
Во вторник, 12 июня, наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день, в 
1990 году, первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой 
было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Отныне при решении всех вопросов государственной и 

общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для 
всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. 

Продолжение на стр. 2 >>

ПРАЗДНИК 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

День России

Поздравляю вас с Днём России! 

Наше Отечество – это страна с 
тысячелетней историей, уни-
кальным природным и духов-

ным богатством, страна, соединившая в 
рамках единого государства множество 
народов, культур и религиозных кон-
фессий. В этот день каждый из нас чув-
ствует себя частицей великой державы. 

В самые сложные периоды истории 
Российского государства его неизмен-
но спасали крепость духа, дружба и 
сплоченность граждан, которые всегда 
были едины в главном – в стремлении 
сделать Отчизну независимой, сильной 
и прекрасной. Мы по праву гордимся 
нашей страной и верим в ее великое 
будущее. От каждого из нас, от нашего 
труда, энергии и ответственности зави-
сит экономическое и социальное про-
цветание державы. 

Пусть каждый ваш день будет напол-
нен положительными эмоциями и гор-
достью за российский народ и нашу свя-
тую землю, такую огромную и родную 
для всех нас! От всей души желаем вам 
мира, добра, здоровья и благополучия!

Евгений ВИШНЯКОВ,
глава управы

Гагаринского района
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Уважаемые  
жители  
Гагаринского 
района! 

В своём репертуаре
25 и 26 мая на Малой сцене Московского драматического 

театра под руководством Армена Джигарханяна состоялась 
премьера спектакля  «Сторож». За постановку самой 
известной в России пьесы Нобелевского лауреата Гарольда 
Пинтера  взялся  Андрей Крупник. Режиссер и актерский 
состав рассказали нашей газете о глубине смысла, который 
скрывается за вуалью трагикомедии. 
Стр. 4

КУЛЬТУРА

Российская армия – залог успешной 
карьеры 

До 15 июля продлится весенний призыв в Вооруженные 
силы РФ граждан от 18 до 27 лет, не пребывающих в 
запасе. Военный комиссар Гагаринского района Алексей 
Владимирович Петрашкевич рассказал нашей газете о 
значимости прохождения военной службы для построения 
карьеры.
Стр. 3

Уважаемые жители  
Гагаринского района!

19 июня, в 19:00, по адресу: 
ГБОУ «Школа № 2086», Университетский проспект д. 3

состоится встреча главы управы Гагаринского 
района города Москвы Е.Е.  Вишнякова с жителями 
района на тему: О состоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг на территории района.

ПРИЗЫВ

МЫ В СЕТИ

Подписывайтесь на нашу 
группу в Facebook

«Мой Гагаринский» 
НАС УЖЕ 757

Сайт управы 
Гагаринского района
www.gagarin.mos.ru

typical-moscow.ru

ВСТРЕЧА
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АКТУАЛЬНОПРАЗДНИК

Что входит в капремонт?

Система капитального ремонта об-
щего имущества в МКД предусматрива-
ет различные схемы финансирования 
его проведения. Как известно, основной 
источник финансирования  – это взно-
сы собственников помещений, поэтому 
стоит разобраться, что включает в себя 
перечень услуг и работ по капремонту. 

Органы государственной власти 
устанавливают минимальный 
размер взноса на капитальный ре-

монт общего имущества, установленного 
нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации, согласно ч. 1 
ст. 166 ЖК РФ. В перечень входят ремонт-
ные работы: 

 – внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения;

 – лифтового оборудования, признан-
ного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

 – крыши;
 – подвальных помещений, относящих-

ся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме;

 – фасада;
 – фундамента многоквартирного дома.
При этом в ч. 2 ст. 166 ЖК РФ указано, 

что нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации указанный 
выше перечень услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества 
в МКД может быть дополнен услугами и 
работами по:

 – утеплению фасада;
 – переустройству невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу;
 – устройству выходов на кровлю;
 – установке коллективных (общедо-

мовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и уз-
лов управления и регулирования по-
требления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

 – другими видами услуг и (или)  
работ.

Если говорить о финансовом участии 
органов власти в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в МКД, 
то следует отметить следующее. Финан-
сирование услуг и (или) работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в 
МКД, в том числе в МКД, не подлежащих 
включению в региональную программу 
капитального ремонта в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с 
ч. 1 ст. 191 ЖК РФ может осуществлять-
ся с применением мер финансовой под-
держки, предоставляемой ТСЖ, ЖК, 
ЖСК, управляющим организациям, ре-
гиональным операторам за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, местно-
го бюджета в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены законом и муници-
пальными правовыми актами.

Меры государственной поддержки, 
муниципальной поддержки капитального 
ремонта предоставляются независимо от 
применяемого собственниками помеще-
ний в МКД способа формирования фонда 
капитального ремонта. 

В Гагаринском районе в 2017 году ра-
боты по капитальному ремонту общего 
имущества выполнялись в 12  домах по 
следующим адресам: Ленинский пр-т, 
д. 79, ул. Вавилова, д. 44, корп. 3, ул. Фо-
тиевой, д. 3, ул. Дмитрия Ульянова, д. 3  , 
ул.  Вавилова, д.  44, корп.  4, Ломоносов-
ский пр-т, д. 6, ул.Панферова, д. 5, корп. 2, 
ул. Вавилова, д. 46, Ленинский пр-т, д. 69, 
ул.  Молодежная, д.  6, Ленинский пр-т, 
д. 45, Ломоносовский пр-т, д. 7,  корп. 4

Согласно актам Территориального 
управления Юго-Западного, Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, 
в 9 многоквартирных домах выполнение 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества перенесено на 2018 год по сле-
дующим адресам: Ленинский пр-т, д.  79, 
ул. Вавилова, д. 44, корп. 3, ул. Фотиевой, 
д. 3, ул. Дмитрия Ульянова, д. 3, ул. Вави-
лова, д. 44, корп. 4, ул. Вавилова, д. 46, Ле-
нинский пр-т, д. 69, Ленинский пр-т, д. 45, 
Ломоносовский пр-т, д. 7, корп. 4.

Программа капитального ремонта 
предполагает замену лифтового оборудо-
вания, срок службы которого перешагнул 
25-летний рубеж. Из запланированного в 
2017 году количества лифтов, а их насчи-
тывалось 105 в 19 МКД, выполнены рабо-
ты по ремонту и замене 98.

С 2018 года город перешел к плановой 
замене лифтов в год истечения срока экс-
плуатации – без продления срока служ-
бы. Все лифты в жилых домах Москвы 
включены в региональную программу 
капитального ремонта с указанием кон-
кретных сроков замены, исходя из норма-
тивных сроков службы. Кстати, в столице 
отказались от продления сроков службы 
и ремонтов.

По данным ГБУ «Жилищник 
Гагаринского района»

Продолжение. Начало на стр. 1 <<

День 
России

Важными вехами в  укреплении Рос-
сийской государственности стало 
принятие нового названия страны  - 

Российская Федерация (Россия), новой Кон-
ституции, отражающей новые политиче-
ские реалии. 

12 июня 1991 года состоялись первые 
в истории страны всенародные прямые от-
крытые выборы президента, на  которых 
одержал победу Борис Ельцин.

В 1992 году Верховный совет Российской 
Федерации издал постановление о присвое-
нии дате принятия Декларации о  государ-
ственном суверенитете Российской Федера-
ции статуса праздничного (нерабочего) дня. 

Указом президента РФ от  2 июня 
1994 года День принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете Российской 
Федерации был объявлен государственным 
праздником России. 

12 июня 1998 года президент России 
Борис Ельцин в  своем обращении к  сооте-
чественникам по  центральному телевиде-
нию  предложил называть  День принятия 
Декларации о государственном суверените-
те Днём России.

Однако официальное название «День 
России»  закрепилось за  праздником лишь 
в 2002 году, когда в силу вступил новый Тру-
довой кодекс Российской Федерации, в  ко-
тором были прописаны новые праздничные 
дни и выходные.

День России  традиционно отмечает-
ся массовыми народными гуляниями, спор-
тивными мероприятиями и концертами. 

В связи с государственным праздни-
ком жителей России ждут три дня отдыха. 
Суббота, 9 июня, станет рабочей, но короче 
на один час, а понедельник, 11 июня, будет  
выходным. 

В этом году по случаю празднования 
Дня России в Москве полностью закроют 
для автомобилей Тверскую улицу. На два 
дня, 11 и 12 июня, главная магистраль горо-
да станет пешеходной – от Триумфальной 
до Манежной площади. Тверскую начнут 
перекрывать 10 июня и вновь откроют в 
ночь на 13 июня.

На этой гигантской прогулочной зоне 
устроят фестиваль «День России. Москов-
ское время». Каждая из семи праздничных 
площадок со сценами будет посвящена 
определенной эпохе и культуре, начиная с 
1900-х годов и до наших дней. Среди них — 
начало двадцатого века, время Чехова, Ша-
ляпина, Островского, Московского Художе-
ственного театра. Затем 20-е годы – время 
индустриализации, зарождение авангарда, 
спортивные пирамиды.

По информации  
из открытых источников
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ПРИЗЫВ

Российская армия – залог успешной карьеры 
До 15 июля продлится весенний 

призыв в Вооруженные силы РФ 
граждан от 18 до 27 лет, не пребы-
вающих в запасе. В ходе призыв-
ной кампании, которая стартовала 
с 1  апреля, в комиссариат Гагарин-
ского района будут вызваны поряд-
ка 170 человек, запланировано про-
ведение 15 призывных комиссий, 
10 новобранцев уже отправлены на 
военную службу. Военный комис-
сар Гагаринского района Алексей 
Владимирович Петрашкевич рас-
сказал нашей газете о значимости 
прохождения военной службы для 
построения карьеры, и о том, что 
представляет собой Российская  
армия сегодня. 

Андрей Владимирович, какие 
роды войск среди призывников 
наиболее популярны?

– Основная масса призывников бу-
дет отправлена для прохождения служ-
бы в Западный военный округ, в Цен-
тральную часть России. Призывники с 
высокой степенью годности по здоро-
вью и морально-волевыми качествами 
попадут служить в ВДВ, спецназ, мор-
скую пехоту. Желающих служить там с 
каждым годом все больше. 

– Расскажите о процедуре опре-
деления призывника в те или иные 
войска. 

– На заседании призывной комис-
сии рассматриваются личные дела 
призывников, результаты медицин-
ского обследования, освидетельство-
вания, психологического осмотра, 
выносится решение. На протяжении 
последних лет многие хотят служить 
в ВДВ, спецназе, на флоте. Но прежде 
чем удовлетворить просьбу, рассма-
триваются показатели его здоровья, 
морально-психологическая составля-
ющая, трудовой опыт, способности. 
Приоритет отдается молодым людям, 
закончившим ДОСААФ, юнармей-
цам, участникам военно-патриоти-
ческих клубов, учащимся кадетских 
классов. Много ребят идут служить 
с высшим образованием, это боль-
шое подспорье. Особенно тем, у кого 
техническое образование. Формиру-
ются научные роты, где ребята слу-
жат и свои знания применяют. С по-
явлением научных рот призывники 
проявляют интерес к службе в этих 
«интеллектуальных войсках». Ком-
плектование научных рот осущест-
вляется путём персонального отбора 
представителями вузов и научно-ис-
следовательских организаций. 

– Стоит подробнее остановиться 
на нововведениях, которые вступи-
ли в силу.

– Эта призывная кампания имеет 
свою особенность. 29 декабря про-
шлого года Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон № 444-ФЗ, в 
соответствии с которым граждане, 
ранее не проходившие военную служ-
бу по состоянию здоровья и передан-
ные в запас по достижении 27-летнего 
возраста, могут после медицинского 
освидетельствования быть призван-
ными на военную службу. 

– Много ли тех, кто всеми прав-
дами и неправдами старается укло-
ниться от службы?

– По Гагаринскому району на се-
годняшний день уклоняются от про-
хождения военной службы 250 чело-
век. Данный показатель убывает, но 
не так быстро, как хотелось бы. Укло-
нятся и скрываться сейчас глупо – в 
27 лет граждане, не прошедшие воен-
ную службу, не имея на то законных 
оснований, получают не военный би-
лет, а справку. С такой справкой нель-
зя устроиться ни в силовую структу-
ру, ни на государственную службу. 
А если человек уже работает на гос-
службе, то по уведомлению военного 
комиссариата подлежит немедленно-
му увольнению, а ответственность за 
это несёт руководитель организации. 
В работе я часто сталкиваюсь со сте-
реотипами, которые сложились об 
армии у людей с 90-х годов. 

– Что представляет собой служба 
в армии сегодня? 

– Год службы начинается с курса 
молодого бойца, который длится ме-
сяц. Время летит быстро, поэтому я 
как профессиональный военный счи-
таю, что период службы в армии дол-
жен длиться минимум полтора года. 
Сейчас много новой техники и нуж-
но больше времени для ее изучения. 
Но этот вопрос пока не встает остро. 
В армии для солдат созданы все ус-
ловия. Завтраки, обеды и ужины го-
товят гражданские организации, на 
выбор предлагается 3 блюда. После 
обеда боец должен поспать, отбой по 
расписанию – солдату нужно высы-
паться не менее восьми часов. Разве 
на гражданке молодежь себе такую 
роскошь позволяет? Опять же спор-
ту уделяется большое внимание, ка-
ждому выдается спортивный костюм 
и кроссовки. За год ребята мужают, 
поэтому армии бояться не надо. Це-
лый год – на полном государственном 
обеспечении. К тому же военнослу-
жащих срочной службы не направля-
ют в «горячие точки». Службу несут 
в мирной обстановке. На улице опас-
нее, а в армии ты под присмотром. 
Некоторые родители сами приходят 
и выступают инициаторами, чтобы 
уберечь подростка от улицы и соблаз-
нов. Армия – это правильный выбор. 

За год вы многое можете переосмыс-
лить, в том числе и в плане обучения. 
В престижных и достойных ВУЗах 
учиться тяжело и если складыва-
ется ситуация, которая ведет к от-
числению, возьмите академический 
отпуск, призовитесь в армию, набе-
ритесь сил, энергии, физически и мо-
рально окрепните, а по возвращению 
вернитесь и продолжите учебу. А мо-
жет кто-то предпочтет поступление в 
другой ВУЗ? Кстати, после службы в 
армии при поступлении абитуриент 
пользуется льготами.

– Кто не имеет возможность от-
дать долг Родине?

– В ряды Вооруженных сил не мо-
гут быть призваны граждане по со-
стоянию здоровья, судимые, против 
которых возбуждено уголовное дело, 
находящиеся под следствием. 

– Проводит ли комиссариат воен-
но-патриотические мероприятия?

– Обязательно. В школах я лично 
вместе с сотрудниками регулярно 
провожу методические беседы. Сей-
час набирает популярность движение 
юнармии. Мы плотно взаимодейству-
ем с начальником местного штаба 
Юго-Западного округа. Участвуем в 
церемонии торжественного посвя-
щения в юнармейцы. Школьников 
приглашаем на мероприятие на День 
призывника в поселок Мосрентген, 
куда съезжаются призывники, роди-
тели, ветераны войны, представители 
Вооруженных сил, администрации, 
управы, префектуры ЮЗАО. В день 
призывника мы знакомим будущих 
новобранцев с жизнью и бытом сол-
дат, военной техникой. Демонстри-
руем танки, БТРы, которые находят-
ся в бригаде, показываем действие 
спецназа. Ребята кушают солдатскую 
кашу, приготовленную в полевых ус-
ловиях, пьют чай. 

– Насколько у ребят изменилось 
отношение к службе в армии?

– Могу точно сказать, что отноше-
ние изменилось в лучшую сторону. 
Сейчас ситуация складывается таким 
образом, что без прохождения служ-
бы в армии построить карьеру очень 
сложно. И сознательные молодые 
люди это понимают. Идут запросы со 
всех структур о подтверждении про-
хождения военной службы. Внима-
ние этому уделяется очень серьезное. 

– Часто солдаты проявляют же-
лание служить по контракту?

– Служба по контракту достаточно 
популярна. Все сержантские должно-
сти согласно Приказу министра Обо-
роны формируются служащими по 
контракту. Такая служба – это боль-
шие и серьезные социальные гаран-
тии. Высокое жалование, не с первых 
дней конечно, но очень развита систе-
ма надбавок. Социальные гарантии 
для семьи: детские сады, медицинское 
образование, право получения жилья. 
Военная ипотека по условиям суще-
ственно отличается от гражданской. 

Молодые люди, отслужив срочную, 
вернувшись на гражданку и, не найдя 
себя, приходят служить по контракту. 
Есть возможность, служа по призы-
ву, написать рапорт после 6  месяцев, 
командование рассмотрит. Гражда-
нин, имеющий высшее или средне- 
специальное образование (колледж) 
может заменить год срочной службы 
на два года по контракту. В военном 
комиссариате активно проводится на-
бор на военную службу по контракту 
с соответствующими перспективами 
стать профессиональными военными 
и даже получить офицерское звание. 

Беседовала Алиса ПЫРКОВА 

Алексей 
Петрашкевич

Юнармейцы
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25 и 26 мая на Малой сцене Москов-
ского драматического театра под руко-
водством Армена Джигарханяна состо-
ялась премьера спектакля «Сторож». За 
постановку самой известной в России 
пьесы Нобелевского лауреата  Гарольда 
Пинтера  взялся  Андрей Крупник. Ре-
жиссер и актерский состав рассказали 
нашей газете о глубине смысла, который 
скрывается за вуалью трагикомедии. 

У молодого режиссера (так называет 
себя сам Андрей Крупник) есть не-
большой опыт жизни в общежитии. 

Он оттуда быстро съехал, когда поступил в 
Щукинское училище, но получил представ-
ление о том, что человек, живущий рядом, 
может приносить дискомфорт и раздра-
жение. В похожей ситуации оказываются 
главные герои спектакля. Астон - добрый, 
но психически неполноценный парень 
приводит домой Дэвиса, старого бродягу, 
которого он спас от побоев в кафе. Но кем 
на самом деле является Дэвис, и почему он 
представляется другим именем? Реалисти-
ческие диалоги с вкраплениями тонкого 
абсурдистского юмора, отсутствие напы-

щенной театральности – всё это позволит 
зрителю иронически взглянуть на самого 
себя. Роль Астона исполняет артист театра 
Эдуард Двинских. Он признается, что его 
герой нуждается в поддержке зрителя, так 
как от людей, с кем он общается в своей 
жизни, ее не получает. «Вроде бы все для 
счастья есть, только счастья нет. Никто из 
нас не может разобраться в своей жизни. 
У каждого есть три сосны, в которых они 
заблудились и не могут найти выход», – го-
ворит актер. 

В чем заключен смысл постановки, 
режиссер поясняет, что на эту тему у него 
с актерами возникла целая полемика. 
«Я бы сказал, что спектакль про дружбу 
и ожидания. Как часто мы находимся в 
ожидании «волшебного» события, ко-
торое даст нам толчок к новой жизни? 
Дожидаемся понедельника, чтобы на-
чать жизнь с чистого листа. Каждый из 
нас находится в ожидании своего Годо и 

искренне верит, что всё самое хорошее 
случится исключительно с его прихо-

дом. И  как же сладостно это томитель-
ное ожидание! А что будет, когда Годо, не 
заставляя себя ждать, всё-таки придёт к 
нам? Вдруг его появление повлечёт за со-
бой непредсказуемые последствия…»,  - 
рассказывает Андрей Крупник. Герои 
спектакля «Сторож» находятся в ожида-
нии того самого Годо. 

«Сторож» – не первая постановка Ан-
дрея Крупника. Режиссерским дебютом 
актера  стал спектакль на Большой сцене 
«Свадьба Кречинского». Предлагая зрите-
лям окунуться в мир опасной игры, Круп-
ник исследует обстоятельства и мотивы, 
которые подвигают сильного, талантли-
вого человека пойти на сделку с совестью 
и перейти черту. Ему интересен не Кре-
чинский авантюрист-уголовник, а умный 
и по своей сути порядочный человек в мо-
мент принятия решения, определившего 
дальнейшую жизнь.

«Несмотря на огромное число поста-
новок, пьеса Сухово-Кобылина, на мой 
взгляд, недооценена. Ее представляют, 
как легковесный водевиль или комедию, 

в которой Кречинский либо плут, либо 
негодяй. Но его личность гораздо глубже, 
она сродни героям Достоевского, людям 
талантливым, с чувством собственно-
го достоинства, которым под влиянием 
внешних обстоятельств приходится де-
лать жесткий выбор, переступать через 
нравственные принципы и всю жизнь 
пытаться себя оправдать. Правда, Кре-
чинский в момент краха находит то, что 
искал всю жизнь. Но где та грань, за кото-
рой нет возврата? Что такое цинизм, лю-
бовь, где их место в современном мире? 
Мы лишь формулируем вопросы как пер-
сонажам, так и зрителям. А ответ каждый 
найдет для себя сам», – считает режиссер.

Исполнитель роли Михаила Кречин-
ского актер  Станислав Эвентов  так ком-
ментирует постановку:  «Спектакль не 
осовремененный, а современный. Точ-
нее, актуальный – мы говорим о том, что 
волнует людей сейчас. Фокус был сделан 
именно на этом. Как известно, театр – 
это место, где каждый человек видит сам 
себя и что-то про себя понимает. В ко-
нечном пределе задача была такая – по-
нять себя. Будем надеяться, что мы все 
это отыграли. И наше послание найдет  
отклик у зрителя». 

Сыгравший роль Нелькина почти 
50 лет назад в Ереванском русском драма-
тическом театре им. К. С. Станиславско-
го  Армен Джигарханян, по его призна-
нию, изначально скептически отнесся к 
идее поставить спектакль по пьесе Сухо-
во-Кобылина. Но «когда я понял, что мы 
можем поставить пьесу и сыграть спек-
такль по-другому, мне стало интересно 
наблюдать за работой актера и молодого 
режиссера. Надеюсь, что спектакль на 
долгое время задержится в репертуаре».  

В июне зрители смогут увидеть обе 
премьеры на Малой и Большой сценах 
Московского драматического театра. 

По материалам пресс-службы 
Московского драматического театра 

под руководством  
Армена Джигарханяна

В своём репертуаре
Режиссёр Андрей Крупник представил премьеры

Слева направо: актёры Эдуард Двинских, Пётр Ступин,  
Роман Керн и режиссёр постановки Андрей Крупник

Главные герои постановки «Сторож» Астон и Дэвис

Спектакль «Свадьба Кречинского»


