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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

4 
ЗОНЫ 
ОТДЫХА
БЛАГО-
УСТРОЕНЫ 
С 2010 ГОДА

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Пенсионеры района 
смогут посещать 
соляные пещеры 
бесплатно

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Здание Института 
физических проблем 
им. П. Л. Капицы ждёт 
реставрация

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ 

Лагерь «Московской 
смены» заработал 
в школе № 2086

ЗА 9 ЛЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

393 
ЛИФТА

В ГАГАРИНСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОЖИВАЕТ

81 ТЫСЯЧА
ЖИТЕЛЕЙ – 
ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ВЫБОРГЕ 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ВЕЛОПРОГУЛКИ
КАКОЙ СТАЛА 
ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ 
АНДРЕЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

С. 4

С. 5

С. 4
С. 3

Взять велосипед в аренду стало проще: 
15 станций проката предоставляют 
свои услуги для жителей района.
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ИРИНА СУСЛОВА,
местная жительница: 

– За 5 лет работы про-
екта «Активный гражданин» 
я успела поучаствовать в 89 
опросах. Лидирует в моём 
списке раздел «Городские 
мероприятия». Круто, что мы 
сами выбираем мероприятия 
и даже их формат. Выходные 
стали разнообразнее.

За что я люблю 
Гагаринский район?

АЛЕКСЕЙ УСТИНОВ, 
местный житель:

– Лично для меня Гага-
ринский район – лучший 
в городе. Это место, где 
я родился, рос, учился, жил 
и продолжаю жить. Моя се-
мья здесь уже давно – ба-
бушка с детьми и мужем 
переехали в Гагаринский 
район, когда он только-
только начал застраивать-
ся. Раньше на его месте 
была деревня Семёновское. 
А сейчас здесь много кра-
сивых домов и замечатель-
ных людей, но остались ещё 
на территории места, кото-
рые напоминают об исто-
рии. Я люблю свой район, 
здесь мои друзья и знако-
мые, любимая школа, кото-
рую вспоминаю с теплотой, 
места, которые я люблю по-
сещать. Прекрасный облик 
наших улиц радует гагарин-
цев и привлекает гостей.

МАРИЯ ГУСАРОВА, 
местная жительница:

– Знакомство с рай оном 
началось для меня в сен-
тябре 2016 года, когда 
мы искали квартиру для по-
купки. Попав сюда впервые, 
я с первых минут ощутила 
атмосферу интеллигенции, 
высокой культуры. Здесь 
просто приятно находиться: 
фасады домов в коричневой 
гамме, прекрасная площадь 
рядом с цирком на Вернад-
ского и театры влюбили 
в себя. Замечаю, что с каж-
дым годом происходят по-
ложительные изменения. 
Чистые улицы, ухоженные 
газоны, во дворах стоят 
новые детские площадки 
с комфортными горками, 
качелями.

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
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Как 
поучаствовать 
в голосованиях 

на портале 
«Активный 

гражданин»

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 – 
Гагаринский 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Территория Гагаринского может стать ещё лучше 
благодаря программе «Мой район».

Ф
от

о:
 В

ит
ал

ий
 Б

ез
ру

ки
х



РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ ГАГАРИНСКИЙ

№ 3 (68) май 2019
ГАГАРИНСКИЙ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

3

Говоришь «Университет» – 
подразумеваешь «Капитолий»

Яндекс показал альтернативную карту 
Московского метрополитена, переименовав 
станции метро по «цент рам притяжения» – на-
званиям парков, музеев, торговых площадок 
и пр. Станцию «Университет» на альтернатив-
ной карте метро жители называют… «Капито-
лий»: попадая сюда, люди чаще всего делали 
запрос на поиск торгового центра «Капи-
толий».

Кроме того, в топ самых популярных мест 
и достопримечательностей по общему числу 
запросов на этой станции вошли МГУ имени 
М. В. Ломоносова и Театр Армена Джигарха-
няна. 

Вячеслав Викторов, житель 
Гагаринского района: 

– Довольно забавные назва-
ния получили многие станции. 
Да, согласен, гости нашего рай-
она, ещё поднимаясь по эскала-

тору метрополитена, начинают спрашивать, 
где находится ТЦ или какой выход ближе к 
московскому цирку на Вернадского.

Транспортная доступность 
каждого района – важная 
с оставляющая городской про-
граммы «Мой район». Летом 
жителям Гагаринского райо-
на легко сменить автомо-
биль на велосипед: в районе 
15 станций проката и 11 вело-
парковок, поэтому жаловаться 
на отсутствие места в квартире 
для байка не приходится. После 
завершения благоустройства 
Андреевской набережной по-
кататься сюда приезжают да-
же соседи из других районов. 
Едешь – с одной стороны вид 
на Москву-реку, с другой – лес-
ной массив природного парка 
«Воробьёвы горы».

Велосипед – 
это традиция

Историей из своей вело-
жизни делится житель Гага-
ринского района Виталий 
Крутиков: 

– У меня огромный вело-
опыт: я ещё тот любитель по-
гонять, это пристрастие у ме-
ня с детства. Всё началось 
с 6 лет – мы с родителями ча-
сто ездили к бабушке в гости 

на велосипедах. У нас была 
семейная традиция. Отец рас-
сказывал, что это передаёт-
ся из поколения в поколение. 
У такой традиции одни сплош-
ные плюсы: хорошая физиче-
ская разминка в субботний 
день и не скучно, время в до-
роге весело и быстро проходит. 

На велосипедах, с паке-
тами гостинцев для бабушки 
и дедушки, мы выезжали с Уни-
верситетского проспекта и на-
правлялись в район Тёплого 
Стана, на улицу Академика 
Варги. Сначала, конечно, это 
казалось мне великим при-
ключением, о котором хоте-
лось рассказать всем вокруг. 
А с возрастом перестал заме-
чать его, привык.

Центр жизни – 
набережная

После ремонта Андреевской 
набережной там невероятно 
круто кататься. Тротуары рас-
ширили, плитку и асфальт по-
меняли, новые фонари с энер-

госбере-
г а ю щ и м и 
л а м п а м и 
работают исправно – светло, 
можно даже поздно вечером 
пару кругов нарезать. Здесь 
я катаюсь вместе со своей де-
вушкой – мы решили сделать 
велопрогулки нашей тради-
цией. У нас немного разные 
цели катания: я делаю это ра-
ди кардиотренировки, поэто-
му маршрут стараюсь делать 
длинный и в основном придер-
живаться средней скорости. 
А она предпочитает разме-
ренные велопрогулки по на-
бережным и другим красивым 
местам города. Андреевская 
ей нравится из-за удобного 
спуска к воде. Здесь краси-
вые газоны и клумбы с яркими 
цветами. 

110 км на велосипеде 
П о м н ю ,  к а к - т о 

ехал от улицы Крупской 
до Сергиева Посада – это 

где-то 110 км. Ещё один мой 
личный маршрут – вдоль Ленин-
ского проспекта до «Октябрь-
ской», дальше по Садовому 
кольцу – к станции м. «Красные 
Ворота», потом через центр об-
ратно к дому – от м. «Парк культу-
ры» по Комсомольскому проспек-
ту, через метромост и дальше 
по проспекту Вернадского. Всё 
зависит от настроения и тонуса. 
Если настроение приподнятое, 
сворачиваю на набережную 
и затем делаю крюк через улицу 
Косыгина – кататься там прият-
но, вокруг очень красиво. 

Открывшиеся в Москве точки 
проката «Велобайк» – это очень 
здорово. У нас есть свои вело-
сипеды, но всё равно частенько 
берём в аренду. Это удобно, если 
планы резко изменились, напри-
мер, пригласили в гости. Быстро 
катишь до ближайшей велопар-
ковки, а потом к друзьям.

Юлия Вакуленко

МНЕНИЕ

ТАТЬЯНА СТЕПАШИНА, 
жительница Гагаринского 
района

– Всегда приятно смо-
треть на что-то красивое, 
сразу поднимается на-
строение и по-
является воо-
д у ш е в л е н и е . 
Моему сыну 5 
лет, а дочке 1,5 
года. Когда вы-
хожу с ними гулять, на ав-
томате иду в сторону дома 
9 по улице Косыгина. Да, 
скамейки и деревья здесь 
как и во всех дворах, но 
главная особенность этого 
места – фонтан. Небольшая 
зелёная и ухоженная зона – 
оазис для тихого отдыха сре-
ди городской суеты. Сейчас 
внимание людей цепляют 
нестандартные вещи, поэто-
му фонтан отлично вписался 
среди двух высоток». 

От редакции. В 2017 
году фонтан по адресу: ул. 
Косыгина, д. 7-9, отремон-
тировали – заменили чаши 
на новые и восстановили 
дренажную систему. Кроме 
этого, специалисты подклю-
чили к нему электричество. 
Теперь фонтан подсвечива-
ется в тёмное время суток 
и вновь радует жителей Га-
гаринского рай она. Благоу-
стройство территории райо-
на – важная составляющая 
программы «Мой район».
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Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь
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Какое максимальное расстояние 
вы преодолевали на велосипеде?

8–10 км

4–6 км

1–2 км                   
Только осваиваю 

этот вид транспорта            
Проголосовали 

118 человек.
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,
группа района vk.com/lenip.

Через весь 
район – 
на велосипеде
В Гагаринском 
11 велопарковок 
и 15 станций 
проката 
велосипедов

Арендовать велосипед на станции Велобайк 
стоит 150 рублей в сутки или 1200 рублей за 
сезон (до конца октября) .

на велосипедах. У нас была 
семейная традиция. Отец рас-
сказывал, что это передаёт-
ся из поколения в поколение. 
У такой традиции одни сплош-

госбере-

работают исправно – светло, 

110 км на велосипеде 

Ленинск
ий просп

.

ул
. В

авилова

ул. Косыгина

Университетский пр-кт 

Ломоносовский пр-кт

Университет

Воробьёвы горы

Ленинский пр-т
Пл. Гагарина

пр-т Вернадского, 
д. 11/19

Ленинский пр-т, д.79

Ленинский пр-т, д.73/8

Ленинский пр-т, д.66

Ленинский пр-т, д.69

Ленинский пр-т, д.60/2

Ленинский пр-т, д.54

Ленинский пр-т, д.45

Ленинский пр-т, д.34/1

ул. Косыгина, д.й, с.19

пл. Джавахарлала 
Неру, д.1

пр-т Вернадского, ост. 
Университетский пр-т

ул. Косыгина, д.18, с.1 ул. Косыгина, д.8, с.2
метро Ленинский пр-т
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Жительница Гагаринско-
го района Татьяна Горячева 
рассказывает о том, как ста-
ла завсегдатаем мероприя-
тий программы «Московское 
долголетие»:

– Я заводной и активный 
человек – 1,5 года назад при-
шла в ТЦСО «Ломоносовский» 
(филиал «Гагаринский»), чтобы 
записаться на курсы англий-
ского, а мне предложили та-
кое разнообразие актив-
ностей по программе 
«Московское долго-
летие», что просто 
глаза разбежа-
лись. Я и выбра-
ла – для начала – 
зумбу и бальные 
танцы. 

Дошло 
до кия 

– За-
нимаясь 

з у м б о й , 
б е с е д у я 
с  д р у г и -
ми участ-
н и к а м и , 
в п е р в ы е 
услышала, 
что в про-
екте есть 
с е к ц и я 
бильярда. 
В декабре 
п р о ш л о г о 
года запи-

салась и при-
шла на пробное 
занятие. Моему 

в о с -
т о р г у 

н е  б ы -
ло предела! 

Я всю жизнь мечтала овладеть 
техникой игры в бильярд. Те-
перь два раза в неделю хожу 
заниматься, вместе с трене-
ром отрабатываю удары. В на-
шей группе 15 человек, поэто-
му наш молодой талантливый 
преподаватель успевает уде-
лить время каждому, указать 
на ошибки. Причём каждый 
раз он даёт нам всё более 
сложные игры. После 4,5 ме-
сяца учёбы могу сказать: гото-
ва сыграть с профессионалом. 
Да, к сожалению, результат 
будет не в мою пользу, но до-
стойный отпор гарантирую. 
Сейчас настолько серьёзно 
увлеклась этим, что даже при-
обрела свой кий.

«На сцене эмоции 
переполняют»

– Танец – это жизнь, пол-
ная ярких красок и радостных 
эмоций. В ноябре 2018 го-
да записалась на активность 
«Гимнастика с элементами 
фламенко». Приходишь на за-
нятие, слышишь музыку и ду-
маешь, что всё легко и просто. 
Но оказывается, учесть нужно 
множество нюансов: прочув-
ствовать каждое движение, 
попасть в такт, держать осанку 
и дарить зрителю свою улыбку. 

Каждое занятие начинается 
с гимнастической разминки, где 
каждый участник на коврике 
выполняет комплекс растяжек. 
Очень хорошо разрабатывают-
ся руки и ноги перед танцем. 

Наша группа уже два раза 
демонстрировала свои успехи 
на концертах. Эмоции в этот 

момент переполняют, адрена-
лин зашкаливает. А какие у нас 
костюмы! Готовимся основа-
тельно: одна цветовая гамма – 
красное и чёрное, яркие аксес-
суары и красивый макияж. 

Конкурс для всех
– 13 июня пройдёт городской 

конкурс «Московская суперба-
бушка». Я сама хотела принять 
участие, мою кандидатуру под-
держали организаторы. Кроме 
дефиле и рассказа о себе будет 
основная часть – творческий 
номер участника проекта, где 
я представлю красочное шоу 
«Фламенко». Помню, как долго 
и упорно разучивала «Севилья-
ну» на занятиях «Московского 
долголетия». 

Программой «Мой район» 
предусмотрено создание усло-
вий для досуга и всестороннего 
развития жителей.

Программа «Мой район» 
постоянно увеличивает коли-
чество мест для качественного 
детского отдыха рядом с домом. 
Четвёртый год подряд москов-
ские школьники в возрасте от 
7 до 14 лет проводят летние 
каникулы насыщенно и позна-
вательно благодаря проекту 
«Московская смена», который 
с этого года станет постоянным.

Площадкой проекта на тер-
ритории Гагаринского района 
в 2019 году выбрали школу 
№ 2086 по адресу: Ломоносов-
ский просп., д. 12. Лагерь здесь 
будет работать с понедельни-

ка по пятницу с 9.00 до 18.00. 
Для ребят приготовили спор-
тивную и культурно-досуговую 
программы – с посещением 
музеев, театров, анимационных 
центров. Создать больше точек, 
интересных к посещению дет-
скими группами, – задача про-
граммы «Мой район».

За лето пройдут три сме-
ны: образовательная смена 
стартует с 3 июня и прод-
лится до 29 июня, вторая, 
физкультурно-оздоровительная 
(спортивная), будет работать 
дважды – с 3 по 29 июня 
и с 1 по 28 июля, а социаль-

ные смены пройдут три раза – 
с 3 по 29 июня, с 1 по 28 июля 
и с 1 по 28 августа. Проект «Мо-
сковская смена» предусматри-
вает бесплатное трёхразовое 
питание и медобслуживание.

Чтобы записать ребёнка 
в проект «Московская смена», 
жителям Гагаринского рай-
она, чьи дети учатся в школе 
№ 2086, необходимо написать 
заявление о зачислении по ме-
сту учёбы. Другим требуется па-
кет документов: паспорт одного 
из родителей, свидетельство о 
рождении ребёнка, медицин-
скую справку по форме 079 и 

справку об отсутствии контак-
тов с инфекционными больны-
ми, полис медстрахования.

Мама Дениса Карпова, 
Наталья, уверена, что знания 
нужно постоянно приумножать, 
поэтому заявление на уча-
стие в образовательной сме-

не с 3 июня подали в первый 
же день приёма. «В прошлом 
году ребёнок сам выбрал 
спортивную смену, очень был 
доволен. Теперь решили по-
пробовать другое направление. 
Хорошо, когда предоставляют 
выбор».

МАРИНА БОРИСОВНА 
УЛЬКО,
заместитель 
заведующего филиалом 
«Гагаринский»:

– Городской проект «Мо-
сковское долголетие» от-
лично себя зарекомендовал 
в первый же год, поэтому 
участники единогласно бы-
ли за то, чтобы он стал по-
стоянным.

После занятий и посеще-
ния мероприятий люди рас-
крываются с новой – даже 
для самих себя – стороны. 
Уходит негатив – теперь все 
участники открыты для окру-
жающих, в их глазах горит 
огонёк, они жизнерадостны.

На данный момент у нас 
9 площадок для занятий 
56 групп, всего задейство-
вано более 1300 жителей 
Гагаринского района. 

Но мы не стоим на месте. 
В марте этого года участни-
ки выступили с инициативой 
открыть выставку живописи 
в Московском дворце пио-
неров «Воробьёвы горы», 
которая прошла с громким 
успехом. Кроме этого, по-
стоянно организуем отчёт-
ные концерты, различные 
фестивали, летом открыва-
ются площадки в парках, 
что позволяет заниматься 
активностями на свежем 
воздухе. Процесс подготов-
ки к подобным мероприяти-
ям – это отдельная мотива-
ция для наших участников, 
они делают это с большим 
трепетом

Открою секрет: в бли-
жайшее время планируем 
плотное сотрудничество 
с танцевальной площадкой 
«Максимум» на проспекте 
Вернадского, которая пре-
доставит нашим участникам 
бесплатное посещение со-
ляных пещер, где будут де-
густация фиточая и позна-
вательные лекции.

Татьяна Владимировна 
(на первом плане) ведёт 
активный образ жизни 
и на вопрос о возрасте 
отвечает кокетливо: 60+.

В рамках 
спортивной 
смены дети 
ежедневно 
занимаются 
спортом и 
играют в 
подвижные 
игры.
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Лагерь «Московской смены» 
открылся в школе № 2086

записаться на курсы англий-
ского, а мне предложили та-
кое разнообразие актив-
ностей по программе 
«Московское долго-

Дошло 
до кия 

в о с -
т о р г у 

н е  б ы -
ло предела! 

Я всю жизнь мечтала овладеть 

«Сейчас 

для меня 

началась вторая 

молодость. Благодаря 

проекту каждаый день 

распланирован по часам. 

Скучать не приходится». 
Татьяна Горячева

Супербабушка
Одна из самых активных участниц программы «Московское долголетие» 
в Гагаринском районе – о том, как выбрать занятие по душе
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«Никогда не приобретайте ничего у незнако-
мых людей, представителей непонятных фирм, 
которые приходят к вам домой или звонят с пред-
ложениями по телефону! – говорит на встрече 
с жителями старший участковый ОМВД России 
по району Гагаринский майор полиции Алек-
сандр Шишов. – В лучшем случае это окажется 
товар по завышенной цене. Но, как правило, так 
работают мошенники, которые либо продают 

некачественные и ненужные вещи, либо хотят 
на вас нажиться».

Участковый регулярно проводит обход квар-
тир и предупреждает граждан о всевозможных 
мошенниках. Но сейчас, когда на улице тёплая 
погода, он встречается с людьми и во дворах. 
Особенно внимательно беседует с пожилыми – 
обмануть их проще других.

«Уже есть случаи, когда звонят людям, якобы 
из контролирующих организаций, просят рас-
сказать, как человек оценивает работу участко-
вого терапевта. В разговоре выведывают диа-
гнозы и начинают предлагать льготную путёвку 
в санаторий. Называют не очень высокую цену 
и просят внести аванс. Конечно, никто никаких 
путёвок потом не получит, – приводит примеры 
мошенничества майор Шишов. – Недавно задер-
жали банду, оказывающую «юридические услу-
ги». Почему-то все клиенты у них были пожилые 
москвичи, которые отдавали по 100–200 тысяч 
и получали взамен лишь имитацию деятельно-
сти. Этих задержали, но полно других похожих 
«юристов». Если необходимы какие-то услуги, 
идите в МФЦ – там все вопросы можно решить. 
А когда вам навязывают что-то по телефону или 
приходят домой, звоните мне. На то и полиция, 
чтобы проверять, кто беспокоит наших граждан».

Институт ждёт реставрация

Что делать, когда звонят 
или приходят мошенники?

Главный корпус Института физических 
проблем имени П. Л. Капицы, постро-
енный в 1935 году, ждёт реставрация 
по программе «Мой район». Задание 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации для проведения реставрации 
здания по адресу: ул. Косыгина, д. 2, стр. 1, 
выдал Департамент культурного насле-
дия города Москвы.

Напомним, что в апреле здание полу-
чило звание «Объект культурного насле-
дия регионального значения». Поэтому 
инженерно-технические особенности 
корпуса обязательно учтут при подготовке 
проекта, после чего его согласуют с Мос-

горнаследием. Если документация будет 
соответствовать всем нормам, то выдадут 
разрешение на проведение реставрации. 
«Каждому корпусу необходим ремонт, по-
этому реставрация – это положительное 
явление. Все наши здания уникальны, 
с интересным оборудованием довоен-
ных времён, которое привозил сам Пётр 
Леонидович, – объясняет заместитель 
директора института Алексей Владими-
рович Михайлов. – Сейчас будем зани-
маться поисками подрядной организации. 
Работа предстоит большая и серьёзная».

«Я считаю, что исторические построй-
ки нужно всеми силами стараться со-

хранить. Это память. Часто гуляю с ре-
бёнком по улице Косыгина, каждый раз 
обращаю внимание на здания института. 
Если реставрационные работы помогут 
сохранить первоначальный 
вид, то это будет здорово. 
Наши дети и внуки должны 
увидеть своими глазами 
кусочки истории», – гово-
рит жительница района 
Лидия Самсонова.

Сохранение памятников культурного 
наследия на территории района – важ-
ная составляющая программы «Мой 
район».

Так сейчас выглядит корпус Института 
физических проблем имени Капицы.

Участковый встречается с жителями района, 
объясняя, как вычислить мошенников.

ФОТОФАКТ

Житель района Алексей Устинов сделал серию снимков «Было – 
стало». На фото: Смотровая площадка на Ленинских (Воробьёвых) 
горах, 1967/2015 годы. Присылайте интересные кадры в паблик 
vk.com/lenip.

КСТАТИ

Изначально на этом участке долж-
ны были построить посольство США, 
но Иосиф Виссарионович Сталин 
поменял это решение и отдал терри-
торию институту. Пётр Леонидович 
Капица – советский физик и инже-
нер – лично участвовал в строитель-
стве института. Он отлично разбирался 
в архитектуре, что помогло ему разра-
ботать план здания и сделать чертежи 
лабораторий.
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Светофор на пересечении 
Ленинского и Молодёжной 
перенастроили

Теперь жители Гагаринского рай она 
будут меньше времени проводить в ожи-
дании зелёного сигнала на переходе 
по пересечению Ленинского проспекта 
с Молодёжной улицей. «Режим работы 
светофоров корректируют на самых 
оживлённых улицах столицы с учётом 
пожеланий москвичей», – 
пояснил заместитель ру-
ководителя Центра ор-
ганизации дорожного 
движения (ЦОДД) Дми-
трий Горшков.

Всего 34 столичных пешеходных 
перехода сменили привычный режим 
работы. На 24 «зебрах» увеличили про-
должительность зелёного сигнала, а ещё 
на 10 снизили время ожидания зелёного 
света для пешеходов. Напомним, что на 
портале mos.ru, едином транспортном 
портале и в официальных группах ЦОДД 
в социальных сетях вы можете оставить 
свой комментарий о работе светофоров.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Главный корпус Института 
физических проблем 
им. П. Л. Капицы будет 
отремонтирован
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Готовиться к лету в Гагарин-
ском районе по традиции стали 
ещё два месяца назад, когда 
стартовал апрельский месяч-
ник по уборке и благоустрой-
ству. 

Специалисты жилищно-
коммунального хозяйства 
промыли 22 фасада много-
квартирных домов, в 60 строе-
ниях отремонтировали цоколи, 
в 13 постройках провели ремонт 
отмостков и водоотводящих 
лотков. Привели в порядок под-
вальные и чердачные помеще-
ния в 94 домах. «На территории 
района все работы выполнены 
в полном объёме. Сотрудники 
жилищно-коммунального хозяй-
ства с 1 по 30 апреля очистили 
газоны от старой листвы и му-
сора после зимы, покрасили 
400 урн, установили 5 новых ва-
зонов во дворах жилых домов. 
Отремонтировали козырьки 
над 60 подъездами», – сообщи-
ли в ГБУ «Жилищник Гагарин-
ского района».

Порядок наводили не толь-
ко во дворах, успели обновить 
и дорожную разметку, промыть 
порядка 70 знаков и указате-
лей на территории района, отре-
монтировать 20 тысяч кв. мет-
ров дороги. «Начиная с 22–23 
апреля, когда почва достаточно 

прогрелась и бы-
ли подготовлены 
клумбы, провели 
посев травы, – до-
бавляет началь-
ник участка № 2 

Елена Александровна Царап-
кина.

Житель райо-
на Лев Ефимович 
Шапунов расска-
зывает: «Я – са-
мый настоящий 
старожил района, поэтому мно-
го всего помню и пристально 
слежу за происходящим. Со-
трудники служб ЖКХ из года 
в год именно в апреле зани-
маются подготовкой района 
к майским праздникам и лет-
нему сезону. Двор дома 6 по Ло-

моносовскому проспекту, где 
я живу, за этот месяц полностью 
преобразили после зимы: про-
вели прогребание газонов, от-
мыли фасад дома, покрасили 
скамейки и урны. К огромному 
счастью, убрали металлические 
заборчики. Без них гораздо 
красивее выглядят цветники во 
дворах. Подъезды не остались 
в стороне: отмыли, проверили 
чердаки и подвалы, почистили 
мусоропровод. Отдельно хоте-
лось бы отметить работу наших 
дворников, с ними нам повез-
ло: чистят, убирают, красят не 
только во время каких-либо 
программ. Они хорошо знают 
свою работу. А в прошлом го-
ду, когда была акция «Миллион 
деревьев», мы, жители района, 

выходили вместе с представи-
телями управы по адресу: Ле-
нинский проспект, д. 34, чтобы 
посадить новые деревья. Чтобы 
нам было весело и уютно, вклю-
чили музыку и организовали по-
левую кухню с горячим чаем». 

Лев Ефимович считает, что от-
носиться к делу нужно с душой, 
тогда и результат порадует. «Сей-
час проезжаешь по Ленинско-
му проспекту – красота: со всех 
сторон деревья, ухоженные 
клумбы с яркими тюльпанами. 
А в некоторых дворах даже фон-
таны есть».

Благоустройство территорий 
и развитие района в целом бу-
дет продолжаться и дальше бла-
годаря реализации программы 
«Мой район».

Фасады домов по Ленинскому проспекту отмыли 
после зимы в рамках месячника по благоустройству.

Дворец пионеров 
на ул. Косыгина в весенних 
лучах солнца. Фото сделала 
@dupevgen. Делитесь лучшими 
снимками Гагаринского 
района в группе vk.com/lenip. 

ФОТОФАКТ

Совершенно 
летний вид 
В Гагаринском районе промыли фасады, 
высадили газон и обновили дорожную разметку

Сейчас соседям не нужно 
 перестукиваться через стенку 
или часами беседовать по теле-
фону, чтобы сообщить о проис-
ходящем в своём дворе. До-
статочно найти в социальной 
сети районную группу – и ты уже 
в центре всех событий, которые 

можешь прокомментировать, 
лайкнуть в знак одобрения или 
забанить, если совсем против 
происходящего.

Жители Гагаринского района 
часто обсуждают происходящее 
в паблике vk.com/lenip в соц-
сети ВКонтакте. На прошлой 

неделе тема дискуссии была та-
кой: «Нужен ли ремонт южному 
вестибюлю и благоустройство 
территории у станции метро 
«Университет»?»

Горожане активно подключи-
лись к обсуждению, среди мне-
ний были и предложения по бла-

гоустройству. @Nik Fov пишет, 
что рядом с метро хорошо было 
бы открыть продовольственный 
рынок или ярмарку выходного 
дня. Тогда люди по пути домой 
могли бы купить продукты к 
ужину.

«Можно было бы сквер с фон-
таном разбить на месте беспо-
лезной площади для голубей», – 
предлагает Татьяна Монахова.

Екатерина Шпакова высту-
пает за разнообразие: «Вести-
бюлю столько лет, всё уже об-
лезло, да и, как все постройки 
убрали, скучно стало. Хоть бы 
газоны какие придумали».

Все единогласно поддержа-
ли идею ремонта и благоустрой-
ства территорий: «Благоустрой-
ство точно нужно», – пишет 
@Intanetto Ga-Kirai.

Подобные дискуссии помо-
гают услышать мнение каждого 
жителя и учесть все пожелания 
при выполнении благоустрой-
ства или иных работ. Создавать 
единый, максимально высокий 
стандарт качества жизни во всех 
районах Москвы, в том числе и в 
Гагаринском, будут по програм-
ме «Мой район», которая охва-
тит комплексно всю территорию.

Как улучшить южный вестибюль станции 
метро «Университет»?

Так сейчас выглядит южный вестибюль 
станции метро «Университет». 
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Жительница района Светлана 
Рябова запечатлела цветущую 
клумбу вблизи Воробьёвых 
гор. Присылайте яркие снимки 
в паблик vk.com/lenip.

ФОТОФАКТ
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Единственная в столи-
це радиальная магистраль, 
которая не меняет назва-
ние на протяжении 12 900 
метров от Садового кольца 
до МКАД, – Ленинский про-
спект. Его ширина составляет 
от 108 до 120 метров.

«Мало кто знает, что, на-
пример, с XIV века террито-
рия Ленинского проспекта 

составляла часть дороги 
в Москву из Ка-
луги и Боровс-
ка, – говорит 
Нина Жучки-
на, сотрудни-
ца библиотеки 

№ 177. – А в 1547 году в не-
большом дворце укрывался 
от великого пожара Иван 
Грозный, когда выгорела 

почти треть Москвы. По до-
роге этой ступали войска 
крымского хана Казы-Гирея, 
по ней бежали польско-
шляхетские интервенты, 
в 1812 году отступала напо-
леоновская армия».

Считается, что история 
Ленинского проспекта бе-
рёт начало в 1957 году, ког-
да к дню 40-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции Моссовет 
переименовал Большую 
Калужскую улицу, часть Ка-
лужского и Киевского шос-
се в Ленинский проспект – 
в честь вождя В. И. Ленина. 
По воспоминаниям москви-
чей, в советское время, 
словно грибы после дождя, 
появлялись новые здания 
на Большой Калужской ули-
це, а позже и на Ленинском 
проспекте. Вместе с ними 

возводили учебные заведе-
ния и научные учреждения, 
в том числе Президиум Рос-
сийской академии наук.

Если вы приехали на экс-
курсию, стоит обратить вни-
мание на основные достопри-
мечательности Ленинского 
проспекта в Гагариноском 
районе – главное здание 
Российской академии наук 
и памятник Юрию Гагарину. 
На многих зданиях можно 
увидеть мемориальные до-
ски. Например, на доме 62/1 
установлена востоковеду 
Юрию Рериху (1962 г., скульп-
тор А. И. Григорьев), а на до-
ме 61/1 – Герою Советского 
Союза генерал-полковнику 
Ивану Людникову (2015 г., 
скульптор А. М. Плохоцкий).

Сейчас благоустройство 
территорий продолжается 
по программе «Мой район».
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В Детском музыкальном теа-
тре имени Н. И. Сац с 25 марта 
по 26 мая в рамках культурно-
образовательного проекта «Те-
атр – детям», приуроченного 
к Году театра, прошёл фести-
валь детских самодеятельных 
театральных коллективов «Мо-
сква – Театр – Школа». Главной 
его особенностью стала Школа 
юного театрального блогера.

За это время ребята успели 
освоить способы размещения 
интернет-контента на различ-
ных ресурсах – в Инстаграме, 
Ютубе, Фейсбуке и других соц-
сетях. Кроме того, слушатели 
школы познакомились с мето-
дами и способами критической 
оценки спектаклей. Лекцион-
ные занятия учителя старались 
разнообразить. Например, 
школьники посещали спектак-
ли фестиваля, а потом готовили 
свои материалы по этим поста-
новкам, а в дальнейшем раз-
бирали их с педагогами школы.

После первой лекции, когда 
дети, придя домой, стали де-
литься яркими впечатлениями, 
многие родители решили посе-
щать занятия вместе с юными 
театралами. Из-за такого на-
плыва слушателей встречи при-
шлось перенести из репетици-

онного хорового класса 
в зимний сад, располо-
женный в фойе Боль-
шого зала. Атмосфера 
этого про-
странства 
располага-
ла к творче-
ским бесе-

дам: буйная 
зелень, вольер 

с птицами, па-
норамный вид 

н а  у ю т н ы й 
внутренний 
двор теа-
тра – все 
з а р я ж а -

лись той са-
мой, особой 
т е а т р а л ь н о й 
энергетикой, 
которой стре-
милась напол-
нить каждый 
уголок своего 
Дворца музыки 
Наталия Сац.

Звезда Ин-
стаграма Оль-
га Хайкина 

призывала будущих блогеров 
«задуматься, как сделать свой 
блог уникальным» и советовала 
учиться привлекать читателей 
по-настоящему интересным, 
увлекательным контентом. 
Блогер Алексей Киселёв 
рассказал ребятам об особен-
ностях Твиттера, а самую про-
тиворечивую тему «Что такое 
театральная критика и каким 
должен быть театральный кри-
тик?» затронул блогер Павел 
Руднев.

Участие как в фестивале, 
в мастер-классах и в Школе 
блогеров бесплатное.

«Фестиваль стал результа-
том многолетней работы Дет-

ского музыкального театра с 
самодеятельными коллек-
тивами в школах, Дворцах 
пионеров и других образо-
вательных учреждениях. Эта 

работа началась вскоре после 
создания театра в 1965 году, 
и вдохновила эту работу соз-
дательница театра Наталия 
Сац. С 2019 года мы вышли 

на новый уровень: к участию в 
фестивале приглашаются кол-
лективы из всех округов Мо-
сквы, а также юные артисты из 
Подмосковья», – рассказала 
пресс-секретарь театра На-
дежда Дараган.

Завершился фестиваль 
26 мая на Большой сцене теа-
тра итоговым гала-концертом.

онного хорового класса 

дам: буйная 
зелень, вольер 

с птицами, па-

ского музыкального театра с 
самодеятельными коллек-
тивами в школах, Дворцах 
пионеров и других образо-
вательных учреждениях. Эта 

работа началась вскоре после 
создания театра в 1965 году, 
и вдохновила эту работу соз-
дательница театра Наталия 
Сац. С 2019 года мы вышли 

«Дочке 

9 лет, часто 

ходим на спектакли в 

театр. На фестивале были 

несколько раз. Станем чуть 

старше и обязательно сами 

примем участие в нём».
Аркадий Захаров, 

житель района 

На сцене – участники фестиваля детских самодеятельных 
театральных коллективов «Москва – Театр – Школа».

Так сейчас выглядит Ленинский проспект 
на территории Гагаринского района.

Как «читать» 
герб района? 

Герб Гагаринс-
кого района пред-
ставляет собой 
щит из трёх полей. 

Красное поле 
символизирует 
доблесть русской 
армии в войне 
1812 года. Фран-
цузские войска 
уходили из Москвы 
по Калужской до-
роге, сейчас это 
площадь Гагари-
на. Серебряные 
стрелы – две транспортные артерии: про-
спекты Ленинский и Вернадского.

Чёрное поле – научные учреждения: 
Президиум РАН, Институт металлургии, Инс-
титут органической химии, РГУ нефти и газа 
им. Губкина. А крыло со звёздами – сим-
вол покорения космоса Юрием Гагариным.

Зелёная выгнутая оконечность – воз-
вышенность, на которой расположена мест-
ность, и густые леса, загородные дачи и са-
ды, которые раньше были здесь.
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24,09% 

22,14%

3,65% 

47,45%

Какой театр 
вы чаще 

посещаете 
со своими 

детьми?

Детский музыкальный театр 
им. Н. И. Сац

Бежим в ТЦ «Капитолий» 
на премьеру фильма

Выбираем Московский цирк 
на проспекте Вернадского

Театр для детей «77 
на Ленинском»

Проголосовали 137 человекОпрос проведён в соцсети ВКонтакте,
группа района https://vk.com/lenip.

«Дочке 

9 лет, часто 

«Дочке 

9 лет, часто 
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Поколение 
театральных 
блогеров
Лекции и мастер-классы для детей 
провели критики и журналисты
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

От Садового до МКАД
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ВсЕ ВкЛЮЧЕнО

8

1 2 3

4 5

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Гагаринский. Какие?

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
2. Андреевский 
мост
4. Театр  
им. Н. Сац

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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