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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

Судьбою 
стал кларнет
В Лефортовской детской 
музыкальной шко-
ле № 91 преподает заслу-
женный артист Рос-
сии Иван Оленчик

Роль личности

Жители 
выбрали 
любимый 
вид спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/leforto

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Опрос

Программа

6
тысяч цветов высадили 
на территории бывшей 
промзоны «Серп и Молот»

Строительство 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

Тонкая грань 
мастерства

7 
Участники 
«Московского 
долголетия» могут 
не только освоить 
компьютеры 
и заняться йогой, 
но и постичь 
премудрости 
гончарного дела, 
как это сделала 
Марина Володина

11
Настольный 
теннис

7
Скандинавская 
ходьба

19
Бег

63
Футбол

Ревизор Качели починили 
у дома № 8, кор пус 1, 
в Таможенном проезде 4
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Вера 
Лепешкина
Посетительница 
детской 
поликлиники № 61

В нашей детской поли-
клинике врачи работают 
очень хорошо, да и осна-
щение отличное — 
есть все необходимые 
приборы для диагности-
ки. Иногда пациенту ну-
жен полный медосмотр, 
например если ребенка 
кладут в стационар. И тог-
да здесь можно очень 
быстро, без лишней траты 
времени и нервов, собрать 
все требуемые справки 
буквально за один день.

Анна Свечина
Главный врач детской городской 
поликлиники № 61

Переоборудование по-
ликлиник — это замеча-
тельно. Сейчас у нас есть 
старый аппарат для луче-
вой диагностики — ана-
логовый. Это значит, что 
результаты исследова-
ний печатают на пленке. 
Кроме того, у некоторой 
техники скоро истечет 
срок эксплуатации, ее 
нужно менять. Новое 
оборудование значи-
тельно облегчит работу. 
Во-первых, снимки бу-
дут более качественны-
ми, ведь разрешающая 
способность цифровой 
техники гораздо выше. 
Врач будет видеть четкий 
контур и сможет рассмо-
треть даже самые мелкие 
детали. Во-вторых, новое 
оборудование сэкономит 

время. Больше не нужно 
будет проявлять плен-
ку, ждать, пока снимок 
передадут врачу. Данные 
будут передаваться сразу 
на компьютер врачу и хра-
ниться в единой элек-
тронной базе. В-третьих, 
благодаря современной 
технике можно будет осу-
ществлять контроль за 
работой докторов. Дру-
гие специалисты смогут 
просматривать снимки, 
консультировать по слож-
ным случаям. Таким обра-
зом, повысится точность 
диаг нозов.

Качество 
снимков 
будет более 
высоким

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

Реплика

Карина 
Каракозян
Посетительница 
детской 
поликлиники № 61

Качество обслуживания 
в нашей поликлинике 
на улице Синичкина 
мою семью вполне устраи-
вает. Почему? Во-первых, 
в очереди стоять не при-
ходится — все пациенты 
приходят к назначенно-
му времени. Во-вторых, 
есть запись по интер-
нету, прием ведется 
по тало нам. И главное — 
здесь есть все необходи-
мое современное диагно-
стическое оборудо вание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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.

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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На 3-й Кабельной ули-
це завершены осенние 
работы по благоуст-
ройству и озеленению 
территории. 

По словам первого замести-
теля главы управы района 
по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Валерия Вольнова, 
здесь восстановили газоны, 
высадили деревья и кус-
тарники.
— По окончании разных 
работ всегда восстанавли-
ваются зеленые насажде-
ния, кладется свежий дерн, 
содержащий семена трав 
и цветов, которые прорастут 
будущей весной. Высажива-
ются дополнительные дере-
вья, — сказал он.

Студент Московского фи-
нансово-юридического уни-
верситета Иван Ларионов 

проходит по 3-й Ка-
бельной каждый день 
по дороге на лекции 
и семинары. 

— То, что улица приведена 
в порядок, замечаешь даже 
на бегу, — рассказал Иван 
Ларионов. — Теперь у нас 
здесь стало очень уютно 
и красиво.

На возводимой 
станции Большой 
кольцевой линии 
метро «Лефортово» 
завершается соору-
жение основных 
конструкций.

На сегодняшний день спе-
циалисты-метростроевцы 
приступили к архитектур-
но-отделочным работам. 
Так, стены вестибюля 
станции украсит черно-
белое панно площадью 
около 40 квадратных ме-
тров. На нем будет изо-
бражен дворец Франца 
Лефорта — ближайшего 
сподвижника Петра I.

В скором времени строи-
тели приступят к монтажу 
и наладке электрообору-
дования станции.
У «Лефортова» будет один 
вестибюль с выходами 
к Солдатской и Налич-
ной улицам, остановкам 
транспорта, жилой и об-
щественной застройке.

Начались 
отделочные 
работы
в вестибюле

На территории завода 
«Серп и Молот» в Ле-
фортове возводится 
современный квартал. 
Его будущее население 
может составить око-
ло 45 тысяч человек — 
численность неболь-
шого подмосковного 
города.

Житель нашего района Эду-
ард Новожилов рад тому, 
как в последние годы раз-
вивается родное Лефортово.
— Не только новые квадрат-
ные метры жилья нужны 
городу, не правда ли? Важ-
но также, чтобы в каждом 
новом микрорайоне была 
рекреационная зона, свой 
парк или сквер — и непре-
менно со спортивными 
площадками. Такими, что-
бы молодежи и в волейбол 
можно было поиграть, и на 
турнике подтянуться, и на 
лыжах зимой покататься. 
Интересно будет посмо-
треть, как с этим будут об-
стоять дела в «Зеленой ре-
ке», — сказал он.

По словам первого замес-
тителя главы управы райо-
на Лефортово по вопросам 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Валерия 
Вольнова, на территории 
бывшего завода проектом 
предусмотрена вся необхо-
димая инфраструктура.
— Учебные заведения,  
спортивные комплексы, по-
мещения под магазины ша-
говой доступности. Жилой 
сектор составят дома пере-
менной этажности с ориги-
нальной архитектурой, ко-
торую уже успели окрестить 
футуристической. Можно 
сказать проще: дома буду-
щего. Комфортабельные, 
идеально подогнанные под 
потребности современно-

го горожанина, — сказал 
Вольнов.
При этом около 50 тысяч 
квадратных метров строя-
щ е г о с я  ж и л ь я  п р е д н а -
значено для переселения 
москвичей по программе 
реновации. Предусмотре-
на рекреационная зона — 
уникальный парк «Зеленая 
река».
Разрабатывая проект за-
стройки бывшей промыш-
ленной территории, учли 
пожелания жителей сохра-
нить в неприкосновенности 
несколько исторических со-
оружений на территории 
завода. В частности, не бу-
дет переноситься монумент 
в честь металлургов, погиб-
ших при защите Москвы от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. При этом ко дню 
Победы по программе «Мой 
район» планируется благо-
устройство территории во-
круг мемориала.

Комфортабельное жилье будущего 

НА МЕСТЕ 
ПРОМЗОНЫ 
ПОЯВИТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
И УЮТНЫЙ 
ПАРК

Светлана Самченко

Строительство

Проектом предусмотрены дома переменной этажности 
с оригинальной архитектурой (1). Эдуард Новожилов (2)

Транспорт

Новые растения появились возле домов

Во дворах и проездах высадили кустарники разных 
пород (1). Иван Ларионов (2)

Светлана Самченко

Благоустройство

Андрей Русаков
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Дополнительное озе-
ленение столичных 
территорий — часть 
масштабной работы 
программы «Мой район» 
по созданию в Москве 
качественной городской 
среды.

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
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20
дворов благоустроено 
в этом году по программе 
«Мой район»

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Лефортово Дмит-
рий Федулов служит 
в органах внут рен них 
дел 20 лет.

Работать на страже обще-
ственного порядка и без-
опасности граждан — это 
у Федуловых дело семейное. 
Еще дедушка Дмитрия был 
сыщиком в уголовном розы-
ске, а бабушка служила в Ко-
митете государственной 
безопасности, где получила 
погоны полковника. Они 
много времени проводили 
с внуками, часто рассказы-
вали интересные истории 
о своей работе. Поэтому 
мальчишка уже с детства 
мечтал работать в мили-
ции. И вопрос о том, какую 
профессию выбрать, перед 
Дмитрием Федуловым не 
стоял.
Сейчас майор работает 
участковым. Он следит за 
порядком в 16 домах, в кото-
рых живет 3620 человек. 
— Конечно, ко мне обра-
щаются по самым разным 
вопросам. В основном с бы-
товыми проблемами, — 
рассказывает Дмитрий. — 
И это правильно, ведь «го-
родовой» нужен и для того, 
чтобы помогать разрешить 
семейную ссору или урегу-
лировать конфликты между 
соседями.

Недавно к нему обратилась 
женщина с жалобой на му-
жа, который угрожал ей в со-
стоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, размахивая 
ножом. По результатам про-

верки всех фактов на муж-
чину завели уголовное дело.
А недавно было и коллектив-
ное обращение от автомо-
билистов. По их словам, во 
дворе одного из домов чья-
то машина постоянно зани-
мала сразу несколько парко-
вочных мест. Хозяин долгое 
время не забирал свое авто, 
чем доставлял неудобства 
жителям. Полицейский вы-
яснил, кому принадлежит 
транспортное средство, по-
говорил с владельцем, после 
чего тот убрал свою машину.
В свободное время участко-
вый уделяет внимание вос-
питанию двоих сыновей, 
приучает их к спорту. Вме-
сте они играют в футбол. 
А еще часто ходят гулять 
в Лефортовский парк.
— Там мы катаемся на ро-
ликах, — рассказывает 
Дмитрий. — В парке также 
установлены прекрасные 
тренажеры, на которых мы 
регулярно занимаемся.
Участковый уполномочен-
ный полиции Федулов уве-
рен, что на его участке ста-
нет еще безопаснее благо-
даря городской программе 
«Мой район». В ее рамках 
устанавливают дополни-
тельные фонари на улицах 
и во дворах, запланирована 
модернизация существую-
щей в столице системы ви-
деонаблюдения. 

Майор приучает сыновей к спорту

Личное дело

Андрей Объедков

Дмитрий Федулов
Участковый уполномоченный 
полиции района Лефортово
• 278 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Логиновская, 10
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(985) 260-50-93
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 918-05-30

Качалку на пружине отремонтировали за один день
Жители дома № 8, кор-
пус 1, в Таможенном 
проезде обратились 
в редакцию нашей 
газеты за помощью. 
Они пожаловались 
на некачественное 
содержание детской 
площадки во дворе.

Здесь пришла в негодность 
сделанная в виде машины 
пружинная качалка.
— На ней уже совершенно 
облезла краска. Но это было 
бы еще полбеды, — расска-
зала жительница дома Ната-
лья Лазарева. — Из ручек, за 
которые должны держаться 
ребята, торчат гвозди. А это 
очень опасно.
Женщина отметила, что 
площадка пользуется боль-
шой популярностью у детей 
со всех окрестных домов. 

Корреспондент газеты пе-
ре дал просьбу жителей 
в управляющую компанию. 
Запрос был отправлен и в от-
дел жилищно-коммунально-
го хозяйства управы района. 
Там оперативно отреагиро-
вали на сообщение и в тот 
же день отправили на место 
рабочих. 
— На детской площадке во 
дворе дома № 8, корпус 1, 
в Таможенном проезде вы-
полнен ремонт качалки на 
пружине. Опасно выступаю-
щие элементы удалены. Ве-
роятность травмирования 
отсутствует, — сообщил 
глава управы района Лефор-
тово Азамат Царикваев. — 
Также рабочие восстанови-
ли лакокрасочное покрытие 
машинки. 
Напомним, что теперь во-
просы благоустройства дво-
ров контролируются в том 
числе и в рамках программы 
«Мой район».Наталья Лазарева подтвердила оперативность и качество 

работ по устранению нарушения

Ревизор

Андрей Объедков

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 выпи-
ске штрафов.
С момента перезапуска 
сервиса и расширения 
функцио нала автомоби-
листы воспользовались 
новыми возможностями 
более 23 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

lefortovo
vm.ru

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.

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.
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«Лефортово. 
Мой РАЙ-он»
«Фейсбук»

В сообществе «Лефортово. 
Мой РАЙ-он» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/lefortovo) поделились 
фотографией от пользо-
вателя barbara.greatdane. 
Любители животных из на-
шего района пришли в вос-
торг. «Потрясающий пес», 
«красивый дог» — вот такие 
комплименты получил чет-
вероногий друг человека 
в свой адрес. Он, как и по-
ложено настоящему хоро-
шему мальчику, терпеливо 
позировал своему хозяину, 
а ведь животные не всегда 
могут замереть даже на пару 
мгновений! И благодаря его 
усидчивости этот кадр из Ле-
фортовского парка получил-
ся действительно отличным. 

«Лефортово»
«ВКонтакте»

«А вы часто на трамваях ка-
таетесь?» — спросили ад-
министраторы сообщества 
«Лефортово» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
leforto) своих подписчиков 
под фотографией пользо-
вателя karginsergey. Участ-

ники группы рассказали, 
что это очень удобный вид 
общественного транспор-
та. Самое главное, по мне-
нию некоторых пользова-
телей, тот факт, что трам-
ваи не стоят в пробках. 
А еще из окон вагонов ча-
сто открывается отличный 
вид на столичные улочки.

«Лефортово»
«ВКонтакте»

Для тех,  кто уже успел 
соскучиться по теплым 
денькам, предлагаем по-
смотреть на фотографию 
__p_a_u_l_i_n_k_a___. Сни-
мок из Лефортовского парка 
опубликован в группе «Ле-
фортово» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/lefortо). Не-
смотря на то что в кадре уже 
наступила осень, о чем гово-
рят желтые опавшие листья, 
погода в этот день стояла 
солнечная и теплая. Жаль, 
что эти дни позади и уже со-
всем скоро нам стоит ожи-
дать первые снежинки.

«Лефортово. Мой РАЙ-он»
«Фейсбук»

В сообществе жителей «Лефортово. Мой 
РАЙ-он» в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/lefortovo) появилась ин-
формация о том, что в рамках проекта 
«Мой район» еще одну территорию в на-
шем районе озеленят. Так, около новой 
станции «Лефортово» Большой кольце-
вой линии метро появятся цветники, де-
ревья, более полутора тысяч кустарников 
и новый газон. Также там обустроят удоб-
ные дорожки для пешеходов, установят 
более 250 лавочек, украсят территорию 
небольшими художественно-декора-
тивными сооружениями. Сообщается, 
что площади и аллеи вокруг станции за-
мостят гранитной плиткой. Отделочные 
работы ведутся уже сейчас.

«Лефортово»
«ВКонтакте»

Участников сообщества 
«Лефортово» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/
leforto) спросили, стоит 
ли ставить в парках па-
вильоны «Здоровой Мос-
квы» в следующем году. 
Большинство подписчи-
ков решили, что это хоро-
шая идея. Неудивительно, 
учитывая, что это очень 
удобный и быстрый спо-
соб проверить здоровье.

«Лефортовские дворики. Ни у кого больше таких нет», — так подписали этот кадр админи-
страторы сообщества «Лефортово» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/leforto). Фото 
сделано пользователем romankebab. И действительно, редко в Москве можно встретить 
стены двухэтажных домишек, заросшие виноградом. Это место больше напоминает про-
винциальный европейский городок с маленькими двориками и частными домами.

На контролеФот-так!

Екатерина 
Ивашова
Улица Сторожевая

Текущий ремонт в жилом 
доме по адресу: улица 
Сторожевая, дом № 40, 
был выполнен некаче-
ственно. В ходе работ при 
покраске стен подъезда 
рабочие испачкали не-
сколько входных дверей 
в квартиры. Их внешний 
вид был испорчен. Мы, 
жильцы квартир, чьи 
двери испачканы, про-
сим удалить эту краску 
без повреждения покры-
тия используемыми мате-
риалами.
Ответили в управе: 
В подъезде многоквартир-
ного дома, расположенно-
го по указанному в обра-
щении адресу, выполнены 
работы по удалению 
остатков краски со вход-
ных дверей квартир. По-
крытие дверного полотна 
при этом повреждено не 
было. Нарушение полно-
стью устранено.

Дмитрий 
Петрухин
Улица Ухтомская

Во дворе дома № 11 по 
Ухтомской улице уже до-
вольно продолжитель-
ное время не убирается 
территория. Здесь кем-то 
оставлено много мусора, 
в том числе и стекло. Ря-
дом расположена детская 
площадка, а значит, у де-
тей есть риск получить 
травму. Просьба убрать 
мусор.
Ответили в управе: 
На дворовой территории 
выполнены работы по са-
нитарной уборке. Опас-
ность травмирования 
отсутствует.

«Лефортово»
«ВКонтакте»
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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 lefortovo@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



Преподаватели и учени-
ки Детской музыкаль-
ной школы № 91 регу-
лярно выступают на раз-
личных мероприя тиях 
в Лефортове. Создание 
условий для развития 
творческого потенциала 
жителей всех возрастов 
входит в приоритетные 
задачи программы 
«Мой район». Чтобы 
каждый мог найти заня-
тие по душе, в каждом 
уголке города модерни-
зируют существующие 
культурные центры, 
библиотеки, образо-
вательные учреж-
дения.

Рядом 
с домом

за страсть к музыке, — рас-
сказывает Иван Федоро-
вич. — Жаль, умер он рано, 
в 53 года. А мне в наследство 
оставил кларнет и скрипку. 
И, наверное, еще талант — 
как совокупность способно-
стей и работоспособности. 
У меня был великолепный 
пример отца перед глазами 
и очень хорошие учителя — 
Э. Сохацкий и В. Гель. 
Со скрипкой, правда, отно-
шения у Ивана не сложи-
лись. А кларнет стал судь-
бой. Потом были Тернополь-
ское музыкальное учили-
ще — класс замечательного 
педагога Г. Гевояна, Одес-
ская консерватория, аспи-
рантура Гнесинки. Хочешь 
развить талант — отдавай 
ему время. От получаса-ча-
са в день для начинающего 
исполнителя — до полного 
восьмичасового рабочего 
дня для взрослого концер-
тирующего музыканта. 

Командный игрок 

У  И в а н а  Ф е д о р о в и ч а  
сложилась замечатель-
ная концертная карьера. 
С 1978 по 1984 год он слу-
жил концертмейстером 
Показательного оркестра 
Министерства обороны Со-
ветского Союза. Потом кон-
цертировал с коллективом 
Евгения Светланова, с Го-
сударственным академиче-
ским оркес  тром под управ-
лением Павла Когана. Выхо-
дил на сцену как солист.
Сцена держит музыкан-
та, а контакт с аудиторией 
окрыляет и дарит вдохнове-
ние. И поверьте, это очень 
непросто — оставить своих 
преданных слушателей и пе-
рейти полностью на препо-
давательскую работу. 
— Вспомните слова зна-
менитого спортсмена Вла-
дислава Третьяка: «Вышел 
на лед — чувствую, реакция 
не та». У музыкантов быва-
ет то же самое. Еще ничего 
не заметил зритель, а ты уже 
знаешь: пришел твой час, 
возраст свое берет! — гово-
рит Иван Федорович. — Тем 
более что спортом я в юно-
сти тоже занимался — во-
лейболом. Оркестровых 
музыкантов и спортсменов 
роднит одно: это команд-
ные игроки. Мы работаем 
в тесном взаимодей-
ствии со всем коллек-
тивом, наши победы 
и достижения — это 
общие победы. Под-
водить своих товари-
щей — мягко скажем, 
нехорошо. Кларнет — 
лишь один оттенок 
в палитре ор-
кестра. Яр-
кий от-
т е н о к ,  
н о  о д -
ним цве-
том картину 
не пишут. У ме-
ня просто хватило сил себе 
признаться, что как учитель 
я буду намного полезнее. 

Открыть мир музыки 
со всем богатством 
стилей, жанров, на-
правлений — одна 
из важнейших задач 
педагога. Так считает 
заслуженный артист 
России профессор 
Российской академии 
музыки имени Гне-
синых Иван Оленчик, 
который преподает 
в Лефортовской дет-
ской музыкальной 
школе № 91. 

Триста лет назад мастер 
Иоганн Деннер искал спо-
соб улучшить звучание 
французской тростевой 
свирели — шалюмо. И при-
делал к нижней ее стороне 
клапан, управляемый боль-
шим пальцем левой руки. 
Диапазон свирели вырос 
на целую октаву, а сама она 
зазвучала гораздо чище, яс-
нее. Так и родился кларнет, 
имя которого в переводе 
с латыни означает «ясный, 
светлый». Кларнет дал миру 
не так уж и много знамени-
тых имен. Опытные музыко-
веды сегодня вспомнят Ан-
тона Штадлера или Генриха 
Бермана, Сергея Розанова 
или Владимира Соколова. 
А между тем музыкант, чье 

имя достойно занять место 
в списке кларнетистов-вир-
туозов, живет с нами по со-
седству. 

Музыкальное 
наследство

Семья Ивана Федоровича 
родом из Украины. Отец, Фе-
дор Васильевич, был очень 
музыкален, хорошо играл на 
нескольких инструментах, 
был знатоком гармонии. Он 
воевал, был ранен, после ле-
чения попал в военный ор-
кестр, с которым и встретил 
День Победы. А после Вели-
кой Отечественной вернул-
ся на родную Тернопольщи-
ну и создал восемь сельских 
духовых оркестров.
— Отца вся округа уважа-
ла — за честность, за талант, 

Светлана Самченко

Иван Федорович Оленчик 
убежден: если человек 
талантлив, но не хочет ра-
ботать — ничего у него не 
получится. И наоборот: раз-
вивать и оттачивать можно 
лишь то, основа чего 
заложена природой. 
А если нет у вас но-
жа — что вы станете 
точить? 
— Мне, хоть и редко,  но 
попадались упорные, це-
леустремленные ребята, 
которым свыше не дано 
было стать музыкантами. 
Я был с ними честен: откры-
то давал совет искать при-
менение своему упорству 
в другой сфере, — расска-
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Профессор 
и президент

Заслуженный артист стра-
ны, увенчанный лаврами 
победитель международ-
ных конкурсов профессор 
Оленчик по совету старо-
го армейского товарища, 
с которым когда-то вместе 
играл в военном оркестре, 
пришел учителем в обычную 
городскую музыкалку. Каза-
лось бы, это далеко не одно 
и то же — оттачивать и со-
вершенствовать сильный 
юношеский талант и учить 
малышню, еще не понима-
ющую, с какой стороны во 
флейту воздух вдувать.

зывает Иван Федорович. — 
А то получится как с глубо-
коуважаемым Владимиром 
Владимировичем. В свое 
время маленького Володю 
отдали в музыкальную шко-

лу. Он не хотел становиться 
музыкантом, но ради мамы 
согласился доучиться. До-
терпел — на чистом маль-
чишеском упрямстве. А те-
перь все равно не концер-
тирует — некогда. Потому 
что служит президентом 
страны. Откуда я знаю эту 
историю? Да он сам же ее 
и рассказывает, когда вру-
чает нам, музыкантам, по-
четные знаки и звания за за-
слуги перед отечественной 
музыкой.
Опытные исполнители ут-
верждают, что лучшие клар-
неты в наши дни делаются 
исключительно за грани-
цей: во Франции, в Италии, 
в Германии. Но, по мнению 
членов жюри Международ-
ного музыкального конкур-
са в Праге, лучший в мире 
кларнетист и учитель игры 
на этом инструменте живет 
в Москве. И фамилия его — 
Оленчик.

ХОРОШИЙ 
ПЕДАГОГ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СПОСОБНЫМ 
УЧИТЬ ВСЕМУ 
С НУЛЯ

Роль личности
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— Если уж брать на себя 
обязательства учителя — 
то и быть способным на то, 
чтобы учить с нуля. Тем бо-
лее в наши дни, когда дети 
мало читают, мало слушают, 
но много сидят в интернете. 
Кто им откроет мир музы-
ки — со всем богатством 
стилей и жанров? — рас-
суждает Иван Федорович. — 
Из компьютера-то в ос-
новном все модное звучит. 
Главное в моем труде — не 
показать, в какую дырочку 
на кларнете дуть, а вложить 
в голову понимание музы-
ки и любовь к ней. Чтобы 
не только легкие — душа 
«в дырочку дула».

Преподаватели и учени-
ки Детской музыкаль-
ной школы № 91 регу-
лярно выступают на раз-
личных мероприя тиях 
в Лефортове. Создание 
условий для развития 
творческого потенциала 
жителей всех возрастов 
входит в приоритетные 
задачи программы 
«Мой район». Чтобы 
каждый мог найти заня-
тие по душе, в каждом 
уголке города модерни-
зируют существующие 
культурные центры, 
библиотеки, образо-
вательные учреж-
дения.

Рядом 
с домом
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и рассказывает, когда вру-
чает нам, музыкантам, по-
четные знаки и звания за за-
слуги перед отечественной 
музыкой.
Опытные исполнители ут-
верждают, что лучшие клар-
неты в наши дни делаются 
исключительно за грани-
цей: во Франции, в Италии, 
в Германии. Но, по мнению 
членов жюри Международ-
ного музыкального конкур-
са в Праге, лучший в мире 
кларнетист и учитель игры 
на этом инструменте живет 
в Москве. И фамилия его — 
Оленчик.

Судьбою 
стал 
кларнет
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ед

С 1978 по 1984 год 
Оленчик служил 
концертмейстером 
Показательного 
оркестра Минис-
тер ства обороны 
Советского Союза
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ Доме культуры МЭИ, 

который готовится от-
метить свое 65-летие, 
прошла репетиция ка-
мерного хора. 

Руководит им в последнее 
время педагог Елена Ка-
минская:
— Я работаю с ребятами 
всего два года. Но традиции 
у коллектива давние: студен-
ческий хор пел на этой сцене 
со дня основания Дома куль-
туры. Недавно мы приняли 
решение — разнообразить 
классический репертуар 

вокальными произведения-
ми наших дней. У нас нет 
никаких рамок по отноше-
нию к жанрам, стилям и на-
правлениям. Стараемся вы-
бирать лучшее, красивей-
шее — пусть оно даже будет 
сложным. О репертуаре до-
говариваемся с учениками, 
ведь песня должна прежде 
всего лечь на душу, — рас-
сказала Елена Каминская.
Приемных экзаменов в хоре 
нет, берут всех желающих. 
Елена Каминская убежде-

на: талант можно разбудить, 
даже если в детстве ученику 
говорили, будто ему «мед-
ведь на ухо наступил». Бы-
ло бы желание. Ученикам 
с начальной подготовкой на 
уровне музыкальной шко-
лы обычно требуется около 
полугода для того, чтобы 
стать концертирующим во-
калистом-хористом. Тем, 
кто никогда не пел, придется 
потратить гораздо больше 
времени и сил. Но результат 
того стоит! 
— Петь я любила с детства. 
Только не умела, — сказала 

Анастасия Денисова. — 
В нашей семье вока-
лом увлекалась только 
бабушка. Но ее, к со-
жалению, уже с нами 

нет, и учить меня оказалось 
некому. Надеюсь, что здесь 
я поставлю голос и исполню 
свою мечту.
А мечта у Насти необыкно-
венная. Есть такая певица 
в Финляндии — Тарья Ту-
рунен. Поет оперным со-
прано партии в рок-стиле. 
Настя хочет уметь так же. 
Задача сложная, но тем ин-
тереснее. Тем более что для 
увлеченного человека здесь 
возможно все.

Каждому без исключения голосу под силу найти свою песню

Светлана Самченко

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».

Анастасия Денисова мечтает освоить оперное сопрано, как у певицы Тарьи Турунен

Грани гончарного ремесла
В скульптурной ма-
стерской Московско-
го финансово-юри-
дического универси-
тета — тонкий запах 
влажной глины, 
мягкий свет, негром-
кие разговоры. Сегод-
ня на уроке ваяния 
встретились здесь 
участники «Москов-
ского долголетия». 

Пальцы преподавателя — 
архитектора и дизайнера 
Татьяны Ушаковой — поч-
ти неуловимым движени-
ем придают форму глине. 
В ее руках серый комок 
превращается в насторо-
жившегося зайца или в лю-
бопытного котенка.
— В гончарном мастер-
стве грань между ремес-
лом и искусством тонка, 
надо быть очень 
в н и м а т е л ь н ы м ,  
наблюдательным, 
чутким к природе 
человеком, чтобы 
достичь определенных вы-
сот. Неслучайно начинали 
мы с простых вещей — с де-
купажа, с росписи по сте-
клу. А к ваянию перешли 
только на втором году за-
нятий, — сказала она.
Когда смотришь на работы 
лефортовских мастериц, 
создается впечатление, 

что творят они от всей ду-
ши. Марина Володина всю 
жизнь работала версталь-
щиком в издательстве. 
Приходилось ей создавать 
и дизайн журналов по ру-
коделию.
— Я завидовала мастери-
цам, которые могут что-то 
красивое сделать своими 

руками. Теперь горжусь: 
у меня тоже появился шанс 
стать художником, — поде-
лилась Марина Володина.
Ваяние поддерживает мел-
кую моторику, помогает 
сохранить хорошую па-
мять, тренирует простран-
ственное мышление.
Светлана Самченко

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бюджет. 
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. Цедра. 
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. Репродуктор. 
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.

До конца года жители 
нашего района, у кото-
рых есть дети, смогут 
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

Марина Володина рада 
шансу стать художником

Любопытно
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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-
гоустроить, там должны 
быть школы, поликлини-
ки, больницы, дома куль-
туры, парки и возможно-
сти для занятия спортом.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Ирина Кулакова

Голосование
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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

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 ... 
Особенно прогнозы погоды!» 
6. Как звали легендарного 
комиссара Мегрэ? 7. «Он был 
настолько крутым, что соб-
ственная ... от него шарахалась». 
9. «Где-то в одиночестве колду-
ет ... вдалеке». 11. Маленькое на-
чало большого пожара. 12. Ка-
кой 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




