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Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе 
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общими усилиями, мы сде-
лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, 
одна из основ-
ных проблем 
к р у п н ы х  и з -
даний состоит 
именно в нала-
живании комму-
никаций с потре-
бителем информа-
ции. Невозможно 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о газе-
те, о том, насколько вер-
но изложен материал, 
исправилась ли ситуация 
после публикации. Ваши 
звонки — это огромная по-
мощь для нас. Они позволя-
ют нам проконтролировать 
выполнение обещаний го-
родскими властями.
В целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-
рактерен для газет во всем 
мире. Каждый по-своему 

решает, как лучше 
наладить это обще-
ние. Кто-то ограни-
чивается коммен-
тариями на сайтах. 

Кто-то принимает телефон-
ные звонки или ориентиру-
ется на внутреннее понима-
ние аудитории. Редакция 
«Вечерней Москвы» давно 

только в прошлом году та-
кие локальные издания по-
явились в Великобритании, 
США, Германии и во Фран-
ции. Глобальные федераль-
ные издания повсеместно 
испытывают трудности, 
ведь сложно конкурировать 

с телевидением или интер-
нетом в скорости подачи но-
востей. А в районах, где все 

мы проводим большую 
часть нашей жиз-

ни, наоборот, 
л ю д и  и с -
пытывают 
острый де-
фицит ин-
формации.
Кроме того, 
мэр Москвы 

Сергей Собя-
нин иниции-

ровал масштаб-
ную программу 

благоустройства 
«Мой район». На-
столько глобаль-
ную, что преобра-
зования коснутся 

всего мегаполиса. 
Значит, самое время 
обратить внимание 
издателям на локаль-
ную прессу, и наша 
идея об издании рай-

онных газет — как ни-
когда к месту.

Так мы, журналисты, 
сможем с тать ближе 

к читателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то время 
как печать изданий дорожа-
ет, районные газеты вполне 
могут не только способ-
ствовать наращиванию со-
вокупных тиражей газеты, 
но и увеличить число потен-
циальных рекламодателей. 

думала издавать районные 
газеты. Мы изучали между-
народный опыт, смотрели 
на работу печатных изданий 
в регионах России. И приш-
ли к выводу, что издание 
аналогов районных газет — 
это мировая тенденция. Так, 

2
Мой район. Марьино
01.06.2019 № 2 / 82

ГЛАВНОЕ

Именно поэтому мы реши-
ли издавать спецвыпуски 
газеты «Вечерняя Москва» 
за деньги издательского до-
ма «Вечерняя Москва».
Пишите нам, мы очень 
ждем Ваших откликов! Мы 
рады Вашим звонкам! Го-
лос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб. 244). Эта реакция 
означает, что наша 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

Мы благодарны Вам не толь-
ко за сообщения о недо-
работках, совершенных 
на территориях, но и за Ва-
шу критику. Только вместе, 

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она бы-
ла основана в 1923 го-
ду. На протяжении 
десятилетий газета 
из номера в номер рас-
сказывала о событиях 
городской жизни. Сей-
час кроме ежеднев-
ного делового номера 
и портала городских 
новостей vm.ru редак-
ция выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».

От редакции
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Библиотеки посте-
пенно превращаются 
в современные медиа-
центры. Одной из пер-
вых преобразовали 
читальню № 129.

Здесь появились детский 
уголок, компьютерный 
класс и зал для конферен-
ций на 50 человек. В библи-
отеке установили совре-
менное оборудование — 
компь ютеры и проектор, 
обновили мебель. После 
модернизации в первую 
очередь сотрудники обра-
тились к детской аудито-
рии и открыли интересные 
кружки: интерактивная 
математика, театральная 
студия, робототехника. По-
пулярностью пользуются 
уроки английского языка.

— Медиацентр — это три-
буна для людей, жаждущих 
самореализации, — счи-

тает исполняющая 
обязанности заведу-
ющей библиотекой 
Мария Лозанчич.

Дальше будут привлекать 
молодежь. Для этого созда-
ется медиашкола, где можно 
освоить навыки съемки ви-
део, монтажа, ведения соц-
сетей и создания анимации.

На станции метро-
политена «Марьино» 
заменили стекло. 
Оно отличается осо-
бой прочностью.

— Даже при сильных уда-
рах оно не рассыпается на 
осколки. Это важно в ус-
ловиях высокого пассажи-
ропотока в московском 
метро, — объяснил руко-
водитель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
По его словам, прочные 
стекла защитят станции 

от плохих погодных ус-
ловий: ветра, дождей 
и снега. 
Всего с начала года та-
к и е  р а б о т ы  п р о в е л и 
на 70 станциях метро. 
Стекла меняют на плат-
формах, в переходах, в на-
весах спусков в подземку 
и во входных дверях. Ра-
боты проводят ночью. 

Стекло 
заменили 
на станции 
метро

Москва по праву счита-
ется зеленым мегапо-
лисом. В каждом рай-
оне есть парк. В Марь-
ине их целых пять. 
На общем фоне вы-
деляется парк имени 
А. Боровика — у зеле-
ной зоны уникальная 
форма. Не зря жители 
называют это место 
«Братиславским кру-
гом». Но все-таки глав-
ное достоинство кроет-
ся не в форме, а в содер-
жании. 

Пространство парка раз-
делено на четыре зоны. 
В северо-восточной части 
располагаются площадки 
для детей разных возрастов. 
Юго-восток отдан спортсме-
нам, здесь находятся баскет-
больное и футбольное поля, 
каток и уличные тренажеры. 
Юго-запад предназначен 
для активного отдыха: ат-
тракционы, огороженная 
площадка для выгула собак, 
просторные дорожки, вдоль 
которых можно с ветерком 
прокатиться на роликах, 
велосипеде или самокате. 
И, наконец, северо-запад — 
самое тихое местечко. Это 
пышный сад, в котором по-
сетители отдыхают от город-
ского шума.
Здесь Екатерина Кораблина 
и ее 9-летняя дочь Вика кор-
мят голубей и между делом 
рассказывают о зеленой до-
стопримечательности сво-
его района.
— Это особенное место. 
Мы с дочкой бываем здесь 
почти каждый день, благо 
живем недалеко. Развлече-
ний масса, на любой вкус 

и возраст, — утверждает 
Екатерина. 
Таким парк стал относитель-
но недавно. Раньше он был 

пустым. Разве что по аллеям 
побродить да на лавочках 
посидеть можно было. Все 
изменилось, когда его бла-
гоустроили.

—  Я  ж и ву  з д е с ь  б о л е е 
20 лет, — продолжает Ека-
терина. — И хочу сказать, 
что парк сильно похорошел. 
И речь идет не только о ре-
конструкции. В последнее 
время здесь проводят много 
интересных мероприятий. 
Например, скоро откроется 
летний театр. Мы каждое 
лето там бываем.
Зимой здесь тоже скучать 
не приходится. В парке рабо-
тает каток с искусственным 
льдом. 
В рамках городской про-
граммы «Мой район» таких 
мест станет больше по всей 
столице. Ведь благоустрой-
ство — приоритетное на-
правление этого городского 
проекта. 

Парк для развлечений и занятий спортом

ВЕЛОДОРОЖКИ, 
ТРЕНАЖЕРЫ 
И ИГРОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Дмитрий Малов

Благоустройство

Екатерина Кораблина любит гулять в парке имени 
А. Боровика вместе с дочкой Викой

Транспорт

Библиотека № 129 стала современным медиацентром

Для посетителей читальни открыли компьютерный класс, 
где поставили новое оборудование

Дмитрий Малов

Модернизация

Дарья Смольникова
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Летом в библио-
теке № 129 пройдет теку-
щий ремонт. Здесь побе-
лят стены и починят кры-
шу. В рамках программы 
«Мой район» библиотеки 
продолжат превращать 
в медиацентры. 

Кстати

«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 рублей — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд
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значить сроки проведения 
работ, в случае если они 
тре буют дополнитель-
ной подготовки. Причем 
в управах часто действуют 
и свои, внутренние, пра-
вила, регламентирующие 

еще более сжатые сроки.
В управе района сообщили, 
что вопрос взяли на кон-
троль, рабочие приступят 
к ремонту в ближайшее 
время. 

Тротуар починили в течение 
4 дней. Участки, где покры-
тие треснуло, специалисты 
коммунальных служб выре-
зали. А в этих местах уложи-
ли новый асфальт. Контроль-
ный визит корреспондента 

газеты подтвердил 
качественное выпол-
нение работ. Теперь 
ходить по тротуару со-
вершенно безопасно.

Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство и развитие дво-
ровых территорий будет 
контролироваться в рамках 
программы «Мой район».

Майор внимательно относится к каждому

Коммунальщики заасфальтировали трещины на тротуаре

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Марь-
и но Александр Мед-
ведев пошел в органы 
внутренних дел по 
примеру дяди. Тот слу-
жил в милиции и часто 
брал племянника с со-
бой на работу.

Благодаря этому образ стра-
жа порядка — защитника 
людей — с детства отпеча-
тался в памяти Александра. 
Поэтому он всегда знал, ка-
кую профессию выбрать.
Сегодня Александр Викто-
рович следит за порядком 
в 12 домах, в которых про-
живает почти 4,3 тысячи 
человек.
— За год на моем участке со-
вершили 11 преступлений, 
в основном это кражи, — 
рассказывает майор. — Ле-
том часто похищают велоси-
педы и самокаты. Многие из 
таких преступлений удается 
раскрыть с помощью камер 
видеонаблюдения. 
Их, по мнению участково-
го, должно быть больше. 
Тогда у полиции будет воз-
можность лучше просле-
дить маршрут злоумыш-
ленника.
Уже сейчас городскую систе-
му видеонаблюдения модер-
низируют в рамках програм-
мы «Мой район». А значит, 

в ближайшее время работать 
майору станет легче. 
Участковый рассказывает, 
что в круг его обязанно-

стей, помимо раскрытия 
преступлений и поимки 
злоумышленников, входит 
профилактическая работа 
с жителями. Медведев напо-
минает им о том, как важно 
не доверять незнакомцам. 
Такие беседы помогают 
в будущем не стать жертвой 
преступления, особенно де-
тям и пожилым людям.
Основную часть дня майор 
посвящает обращениям жи-
телей. Только за прошлый 
год Александр Медведев 
рассмотрел 415 заявлений. 
По его словам, поводы для 
жалоб у людей самые разные.
— Чаще всего ко мне прихо-
дят из-за бытовых конфлик-
тов, семейных ссор, драк, — 
рассказывает участковый. 
Так, недавно Медведев при-
влек к ответственности пар-
ня. Тот во время ссоры со 
своей девушкой избил ее ба-
бушку, которая вступилась 
за внучку. На молодого чело-
века завели уголовное дело, 
и теперь ему грозит серьез-
ное наказание — до 2 лет 
лишения свободы.
— Для того чтобы таких слу-
чаев стало меньше, я объ-
ясняю людям, к чему может 
привести излишняя агрес-
сия, — говорит майор Алек-
сандр Медведев. — И стоит 
ли из-за этого губить свое 
будущее?

Жители района об-
ратились в редакцию 
с жалобой на плохое 
состояние пешеходной 
дорожки на улице Бра-
тиславская. 

Большой кусок асфальта 
на дорожке пошел трещи-
нами, на нем стали появ-
ляться выбоины. Началось 
все с обочины, но вскоре 
разрушение пошло в глубь 
тротуара.
— Дорога, как говорится, 
торная, здесь всегда много 
людей, — рассказал мест-
ный житель Валерий Во-
роненков. — Тут и молодые 
родители с колясками ходят, 
и дети на самокатах ката-
ются. Споткнуться и упасть 
тут — пустяковое дело! 
Да и выглядит тротуар очень 
неаккуратно. А кому хочется 
среди разрухи жить?!
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или «Жилищник». Еще один 
действенный метод — оста-
вить сообщение о пробле-
ме на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Все жалобы 
на сайте отслеживаются 
специалистами. По действу-
ющим правилам властям 
и коммунальным службам 
дается 8 дней на решение 
проблемы. За это время 
они должны либо испра-
вить ситуацию, либо обо-

Личное дело

Старое покрытие на дороге срезали, а на его месте уложили 
новый асфальт

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

300
детских площадок комплексно 
благоустроили с 2010 года

Цифра

Александр 
Медведев
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Марьино
■ 154 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Перерва, 56, корп. 1
Прием: вторник 
и четверг — с 18:00 
до 20:00 

(999) 010-60-97
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 356-10-51

Будьте осторожны

marino  
vm.ru4
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Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Марьино можно 
по телефону
(499) 356-10-61

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно 
выяснить, можно ли раз-
водить костер или ис-
пользовать мангал там, 
куда вы направляетесь. 
Всего в Моск ве есть около 
250 пикниковых зон. Пол-
ный список можно найти 
на портале открытых дан-
ных data.mos.ru. Эти точки 
оборудованы для комфорт-
ного и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф 
за костер и мангал в непо-
ложенном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному 
не приводят. Перед отды-
хом на всякий случай убе-
дитесь, что все участники 
пикник-команды знают, 
куда звонить в случае по-
жара. Напомним, что но-
мер 01 поможет только тем, 
у кого под рукой городской 
телефон. Владельцам мо-
бильных нужно набрать 
101 (пожарная охрана) или 
112 (экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь 
на отдых с компанией или семьей, важно не забыть, 
что беспечность на природе может привести к непри-
ятным, а иногда и трагичным, последствиям.

Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент инфор-
мационных технологий, 
отправив письмо на поч-
ту или придя по адресу: 
улица Новая Басманная, 
дом № 10, строение 1. 
Приложите к обращению 
протокол собрания. Через 
месяц вы получите ответ. 
Телефон горячей линии 
городской системы видео-
наблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

Если вам не приносят 
газету «Мой район», 
звоните по телефону
(499) 557-04-00
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на marino@vm.ru

«Марьино» 
«ВКонтакте»

Современному храму — со-
временное окружение. В Ма-
рьине по соседству с много-
этажками стоят новые церк-
ви. В их числе храм иконы 
Божией Матери «Утоли моя 
печали». Фотографию граф-
фити, красующихся на стене 
одного из соседних домов, 
опубликовали в сообществе 
«Марьино» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/izmarino). 
Подписчики спорят, можно 
ли назвать изображение ан-
гела фреской. Редакция газе-
ты разобралась в этом вопро-
се. Слово «фреска» происхо-
дит от итальянского fresco, 
означающего «свежий». Из-
начально под этим термином 
подразумевалась роспись 
по сырой штукатурке. Так что 
наш ответ — можно!

«Марьино»
«Фейсбук»

В группе «Марьино» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/frommaryno) появи-
лась фотография голубя, 
который еле-еле поместил-
ся в кормушке. Так пове-
лось, что эти птичьи доми-
ки не отличаются больши-

ми размерами. Наверное, 
потому, что их делают для 
скворцов, синиц, воробьев. 
Но голуби ничуть не хуже! 
Впрочем, их можно покор-
мить и на земле. Кстати, ес-
ли угощать голубя в одном 
и том же месте в одно и то 
же время, он привыкнет, 
а потом приведет друзей.

«Марьино»
«ВКонтакте»

Середина мая выдалась 
дождливой. На улицах вре-
мя от времени появлялись 
огромные лужи. Наших жи-
телей это обстоятельство 
не расстроило, а скорее 
заинтересовало! Пользо-
ватель maria_malinina_18, 
ч ь е  ф о т о  о п у б л и к о в а -
ли в группе «Марьино» 
в  соцсети «ВКонтак те» 
(vk.com/izmarino), ради 
эффектной фотографии 
не побоялась замочить но-
ги. А почему бы и нет?! По-
года стояла теплая, снимок 
получился отличный.

Нина Васильева
Улица Братиславская

Благодаря программе «Мой район» дворы 
у нас меняются в лучшую сторону. В по-
следнее время появилось много совре-
менных детских площадок. Я — бабушка 
троих внуков, так что знаю, о чем говорю. 
Облагородили и пространство возле до-
ма № 23 на Братиславской улице. Старая 
площадка давным-давно требовала заме-
ны. Больше всего меня пугала железная 
горка — я боялась, что дети могут на ней 
покалечиться. Новая площадка внуша-
ет доверие, отвечает всем требованиям 
безопасности. Кроме того, она гораздо 
красивее и интереснее. Больше всего 
мне нравится огромная винтовая горка. 
Отдельное спасибо за мягкое покрытие. 
Прощайте разбитые коленки детей!

Сергей Тихомиров
Мячковский бульвар

Хочу выразить огромную 
благодарность програм-
ме «Мой район» за тен-
нисный стол, который 
поставили возле детской 
площадки у дома № 20, 
корпус 2. Раньше, пока 
мои дети развлекались, 
я скучал на лавочке. Зато 
теперь — совсем другое 
дело, беру из дома ракет-
ки и играю с другими ро-
дителями. 

Парк 850-летия Москвы — изумруд района. Неудивительно, что жители часто публикуют 
его фотографии в соцсетях. 
Недавно в группе «Марьино» в «Фейсбуке» (facebook.com/frommaryno) разместили снимок 
пользователя yuridenisov7. На нем запечатлено главное украшение парка — Москва-река. 
Что бы ни говорили, а район у нас невероятно красивый!

На контроле Фот-так!

Гузель Хасянова
Улица Верхние Поля

Я, как неравнодушный 
житель, не могу молчать. 
На аллее, расположенной 
у дома № 42, корпус 1, 
по улице Верхние По-
ля, за всю весну ни разу 
не стригли газон. Тра-
ва выросла по колено, 
очень много сорняков 
и крапивы. Просим сво-
евременно стричь газон 
и ухаживать за нашей 
аллеей. Во-первых, это 
просто некрасиво. Все-
таки столица должна 
не так выглядеть. А во-
вторых, о крапиву мож-
но легко ужалиться, она 
ведь растет прямо около 
дорожки. Уверена, что 
кто-нибудь уже налетел 
на нее. Это недопустимо. 
Примите меры. 
Ответили в управе 
района Марьино: 
По указанному в обра-
щении адресу проведены 
работы по покосу газона. 
Замечание устранили. 

Илья Унтилов
Луговой проезд

Около дома № 7 по Лу-
говому проезду рядом 
с детской площадкой сто-
ят вазоны. К сожалению, 
они сломались, частично 
покосились, даже проржа-
вели. Некоторые элемен-
ты вообще оторвались. 
Так что использовать 
их по назначению просто 
нельзя. Пожалуйста, при-
мите меры и  почините на-
конец вазоны. 
Ответили в управе 
района Марьино: 
Специалисты выполнили 
ремонт газонов по указан-
ному адресу. Замечание 
устранили.  

«Марьино»
«Фейсбук»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить трудно-
доступные места вазы 
и бутылки можно 
при помощи риса: про-
сто насыпьте внутрь 
столовую ложку кру-
пы, добавьте теплой 
мыльной воды и по-
трясите. 

3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондицио-
нера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Так простосто



Роботы могут быть 
прекрасными. В этом 
уверен Илья Вольнов. 
И не просто уверен, 
он их такими соз-
дает вместе со сво-
ими талантливыми 
учениками.

Ни за что не подумала бы, 
что в квартире заядлого 
«технаря» увижу картинную 
галерею — не купленных 
или подаренных картин, 
а написанных его собствен-
ной мамой. Есть несколько 
фантастических произве-
дений, написанных рукой 
Ильи. Но обо всем по по-
рядку.

Жизнь без смысла

Илья Николаевич — канди-
дат технических наук, до-
цент кафедры машиностро-
ения, директор Центра тех-
нологической поддержки 
образования Московского 
политехнического универ-
ситета. Он вырос в семье 
советских инженеров. Отец 

работал в научно-иссле-
довательском институте 
черной металлургии, 
мать трудилась в Инсти-
туте парашютостроения. 
Ребенок из такой семьи 
в советские годы тоже 
был просто обязан стать 
инженером. И в садик-то 
маленького Илью отец во-
дил мимо лучшего техниче-
ского вуза страны — знаме-
нитой Бауманки. Мальчику 
внушали, что он там будет 
учиться.
— У меня было детство обыч-
ного советского мальчишки. 
Родители много работали. 
Наверное, чтобы с моим вос-
питанием проблем не было, 
они меня, как и старшего 
брата, отдали в секцию спор-
тивной гимнастики, — вспо-
минает Илья Николаевич. — 
До 10-го класса все будни 
занимал фактически про-
фессиональный спорт. Утром 
школа, до 5 вечера делал уро-
ки, а с 6 часов уже начиналась 

В руках у Ильи 
Вольнова наглядное 
пособие для физики 
твердого тела, 
школьный курс (1). 
Динамический 
шрифт Брайля 
научит быстро читать  
незрячих (2) Наталья Науменко
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технологии» в Бауманском 
университете, Илья Вольнов 
наконец-то открыл для себя 
тайную дверь в прекрасный 
мир науки. Помог ему в этом 
любимый преподаватель — 
профессор Геннадий Федо-
рович Баландин, один из ве-
дущих специалистов в сфере 
литейного производства 
в нашей стране. 
— Он по-настоящему зажег 
меня. Теперь я продолжаю 
его дело, — признается 
Илья Николаевич. В начале 
перестроечных годов Воль-
нова пригласили на работу 
в Горную техническую ака-
демию немецкого города 
Фрайберга.
— Мы писали современное 
программное обеспечение 
для металлургических за-
водов. Я гордился тем, что 
уровень нашей подготовки 

опережал весь мир лет на 20. 
Сегодня я надеюсь быть вос-
требованным здесь. Но глав-
ное — стараюсь уже и сам 
зажечь следующее поколе-
ние любовью к науке.
В Политехническом уни-
верситете почти 5 послед-
них лет  Вольнов в едет 
проек т  под  назв анием 
Science-Art, предлагающий 
юным роботостроителям 
соединять знания из тех-
нической области с миром 
искусства. 
— Дети не делят себя на фи-
зиков и лириков. Они сво-
боднее в фантазиях. Поэто-
му наши роботы получаются 
такими неожиданно пре-
красными, смысловыми, — 
улыбается Илья Николае-
вич, поглаживая плоды со-
вместного творчества.
А собственно для себя кан-
дидат технических наук соз-
дает космические образы 
на живописных полотнах. 
Даже у его пожилой мамы, 
Светланы Дмитриевны, не-
ожиданно проснулся талант 
живописца. Как сказал ве-
ликий классик, «Красота 
спасет мир». Илья Вольнов 
верит этому и не останавли-
вается на пути реализации 
завета классика в жизнь. 

В ближайшее время 
на базе Политехниче-
ского университета 
в рамках «Московского 
долголетия» запустят 
курсы по программе, 
предложенной Вольно-
вым. Старшее поколение 
будут учить работать 
с 3D-принтером. Это ста-
нет новым интересным 
направлением, наряду 
с уже существующими — 
курсами английского 
языка и компьютерной 
грамотности. Выбор за-
нятий станет еще боль-
ше, ведь «Московское 
долголетие» продолжат 
развивать в рамках про-
граммы «Мой район».

Кстати
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тренировка. Суббота и вос-
кресенье были для кино, те-
атров, игр со сверстниками. 
Но у меня осталось впечат-
ление, что школьные годы 
прошли впустую. Я все время 
ждал, что мне кто-то откроет 
иной мир, интерес-
ный, необычный.
Радость школьнику 
Вольнову доставляли 
редкие часы чтения 
специальных журналов — 
«Техника молодежи» и «Нау-
ка и жизнь».
— Это светлое воспоминание 
из той однообразной жизни. 
Потом летом в лагере, в круж-
ках, я пытался эксперимен-
тировать с конструкторами, 
мастерил из дерева аэропла-
ны, танки, — рассказывает 
Илья Вольнов.

Чудеса своими 
руками

И вдруг, спустя несколько 
десятков лет, детское хоб-
би вернулось в жизнь уже 
состоявшегося ученого. 
Только вместо деревянных 
и металлических моделей 
суровой военной техники 
в руках Ильи Вольнова рож-
даются сегодня симпатич-
ные людские помощники. 
— Эта необычная, но про-
стая конструкция помогает 
школьникам, изучающим 
физику твердого тела, по-
нять, что такое кристалли-
ческая решетка, — Илья 
демонстрирует м панель, 
плотно забитую ме-
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В руках у Ильи 
Вольнова наглядное 
пособие для физики 
твердого тела, 
школьный курс (1). 
Динамический 
шрифт Брайля 
научит быстро читать  
незрячих (2)
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ны, танки, — рассказывает 
Илья Вольнов.

Чудеса своими 
руками

И вдруг, спустя несколько 
десятков лет, детское хоб-
би вернулось в жизнь уже 
состоявшегося ученого. 
Только вместо деревянных 
и металлических моделей 
суровой военной техники 
в руках Ильи Вольнова рож-
даются сегодня симпатич-
ные людские помощники. 
— Эта необычная, но про-
стая конструкция помогает 
школьникам, изучающим 
физику твердого тела, по-
нять, что такое кристалли-
ческая решетка, — Илья 
демонстрирует м панель, 
плотно забитую ме-

таллическими шариками. 
Шарики, весело поблески-
вая, перемещаются, гре-
мят. Интересно! Я чувствую 
пробелы в своих знаниях 
и очень завидую тем, кто так 
наглядно изучает физику.

— Это мехатронное устрой-
ство поможет читать незря-
чим, — мой герой включает 
мудреную коробку. Та начи-
нает жужжать, как большой 
жук. И как только я подношу 
к ней руку, поднимается на-

бор клавиш, покрытых вы-
пуклыми точками. Клавиши 
называются «динамический 
шрифт Брайля». 
— Эти изделия придума-
ли мои ученики, старше-
к лассники москов ских 
школ и учащиеся нашего 
Политеха в Центре техно-
логической поддержки об-
разования, который я воз-
главляю, — не без гордости 
сообщает Илья Николаевич.

У каждого должен 
быть свой учитель

Обучаясь на факультете 
«Машиностроительные 
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В библиотеке № 129 
прошел «Большой май-
ский концерт» с уча-
стием групп «Хороший 
тон», «Большой нога-
ми» и певицы Рины Ку, 
приуроченный ко дню 
рождения поэта Лео-
нида Мартынова.

Перед концертом выясняет-
ся, что музыкальный коллек-
тив «Хороший тон» выступа-
ет, мягко скажем, не в пол-
ном составе. В гордом одино-
честве с гитарой наперевес 
к зрителям выходит ее лидер 
Виктор Буслов. Концерт ста-
новится камерным. Музыка 
меланхоличная, сложная, 
созвучная стихам. 
На ее фоне глотком све-
жего воздуха становится 
последняя песня «Чистое 
небо». Наконец-то кон-
церт зазвучал в мажорной 
тональности.
В разговоре Виктор предста-
ет веселым человеком.
— Я играл песни на стихи 
Леонида Мартынова, а они 
не отличаются жизнелюби-
ем, — объясняет он. — Ос-
новное творчество нашей 
г р у п п ы  н е  т а к о е 
мрачное. Найдите 
нас в социальных се-
тях и сами убедитесь!

Следующей выступает Ека-
терина Куриченкова, более 
известная как Рина Ку, — 
хрупкая девушка с пронзи-
тельным голосом. 

— Я часто обращаюсь к вод-
ной тематике, — говорит 
Екатерина. — Даже мой 
первый альбом называется 
«Вода между нами». Я стара-
юсь в каждое произведение 
вложить максимум содержа-
ния, поэтому они получают-
ся концентрированными.

Закрывает концерт группа 
«Большой ногами». Такое 
немного странное назва-
ние, в котором, кажется, 
не хватает какого-то слова, 
полностью отражает не-
стандартный стиль арти-
стов. Сначала музыканты 
долго настраивают инстру-

менты, подогревая интерес 
публики ожиданием. Особо-
го шика песням придает сак-
софон. Вишенкой на торте 
становится премьера трека 
«Домой». Группу провожают 
громкими продолжитель-
ными аплодисментами.

Уроки разговорного 
английского языка, ор-
ганизованные по про-
грамме «Московское 
долголетие», пользу-
ются в Марьине огром-
ной популярностью. 

В группе, которая занимает-
ся в Досуговом центре «Коли-
бри», очень сильные и спо-
собные ученики, на уроках 
много творческих заданий. 
Сначала ученики поют ли-
рическую композицию Нэн-
си Синатры Summer Wine. 

Следующая часть — ауди-
рование. Звучит несколько 
монологов, когда попадает-
ся новая лексика, ученики 
записывают ее в тетрадки. 
Затем идет разбор грамма-
тики. У нас в русском языке 

всего три времени, а в ан-
глийском — целых 24, по-
пробуй разберись! Но для 
Ирины Добролюбцевой это 
не представляет особенной 
сложности.
— Я изучаю английский 
язык уже много лет. Мне 
нужна была постоянная 
практика, за ней я и при-
шла сюда. Нашей группе 
очень повезло с преподава-
телем. Учить язык с носи-
телем — большая удача, — 
говорит Ирина Добролюб-
цева.

Пенсионерка любит 
п у т е ш е с т в о в а т ь . 
Анг лийский язык по-
могает в этом.
— О том, что суще-

ствует программа «Мос-
ковское долголетие», мне 
рассказал мой сосед, — про-
должает она. — Помимо 
английского языка, я зани-
маюсь живописью и изучаю 
историю искусств.

Возможно, в ближайшее 
время площадку для заня-
тий изменят. Главный спе-
циалист отдела социальных 
коммуникаций и активного 
долголетия ТЦСО «Марь-
ино» Ольга Алексеева по-
обещала помочь с выбором 
помещения. О новом адресе 
напишет «Мой район».

Музыканты встретились на большом майском концерте в библиотеке

«Московское долголетие» помогает путешествовать по миру

Лидер группы «Хороший тон» Виктор Буслов исполняет песню на стихи Леонида Мартынова

Участница программы Ирина Добролюбцева на занятии 
английским языкомДмитрий Малов

Дмитрий Малов

Возрасту вопреки

Любопытно

Возможности «Москов-
ского долголетия»
расширят в рамках
проекта «Мой район».
Записаться на занятия
можно, оставив заявку
на сайте мэра Москвы
MOS.RU или в ТЦСО.
Телефон горячей линии
 (495) 777-77-77

Полезная 
информация

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 станет одной из задач программы «Мой район».

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
этот  паразит,  нужно 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например масло,  лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1 Не поддавайтесь 
панике

2 Воздержитесь 
от народных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. Артек. 40. Яство. 41. Арахис. 
43. Архаизм. 44. Погреб. 46. Ди-
афрагма. 47. Лувр. 48. Алек-
сандр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. Битлз.
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Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в районе Марьино? Давайте посчитаем! Ежегод-
ную акцию «Учет соловьев» анонсировал в своем 
«Инстаграме» Департамент природопользования 
столицы (eco.mos). Как поучаствовать? Очень про-
сто! Если в парке, где вы гуляете, или прямо в вашем 
дворе поют соловьи, запишите их трель на телефон 
и пришлите отчет с указанием места. Подробности 
акции на сайте mospriroda.ru.

«Инстаграм»

marino
vm.ru

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

«Инстаграм»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без 
людей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
для военкомата. 10. Власть «без тормозов». 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в тридцать 
рублей? 33. Что носит дьявол в модном фильме 
с Мерил Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... 
веселый ваш наша армия когда-то ночью шла 
через Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звез-
ду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Па-
мятник русской литературы «Степенная ...». 
13. Состав для головомойки. 14. Голос оперной 
певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома буду 
горевать и Наташу вспоминать». 19. Любимый 
объект охоты для Леонида Брежнева. 21. Чья 
трилогия стала основой телесериала «Дети Ар-
бата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется 
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

Кроссворд

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
месяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
приберегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже и за-
были. Тельцам выпа-
дет возможность отдо-
хнуть и провести время 
так, как давно хотелось. 
Звезды сулят дальние 
поездки и приятные 
встречи. Близнецам 
предстоит серьезно по-
работать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. 
Для Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь об-
ретут то, что считали 
потерянным. Твор-
ческие люди найдут 
необычное решение 
вопроса, который их 
беспокоит. Весам 
звезды советуют быть 
осторожнее с финанса-
ми: не стоит брать кре-
диты и влезать в долги. 
Скорпионам стоит 
проводить больше 
времени на природе, 
но от дальних поездок 
лучше отказаться. 
Стрельцы, сейчас 
лучшее время для по-
лучения новых знаний 
и навыков. Избегайте 
спонтанных трат. 
Козероги, гоните со-
мнения и дурные мыс-
ли — и сможете пой-
мать удачу за хвост. 
У Водолеев появится 
новый источник до-
ходов, удастся вернуть 
долги. Для Рыб насту-
пит время приятных 
перемен в разных 
сферах. Возможен фи-
нансовый рост.

01.06
30.06

Легко и простоо

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Это блюдо полу-
чается вкусным. 
Мясо — очень 
сочное и мягкое. 
Кстати, в «шубку» 
можно завернуть 
и курицу.

1

2

4

3

Мясо отбиваем, 
а картофель трем 
на крупной терке 
и смешиваем 
с яй цами. Не за  -
бываем попер-
чить и посолить.

«Котлетки» выкла-
дываем на про-
тивень, посыпаем 
сыром и выпе-
каем 15 минут 
в разогретой 
до 190 градусов 
духовке. Приятно-
го аппетита!

На пергамент 
выкладываем 
картофель, на не-
го мясо и сверху 
вновь картофель. 
Обжариваем 
с двух сторон.

Сыр: 100 г
Специи


