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Московский 
урбанистический 
форум 
Участники встречи об-
судили основные прин-
ципы и ключевые про-
екты развития города. 
На форуме представили 
программу 
«Мой район»

Краеведческий 
квест
Жители узнали, где на-
рисована синяя мухо-
ловка и какая птица 
обитает в парке 
имени А. Боровика

Любопытно

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/izmarino

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

13
Наземный 
общественный 
транспорт

8
Велосипед

38
Личный 
автомобиль

41
Метро

Чарующие 
звуки 
скрипки 6

Заслуженная артистка 
России Леонора Дмитерко 
каждый месяц радует своих 
поклонников новыми 
программами

Опрос

Программа

Ревизор Дорожные ямы 
на Братиславской улице 
залатают до начала августа 

20
зон отдыха обновили 
с 2010 года

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплекс-
но посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой
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Кстати
Марьино в рамках про-
граммы «Мой район» 
развивается во всех сфе-
рах. В ближайших пла-
нах — модернизация 
культурных учрежде-
ний района, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.В столице прошел Мос-

ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк,— подчерк-
нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градострои-
тельной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до 
конца года порядка 12 тысяч 
семей по всей Москве смо-
гут переехать в новые дома. 
Всего в Юго-Восточном окру-
ге в программу включены 
818 домов и выбраны 39 стар-
товых площадок в 10 районах. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Программа
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Разноцветные контей-
неры для раздельного 
сбора отходов начали 
устанавливать в сто-
лице повсеместно. 
Они появились и в пар-
ке 850-летия Москвы.

Татьяна Тверитнева поддер-
живает программу раздель-
ного сбора мусора.
— Лучше выкинуть пла-
стиковую бутылку в специ-
альный контейнер, чтобы 
она попала на переработку. 
Я готова сортировать му-
сор и дома, очень жду, когда 
и в нашем дворе появятся 
площадки для раздельного 
сбора бытовых отходов, — 
рассказывает Татьяна.
Член Общественного совета 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Рос-

сии Александр Федоров ут-
верждает, что переработать 
можно около 70 процентов 

отходов.
— Благодаря сорти-
ровке количество му-
сора в Москве может 

сократиться примерно в три 
раза, — пояснил он.
Напомним, что улучшение 
экологической ситуации 
в столице — одна из задач 
программы «Мой район».

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои до-
кументы» района 
Марьино.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Феде-
рации, Герои Социали-
стического Труда, Герои 
Труда РФ. Всего с мая 
по июль этого года в цен-
трах госуслуг стали до-
ступны 73 услуги Депар-
тамента труда и социаль-

ной защиты населения. 
Центр «Мои документы» 
района Марьино нахо-
дится по адресу: улица Со-
вхозная, дом № 41, и ра-
ботает ежедневно с 8:00 
до 20:00 без перерывов. 
Более подробная инфор-
мация доступна по теле-
фону (495) 777-77-77. 

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг

Благоустройство дво-
ра около корпусов до-
ма № 18 на Донецкой 
улице подходит к кон-
цу. Там обустроена 
детская площадка, 
установлены лавочки, 
вымощены дорожки 
и разбита большая 
клумба.

Лидия Лобанова часто гуляет 
во дворе с внучкой Настей.
— Наша площадка стала 
очень хороша. Настя любит  
кататься здесь на качелях — 
тех, которые похожи на пле-
теную корзину. Кажется, 
они называются «гнездо». 
Да и в целом двор выглядит 
гораздо лучше после благо-
устройства. А что касается 
хоккейной коробки, кото-
рую недавно демонтирова-
ли, я беспокоюсь, что там 
устроят дополнительные 
парковочные места. Рань-
ше дети каждое лето здесь 
мяч гоняли. А зимой мы за-
ливали там лед, и ребята 
катались на коньках рядом 
с домом. Хочется, чтобы ко-
робку вернули, — рассказы-
вает Лидия Лобанова.
Пространство двора разде-
лено на три зоны. Первая — 
игровая площадка для детей 
младшего возраста. Она уже 
открыта. Здесь установили 
горки, разнообразные ка-
чели и большую песочницу. 
А под ногами у ребят — мяг-
кое разноцветное полиуре-
тановое покрытие.
Рядом располагается зона 
для тихого отдыха. В цен-
тре — круглая клумба вну-
шительных размеров: около 
трех метров в диаметре. Ее 
опоясывает мощенная брус-

чаткой пешеходная дорожка. 
По краю установили лавоч-
ки, а рядом — урны.

Третья зона — для занятий 
спортом. Скоро завершатся 
работы и на этой террито-
рии: здесь появится новая 
хоккейная коробка. Так что 
горожане могут не беспоко-

иться: главную достоприме-
чательность двора вернут 
на место.
Сотрудники «Жилищника» 
подтвердили информацию.
— Спортивная площадка 
обязательно будет. Это даже 
не обсуждается. В ближай-
шее время начнется монтаж 
ограждения. После этого ра-
бочие уложат мягкое резино-
вое покрытие и поставят во-
рота, — заявила начальник 
управления благоустройства 
управляющей организации 
Елена Сергеева. 
Работы во дворе завершат 
до конца июля. Жители с не-
терпением ждут, когда уже 
можно будет погонять мяч 
на обновленной спортивной 
площадке.

Спортивная площадка вернется во двор

СОЗДАНИЕ 
КАЧЕСТВЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ � ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 
�МОЙ РАЙОН�

Дмитрий Малов

Благоустройство

Татьяна Лобанова со своей дочерью Настей гуляют на обнов-
ленной детской площадке каждый день

Комфорт

Мусора станет меньше благодаря сортировке

Татьяна Тверитнева рада, что в парке установили контейне-
ры для раздельного сбора отходов

Дмитрий Малов

Экология

Андрей Чернов
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В специальные контей-
неры, расположенные 
у метро и в парках, мож-
но раздельно выкинуть 
пластик, стекло, бумагу 
и металл. Эти отходы 
пригодны для вторично-
го использования.

Кстати

Проверить здоровье 
можно в парках

Без перерывов 
и выходных

Пройти бесплатное обследование по расши-
ренному стандарту диспансеризации можно 
в павильонах  «Здоровая Москва». Они разме-
щены в семи парках и скверах Южного округа.

Как проходит обследование:

Павильоны работают:

Специалист 
осмотрит и вы-
даст паспорт 
здоровья

Заполните 
анкету по со-
стоянию своего 
здоровья

Посмотреть адреса можно на сайте 
мэра Москвы MOS.RU, телефон (495) 318-00-11 
(с 8:00 до 17:00 по будням).

60
минут займет 
медицинское 
тестирование

Павильоны оснаще-
ны аппаратами УЗИ, 
электрокардиогра-
фами, приборами 
для измерения раз-
личных дыхатель-
ных параметров 
и оборудованием 
для определения 
уровня кислорода 
в капиллярной 
крови

Врачи измерят 
внутриглазное 
давление, сде-
лают ЭКГ

Возьмут кровь 
на анализ, ре-
зультаты отпра-
вят на эл. почту

Предъявите 
паспорт 
или водитель-
ские права 

Предъявите по-
лис ОМС (если 
не прикреплены 
к поликлинике)
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19
дворов комплексно благо-
устроят до конца 2019 года

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Марь-
ино Владислав Захар-
цов служит в органах 
внутренних дел уже 
четверть века. За по-
следний год он рас-
смотрел более тысячи 
заявлений.

На территории, где следит 
за правопорядком майор 
Захарцов, проживает бо-
лее четырех тысяч чело-
век. Каждый год он должен 
обойти все квартиры в ше-
сти вверенных ему домах, 
чтобы проверить, все ли там 
спокойно.
— Большинство людей обра-
щаются ко мне по бытовым 
вопросам: например, кто-
то делает ремонт и громко 
сверлит стены, — говорит 
участковый. — Я стараюсь 
не игнорировать ни одну 
такую жалобу. Чаще всего 
выхожу на место и провожу 
профилактические беседы, 
рассказываю, что все про-
блемы нужно решать мир-
ным путем.
Но иногда полицейскому 
приходится расследовать 
и более серьезные дела. Не-
давно жители пожалова-
лись, что в магазине около 
школы торгуют спиртными 
напитками. А это запрещено 
законом. Участковый Захар-
цов направил жалобу в Де-

партамент торговли и услуг. 
На заявление отреагиро-
вали и запретили магазину 
продавать алкоголь.
Был и другой случай: не-
давно полицейскому со-

общили, что около лавочек 
в одном из дворов подозри-
тельные люди долго что-то 
ищут. Участковый вышел 
на место: у молодых людей 
изъ яли наркотики. Задер-
жанные рассказали, что они 
забирали так называемые 
закладки, которые здесь 
делает какая-то женщина. 
Майор Захарцов просмо-
трел записи с камер виде-
онаблюдения. Кадр с изо-
бражением подозреваемой 
он показал жителям. Вскоре 
поступил звонок: женщину 
заметили на улице. Ее задер-
жали. Сейчас идет разбира-
тельство по этому делу.
Майор Захарцов считает, 
что уличные камеры — са-
мый действенный инстру-
мент в деле поимки преступ-
ников. Он рад, что в столице 
запустили программу «Мой 
район», в рамках которой 
в городе модернизируют 
систему видеонаблюдения. 
Это заметно ускорит работу 
полицейских.
Майора Захарцова можно 
назвать прекрасным семь-
янином. Он воспитал двух 
дочерей, уже есть один внук. 
В свободное время участко-
вый любит гулять в парке 
со своей большой семьей. 
Кроме того,  у полицейско-
го есть зимнее хобби. Ему 
очень нравится кататься 
на лыжах. 

Майор пресек распространение наркотиков

Личное дело

Андрей Объедков

Владислав Захарцов
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Марьино
■ 218 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Марьинский бульвар, 3
Прием: понедельник 
и пятница — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-61-01
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 356-03-81

Асфальт отремонтируют до начала августа 
В редакцию поступила 
жалоба от жителей. 
Они недовольны со-
стоянием асфальта 
возле дома № 31, кор-
пус 1, на Братислав-
ской улице. 

Житель Валентин Раскатаев 
рассказывает, что покрытие 
на дороге — аварийное.
— Я, конечно, понимаю, 
что асфальт служит не веч-
но и со временем портится, 
но здесь уж какие-то совсем 
огромные выбоины. Хуже 
всего — во время дождей: 
ямы наполняются водой, 
и проезжающие машины 
брызгают ею на прохожих. 
А кроме того, такие ямы гу-
бят подвески автомобилей. 
А ремонт сейчас стоит очень 
дорого, — делится Валентин 
Раскатаев.

Чтобы решить такую про-
блему, нужно обратиться 
в местное отделение «Жи-
лищника» или в управу. Еще 
можно оставить электрон-
ную заявку на портале «Наш 
город Москва» (gorod.mos.
ru). Там по регламенту ответ 
по проблеме должны предо-

ставить в течение восьми 
рабочих дней.
Корреспондент газеты при-
ехал на место, чтобы посмо-
треть, насколько проблема 
серьезная. Действительно, 
ямы в асфальте здесь очень 
глубокие — от 10 до 15 сан-
тиметров. Они мешают 

проезду автомобилей. При 
этом тут довольно оживлен-
ное движение машин и пе-
шеходов.
Чтобы решить эту проблему, 
корреспондент газеты свя-
зался с сотрудниками «Жи-
лищника». Там заверили, 
что заявка принята в работу.
— Покрытие во дворе на 
Братиславской улице уже 
начали ремонтировать так 
называемыми дорожными 
картами. Коммунальщики 
вырежут старый асфальт 
вокруг ям, а на место обра-
зовавшихся углублений уло-
жат новый. Частично там 
отремонтируют и тротуары. 
По плану все работы должны 
завершить до 5 августа, — 
прокомментировала Елена 
Сергеева, начальник управ-
ления благоустройства 
управляющей организации.
Жители с нетерпением 
ждут, когда асфальт на доро-
ге отремонтируют.

Кроме проезжей части будут отремонтированы и тротуары

Ревизор

Павел Воробьев

Хочется в отпуск, да долги 
не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюрпри-
зом. Особенно если вы сто-
ите в аэропорту и смотри-
те, как улетает самолет, на 
котором вы планировали 
отправиться в отпуск за 
границу. Причиной воз-
никновения долга могут 
стать невнимательность 
к пометкам в договоре, на-
писанным мелким шриф-
том, неосторожность или 
ошибка. Не до конца уве-
рены в чистоте своей исто-
рии? Проверьте ее до того, 
как купите билет в другую 
страну. Узнать, где она 

хранится, можно на сайте 
Центробанка (cbr.ru), пор-
тале госуслуг (gosuslugi.
r u )  и л и  о б р а т и в ш и с ь 
в любой банк. Выяснив, 
в каком бюро находится 
ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования 
к запросу могут разниться 
(по почте, лично, с под-
тверждением электронной 
подписью и даже телеграм-
мой). Один раз в год полу-
чить кредитную историю 
можно бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.

Будьте осторожны

marino
vm.ru

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — 
горячая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получите 
вашу карту в том же цен-
тре,  в  котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.
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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»

Снимок с тигром в диких 
условиях саванны мог бы 
стоить человеку жизни. 
Но в районе можно сфото-
графироваться с этим гроз-
ным хищником без негатив-
ных последствий. Он оби-
тает в Парке имени А. Бо-
ровика. Снимком с тигром 
поделилась lenalavrovaaa 
в группе «Марьино» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/izmarino). 
А вы знали, что  государство 
ведет учет численности 
этих грациозных кошек? 
В 2015 году популяция тиг-
ров на Дальнем Востоке до-
стигала 540 особей. А за по-
следние годы количество 
краснокнижных амурских 
хищников увеличилось 
на 25 процентов. 

«Марьино»
«ВКонтакте»

Интересного обитателя 
района запечатлела Ири-
на Жадина. Она опублико-
вала в группе «Марьино» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/izmarino) 
снимок улитки на дереве. 
Зоологи утверждают, что 
скорость этого животного 

составляет 1,5 миллиметра 
в секунду. Значит, за мину-
ту улитка может проползти 
около девяти сантиметров, 
а за всю жизнь — около 
280 километров. Эти соз-
дания передвигаются на 
«подошве», выделяя слизь. 
А некоторые виды способ-
ны ползать с помощью рес-
ничек на теле. 

«Марьино»
«ВКонтакте»

Фотографией солидного 
урожая рябины поделилась 
пользователь Анита Лесно-
ва в группе «Марьино» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/izmarino). 
Славяне считали дерево 
с «огненными» ягодами од-
ним из самых загадочных 
и наделяли его мистической 
силой. Например, верили, 
что если посадить его у за-
бора, то пожар обойдет дом 
стороной. А вот большой 
урожай ягод, как на фото-
графии, сулит затяжную 
и суровую зиму.

Сергей Кулаков
Улица Братиславская

Качели на детской площадке около до-
ма № 24 раньше были не в самом лучшем 
состоянии. Спинка на кресле оторвана, 
крепления изношены. Пользоваться 
качелями в таком состоянии страшно: 
мы очень переживали за своих детей 
и не разрешали им кататься. Но недавно 
их заменили в рамках программы «Мой 
район». Кроме того, всю игровую зону 
благоустроили. Теперь на площадке есть 
разделение: территория для тихого от-
дыха с лавочками для родителей и целый 
городок развлечений для малышей. Здо-
рово, что на нашу просьбу так оператив-
но отреагировали. Большое спасибо про-
грамме «Мой район» за новую детскую 
площадку! 

Ирина Егорова
Новочеркасский бульвар

Около дома № 55 рань-
ше был открытый люк. 
Он располагался посреди 
дороги. Мы боялись, что 
ночью там могут застрять 
колесами машины. Или 
того хуже — в люк мог про-
валиться человек. Но не-
давно в рамках програм-
мы «Мой район» проб-
лему устранили. Большое 
спасибо за неравнодушие 
к просьбам жителей! 

Фотографию, которую опубликовала пользователь kruzyabra на странице frommaryno в со-
циальной сети «Инстаграм» (instagram.com/frommaryno), можно подписать так: «Молоч-
ные реки в кисельных берегах». Наверное, примерно такой пейзаж представляется людям, 
когда речь заходит о каком-то прекрасном, беспечном месте. Как здорово, что жители мо-
гут выйти из дома и понаблюдать за этой красотой воочию.

На контроле Фот-так!

Марина 
Соломатина
Улица Костикова

На проезжей части около 
дома № 3 асфальт в пло-
хом состоянии. Такая же 
проблема и на 2-й Зве-
нигородской улице на-
против школы № 2030. 
Покрытие крошится, ме-
стами есть трещины, куда 
заливается дождевая во-
да и, соответственно, об-
разуются лужи, валяется 
сколотый острый камень. 
Просьба отремонтиро-
вать асфальт. Пожилым 
людям очень сложно там 
ходить!
Ответили в управе: 
Н а  п р о е з ж е й  ч а с т и 
на улице Костикова и тро-
туаре на 2-й Звенигород-
ской улице  выполнены 
все необходимые работы 
по ремонту асфальта. 
В покрытии залатали 
ямы, устранили трещи-
ны. Дорога и тротуар со-
ответствуют техниче-
ским нормам.

Кирилл Петров
Стрельбищенский 
переулок

В подъезде дома № 5, 
строение 2, повреждены 
распределительные ка-
бельные короба. Жите-
лей может ударить током! 
А еще рядом с щитами 
видны отпечатки подошв 
ботинок. Просьба отре-
монтировать оборудова-
ние и убрать в подъезде. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены все необходимые 
работы по восстановле-
нию целостности распре-
делительных кабельных 
коробов. В подъезде прове-
ли влажную уборку.

frommaryno
«Инстаграм»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Играть на скрип-
ке — сложно, делать 
это виртуозно могут 
единицы, а красиво 
интерпретировать 
знаменитые произ-
ведения великих ком-
позиторов удается, 
по мнению многих 
ценителей, только 
ей — Леоноре Дми-
терко, заслуженной 
артистке России, 
жительницы райо-
на Марьино. Правда, 
для этого музыканту 
пришлось пройти 
долгий и тернистый 
путь — но обо всем 
по порядку.

Мы договорились встре-
титься в бальном зале Мос-
концерта. Леонора Евге-
ньевна выбрала это место 
не случайно. Во-первых, она 
много раз выступала здесь. 
А во-вторых, рассказ об ака-
демической музыке требует 
особого окружения. И дво-
рец княгини Туркестановой 
подходит для этого как нель-
зя лучше.

Все решил случай

Леонора Дмитерко выросла 
под Воронежем, в воинской 
части, которой командовал 
ее отец.
— Когда я была маленькой, 
везде стояли радиопри-
емники, — рассказывает 
она. — В эфире звучала 
великая музыка. Я выучи-
ла арии всех опер и пела 
их днями напролет. Что уди-
вительно, соседи не руга-
лись, а, наоборот, просили 
продолжения концерта... 
Так я стала «звездой» воен-
ного городка.
Мама не хотела отдавать 
девочку в музыкальную 
школу. Почему — понятно: 
отца в любой момент мог-
ли отправить служить в ка-

кое-нибудь захолустье, где 
занятия пришлось бы пре-
кратить.
Но все решил случай. Лео-
нора пошла в первый класс, 
и ее способности заметил 
учитель пения. Мама опять 
выступила против музы-
кальной школы, но препо-
даватель настоял на том, 
что талант нельзя зарывать. 
Деваться было некуда.
— Я влюбилась в скрипку, 
как только услышала, как 

Заслуженная артистка 
России Леонора 
Дмитерко — автор 
многочисленных 
переложений 
для скрипки сочинений 
современных 
композиторов

Тяга к импровизации

Дмитрий Малов

играет мой учитель Алексей 
Суриков. Он всегда говорил: 
«Скрипка создана для чару-
ющих нот. Пока не научишь-
ся их извлекать, даже не ду-
май о сцене», — вспоминает 
Леонора.

Путь до музыкальной 
школы был неблиз-
кий — приходилось 
полтора часа доби-
раться с окраины го-

рода, где был дом Дмитерко, 
в центр. И времени на до-
машние задания с уроков 
в школе совершенно не хва-
тало.
— Тогда мама решила мне 
помочь: попросила педаго-
гов освободить меня от до-
машней работы. Уговор был 
такой: меня должны были 
вызывать к доске каждый 
день. И, по словам мамы, 
«если отвечаю правильно — 
значит, знаю», — рассказы-

против. Пришлось учиться 
от звонка до звонка.
— Здесь я работала не по-
кладая рук, — рассказывает 
артистка. — Каждую неделю 
давала сольный концерт, 
старалась показать старые 
произведения с другой сто-
роны. И публике нравилось.
Все изменилось, когда Ле-
онора поступила в кон-
серваторию. Профессора 
старой закалки восприняли 
ее смелые эксперименты 
в штыки. В итоге, несмотря 
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вает Леонора. — А мне она 
велела сидеть на уроках  и все 
запоминать. «Пусть другие 
балбесничают, они, в отли-
чие от тебя, могут выучить 
дома»... Меня часто спра-
шивают, как мне удается 
выступать с программой на 
больших концертах без нот, 
играть по памяти... Именно 
в школе я научилась этому.

Разыграть 
не по нотам

Академическая музыка — 
строгий жанр. Особенно 
для исполнителей. В но-
тах  — подробная инструк-
ция, определяющая все 
параметры произведения: 
длительность, размер, дина-
мику, артикуляцию. Отсюда 
и выражение «разыграть как 
по нотам». А если исполни-
тель не согласен выполнять 
заданный алгоритм, то он 
столкнется с непонимани-
ем. Мир академической му-
зыки еще и жесток.
Следующий шаг — музы-
кальное училище. Леонору, 
как одаренного ребенка, 
хотели взять сразу на вто-
рой курс. Но так как учебная 
программа включала в себя 
и общеобразовательные 
предметы, родители были 

на то что училась скрипачка 
на одни пятерки, ей выдали 
синий диплом. Может быть, 
это была досадная ошибка, 
но факт остается фактом.
— Я никогда не скандалю — 
такой уж у меня характер. 
Если что-то не нравится, 
можно просто уйти, — гово-
рит Леонора. — Подобным 
образом я поступила и в кон-
серватории: забрала диплом 
и пошла на биржу труда. Но, 
как оказалось, работодате-
ли принимают по обложке. 
А в их глазах я была троеш-
ницей. Тем не менее мне 
удалось устроиться концерт-
мейстером в Музыкальный 
институт имени Гнесиных.
Там Леонора познакомилась 
со знатоком старинной музы-
ки Борисом Доброхотовым. 
Он играл на виоле да гамба — 
прародительнице виолонче-
ли. Впечатленный талантом 
Леоноры виолончелист пода-
рил ей виоль д’амур — прооб-
раз скрипки — и предложил 
выступать дуэтом. Концерты 
пользовались большой по-
пулярностью, но после них 
жизнь возвращалась в преж-
нее русло...

Нечаянное 
признание

Судьбоносной можно на-
звать встречу Леоноры 
с композитором Михаилом 
Марутаевым.
— Его музыка мне особенно 
близка. Такая светлая, жиз-
нерадостная — абсолютный 
восторг! — рассказывает 
артистка. — Меня покори-
ли симфонические сказки 
«Кривое зеркало», «Васили-
са Прекрасная», «Баба-яга 
на метле». Я взяла партиту-
ры и сделала переложения 
для скрипки. Получилось 
на редкость удачно.
Стараниями Михаила Алек-
сандровича выдающуюся 
скрипачку заметили в Со-
юзе композиторов. Она 
сотрудничала с Евгением 
Александровым, Геннади-
ем Черновым, Андреем Эш-
паем.
Со временем появилась 
и своя аудитория. Предан-
ные поклонники и сейчас 
не пропускают ни одного 
выступления выдающейся 
скрипачки.
— Я даю концерты практи-
чески каждый месяц. Трид-
цать дней уходит на под-
готовку новой программы. 
Ведь слушателя нужно удив-
лять! — считает Леонора. — 
Благо я дружу со многими 
талантливыми композито-
рами. Две недели подбираю 
репертуар, а в оставшееся 
время разучиваю его.

ЛЕОНОРЕ 
ДМИТЕРКО 
УДАЕТСЯ 
ЗАПОМИНАТЬ 
БОЛЬШИЕ 
ПРОГРАММЫ 
КОНЦЕРТОВ
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Создание условий 
для развития творче-
ского потенциала жите-
лей всех возрастов вхо-
дит в приоритетные за-
дачи программы «Мой 
район». Чтобы каждый 
мог найти занятие по 
душе, в каждом уголке 
города открывают но-
вые и модернизируют 
существующие куль-
турные центры, дома 
культуры и библиотеки.

Рядом 
с домом

Круг интересов
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯА вы много знаете 

о месте, в котором жи-
вете? Читатели библи-
отеки № 129 решили 
исправить положение. 
Они поучаствовали 
в квесте «Бегополис» 
и разгадали краевед-
ческие тайны района. 

Сергей Ольшанский и Ксе-
ния Никитина будут высту-
пать за команду «Истреби-
тели книг». 
— Я участвую в такой игре 
в первый раз. А вот Сере-
жа увлекается спортив-
ным ориентиров анием 
и на квестах собаку съел. 
Мне нравится проводить 
время на свежем воздухе: 
гулять, кататься на велоси-
педе. А здесь прибавляется 
еще и азарт погони! — де-
лится Ксения Никитина.
Участники толпятся в акто-
вом зале: организаторы раз-
дают задания. Их всего 11. 
Квест разделен на два этапа: 
первый проходит исключи-
тельно на территории Ма-
рьино, второй захватывает 
и соседнее Борисово. 
Получив заветный листок, 
большинс тв о учас тни-
ков сразу бегут на улицу. 
Но Сергей достает карту 
и объясняет, что сейчас нуж-
но расставить на ней точки, 
составить маршрут и только 
тогда отправляться в путь. 
Первая остановка — вход на 
станцию метро «Братислав-
ская». Здесь висит таблич-

ка, посвященная ее откры-
тию. Нас интересует герб. 
Нужно узнать, что на нем 
нарисовано. Оказывается, 
это герб Братиславы, на ко-
тором изображен старин-
ный замок. 
Следующая точка — парк 
имени А. Боровика. Нужно 

найти мемориал, посвящен-
ный журналисту. Вопрос 
таков: «Какое оружие?» 
Памятник выполнен в виде 
пера, а сбоку на нем изобра-
жен медальон с револьве-
ром. Вот и ответ!
Дальше нужно отыскать 
граффити птицы. Немного 

поплутав, замечаем 
на трансформаторной 
будке синюю мухо-
ловку. Тут появляет-

ся команда соперников. 
Ксения, которую охватил 
азарт, предлагает разде-
литься, а после встретиться 
на следующей точке, что-
бы запутать противников.
Еще одно задание — узнать, 
какая птица стоит возле па-
мятника у остановки «Мяч-
ковский бульвар». Выясни-
ли: это монумент Гансу Хри-
стиану Андерсену, а птица 
у его ног — гадкий утенок. 

В  и т о г е  « И с т р е б и т е л и 
книг» ни разу не ошиблись, 
но пришли вторыми. Глав-
ное, что они узнали много 
новых и интересных фактов 
о своем районе. Таких ме-
роприятий запланировали 
проводить еще больше, ведь 
организация досуга горо-
жан — одно из важнейших 
направлений столичной 
программы «Мой район».

Посетители библиотеки разгадали краеведческие тайны

Дмитрий Малов

Рукоделие и творчество: жители собрали букет из бумажных пионов 
Программа «Москов-
ское долголетие» 
меняет жизнь пред-
ставителей старшего 
поколения к лучшему. 
Они интересно про-
водят время и при-
обретают полезные 
навыки. В Досуговом 
центре «Колибри» по-
жилых людей научили 
мастерить предметы 
декоративно-приклад-
ного искусства.

Надежда Калиниченко при-
шла на занятие в кружок 
«Рукоделие и творчество» 
не в первый раз. Она счита-
ет, что знания, полученные 
на этих мастер-классах, 
очень полезны в быту.

— Недавно я своими руками 
сделала раму из коробок, 
в которые обычно упако-
вывают яйца. Теперь у меня 
на даче висит обрамленное 
розами зеркало. Очень кра-

сиво получилось, — подели-
лась она.
Тема сегодняшнего заня-
тия — пионы. Материал — 
итальянская гофрированная 
бумага. Не обойтись и без  
ножниц, линеек, каранда-
шей, канцелярских зажимов 
и клеевых пистолетов. 
Первым делом пожилые лю-
ди отрезают восемь полосок  
бумаги шириной около пяти 
сантиметров.
— Согните листок попо-
лам — так быстрее, — сове-
тует преподаватель Лариса 
Трунова.
Заготовки нужно сложить 
в четыре раза и, зафиксиро-
вав зажимом, вырезать из 
них фигуры, напоминаю-
щие остроконечный забор. 

Скоро они превратят-
ся в лепестки.
— Флористика — ви-
з и т н а я  к а р т о ч к а 
круж ка. Это — пока-

зательный урок. Мы хотели 
продемонстрировать, что 
декоративно-прикладное 
искусство доступно каждо-
му, — объясняет руководи-
тель секции Лариса Трунова.

С заданием справились все. 
Итог урока — пышный букет 
ярко-красных и нежно-розо-
вых бумажных пионов. 
Кружок «Рукоделие и твор-
чество» в Досуговом центре 
«Колибри» работает по сре-
дам с 13:00. Учреждение рас-
положено по адресу: улица 
Марьинский Парк, дом № 17, 
корпус 2. В сентябре распи-
сание изменится.  Присо-
единиться к кружку может 
любой желающий. 

Возрасту вопреки

Любопытно 

Дмитрий Малов

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вулкан. 
8. Черешня. 9. Бамбук. 10. Уи-
зерспун. 15. Гипербола. 16. Ана-
нас. 17. Медведь. 18. Рокфор. 
20. Нетте. 23. Цена. 24. Окно. 
25. Облик. 29. Кабаре. 30. Афе-
ра. 32. Сплетник. 33. Треск. 
35. Сабля. 40. Бетон. 41. Ларсен. 
43. Пилатес. 44. Гудвин. 46. Не-
дотрога. 47. Арка. 48. Казахстан. 
49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 
2. Ветер. 3. Онассис. 5. Уран. 
6. Кабо. 7. Ника. 9. Буревестник. 
11. Обувь. 12. Клодт. 13. Ма-
трица. 14. Бабкина. 15. Газон. 
19. Регби. 21. Украина. 22. Зо-
щенко. 26. Кадет. 27. Сфера. 
28. Красс. 31. Шпиль. 34. Каре-
нин. 36. Декабрист. 37. Хорео-
граф. 38. Шлагбаум. 39. Брод-
ская. 42. Пилотаж. 45. Непал.

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».

Ксения Никитина и Сергей Ольшанский заняли второе место в краеведческом квесте по району

Заявку на участие 
в программе «Мос-
ковское долголетие» 
можно подать в тер-
риториальном центре 
социального обслужи-
вания и учреждениях, 
где проходят занятия. 
Или записаться через 
сайт мэра Москвы 
MOS. RU. Все занятия 
проходят бесплатно.

Полезная 
информация

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

Надежда Калиниченко на мастер-классе вырезает из бумаги 
лепестки, из которых она склеит пион
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Легко и просто

Гороскоп

Для Овнов наступает 
время, удачное во мно-
гих отношениях. Можно 
заключать сделки, об-
новлять быт, начинать 
новые проекты. Девиз 
этого месяца для Тель-
цов: тише едешь — 
дальше будешь. 
Старайтесь не суе-
титься. Близнецам 
звезды сулят поездки 
и новые знакомства. 
Но избегайте крупных 
необдуманных трат. 
Ракам удастся добить-
ся поставленных целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Льва 
ждет насыщенный ме-
сяц, который принесет 
много предложений 
в деловой и творческой 
сферах. Вам останет-
ся лишь выбрать то, 
что по душе. Девы 
в августе смогут пре-
вратить свое новое 
увлечение в источник 
дохода, если про-
явят смекалку. Весам 
звезды сулят встречу 
со старым знакомым, 
которая окажется пере-
ломным моментом 
в их жизни. Главный 
совет Скорпионам: 
не пытайтесь хвататься 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Также звезды советуют 
уделить время своему 
здоровью. Стрель-
цам удача улыбнется 
в финансовой сфере. 
Без особого труда 
удастся решить вопрос, 
который давно вас тре-
вожил, если вы не бу-
дете суетиться и при-
слушаетесь к своей 
интуиции. Козероги 
смогут завершить про-
екты, в которые вложе-
но много сил и энергии. 
Ваши старания будут 
оценены по досто-
инству. Водолеям 
удастся решить спор-
ные, серьезные вопро-
сы. Возможны также 
позитивные перемены 
в личной жизни. Рыб 
ждет осуществление 
желания, которое ста-
нет источником сил 
и вдохновения. Сейчас 
самое удачное время 
для дальних поездок.

август

Недвижимость

Товары и услуги

Мебель

Юридические
услуги

Работа
и образование

ЧАСТНОСТИ Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая гора может дать 
прикурить? 8. Какую ягоду предпочитают 
оптимистично настроенные люди? 9. Любимое 
угощение для панды. 10. Мировая «блондинка 
в законе», коллекционирующая старинное 
постельное белье и вышивку. 15. На какое пре-
увеличение поэт способен? 16. Фрукт, улучша-
ющий работу щитовидной железы. 17. Зверь, 
из меха которого сделаны шапки королевских 
гвардейцев Великобритании. 18. Чем за-
кусывает любимое пиво Джек Николсон? 
20. «Пароход и человек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Страшилка в бутике. 
24. Пристанище форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого поведения». 
30. Что на уме у кидалы? 32. Множитель 
слухов. 33. Звуковой признак того, что палку 
явно перегнули. 35. Чем, кроме пистолета, 
Корней Чуковский вооружил злодея Бармалея? 
40. Строительное тесто. 41. Первый облада-
тель шахматного «Оскара». 43. Упражнения 
для развития гибкости тела. 44. «Великий 
и ужасный» из Изумрудного города. 46. Какую 
фифочку и пальцем не тронь? 47. Врата по слу-
чаю триумфа. 48. С какой страной у России 

самая длинная сухопутная граница в мире? 
49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем заполняют воздушные 
шарики, чтобы они летали? 2. Чья подсказка по-
могла королевичу Елисею? 3. Кто бросил свои 
миллиарды к ногам Жаклин Кеннеди? 5. Какой 
планете астрологи отдали в управление знак 
Водолея? 6. Очаровательная актриса Ольга ... вос-
питывает в своем сыне истинного джентльмена. 
7. «Оскар» российского присуждения. 9. «Между 
тучами и морем гордо реет ...». 11. Что снимают 
перед входом в мечеть? 12. Скульптор, чьих 
бронзовых коней любил раздаривать Николай I. 
13. В каком блокбастере Киану Ривз руками пули 
тормозит? 14. Какая из звезд нашей эстрады 
утверждает, что навыки в боевых искусствах 
ей заменяет собственный кулак — и одного удара 
бывает более чем достаточно? 15. Подстрижен-
ная лужайка. 19. Игра в перекидывание «дыни». 
21. Страна «оранжевой» революции. 22. Совет-
ский Антоша Чехонте. 26. Кто на офицера учится? 
27. «... услуг, Кира, не имеет конца» (из телефиль-
ма «Чародеи»). 28. Победитель Спартака, чей 
череп стал винным кубком парфянского царя. 
31. «Это как в круизе: уже не помнишь, где какой 
музей или замок и у кого какой ...». 34. Кто у Льва 
Толстого стал рогоносцем из-за Вронского? 
36. Каждый из «будильников» для Александра 
Герцена. 37. Режиссер по танцам. 38. Что пре-
граждает путь на переезде? 39. Кто поет за кад-
ром в фильме «Иван Васильевич меняет профес-
сию»? 42. Искусство покорения неба. 45. Страна 
в Гималаях, где нельзя гладить детей по голове.

Кроссворд

Хоть и не радует 
нас погода жарой, 
а летней еды все рав-
но хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные 
 яйца нарезать 
соломкой. Это не-
пременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

Свеклу очистить 
от кожуры и варить 
на медленном огне 
до готовности. Сам 
овощ нам не нужен.

2

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

4

  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок       
  Соль и специи по вкусу

Свекольник
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