаровалась. Всё об-
следование прошло достаточно 
быстро, без очередей и в ком-
фортных условиях». 

Каждый понедельник с 10.00 
до 17.00, а во вторник, сре-
ду, четверг и пятницу с 8.00 
до 17.00 принимает врач-
педиатр. Поэтому жители Гага-
ринского района могут прийти 
со своими детьми и пройти об-
следование всей семьёй.

«На территории Дворца пи-
онеров часто устраиваю про-
бежки, чтобы поддерживать 
тело в тонусе. Два года назад 
проходил обследование – вы-
явили определённые отклоне-
ния. Очень хоте-
лось бы отследить 
изменения, кото-
рые происходят со 
здоровьем, поэто-
му давно собирал-
ся в поликлинику, но руки никак 
не доходили. В воскресенье 
пришёл на пробежку и увидел 
павильон «Здоровая Москва» – 

наконец-то про-
шёл обследова-
ние, – говорит 
житель района 
Сергей Титов. – 

Больше все-
го хочется узнать, в норме 
ли сахар и холестерин». Все 
результаты обследования 
посетители могут получить 
по электронной почте дома. 
Все комментарии и рекомен-
дации врачей будут также со-
держаться в письме. 

На Ленинском проспекте обновили 
скамейки и клумбы

Сотрудники «Жилищника» Гагаринского района по предложе-
ниям жителей установили новые скамейки и обустроили клумбы 
для цветов по Ленинскому проспекту рядом с домами 40, 43 и 43, 
корп. 10.

«Приятно выйти на прогулку, когда во дворе ухоженные клумбы 
с цветами. Дворники приходят и поливают их. Скамейки тоже у нас 
новенькие. Мамы с детьми активно пользуются, да и мы, пен-
сионеры, всегда можем остановиться и передохнуть», – говорит 
жительница Вера Саушина.

Кроме этого, в Гагаринском районе будут благо устроены тер-
ритории вокруг научных организаций. В список вошли Институт 
кристаллографии имени А. В. Шубникова РАН и Институт физиче-
ской химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН. 

Специалисты начали с демонтажа старого асфальта на тротуа-
рах и проезжей части. Потом здесь проложат кабельную линию, 
чтобы убрать под землю провода. Для безопасности пешеходов 
и водителей поставили ограждения и временные знаки, предупре-
ждающие о ремонте. Для пешеходов сделали пути обхода.

Так в ходе реализации программы «Мой район» создаётся 
комфортная среда для жителей района.

Новые скамейки установили по трём адресам в 
рамках программы «Мой район».

В процедурном 
кабинете павильона 
«Здоровая Москва» 
посетителям делают 
общий анализ 
крови.
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Фото: Виталий Безруких

Фото: Юрий Трубников
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Каждый дом – 
история
Разглядываем постройки на улице 
Косыгина вместе 
с историком-краеведом

Пионерский дом 
Перейдём на противопо-

ложную сторону улицы – там 
в основном расположены 
жилые высотки, дворы ко-
торых уже облагорожены по 
программе «Мой район». Но 
есть и исторические памятники. 
Так, на ул. Косыгина находится 
главный вход на территорию дет-
ства – в Московский дом пио-
неров 6 . Он был открыт 1 июня 
1962 года. С тех пор это место 
стало одной из ярких точек не 
только района, но и всей Мо-
сквы. Одним из примечатель-
ных объектов здесь является 
памятник герою произведения 
Аркадия Гайдара – Мальчишу-
Кибальчишу. 

Из гостиницы – в офис
В 1976 году началось строи-

тельство детской гостиницы 

«Орлёнок» 7 . Здесь, в доме 15 
по Косыгина, останавливались 
молодые иностранные туристы 
перед тем, как отправиться 
в пионерские лагеря «Артек», 
«Орлёнок» и «Океан».

В 2002 году 20-этажное зда-
ние стало именоваться гости-
ничным комплексом Korston, 
который позже вошёл в россий-
скую сеть комплексов Korston 
Hotels & Malls. Аналогичные 
комплексы есть не только в сто-
лице, но и в Казани, Серпухове. 
А с 2018 года в здании обустро-
или офис компании «Яндекс».

Маргарита Титова

«Вы только представьте: 
в 1891 году, когда не было всех 
этих построек, дорог, деревьев, 
местом притяжения для людей 
служил ресторан Крынкина 
на Воробьёвых горах. Славился 
он отличной кухней и красивы-
ми пейзажами, которые окру-
жали постройку со всех сторон. 
А по Воробьёвскому шоссе вме-
сто автомобилей ходил паровой 
трамвай…» – рассказывает 
историк-краевед Александр 
Спивак. Вместе с ним пройдём-
ся по улице Косыгина.

Возле села Воробьёво
– Стоит начать с самого 

главного – названия улицы. 
Если мы окунёмся в историю, 
то узнаем, что до 1981 года ули-
цу именовали Воробьёвским 
шоссе, в честь ближайшего 
селения Воробьёво. А позже 
и одну из главных достопри-
мечательностей района так 

назвали – Воробьёвы горы 1 . 
И только в мае 1981 года улицу 
длиной 4,5 км называют в честь 
политического деятеля Алексея 
Николаевича Косыгина.

Дом с секретом
Начинаем наш маршрут. Пер-

вое строение – д. 2, в котором 
находится Институт теоретиче-
ской физики им. Л. Д. Ландау 
РАН 2 . Здесь можно увидеть 
доски в честь выдающихся ака-
демиков: самого Л. Д. Ландау, 
Н. Н. Семёнова. Здание инсти-
тута выполнено в стиле совет-
ского конструктивизма. Кроме 
того, на территории есть ещё 
одна достопримечательность – 
Мемориальный музей-кабинет 
академика П. Л. Капицы. К со-
жалению, многие из жителей 
района даже не знают, что 

можно спокойно прийти и по-
смотреть личные вещи 
инженера, его кабинет. 
Интересный факт: инсти-
туты на этой территории 
появились только в 30-е 
годы прошлого века. 
Изначально здесь 
р а с п о л а г а л а с ь 
усадьба «Васи-
льевское». Это 
одна из ше-
сти усадеб 

на территории ЮЗАО, которая 
сохранила свой внешний облик 
до сегодняшнего дня.

34 лаборатории
Если двигаться дальше 

по чётной стороне ул. Косыги-
на, нас ждёт ещё один инсти-
тут – Институт биохимической 
физики им. Н. М. Эмануэля 
РАН 3 . Это д. 4, построенный 
в 1994 году. Площадь здания 
огромна, причём оно разно-
уровневое: какие-то из постро-
ек пяти этажные, но есть и одно-
этажные. Здесь сосредоточено 
7 отделов и 34 лаборатории, где 
специалисты изучают кинетиче-
ские, полимерные и нанопро-
цессы в области физики, химии 
и биологии. За вклад в развитие 
науки Н. М. Эмануэль удостоил-
ся звания Героя Социалисти-

ческого 
Т р у д а . 

Его имя ин-
ститут носит 

с 1995 года.

Щедрый дар 
Екатерины II

Среди густой зелени на-
ходим следующий институт – 

химической физики имени 
Н. Н. Семёнова РАН 4  (д. 4, 
корп. 1). Пешеходам с про-
езжей части, к сожалению, 
не удастся рассмотреть всю его 
красоту. Это двухэтажное зда-
ние до 1931 года было дачей. 

Если верить истории, то её по-
строили специально по указу 
Екатерины II для князя Василия 
Долгорукова-Крымского. Мест-
ные знали её под названием 
Мамонова дача. Сегодня уже 
больше 80 лет здесь распола-
гается учебное заведение. Его 
директором до 1986 года был 
нобелевский лауреат Н. Н. Се-
мёнов. 

Резиденция 
коммуниста

Именно в д. 8 5  в 70-е годы 
XX столетия жил Алексей Ни-
колаевич Косыгин, председа-
тель Совета Министров СССР.

Сама постройка больше по-
хожа на здание пансионата где-
то в Крыму. Особняк в шесть 
этажей изначально был постро-
ен для деятелей ЦК КПСС. Кро-
ме Косыгина здесь жил Леонид 
Васильевич Смирнов – предсе-
датель Военно-промышленной 
комиссии, Герой Социалисти-
ческого Труда.

Памятник Косыгину
Перед д. 8 в 2008 году 

появился бронзовый бюст 
на постаменте из гранита. Так 
увековечили память Алексея 
Косыгина, чьё имя сейчас но-
сит улица. 

Шестиэтажный особняк, в котором в 70-е гг. 
прошлого столетия жил А. Н. Косыгин.

Сохранение 
истории района, его 
уникальности – одно 
из направлений 
программы «Мой 
район».

Так сейчас выглядит гостиница 
Korston на ул. Косыгина.
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Памятник 
А. Н. Косыгину 
появился 
на одноимённой 
улице в 2008 году. 
Скульптор 
Н. В. Томский.



Герой Советского Союза 
полковник в отставке Николай 
Ефимович Оловянников сидит 
напротив меня и, подперев ли-
цо рукой, с улыбкой вспоминает 
(спустя 74 года!), как майор зве-
на 312-го штурмового авиацион-
ного полка называл его «масте-
ром ударов по точечным целям». 
Всего за годы войны прослав-
ленный лётчик-ас, сегодня жи-
вущий в Гагаринском районе, 
совершил 212 боевых вылетов, 
ни разу не был сбит и виртуозно 
миновал вражеские пули. Сам он 
убеждён, что родился в рубашке.

Тельняшка вместо 
гимнастёрки

Первые три года жизни Ни-
колай Оловянников провёл 
в селе Медвенка (ныне посё-
лок городского типа в Курской 
области). Когда исполнилось 
восемь лет, вместе с матерью 
переехал в посёлок Константи-
новка на Украину. Там окончил 
8 классов украинской школы. 
«Местные называли меня по-
украински – Мыкола Олывъян-
ник», – смеётся ветеран. 

Учился Мыкола неважно: 
плохо понимал украинский 
язык. Но после школы испол-
нил заветную мечту – пошёл 
учиться в аэроклуб на спец-
курс. «Мы тогда часами могли 
наблюдать, как пилотируют ре-
бята из аэроклуба. Завидовали 
страшно, – вспоминает Нико-
лай Ефимович. – Потому, когда 
на медкомиссии меня опреде-
лили на тренировочный спец-
курс в авиацию, я обрадовал-
ся. Тренировки длились больше 
года. Жили в общежитии. Ле-
тали на учебных самолётах 
конструктора Поликарпова – 
По-2. Войну я встретил дома – 
и сразу же по распределению 
попал в ворошиловградскую 
школу. Начинали тренировать-
ся на самолётах-разведчиках 
Р-5, потом сменили их на ско-
ростные бомбардировщики СБ. 
А потом был ещё штурмовик 
 Ил-13, на котором я налетал 
всего 13 часов из 150. И нас 
отправили на фронт – на учёбу 
времени было мало». 

Его первый боевой вылет 
состоялся 12 июля 1943 года 
на Курской дуге, когда совет-

ские самолёты штурмовали 
вражеские танки. 

«Помню, в 1944-м в Бело-
руссии погода стояла жаркая. 
В нашем батальоне девушкам 
(оружейницам, парашютоуклад-
чицам) выдали морские тель-
няшки вместо кофточек. А они 
носить их не стали, отдали нам. 
И мы в жару прямо на аэродро-
ме надевали тельняшки вме-
сто гимнастёрок. Они нам, так 
же как и морякам, придавали 
больше храбрости. Однажды 
из-за этих тельняшек нашему 
командиру полка попало от на-
чальника политотдела. Он при-
казал проследить, чтобы лёт-
чики летали в гимнастёрках. 
Но мы всё равно гнули своё: 
задание шли получать в гимна-

стёрках, а подходя к самолёту, 
снимали форму и летели в тель-
няшках», – вспоминает ветеран.

Двухсотый полёт 
«Во время Берлинской опе-

рации за моей спиной было уже 
199 вылетов, 2 уничтоженных 
самолёта на аэродромах, 5 тан-
ков, 15 железнодорожных ва-
гонов и много другой военной 
техники. Юбилейный полёт за-
помнился на всю жизнь. Дело 
было утром, погода мерзкая: 
туман закрыл небо, дождь мо-
росил. К 11 утра небо посте-
пенно прояснилось. Лётчиков 
начали отправлять на задания, 
а меня всё никак. Решил помая-
чить перед командиром полка, 
но тот внимания не обращал. 

А лётчики – суеверные люди. 
Даже примета у нас в части бы-
ла: напрашиваться на вылет – 
к неудаче. После томительного 
ожидания мне и ещё семи са-
молётам дали задание – по-
давить на плацдарме огневые 
точки противника. Казалось бы, 
мы уже достигли цели, но тут не-
мецкая зенитная артиллерия 
начала наносить удары. Я во-
время стал маневрировать, 
ушёл от обстрела – таким обра-
зом удалось подавить зенитную 
артиллерию. Возвращаюсь – 
и вижу на аэродроме огромное 
красное полотно с надписью: 
«Приветствуем Оловянникова, 
совершившего 200-й вылет!». 

26 октября 1944 года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом муже-
ство и героизм ему присвоили 
звание Героя Советского Союза.

Весть о победе Советской 
армии лётчик вместе со сво-
им полком получил в деревне 
Нейштерлин в Германии. Вспо-
минает, что радовались слов-
но дети: кричали, даже палили 
из ракетниц.

Секретарь партбюро 
«На параде в парке им. Горь-

кого я познакомился с девушкой 
Лидой. В моём посёлке Констан-
тиновка меня уже никто не ждал, 
потому решил остаться в Мо-
скве. Здесь образовалась моя 
семья, в 1947 году родился сын. 
В 1950 году я окончил Высшие 
лётно-тактические курсы усо-
вершенствования офицерского 
состава, в  1956-м – Военно-
воздушную академию», – рас-
сказывает ветеран. 

С 1962 года гвардии пол-
ковник Оловянников – в за-
пасе. Сначала его семья жила 
на Большой Черёмушкинской, 
а в  1970-е переехала на улицу 
Вавилова. «Знакомый пред-
ложил поработать на военной 
кафедре в Институте нефтехи-

мической и газовой промыш-
ленности (ныне Российский 
государственный институт 
нефти и газа им. Губкина) – 
я очень обрадовался. Взяли 
лаборантом на кафедру воен-
ной специальной подготовки, 
где я и проработал два года, 
с 1963-го по 1964-й. А потом всё 
завертелось-закрутилось: учеб-
ный мастер кафедры, начальник 
отдела кадров, заведующий ла-
бораторией военной кафедры, 
старший лаборант кафедры, 
мастер производственного обу-
чения, инженер военной кафе-
дры – кем я только не был».

Особая гордость – целых 32 
года его избирали секретарём 
партбюро военной кафедры 
института. 

«Иногда глазам 
не верю»

Николай Ефимович уже 
40 лет живёт в Гагаринском 
районе, знает здесь каждый 

двор. Даже после выхода 
на пенсию он считает себя обя-
занным находить время для ра-
боты по патриотическому вос-
питанию молодёжи. 

«Я давно не работаю в ин-
ституте, но всё равно получаю 
приглашения на все мероприя-
тия, – рассказывает он. – Бес-
конечно благодарен, что пом-
нят, поздравляют со всеми 
праздниками. Если чувствую 
себя хорошо, то прихожу и вы-
ступаю перед студентами. 

Сейчас вот смотрю на род-
ной институт, да и на весь 
наш район, – и глазам не ве-
рю. Разница фантастическая. 
В первые годы, как только 
стал работать здесь, всё во-
круг было до боли примитив-
ным. А сейчас всё изменилось 
в том же Губкинском институте 
– и территория вокруг, и сами 
стены на высшем уровне. Да-
же наш двор так преобразился! 
Счастлив, что живу именно в 
этом месте». 

Полина Бархатова

«Мастер ударов 
по точечным 
целям»
Прославленный военный лётчик 
Николай Ефимович Оловянников 
уже 40 лет живёт в Гагаринском районе 

19-летний 
Николай 
Оловянников 
на стажировке 
в аэроклубе.

ФОТОФАКТ

В паблике vk.com/lenip можно окунуться в воспоминания. Здесь 
житель района Алексей Устинов делится раритетными снимками 
Гагаринского района. Место, где сейчас находится Московский 
цирк.
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Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Гагаринский. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОриЗОнТаЛи: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза антона Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. символ жизни для Заратустры. 25. Компьютерные 
приключения. 29. Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы и подарки? 31. остров 
с лагуной. 32. «Воздушное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
ПО ВЕрТикаЛи: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф гит-
лер назначил на пост командующего ВВс вместо германа 
геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «общего» 
у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипичного типа». 
13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лексикон грубия-
на. 16. недуг оперной Иоланты. 19. на берегу какой реки 
прошло детство александра Куприна? 22.Что настаивают 
на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я был неправ!» 
26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда летели герои 
сериала «остаться в живых»? 28. Мировой певец ... джон 
считает, что Интернет следует «немедленно закрыть, по-
скольку он уничтожает качественную музыку». 30. Любов-
ный «аперитив». 33. самый популярный цветок в Бельгии. 
34. Великий тенор, спевший дуэтом с селин дион и джо 
Кокером. 35. «Касса» для кредиток. 36. «Железный Эл» 
американской лёгкой атлетики. 39. Кто сопровождает 
героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 
во время экскурсии? 40. В какую шушеру все на Хэллоуин 
наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр о Троянской 
войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Памятник 
Косыгину.
5. Институт 
химической 
физики 
 им. семёнова.

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

крОссВОрД
ПО ГОриЗОнТаЛи: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. 
Крах. 11. грейпфрут. 14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 
19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 25. Квест. 29. студия. 
31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. 
Кулинар. 48. Ликопин. 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. 
Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
ПО ВЕрТикаЛи: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. 
грейм. 5. Иоффе. 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. 
Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. 
самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. 
Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 
40. нечисть. 41. Министр. 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.
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сканВОрД
ПО ГОриЗОнТаЛи:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

ПО ВЕрТикаЛи:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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