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Развитие лучевой
службы
По программе «Мой
район» модернизируют
больницы и поликлини-
ки. В лечебных учреж-
дениях начали вводить
новый стандарт осна-
щенности аппара-
тами диагностики

Первым делом — 
самолеты
Летчик-испытатель Вик-
тор Кирсанов и в свои 
почти 90 лет помнит, 
как впервые поднял-
ся в небо

Ветеран

Жители 
проголосовали 
за любимый 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/rpros

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов
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6

2

Опрос

Программа

Ревизор Спортивную площадку 
на улице Михайлова обновят 
до конца октября

20
дополнительных машино-
мест оборудуют на парковке 
в Мещерском переулке

Комфорт 3

8

Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне

Ксения Козлова 
занимается английским 
языком уже три года. 
Ее мечта — читать 
и понимать книги 
зарубежных писателей 
в оригинале

7

Учиться 
играючи

15
«Золотая 
осень»

4
«Пасхальный 
дар»

24
«Московская 
Масленица»

57
«Путешествие 
в Рождество»
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Доступная каждому 
медицина — важное 
направление про-
граммы «Мой район». 
В ближайшие годы 
возможности для луче-
вой диагностики в по-
ликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. Пройти такое 
обследование можно 
будет в шаговой до-
ступности от дома.

Еще в 2010 году, чтобы сде-
лать рентген в поликлини-
ке, нужно было записаться 
недели за две. Томографы 
можно было найти только 
в избранных больницах. 
В поликлиниках таких ап-
паратов не было совсем. 
Очередь на компьютерную 
томографию занимала око-
ло месяца, а на магнитно-
резонансную практически 
никто даже не рассчитывал. 
Было необходимо разви-
вать службу лучевой диа-
гностики. Начать решили 
с закупки техники — ангио-
графов, КТ, МРТ, рентге-
новских аппаратов.
Сегодня в больницах и по-
ликлиниках Москвы рабо-
тают более 4000 врачей, 
специализирующихся на 
лучевой диагностике. Эта 
служба крайне востребо-
вана в городе. Томография 
стала обычной процедурой. 
Время ожидания сократи-
лось до недели. 

Самое лучшее 
оборудование 

Но власти города на этом 
не останавливаются. Те ап-
параты, которые устанав-
ливали восемь лет назад, 
постепенно изнашиваются, 
а технологии в этой обла-
сти улучшаются. Поэтому 
было решено модернизиро-
вать лучевую службу. В по-
ликлиниках будут заменять 
устаревшие технологии, 
а главное — вводить новый 
стандарт оснащения аппа-
ратами диагностики. Все 
главные здания поликли-
ник оснастят цифровыми 
рентгеновскими аппара-
тами, маммографами, КТ, 
МРТ и денситометрами.
— Мы в свое время заку-
пили современное обо-
р у д о в а н и е  в  б о л ь ш о м  
объеме и для стационар-
ного звена, и для амбула-
торного. Но уже прошло 
семь-восемь лет, и часть 
его необходимо заменить. 
Часть оборудования нуж-
но докупить — оно должно 
соответствовать новому 
стандарту. Этому стандар-
ту должна соответствовать 
и вся филиальная сеть, и го-
ловные отделения, — рас-
сказал мэр Москвы Cергей 
Собянин на сайте MOS.RU. 
Проходить процедуры мож-
но будет быстро и комфорт-
но. Аппараты будут широ-

кими — диаметр туннеля 
составит 70 сантиметров. 
А для малышей установят 
оборудование с «детским» 
дизайном, чтобы ребята 
не боялись.

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 
диагностики. Для этого 

к Единому радиологиче-
скому информационному 
сервису подключат более 
тысячи томографов и рент-
геновских аппаратов. В об-

лаке будут храниться иссле-
дования, архив цифровых 
снимков. У централизован-
ного хранения результатов 
обследований в электрон-
ном виде есть ряд преиму-
ществ. Во-первых, пациен-
там не придется несколько 
раз проходить одинаковые 
обследования. Врач сможет 
ознакомиться с результата-
ми старых исследований. 
Во-вторых, переход к циф-

ровизации лучевой 
службы сократит  
очереди на КТ и МРТ, 
поскольку ЕРИС по-
зволяет видеть заня-

тость аппаратов в онлайн-
режиме и грамотно распре-
делять пациентов. 
— И самое главное — с по-
мощью ЕРИС врачи могут 

оперативно получить «вто-
рое мнение» — онлайн-кон-
сультации более опытных 
коллег. Тем самым снижа-
ется число ошибок и не-
корректных диагнозов, — 
добавил Сергей Собянин. 
Работы по развитию луче-
вой службы по всему го-
роду планируют реализо-
вать за два-три года. Скоро 
здравоохранение во всех 
уголках столицы будет соот-
ветствовать высоким стан-
дартам, а горожане смогут 
получать полный спектр 
медицинских услуг рядом 
с домом. Именно на это на-
правлена программа «Мой 
район» — создание ком-
фортных условий жизни 
в каждом районе Москвы.
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Галина 
Гельнер 
Посетительница 
филиала № 3 
поликлиники № 23

Я хожу в эту поликлинику 
всю свою жизнь — 80 лет 
и видела, как она меня-
лась. Сейчас, по-моему, 
все замечательно. Врачи 
очень хорошие, настоя-
щие профессионалы. 
Они внимательны и чутки 
к пациентам. Специали-
стов разных профилей 
хватает. Да и оборудова-
ние у нас очень хорошее. 
Так что я считаю, что в на-
шей поликлинике все здо-
рово, проблем нет. 

Михаил Горшков
Исполняющий обязанности 
главного врача городской 
поликлиники № 23

Прекрасно, что в поли-
клиниках появится более 
современное оборудова-
ние. Мне кажется, самое 
главное достоинство 
переоснащения состоит 
в том, что данные о ре-
зультатах обследования 
с новых аппаратов будут 
сразу попадать в Единый 
радиологический ин-
формационный сервис. 
Это сделает их более до-
ступными для врачей 
из разных медицинских 
учреждений. Цифровое 
оборудование дает и дру-
гие преимущества. У вра-
чей будет возможность 
открывать снимки прямо 
на компьютере. И паци-
ентам больше не при-

дется лишний раз идти 
в поликлинику, чтобы 
забрать заключение. Со-
временное оборудование 
позволит ставить более 
точные диагнозы. Благо-
даря тому, что снимки 
будут храниться в общей 
электронной базе, врачи 
смогут быстро их найти 
и прочитать. Ведь лучше, 
если свое заключение вы-
даст не один врач, а два. 
Это снизит вероятность 
пропустить сложную па-
тологию. Врачи смогут 
поставить точный диа-
гноз и назначить коррект-
ное лечение.

Работать 
с данными 
станет 
удобнее

Справка
Повышение уровня 
медобслуживания 
в поликлиниках 
по месту житель-
ства — важная часть 
комплексной про-
граммы «Мой район».

Реплика

Алексей 
Ганич 
Посетитель 
филиала № 3 
поликлиники № 23

Наша поликлиника ста-
ла намного лучше, чем 
раньше. Очередей в кори-
дорах совсем нет. Я всегда 
записываюсь к врачу 
заранее. А потом мне зво-
нят из поликлиники 
и приглашают на прием. 
Медицинские работники 
очень внимательны к па-
циентам. Единственное, 
есть некоторые проблемы 
со льготными лекарства-
ми. Но, думаю, в будущем 
это исправят. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Рентгенолог 
Вилли Новиков 
(на переднем 
плане) пока-
зывает мэру 
Москвы Сергею 
Собянину 
и директору 
Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и телеме-
дицинских тех-
нологий Сергею 
Морозову, как 
работает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все 
поликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику
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Качество выполне-
ния работ проверят 
в строящемся доме. 
Он находится по адре-
су: улица Паперника, 
владение 12.

Татьяна Лукошина живет 
неподалеку от этого здания. 
Ее интересует, насколько 
органично новый дом до-
полнит архитектурный 
комплекс района. Однако, 
по словам Татьяны, нужно, 
чтобы жилье было не только 
красивым, но и комфорт-
ным, а качество зданий 
не вызывало претензий.
— Здорово, что специали-
сты его проверят. Такие ин-
спекции позволят создать 
крепкий дом,  который 
простоит многие десятиле-
тия, — рассказала Татьяна.

Здание возводят по програм-
ме реновации. Работу строи-
телей оценят сотрудники 

Центра экспертиз, 
исследований и ис-
пытаний в строитель-
стве. Они измерят 

толщину бетона и проверят 
сварные соединения. Инже-
неры проследят за уровнем 
шума и вибраций при строи-
тельстве. Инспекции будут 
проводить регулярно.

Около дома № 2, кор-
пус 2, в Мещерском 
переулке увеличили 
территорию, отве-
денную под автосто-
янку. Там оборудова-
ли 20 дополнитель-
ных машино-мест.

Парковочные карманы 
во дворе создали в рамках 
планового благоустрой-
ства. 
В организационном от-
деле районной управы 
уточнили, что общая пло-
щадь обновленной авто-
стоянки теперь составля-
ет около 450 квадратных 
метров. Расширить пар-

ковку попросили жители 
дома. Помимо этого, во 
дворе посадили 50 кустар-
ников разных сортов. Об-
новили и 150 квадратных 
метров газона. 
В последний раз благо-
устройство на придомо-
вой территории проходи-
ло в 2015 году. 

Парковку 
расширили 
по просьбам 
горожан

В сквере имени Ф. По-
летаева открыли сразу 
два памятника — ле-
гендарный самолет 
МиГ-29 и стелу, на ко-
торой высечены имена 
495 советских верто-
летчиков, погибших 
на полях сражений 
в Афганистане. 

Жительница нашего рай-
она Людмила Колодкова ча-
сто гуляет в этом парке. Она 
уверена: теперь там будет 
еще больше посетителей.
— Сквер всегда пользовал-
ся популярностью у мос-
квичей. Тут есть и другие 
памятники — много всего 
интересного. Люди при-
ходят сюда не только погу-
лять, но и узнать чуть боль-
ше о российской военной 
технике и людях, которые 
пали на полях сражений. 
А теперь посетителей будет 
еще больше. Хорошо, что 
мы не забываем об истории 

страны, о героях, — подели-
лась Людмила.
МиГ-29 — ценный экспо-
нат. Он по праву считается 
гордостью Военно-воздуш-
ных сил России. Это первый 
в мире легкий истребитель, 
который способен вести эф-
фективный маневренный 
воздушный бой. Его предо-
ставило Министерство обо-
роны России. Перед тем как 
установить самолет в парке, 
его привели в небоевое со-
стояние.
Люди, которые проходят 
мимо нового памятника, 
внимательно рассматри-
вают его, читают табличку 
с описанием. 

— Этот сквер — одно из са-
мых любимых мест у жите-
лей нашего района. Поэтому 
важно сделать его не только 
красивым, но и познава-
тельным. Мы не забываем 
о подвиге солдат и хотим 
сохранить память об этих 
людях для будущих поколе-
ний, — прокомментировал 
Евгений Ровинский, первый 
заместитель главы управы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, бла-
гоустройства и строитель-
ства.
Сквер имени Ф. Полетаева 
называют музеем под от-
крытым небом. Здесь на Ал-
лее Героев Советского Сою-
за находятся 15 мемориаль-
ных плит и шесть образцов 
военной техники. Действи-
тельно, есть на что посмот-
реть. А чтобы сохранить 
память о подвигах солдат 
и в будущем, в столице от-
крывают новые и заботятся 
об уже имеющихся мемори-
алах, что соответствует кон-
цепции программы «Мой 
район».

Славная история Отечества как на ладони

ИСТРЕБИТЕЛЬ 
СЧИТАЕТСЯ 
ГОРДОСТЬЮ 
ВОЕННО�
ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ РОССИИ

Александр Кузьмин

Наследие

Комфорт

Регулярные инспекции защитят от ошибок и недостатков

В здании замерят толщину бетона и осмотрят сварные со-
единения (1). Жительница Татьяна Лукошина (2)

Александр Кузьмин

Реновация

Ирина Ковган
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Создание качественной 
городской среды — важ-
ное направление про-
граммы «Мой район». 
Комфорт должен быть 
обеспечен во всех сферах 
жизни москвичей с уче-
том их потребностей.

Кстати

В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

вить протокол и письмо 
в свою управляющую ор-
ганизацию для передачи 
в Мосжилинспекцию

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

инициатор может обратить-
ся к администратору для по-
лучения протокола с сопро-
водительным письмом

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

ванных пользователей, 
они могут выбрать нуж-
ный ответ или оставить 
комментарий

Заполните 
форму и вы-
берите дату 
начала голо-
сования не ра-

нее 14 дней от даты подачи 
заявки в разделе «Электрон-
ный дом» на сайте ag.mos.ru 
или в приложении

Эксперты выбрали идеи 
по улучшению сервиса 
Более 11 тысяч человек приняли участие в об-
суждении краудсорсинг-проекта «Электрон-
ный дом». Они подали около двух тысяч идей, 
как улучшить работу этого сервиса жилищ-
ного самоуправления, который создан на пло-
щадке «Активный гражданин».

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

Проводить опрос или собрание могут собственники квар-
тир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие ор-
ганизации, ТСЖ и Фонд капитального ремонта

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

Информирова-
ние по самым 
разным темам 
касательно свое-
го дома

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон

Людмила Колодкова уверена: посетителей в музее под открытым небом прибавится
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35
дворов комплексно благо-
устроили в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции 
Рязанского района 
Виктор Новохацкий 
служит в органах 
внут ренних дел семь 
лет. Начинал он свою 
карьеру в патрульно-
постовой службе.

Полицейский считает, что 
эта работа дала ему большой 
опыт.
— Нашей главной задачей 
было быстрое пресечение 
правонарушений и раскры-
тие преступлений по горя-
чим следам. Порой к нам 
обращались люди, которых 
только что ограбили. Они 
описывали приметы подо-
зреваемых и показывали, в 
какую сторону те убежали. 
Мы тут же отправлялись 
в погоню и задерживали 
их, — рассказывает старший 
лейтенант.
Руководство заметило от-
личные успехи полицейско-
го и назначило его на офи-
церскую должность. 
Сейчас участковый сле-
дит за порядком в семи до-
мах, в которых проживает 
3200 человек.
— Чаще всего ко мне обра-
щаются по бытовым вопро-
сам: жалуются на шум у со-
седей или на родственников, 
которые злоупотребляют 
алкоголем, — говорит стар-
ший лейтенант. — Я обя-

зательно провожу профи-
лактические беседы. Ведь 
основная задача участково-
го — поддерживать порядок 
в районе.
Виктор Новохацкий счи-
тает, что всех своих подо-

печных нужно знать в лицо. 
Для этого полицейский об-
ходит квартиры, проверяет, 
появились ли новые люди, 
в порядке ли документы 
у тех, кто снимает жилье. 
Так участковый обнаружил, 
что в одной из квартир соб-
ственница незаконно за-
регистрировала четырех 
иностранцев. Она прописа-
ла мигрантов за деньги с ус-
ловием, что они будут жить 
в другом месте. Старший 
лейтенант сообщил об этом 
в налоговую инспекцию.
А недавно в отдел полиции 
привели бабушку. Оказыва-
ется, она поте рялась.
— Я знал, что она живет в до-
ме на моем участке. Позво-
нил ее родственникам. Они 
приехали и забрали женщи-
ну, — говорит старший лей-
тенант.
Свободное время Виктор Но-
вохацкий посвящает чтению 
исторических книг. А еще 
ему нравится смотреть кино 
про Великую Отечествен-
ную войну. Его любимый 
фильм — «Они сражались 
за Родину» режиссера Сергея 
Бондарчука. 
В выходные участковый ча-
сто гуляет со своими деть-
ми в сквере имени Федора 
Полетаева, который бла-
гоустроили в рамках ком-
плексной программы «Мой 
район».

Полицейский любит фильмы про войну

Личное дело

Андрей Объедков

Виктор Новохацкий
Участковый уполномоченный 
полиции Рязанского района
• 41 преступник задержан за 
время службы

Опорный пункт:
Ул. 4-я Новокузьмин-
ская, 12
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00

(999) 010-63-00
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 657-19-05

Коробку для игры в мяч обновят до конца октября
Жители дома № 11 
на улице Михайлова 
обратились в редак-
цию нашей газеты. 
Они пожаловались, 
что спортивная пло-
щадка находится в не-
удовлетворительном 
состоянии.

Житель района Сергей Ут-
кин рассказал, что коробка, 
где ребята играют в мяч, 
появилась у дома давно. По-
следний раз ее ремонтирова-
ли около пяти лет назад.
— Бывало, кое-где по ме-
лочи что-то да подлатают. 
Но теперь покрытие на пло-
щадке совсем испортилось. 
Да и вся коробка уже при-
шла в негодность. А мы тут 
маленьких детей трениру-
ем. Таких площадок в рай-
оне мало. Так что каждая — 

на вес золота, — поделился 
Сергей Уткин.
Чтобы решить подобный 
вопрос, нужно обращать-
ся в управу или в местное 
отделение «Жилищника». 
Есть и альтернативный 
вариант — написать жало-
бу на портале «Наш город 

Москва» (gorod.mos.ru). 
На устранение проблемы от-
водится срок в восемь дней.
Корреспондент нашей га-
зеты позвонил в управляю-
щую компанию. Там пообе-
щали помочь и заверили: 
информация принята в ра-
боту.

— Мы нашли средства на то, 
чтобы привести эту короб-
ку в порядок, — сообщил 
заместитель руководителя 
«Жилищника» Олег Литов-
ченко. — Причем решено не 
ремонтировать, а сделать 
полностью новую площадку. 
Работы по монтажу ограж-
дений уже начались. Когда 
закончим, заасфальтиру-
ем территорию. А в конце 
уложим искусственное по-
крытие. Работы планируем 
завершить до 27 октября. 
Но будем стараться закон-
чить быстрее.
В каждом уголке Москвы 
стараются создать ком-
фортные условия для заня-
тий спортом, ведь это одно 
из важных направлений 
программы «Мой район». 
Во дворах появляются со-
временные тренажеры, 
а в парках и скверах — до-
рожки для бега и трассы для 
велосипедистов. 

Рабочие подрядной организации демонтируют сетку, чтобы 
заменить ее на новую

Ревизор

Павел Воробьев

ryazansky
vm.ru

Куда обратиться, если 
в доме отключили 
электричество
(495) 681-73-67 — 
диспетчерская Департа-
мента ЖКХ Москвы;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр. 

Отправить заявку мож-
но и через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». В разделе 
«Единый диспетчерский 
центр» заполните обяза-
тельные поля. Статус за-
явки будет отображаться 
в приложении. 

Кроме того

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если ис-
править ошибку до 23:59, то 
постановление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.
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ryazanskyprosp
«Инстаграм»

Посмотрите, какие необыч-
ные граффити украшают 
одно из зданий нашего 
района. Жители написали 
в комментариях, что этот 
дом находится на пересече-
нии улиц Федора Полетаева 
и Зеленодольской. 
Глаз волей-неволей вы-
цепит эту картинку среди 
обыденного городского 
пейзажа — настолько она 
яркая. Такое буйство красок 
просто не может остаться 
незамеченным. А для тех, 
кто еще не увидел этот рису-
нок, пользователь bulatleon 
сфотографировал его и при-
слал снимок в сообщество 
соседей нашего района 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
ryazanskyprosp). 

«Москва Рязанский 
проспект & 
Волжский»
«Фейсбук»

Зима все ближе. Уже чув-
ствуется ее ледяное дыха-
ние. Температура на улице 
становится все ниже. Как 
следствие — запотевшие 
окна. Сколько всего можно 
на них нарисовать! Алек-
сандр Дмитриевич решил 

написать название наше-
го района. Теперь это сло-
во красуется на оконном 
стек ле дома № 14 на улице 
Академика Скрябина. Мо-
лодой человек поделился 
снимком с соседями в груп-
пе «Москва Рязанский про-
спект & Волжский» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/ryazanski).

«Рязанский 
Проспект (Рязанка)»
«ВКонтакте»

Разрешите пригласить вас 
на танец? Кажется, будто 
именно этот вопрос задает 
милый пес. Ну настоящий 
кавалер — элегантный 
шарф, букет, томный взгляд. 
Наверняка все хвостатые да-
мы в парке без ума от интел-
лигентного песика. А запе-
чатлела такой очарователь-
ный момент наша соседка 
по району Наталья Елисее-
ва. Она показала снимок 
в группе «Рязанский Про-
спект (Рязанка)» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/rpros).

ryazanskyprosp
«Инстаграм»

Во дворе дома № 4 в Васильцовском пе-
реулке завершилось благоустройство. 
Территория заметно преобразилась. Там 
появились кустарники — аж 200 штук. 
А еще рабочие отремонтировали три 
веранды и тротуары. На контейнерной 
площадке поставили новые баки для раз-
дельного сбора мусора. Такими новостя-
ми поделились в сообществе соседей на-
шего района в социальной сети «Инста-
грам» (instagram.com/ryazanskyprosp). 
Жители довольны. Теперь двор стал 
гораздо красивее. А в столице продолжа-
ют обновлять придомовые территории 
в рамках программы «Мой район». Там 
появляются по-настоящему красивые 
и уютные общественные пространства.

«Москва 
Рязанский 
проспект & 
Волжский»
«Фейсбук»

Строительство станции 
метро «Окская» началось. 
Видеороликом с места ра-
бот поделились в группе 
«Москва Рязанский про-
спект & Волжский» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/ryazanski). Жители 
с нетерпением ждут, ког-
да же стройка закончится 
и запустят первые поезда.

Иногда люди так спешат, что не успевают даже поднять голову вверх и увидеть красоту, ко-
торая распростерлась над ними. А ведь там иногда происходят настоящие чудеса. В нашем 
районе, например, бывает вот такое замечательное розовое небо. А увидел его Александр 
Щербаков. Он сфотографировал эту красоту и поделился ею в группе «Рязанский Проспект 
(Рязанка)» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/rpros). Удивительный получился сни-
мок. Таким видом можно любоваться бесконечно.

На контролеФот-так!

Евгений Новиков
Улица Зеленодольская

Во двор дома № 18, кор-
пус 2, недавно заехал 
грузовик, и водитель вы-
сыпал из кузова листья 
и древесную стружку 
прямо на асфальт. Обра-
зовавшаяся куча заняла 
целых два парковочных 
места. Сначала рабочие 
убрали часть мусора, од-
нако дело не завершили. 
Во-первых, из-за этого 
наш двор выглядит очень 
некрасиво. Во-вторых, 
автомобилистам сейчас 
негде парковаться. Про-
сим принять необходи-
мые меры. Надеемся на 
скорое устранение про-
блемы.
Ответили в управе: 
Работы по уборке ли-
ствы выполнены. При-
домовую территорию 
привели в надлежащее 
санитарное состояние. 
Парковочные места для 
автомобилей вновь до-
ступны жителям. 

Василиса 
Болотова
Улица 1-я 
Новокузьминская

Подъезд в доме № 14 
очень грязный. В поме-
щении повсюду валяется 
мусор, появился непри-
ятный запах. Тут давно 
не проводили влажную 
уборку. Просим приве-
сти помещение в надле-
жащее санитарное состо-
яние. 
Ответили в управе: 
Работы по уборке мусо-
ра выполнены. Проход 
по лестницам больше не 
затруднен. В настоящее 
время подъезд находится 
в надлежащем санитар-
ном состоянии.

«Рязанский 
Проспект 
(Рязанка)»
«ВКонтакте»
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Редактор полосы 
Анна Синицына
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на ryazansky@vm.ru

Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

1. В холодильнике 
завяла зелень? Не бе-
да. Возьмите миску, 
налейте туда литр 
воды, добавьте одну 
столовую ложку уксу-
са и замочите в этом 
растворе пучок.
2. Чтобы быстро по-
чистить чеснок, поло-
жите зубчик на раз-
делочную доску и на-
давите на него ножом 
с широким лезвием. 
Шелуха легко отде-
лится.

3. Чтобы вещи всег-
да приятно пахли, 
положите в шкаф 
несколько кусочков 
ароматного мыла.
4. Не можете изба-
виться от соляных 
разводов на кожаной 
обуви? Смешайте 
стакан воды и ложку 
уксуса и протрите бо-
тинки раствором.
5. Чтобы пласти-
ковые контейнеры 
не приобретали не-
приятный запах при 
хранении, положите 
в них щепотку соли.

Так простоо



Виктор Кирсанов (1) воспитывался 
в 631-м батальоне аэро дромного об-

служивания (2). Он стал заслуженным 
летчиком-испытателем СССР (3)

С каждым годом тех, 
кто совершал порой 
невозможное для по-
беды в Великой Оте-
чественной войне, 
остается все меньше. 
А значит, сегодня, 
как никогда, важно 
создать комфортные 
условия для их мирной 
жизни. В рамках про-
граммы «Мой район» 
благоустраивают 
дворы, делают меди-
цинское обслуживание 
более доступным.

Рядом 
с домом

Наталья Науменко

ке, запряженной в саночки, 
по темным дорогам, — вспо-
минает Кирсанов. — А в ос-
новном я занимался обес-
печением радиосвязи на 
аэродроме, был помощни-
ком начальника стартовой 
радиостанции V-100. 
И тут  я обращаю внимание 
на цветную картиночку.
— Откуда такая?
—  М о й  п е р в ы й  с а м о -
лет По-2. Легендарный лет-
чик Михаил Михайлович 
Громов стал моим боевым 
крестным, — улыбается 
Кирсанов воспоминаниям. 
23 февраля 1943 года в роте 
выступал самодеятельный 
мужской хор (назвали его 
украинским). Конферансье 
объявил: «Хор ста с поло-
винкой украинцев». Витя за 
половинку сошел. Генерал 
Громов после концерта по-
дошел к «артистам».
— Он так и назвал меня — 
«пол-украинца» — и поин-
тересовался, буду ли я лет-
чиком. А когда вместе с дру-
гими бойцами я чистил его 
самолет от снега, он снова 
меня окликнул. И, как рас-
погодилось, приказал пило-

ту прокатить меня. Какими 
красивыми мне открылись 
лес, поле, речка! Еще помню 
ма-а-аленькую подводу и че-
ловека с карандаш ростом 
на белоснежном «покрыва-
ле», — говорит Кирсанов.

Его университеты 

Учебу Витя Кирсанов продол-
жил после войны, поступил 
в Ленинградский энерге-
тический техникум. Но как 
только смог записаться в аэ-
роклуб, буквально стал про-
падать на аэродроме. 

— Когда над Пискаревским 
кладбищем летали, были 
четко видны большие брат-
ские могилы, — рассказыва-
ет заслуженный летчик. 
Если подробно описывать 
всю жизнь Кирсанова, набе-
рется целое собрание сочи-
нений в нескольких томах. 
Прежде чем он пришел к за-
ветной цели — начал летать 
на настоящих серьезных 
самолетах — на его долю 
выпало еще немало испы-
таний. Чтобы прокормить-
ся, пришлось даже какое-то 
время танцевать в массовке 
на сцене Мариинского теа-
тра. Летное же образование 
Кирсанов начал в Саранске, 
в летно-технической шко-
ле инструкторов. Отрабо-
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тав пять лет инструктором 
в Москве, он получил воз-
можность поступить в Шко-
лу летчиков-испытателей 
(ШЛИ). 
— Наш учебный аэродром 
навестил как-то сам началь-
ник школы Иван Петрович 
Полунин со своим инструк-
тором, чтобы опробовать 
в деле кандидатов в учени-
ки. Но в первый полет ин-
структор взял меня — не-
известный для них самолет 
над неизвестным полем 
нужно было обкатать. Я еще 
несколько сложных фигур 

высшего пилотажа 
выполнил, — расска-
зывает Виктор Ива-
нович. 
Впечатлил их начи-

нающий летчик. Что инте-
ресно, после учебы в ШЛИ 
и Московском авиационном 
институте судьба опять под-
кинула ему встречу со своим 
легендарным «крестным».
— В Летном исследователь-
ском институте как раз его, 
Михаила Громова, имени. 
Не сумел он меня вспом-
нить, конечно. И все же 
в гостях у него я побывал, — 
подводит черту Кирсанов. 
И м е н н о  в  Л И И  и м е н и  
М. Громова и прошла основ-
ная часть «звездной» карь-
еры летчика-испытателя 
Виктора Кирсанова — ис-
пытывал и «МиГи», и «Яки», 
и «Сушки».
— Очень опасная у вас была 
профессия. Катапультиро-
ваться никогда не приходи-
лось? — с некоторым стра-
хом интересуюсь я.
— Пару раз был совсем 
на грани, — признается зна-
менитый испытатель и даже 
поговорку вспоминает: «Са-
молет «Сухой» и конструк-
тор Сухой, мотор сырой, 
а летчик мокрый». 
Одна из серьезных проблем, 
возникающих в двигате-
ле самолетов, называется 
«помпаж». Как-то на испы-
тываемом «Сухом» Кирса-
нов, справившись с помпа-
жом, стал садиться.
— И снова возникла про-
блема — «нога» только одна 
вышла. Покинуть самолет 
не было никакой возможно-
сти, село Быково подо мной 

находилось. Пришлось 
и д т и  н а  п о с а д к у .  
Только коснулся по-
лосы, и второе шасси 
выскочило, выпустил 
посадочный парашют, 

и третья «нога» наконец-
то появилась. Уф... — сно-

ва переживает Кирсанов. 
Удивительно, но даже 

будучи уже на пенсии он 
умудрялся совершать тре-
нировочные полеты: и в 60 
лет, и даже в 70. Не опозорил 
своего знаменитого «крест-
ного», достойно продолжил 
его славное дело, а сегодня 
старается передать свои зна-
ния подрастающему поколе-
нию, регулярно встречается 
со школьниками родного 
района.

Ветеран
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Первым 
делом — 
самолеты

Виктор Кирсанов (1) воспитывался 
в 631-м батальоне аэро дромного об-

служивания (2). Он стал заслуженным 
летчиком-испытателем СССР (3)

С каждым годом тех, 
кто совершал порой 
невозможное для по-
беды в Великой Оте-
чественной войне, 
остается все меньше. 
А значит, сегодня, 
как никогда, важно 
создать комфортные 
условия для их мирной 
жизни. В рамках про-
граммы «Мой район» 
благоустраивают 
дворы, делают меди-
цинское обслуживание 
более доступным.

Рядом 
с домом

Наталь

самолетах — на его долю 
выпало еще немало испы-
таний. Чтобы прокормить-
ся, пришлось даже какое-то 
время танцевать в массовке 
на сцене Мариинского теа-
тра. Летное же образование 
Кирсанов начал в Саранске, 
в летно-технической шко-
ле инструкторов. Отрабо-
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Он и в свои  почти 90 
выглядит интерес-
но — житель нашего 
района, заслуженный 
летчик-испытатель 
СССР Виктор Иванович 
Кирсанов.  

Небольшие черно-белые 
фотографии, аккуратно сло-
женные в конвертики, мой 
герой передает мне в руки 
с некоторой опаской. Все   
это реальные свидетельства 
его военного отрочества.
— Вот он я, так называемый 
сын полка. Здесь — опера-
ция «Багратион» в Белорус-
сии, я с командиром радио-
взвода Пондяковым. Это мы 
с ним перед Новым, 1945 го-
дом в Литве… — Виктор 
Иванович помнит события 
почти 75-летней давности 
точно, подробно. 

Когда небо 
распахнулось 
впервые

Когда отец Виктора, на-
чальник Маловишерского 
уголовного розыска Нов-
городской области, умер 
в 1942 году от ран, обезумев-
ший от горя мальчишка убе-
жал на фронт мстить фаши-
стам. У самой линии фронта 
паренька перехватили слу-
жащие автороты. Несколько 
месяцев Виктор перебирал 
вышедшие из строя аккуму-
ляторы.
— А потом меня девчонки 
из роты связи перемани-
ли к себе, научили азбуке 

Морзе, работе на радио-
станции, — отрывает глаза 
от фотографий мой герой. 
Радиорота была привязана 
к 631-му батальону аэро-
дромного обслуживания, 
обеспечиваю щему всем не-
обходимым боевые летные 
составы: топливом, питани-
ем, хозяйственно-бытовы-
ми принадлежностями. 
— Иногда при повреждении 
линий связи мне со взрос-
лыми товарищами прихо-
дилось отправляться на ре-
монтные работы на лошад-

ДЕВЧОНКИ 
ИЗ РОТЫ СВЯЗИ 
ПЕРЕМАНИЛИ 
К СЕБЕ, 
НАУЧИЛИ 
АЗБУКЕ МОРЗЕ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бюд-
жет. 8. Родство. 9. Роллан. 
10. Ротвейлер. 15. Микроскоп. 
16. Уголок. 17. Ударник. 
18. Басков. 20. Заика. 23. Тьма. 
24. Ярус. 25. Ствол. 29. Рокфор. 
30. Денев. 32. Лизоблюд. 
33. Гольф. 35. Ницца. 40. Це-
дра. 41. Оговор. 43. Коломбо. 
44. Деспот. 46. Факультет. 
47. Бред. 48. Токоферол. 
49. Йети.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сокол. 
2. Яство. 3. Двойник. 5. Юмор. 
6. Жюль. 7. Тень. 9. Репро-
дуктор. 11. Искра. 12. Комик. 
13. Суббота. 14. Консоме. 
15. Мороз. 19. Вахта. 
21. Профиль. 22. Эстрада. 
26. Лотос. 27. Тенор. 28. Кельн. 
31. Пицца. 34. Философ. 
36. Револьвер. 37. Грибоедов. 
38. Мордобой. 39. Конспект. 
42. Годунов. 45. Табор.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район». 

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь — бла-
гоустройство парков, 
набережных, знаковых 
объектов и обустройство 
транспортных узлов. За-
тем участники опроса 
решат, войдет ли благо-

устройство территорий 
у школ, поликлиник, цен-
тров соцобслуживания 
в программу. Также нуж-
но будет указать район, 
в котором они проживают. 
Программа призвана 
создать комфортные ус-
ловия для жизни во всех 
рай онах города. Для это-
го они должны быть бла-
гоустроены, там должны 
быть школы, поликлини-
ки, больницы, дома куль-
туры, парки и возможно-
сти для занятия спортом.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Ирина Кулакова

Голосование

Знание английского 
языка в XXI веке — 
необходимость. 
Ребята из нашего 
района не остались 
в стороне от совре-
менных тенденций. 
Для них во Дворце 
творчества детей и мо-
лодежи имени А. Гай-
дара проводят бес-
платные занятия по 
этой дисциплине.

Педагог Анна Курушина 
подходит к урокам нестан-
дартно. 
— Если я вижу, что ребя-
та устали, не нагружаю их 
новым материалом, 
если наоборот — раз-
бираем еще одну тему. 
Я стараюсь, чтобы все 
интересно и с пользой 
проводили время. Дети бы-
стро прогрессируют. В сен-
тябре многие еще не умели 
читать по-английски, а сей-
час переводят непростые 
тексты, — поделилась Анна.
Начинается урок с привет-
ствия и вопроса «Как ваши 
дела?» Ученики отвечают 
по-английски. Вставать из-
за парт, как в школе, не нуж-
но. Дети чувствуют себя спо-
койно и уверенно. Поэтому 

проверка домашнего зада-
ния проходит легко. Невы-
полненные упражнения — 
явление нечастое. 
Когда ошибки исправлены, 
а грамматические правила 
повторены, детям показыва-
ют видеоролик про роботов. 
Нужно ответить на вопросы, 
записанные в рабочих те-
традях. Если какие-то слова 
непонятны, педагог подска-
зывает, что они обозначают. 
Аристарх Кавецкий движет-
ся по программе семимиль-
ными шагами.
— На дополнительные за-
нятия меня привели роди-
тели. Мне хотелось узнать 

больше, чем дают в школе. 
Я учу английский, чтобы по-
ехать в Канаду, — рассказал 
Аристарх.
Для горожан проводят 
много интересных лекций, 
познавательных курсов. 
Качественное образование 
становится доступнее для 
жителей всех уголков Мос-
квы, ведь это задача про-
граммы «Мой район».  

Постичь тонкости перевода больших и сложных текстов за месяц

Александр Кузьмин Аристарх Кавецкий записывает незнакомые слова, чтобы отработать их употребление дома 

Награда за старания
«Московское долго-
летие» — программа 
для активных лю-
дей. Представители 
старшего поколения 
занимаются спор-
том, развивают свои 
таланты и посещают 
образовательные кур-
сы. А в помещении 
школы № 1367 они ос-
ваивают латино-
американские танцы.

Елена Андре занимается 
уже два года. За это время 
она добилась хороших ре-
зультатов.
— Раньше я ходила на ма-
стер-классы по танцам. 
Мне нравилось. А потом уз-
нала об этих занятиях и за-
писалась. Я, кстати, еще 
посещаю уроки по вокалу. 

Иногда выступаю. А лати-
ноамериканские танцы 
дополняют мои номера, 
делают их динамичнее. 
К тому же у нас замечатель-
ная группа. Ходить сюда — 
одно удовольствие! — по-
делилась Елена Андре.
Урок начинается с размин-
ки. Нужно подготовить те-
ло к нагрузкам. После этого 

разучивают основные эле-
менты румбы. Руководит 
процессом мастер спорта 
Александр Меркулов. 
— Мои ученики — актив-
ные люди. Я вижу огонек 
в их глазах, они хотят по-
настоящему хорошо тан-
цевать, — рассказал Алек-

сандр. 
Инструктор пока-
зывает движения. 
Нога вправо, пово-
рот, исходное по-

ложение. Теперь в левую 
сторону. Увеличим темп. 
Через несколько попыток 
спортсмены выполняют 
упражнения легко и гра-
циозно. 
После каждого выученного 
движения в зале раздаются 
аплодисменты. Это награ-
да за старания.
Александр Кузьмин

До конца года жители 
нашего района, у ко-
торых есть дети, смо-
гут получить доступ 
к электронной меди-
цинской карте своего 
ребенка.

Пока реестром пользуются 
только врачи. 
В медкарте будет содержать-
ся информация о проведен-
ных вакцинациях. Если вы 
поменяете место жительства 
или решите прикрепиться 
к другой поликлинике, дан-
ные сохранятся в базе. Также 

родители смогут узнать, ка-
кие препараты используют 
для прививок. Данные обо 
всех вакцинациях, которые 
делали за последние 18 лет 
в детских городских меди-
цинских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую ин-
формационно-аналитиче-
скую систему (ЕМИАС). Если 
ребенку не сделали прививку 
вовремя, родителям придет 
СМС-сообщение и письмо 
на электронную почту с напо-
минанием о необходимости 
идти в поликлинику. 

— Такой электронный пас-
порт содержит полную ин-
формацию о сделанных или 
пропущенных прививках. 
Благодаря новому сервису 
московские семьи смогут 
отслеживать все прививки 
своих детей, — проком-
ментировал руководитель 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун. 
Чтобы получить доступ к ме-
дицинской карте, нужно 
оставить заявку на портале 
мэра Москвы MOS.RU.

Мамам и папам напомнят о прививках

Ирина Кулакова

Возрасту вопреки

Елена Андре тренируется 
уже два года

Любопытно
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном 
уровне. 8. Что можно отследить 
по генеалогическому древу? 
9. «Самых хороших и самых 
плохих актеров мы видим 
отнюдь не на сцене» (фран-
цузский классик). 10. «Трудно 
искать черную кошку в темной 
комнате, особенно если там 
сидит ...». 15. Какой прибор по-
зволяет вмешиваться в личную 
жизнь амебы? 16. «Наш ... нам 
никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками 
в руках. 18. Певец Николай ... 
уверен, что брачный контракт 
обязателен перед свадьбой. 
20. Самый желанный клиент 
для сотовой компании. 23. Ра-
дикальное отсутствие света. 
24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля раз-
гоняется? 29. Сыр из меню по-
следнего ужина на «Титанике». 
30. Какая звезда французского 
кино никогда не играла в теа-
тре из-за страха перед сценой? 
32. «Лучший друг» начальства. 
33. Игра с клюшками на лу-
жайке. 35. Какой город гордит-
ся самым большим в Западной 
Европе православным храмом? 
40. Какая часть лимона стала 
кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив по-
лиции Лос-Анджелеса с лицом 
Питера Фалька. 44. Сторон-
ник «драконовских методов». 
46. Где декан правит бал? 
47. Что будоражит больной 
мозг? 48. Витамин деторожде-
ния. 49. Какого снеговика дав-
но уже ищут в Гималаях?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Птица на гербе Рюриков. 
2. Что к царскому столу подают? 
3. Кто косит под знаменитость? 
5. «Господь тоже жалует ... Осо-
бенно прогнозы погоды!» 6. Как 
звали легендарного комиссара 
Мегрэ? 7. «Он был настолько 
крутым, что собственная ... от 
него шарахалась». 9. «Где-то 
в одиночестве колдует ... вда-
леке». 11. Маленькое начало 
большого пожара. 12. Какой 
актер к шутовству склонен? 
13. На какой день пришелся 
выходной у Бога при сотворении 
мира? 14. Бульон с прононсом. 
15. Что росу в иней превраща-
ет? 19. На какой пост в общаге 
ключи сдают? 21. Что создают 
в социальной сети? 22. Попсо-
вое искусство. 26. «... из грязи 
растет, а сам остается чист». 
27. Голос великого Энрико Ка-
рузо. 28. Где расположен Дом 
одеколона в переулке Колоколь-
чиков? 31. Какое из итальян-
ских блюд маститые кардиологи 
считают вполне эффективным 
средством для снижения ри-
ска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало 
тренировать меткость велико-
му сыщику Шерлоку Холмсу? 
37. Кто из русских классиков 
доставил ко двору Туркманчай-
ский мирный договор? 38. Бокс 
без правил. 39. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 42. Какой 
царь начал налаживать первые 
международные научные свя-
зи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги
Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Овнам предстоит ре-
шить немало сложных 
вопросов. В первой 
половине месяца воз-
можен рост доходов. 
Для Тельцов но-
ябрь станет месяцем 
перспектив и новых 
возможностей. При-
слушайтесь к советам 
близких. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
не самый динамичный, 
но перспективный 
период. Конец месяца 
идеален для экспе-
риментов. Львы — 
любимцы фортуны. 
Вы сможете решить 
любые проблемы. Глав-
ный совет для Дев: 
прислушивайтесь 
к знакам судьбы. Ве-
сам звезды рекомен-
дуют не пренебрегать 
советами, от кого бы 
они ни исходили. 
Скорпионам ноябрь 
сулит перспективные 
знакомства. Стрель-
цам стоит вспомнить: 
лучше синица в руках, 
чем журавль в небе. 
Для Козерогов насту-
пает время перемен, 
итогом которых станет 
рост доходов. Водо-
леи смогут улучшить 
свое финансовое поло-
жение, если не станут 
тянуть с решением. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь




