
Первый в этом году масштабный об-
щегородской субботник прошел в Мо-
скве 14 апреля. Старт дан. На очереди  – 
благоустройство дворов.

Экологическая акция состоялась 
в рамках месячника по благоу-
стройству, в котором заплани-

рована уборка мусора, приведение в 
порядок цветников и газонов, а также 
ремонт и покраска малых архитектур-
ных форм и дорожных ограждений.  На 

призыв сделать город чистым откликну-
лись жители Гагаринского района. Объ-
единившись ради общей благой цели – 
привести в порядок родной район после 
заснеженной зимы – жители с раннего 
утра вышли на субботник, который по 
традиции начался с выдачи инвентаря. 
Участники экологической акции полу-
чили все необходимые атрибуты: граб-
ли, лопаты, мешки для сбора мусора,  
перчатки.

Организацию и проведение суббот-
ника взяли под свой контроль управа Га-
гаринского района и ГБУ «Жилищник». 
В генеральной уборке территории приня-
ли участие представители управы, адми-
нистрации, муниципальных бюджетных 
учреждений, сотрудники некоммерче-
ских организаций, члены партии «Единая 
Россия» и многие другие. 

Продолжение на стр. 2 >>

АКТУАЛЬНО

МЫ В СЕТИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Благоустройство на старте

Наша страна стоит на пороге боль-
шого праздника – Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В этом 
году победе русского народа над фа-
шистскими захватчиками исполнит-
ся 73  года. Вот, что писали советские 
газеты 9 мая 1945-го, когда вся страна 
ликовала: «Победа! Как сладостно и 
волнующе звучит великое слово – По-
беда! Подписанная в Берлине безого-
ворочная капитуляция германских 
вооружённых сил подводит последний 
итог кровавой гитлеровской авантю-
ре»… Со временем все меньше остает-
ся участников боевых действий, людей, 
ковавших победу в тылу. Наш долг пе-
ред Отечеством – чтить память погиб-
ших и с большим уважением и заботой 
относиться к живым свидетелям воен-
ных лет. Не менее важно воспитывать 
подрастающее поколение в духе патри-
отизма. Сегодня идет активная подго-
товка к празднованию 9  мая. Управа 
Гагаринского района совместно с адми-
нистрацией муниципального округа и 
Советом ветеранов разработала и ут-
вердила план проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 73 годов-
щине Победы. Жителей Гагаринского 
района ждет яркая, насыщенная про-
грамма. Торжественные шествия, па-
мятные митинги, концерты и спортив-
ные соревнования – лишь малая часть 
событий, которые пройдут в районе в 
праздничные дни. 

Евгений ВИШНЯКОВ, 
глава управы 

Гагаринского района

Подписывайтесь на нашу 
группу в Facebook

           «Мой Гагаринский» 
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Сайт управы 
Гагаринского района
www.gagarin.mos.ru
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На пороге  
великого дня

Новый взгляд на классику
Культурная жизнь Гагаринского района 

бьёт ключом. В субботу, 14 апреля, ценители 
театрального искусства увидели премьеру 
сезона – пьесу по мотивам произведения 
драматурга XX века Бернарда Шоу 
«Пигмалион». В Московском драматическом 
театре под руководством Армена 
Джигарханяна эта постановка встречена 
полным аншлагом. Стр. 4

Отголоски Чернобыльской АЭС
26 апреля в 01:24 по местному времени 

на Чернобыльской атомной электростанции 
произошел взрыв четвертого энергоблока. 
На экстренную ликвидацию последствий 
аварии съехались эксперты, военные и рабочие 
со всего Советского Союза. На место выехал 
и Алексей Яриз – председатель общества 
«Чернобыль» Гагаринского района.
Стр. 3

ПАМЯТЬ

Диктант у Данте Алигьери 
14 апреля мир охватил «Тотальный диктант».  

Все желающие проверили свои знания в русском 
языке. Его писали даже в космосе. В этом году 
в Москве его организовывали, проводили 
и проверяли более трёх тысяч волонтёров. 
В Гагаринском районе Библиотека имени Данте 
Алигьери стала местом написания проверочного 
задания. 
Стр. 4

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ АКТУАЛЬНО

Места проведения субботни-
ка  были определены следую-
щие: площадь Джавахарла-

ла  Неру, которая представляет собой 
оживлённый перекрёсток двух про-
спектов; небольшой рынок и трамвай-
ное кольцо к юго-западу от перекрёст-
ка, а также сквер с фонтанами на восток 
от перекрёстка до улицы Николая Ко-
перника и Большого Московского цир-
ка.  Все участники уборки распредели-
лись по обозначенным адресам.

За дело активисты взялись дружно. 
С самого утра работа буквально «кипе-
ла». Мешки один за другим наполнялись 
накопившимся за зиму мусором. На тер-
ритории выполнены работы по очистке 
газонов на площади 100 000 квадратных 
метров.   Вазоны, урны, скамейки и га-
зонные ограждения покрасили, а также 
привели в порядок опоры наружного 

освещения. Не забыли и про озелене-
ние  – выполнены работы по рекульти-
вации и посеву газонной травы. Чтобы 
взбодриться и подкрепиться, организа-
торы субботника угощали всех желаю-
щих крепким чаем и гречневой кашей.

«Первый субботник 14 апреля пока-
зал, что москвичи с великим удовлет-
ворением относятся к тому, что надо 
уважать свой город. На приведение в 
порядок территорий вышли 1,5 милли-
она москвичей. Проявили активность 

работники городских систем управ-
ления, жители всех возрастов, школь-
ники, студенты, люди старшего поко-
ления», – рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и благоу-
стройства Петр Бирюков.

По итогам субботника с территории 
Гагаринского района вывезли 48 кубоме-
тров мусора. Но это было только начало. 
В  следующую субботу, 21 апреля, стар-
товал очередной этап массовой уборки. 
Желающих принять участие в субботни-
ке стало еще больше. По словам жителей, 
эта старая добрая традиция берет начало 
с советских времен, когда всех объеди-
нял Ленинский субботник. По несколько 
раз в год москвичи проявляют все боль-
шую активность. С большим энтузиаз-
мом жители столицы берутся за лопаты 
и грабли, чтобы внести лепту в облагора-
живание своего двора, района и города. 
Потратив на уборку всего пару часов, 
сразу становится видно, как преобража-
ются парки и скверы.

Глава управы Евгений Вишняков 
благодарит всех, кто не остался в сто-
роне и проявил активное участие.

Алиса ПЫРКОВА
Фото Константина КИРЮХИНА

Благоустройство на старте
Окончание. Начало на стр. 1 <<

ОМВД России 
по Гагаринскому району 
8 (499) 137-71-66 

Единая справочная служба 
мэрии Москвы
8 (495) 777-77-77

Аварийная служба 
8 (977) 798-25-35 

Единый диспетчерский 
центр 
8 (495) 539-53-53

ГБУ «Жилищник 
Гагаринского района»
8 (495) 651-27-10

ГКУ «ИС Гагаринского 
района» 
8 (499) 134-35-90

Управа Гагаринского 
района города Москвы  
8 (495) 930-59-62

Совет ветеранов войны 
и труда Гагаринского 
района
8 (495) 930-64-60

МРО «Гагаринская» 
МГО ООО «ВОИ»
(Общество инвалидов)
8 (499) 792-82-66

Филиал № 2 Городской 
поликлиники 
№ 11(ГП № 95)
8 (499) 131-03-41

Филиал № 3 Городской 
поликлиники № 11 
(ГП № 110)
8 (495) 930-40-22

ОВК Гагаринского района
(Военкомат)
8 (495) 35-10-23

26 ПСО ФПС по г. Москве
8 (499) 134-45-71

Номера  
телефонов  
организаций 
и служб

Установлены цветники 
в количестве 9 штук 

Промыты фасады 
и цоколи 50 зданий 

Окрашено  
30 000 газонных 
ограждений

Отремонтировано 
47 урн 

На 87% выполнен 
текущий ремонт  
дорог

Отремонтированы малые 
архитектурные формы 
в количестве 160 единиц

С самого утра работа буквально «кипела»

Мешки один за другим наполнялись 
накопившимся за зиму мусором
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32 года прошло с момента крупнейшей 
техногенной катастрофы, отголоски кото-
рой до сих пор доносятся до наших дней. 
26  апреля в 01:24 по местному времени на 
Чернобыльской атомной электростанции 
произошел мощный тепловой взрыв чет-
вертого энергоблока. На экстренную лик-
видацию последствий аварии съехались 
эксперты, военные и рабочие со всего Со-
ветского Союза. На место выехал и Алексей 
Яриз – председатель общества «Чернобыль» 
Гагаринского района. Очевидец и ликвида-
тор ЧАЭС поделился своими воспоминани-
ями о катастрофе, которая разделила жизнь 
на до и после. 

Ежегодно, 26 апреля, наша страна отдает 
дань уважения участникам ликвидации 
последствий радиационных аварий и па-

мяти – жертвам. В этот день Алексей Павлович 
со своими товарищами вспоминают тех, кого 
уже давно нет, заново прокручивая в памяти 
хронологию тех страшных дней. «Память до 
сих пор жива», – начинает свой рассказ Алек-
сей Павлович Яриз. Всю жизнь он проработал 
в Министерстве путей сообщения.  Новость 
об аварии застала его на рабочем месте, в Мо-
скве. Пока страна праздновала «Мир, труд, 
май», Алексей Павлович нес дежурство. Была 
команда собрать весь руководящий состав Ми-
нистерства путей сообщения. Первым в город 
Припять отправился заместитель министра, 
взяв с собой несколько строителей  – восста-
навливать разрушение. Когда группа прибыла 
на место происшествия, стало понятно: прие-
хать придется всем. 

– В Припяти через реку был металличе-
ский мост, общая длина трех пролетов которо-
го 240 метров. Он примыкал к станции. Пра-
вительственная комиссия приняла решение 
разрушить его из-за радиации и построить 
новый. Потребовались специалисты, я был 
одним из мостовиков. Приборы показывали 
сильную радиацию, а мы во что были одеты, 
в том и приехали. Никакой спецзащиты, даже 
респираторных масок на нас не было. Вокруг 
такая суматоха, что не до этого было. Постав-
лена задача принять решение: оставить мост 
или нет. Решили не трогать, поскольку строи-
тельство нового моста в кратчайшие сроки не 
гарантировало того, что он не будет излучать 
радиацию. Мы доложили председателю пра-
вительственной комиссии о том, что смысла 
нет. Разобрать энергоблок невозможно, рядом 
находятся три действующих. Было принято 
решение четвертый энергоблок накрыть бе-
тонным «саркофагом» 160 метров шириной, 
200 метров длиной и 70 метров в высоту. Нуж-
ны были инертные материалы. Песок, вода, 
щебень, цемент. В Припяти все зараженное. 
Меня назначили ответственным за доставку 
этих материалов. Определили три станции, 
где радиация терпимая. Запланировали стро-
ить три станции для выгрузки материалов, 
построили пути  в течение месяца. Сам «сар-
кофаг» изготавливали полгода силами воен-
ных, солдат со всего СССР. Когда произошел 
взрыв, части радиационной конструкции раз-
летелись, попав на действующие блоки. Их по-
надобилось собрать и захоронить. Радиаци-
онный фон – более тысячи рентген. Человеку 
достаточно пяти... Запустили машины, но они  
глохли. Поэтому задачу выполняли солдаты. 
Работали в свинцовых костюмах. После всех 
демобилизовали и взяли расписку – два года 
не жениться.

В ходе нашего разговора казалось, что 
Алексей Павлович досконально помнит все 
мельчайшие подробности случившегося. Он 
продолжает свой рассказ:

– Припять – современный город, краси-
вый. Он был построен для работников атом-
ной станции и находился всего в трех кило-

метрах от нее. В день аварии государственные 
чиновники посчитали нужным не сообщать 
50 тысячам жителей об угрозе радиоактивного 
загрязнения. Эвакуация началась лишь через 
день, 27 апреля.

Когда мы прибыли, женщин с детьми уже 
эвакуировали в Киев, им было запрещено 
что-либо брать с собой. Мужчины остались. 
Дувший с юго-востока ветер распространил 
зараженное облако над территорией Сканди-
навии, потом снова возвратилось на Украину. 
В день аварии направление ветра сменилось 
к западу. Второе загрязненное облако про-
плыло через Польшу в Чехословакию, затем в 
Австрию. В горных Альпах оно очистилось и 
вернулось в Польшу. Большая концентрация 
радиоактивных веществ попала на Беларусь 
и Россию, остановилась в 80  километрах от 
Москвы. 

Отразилась ли поездка в эпицентр эколо-
гической катастрофы на здоровье, ответ ясен. 
Алексея Павловича мучают головные боли, в 
60 лет он получил инвалидность. 

– В 1996 году я вышел на пенсию и вступил 
в общество «Чернобыль». Являюсь его пред-
седателем с 2002 года. Раньше в нем состояли 

50 человек, сейчас нас осталось 25. До сегод-
няшнего дня не дожили многие. Одним из та-
ких людей является бывший председатель на-
шего общества Семенов Анатолий Павлович. 
Я, когда пришел, был его заместителем. Люди 
уходят из жизни не по возрасту, а по болезни. 
На данный момент два члена нашего обще-
ства находятся в тяжелом состоянии. 

И ликвидаторы последствий, и их вдовы 
не обделены вниманием властей. Два года 
назад меня наградили правительственной ме-
далью «Патриот России», ее вручил министр 
транспорта. Мы прекрасно взаимодействуем 
с главой. Управа района оказывает помощь и 
поддержку, проводит памятные мероприятия. 
Собираемся все вместе и начинаем рассказы-
вать новые воспоминания того времени. Мы 
всегда отмечаем дату 26 апреля. Считаем, что 
это день начала беды. 30 ноября мы называем 
днем победы – был подписан акт о вводе в экс-
плуатацию «саркофага».

Никакой обиды на страну и сетования на 
судьбу у Алексея Павловича нет. «Люди со-
ветской закалки – если Родина в опасности, 
нужно встать грудью на ее защиту», – говорит 
председатель общества «Чернобыль». Прояв-

ленные героизм и мужество советского на-
рода неоценимы. Пожертвовав самым доро-
гим – здоровьем, люди смогли предотвратить 
ядерный взрыв. 

Алиса ПЫРКОВА

Отголоски Чернобыльской АЭС
ПАМЯТЬ

Председатель общества «Чернобыль» 
Алексей Павлович Яриз

Чернобыльская АЭС после взрыва четвертого энергоблока
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14 апреля мир охватил «Тотальный 
диктант». Все желающие проверили 
свои знания в русском языке. Его писали 
даже в космосе. В этом году в Москве его 
организовывали, проводили и прове-
ряли более трёх тысяч волонтёров. В Га-
гаринском районе Библиотека имени 
Данте Алигьери стала местом написания 
проверочного задания. 

Ежегодная образовательная акция 
«Тотальный диктант», направлен-
ная на популяризацию грамотно-

сти и повышение интереса к русскому 
языку. Впервые он прошел в 2004 году в 
рамках акции студентов гуманитарного 
факультета Новосибирского государ-
ственного университета. Первыми «дик-
таторами» были преподаватели НГУ. 
За  14 лет существования добровольный 
экзамен превратился в масштабное все-
мирное событие.

В этом году автором текста стала Гу-
зель Яхина. Казанская писательница об-
рела популярность несколько лет назад, 
после публикации своего первого романа 
о раскулачивании 1930-х годов «Зулейха 
открывает глаза». Роман стал одной из 
самых громких литературных новинок в 
России за последние 10  лет.  Герой пове-
ствования  – преподаватель словесности 
Якоб Иванович Бах. «За несколько часов 
герой, который жил до этого момента 
только у меня в голове, вдруг появился на 
всех шести континентах: где-то он только 
просыпался, где-то начинал урок, где-то 
спускался с крыльца школы. За один день 
Якоб Иванович Бах смог совершить пу-
тешествие по всему миру», – поделилась 
впечатлениями Гузель Яхина. 

Три части текста на русском языке на-
писали на   шести континентах планеты: 
на  очных площадках и  онлайн. По  оцен-
кам организаторов, акция объединила бо-
лее 227 тысяч участников, что на 27 тысяч 
больше, по сравнению с прошлым годом.

И участники, и диктаторы призна-
ются, что текст этого года был довольно 
сложным. В Библиотеке имени Данте Али-
гьери «Тотальный диктант» читал журна-

лист, теле- и радиоведущий, комментатор, 
продюсер, главный редактор радиостан-
ции «Говорит Москва» Сергей Доренко. 

После написания диктанта все участни-
ки акции получили памятные сувениры. 

Работа по проверке диктантов нача-
лась сразу же после сдачи всех работ. Над 
текстами трудились тысячи филологов. 
Каждая работа проверялась по несколько 

раз, чтобы избежать возможной пропу-
щенной ошибки. Работы, претендующие 
на оценку «отлично», проверяли минимум 
три раза. Больше всего ошибок участники 
«Тотального диктанта» в Москве допу-
стили в словах «чересчур», «струганый» и 
«палисадник». 

Подготовила Алиса ПЫРКОВА

Диктант у Данте Алигьери 
ОБРАЗОВАНИЕ

«Пигмалион»: новый взгляд на классику

Культурная жизнь Гагаринско-
го района бьёт ключом. В субботу, 
14  апреля, ценители театрального ис-
кусства увидели премьеру сезона – пье-
су по мотивам произведения драматур-
га XX века Бернарда Шоу «Пигмалион». 
В  Московском драматическом театре 
под руководством Армена Джигар-
ханяна эта постановка встречена пол-
ным аншлагом. 

История превращения простой 
цветочницы Элизы Дулитл в 
герцогиню режиссером Юрием 

Клепиковым подана без лишней лирики 
и романтизма. Он   создал современную 
постановку, в которой и герои, и их по-
ступки очень узнаваемы.  «Мы говорим 
о вечной проблеме – отношениях между 
мужчиной и женщиной. Это диалог, где 
каждый слушает только себя. Могут ли 
они договориться? Моя попытка расска-
зать об этом на сцене – это размышление 

о компромиссе героев. То, что они не мо-
гут договориться и не найдут идеальной 
связи – хорошая правда. Она разруша-
ет иллюзию, которую мы сами создаем, 
чтобы уговорить себя, что все в поряд-
ке», – говорит Клепиков.

Циничное пари между двумя джент-
льменами Хиггинсом и Пикерингом 
ставит главную героиню перед непро-
стым выбором: вернуться на улицу и 
продавать цветы или остаться дамой из 
высшего общества. На пути к трансфор-
мации из «гадкого утёнка» с полным 
отсутствием манер главная героиня и 
ее окружение поражают искрометным 
юмором. По мнению критиков, эта пье-
са – блестящая комедия, последний акт 
которой – истинная драма. Автор пьесы 
написал ее с открытым финалом, поэ-
тому каждый режиссер может завер-
шить ее со своим замыслом. Но зритель 
до последнего не перестает надеяться, 
что главные герои из разных социаль-

ных пластов, объединенных уже не 
только наукой фонетикой, но и чем-то 
большим, услышат друг друга. Хиггинс 
перестанет считать, что он создал гер-
цогиню «из пучка гнилой морковки», 
а Элиза примирится с периодической 
бесцеремонностью своего избранника. 
Наверное, именно поэтому, когда за-
канчивается последний эпизод и сцена 
внезапно пустеет, зритель еще несколь-
ко минут ждет продолжения этой исто-
рии, в основу которой положен миф 
о царе и тиране Пигмалионе. Он сам 
создает прекрасную женскую статую и  
влюбляется в нее. 

Художественный руководитель теа-
тра  Армен Джигарханян  так комменти-
рует постановку: «Пьеса очень непростая. 
Если вы меня спросите: “Они полюби-
ли друг друга?” Я отвечу, что не знаю,  

потому что это и есть та самая непростая 
жизнь… Но играть нужно очень просто. 
Потому что все великое просто. И всегда 
актуально. Любовь актуальна? Ревность 
актуальна? Грубость актуальна? Пьеса 
про все это. Великие драматурги интерес-
ны тем, что они думали и выкапывали из 
жизни то, что оказывается про нас».

Продолжительность пьесы – два с по-
ловиной часа, но проходят они на одном 
дыхании. Неподражаемая игра актеров, 
новый взгляд режиссера на отношения 
полов, драматургия и комизм одновре-
менно покоряют с первого акта, разры-
вая зал громкими овациями. 

По материалам пресс-службы 
Московского драматического театра 

под руководством  
Армена Джигарханяна

КУЛЬТУРА

Размышления о компромиссе героев

Громкие овации – лучшая награда  
для артистов

В Гагаринском районе  
диктант читал Сергей Доренко


