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Мегаполис поехал 
быстрее
В столице запустили 
движение поездов сразу 
на двух маршрутах Мос-
ковских центральных 
диаметров — «Бело-
русско-Савеловском» 
и «Курско-Риж-
ском»

Мир сказок
Художник-любитель 
Владимир Лобачев 
украсил картинами 
многие дворики и дет-
ские площадки сто-
лицы

Наши люди

Жители выбрали 
любимую 
зимнюю 
забаву (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/izmarino

Гороскоп Что нас ждет 
в наступающем году, 
рассказывают астрологи
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Ученица школы № 1357 
Анастасия Переседова 
готовится к путешествию 
по самым красивым уголкам 
России

Опрос

Транспорт

Ревизор В подъезде дома 
на Новочеркасском бульваре 
заменили разбитые стекла

малышей сможет принять 
новый детский сад 
на Донецкой улице

Строительство

3

8

Сергей Собянин
В каждом районе дол-
жен быть свой центр — 
площадь, набережная 
или парк, где можно 
организовать празд-
ник, назначить встречу 
и просто хорошо прове-
сти время. Задачу созда-
ния таких мест мы ре-
шаем в рамках про-
граммы «Мой район»

190Поход 
закаляет 
характер

16
Смотреть 
новогодние 
спектакли

14
Лепить 
снеговика

23
Играть в снежки

47
Кататься 
на коньках
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Татьяна 
Меркулова 
Пенсионерка

Часто езжу со станции 
«Перерва» до «Буто-
во». Раньше добира-
лась на электричках. 
Но с запус ком МЦД 
стало удобнее, потому 
что нет долгих перерывов 
между поездами. И все со-
ставы очень комфортные.

Александр 
Радищев 
Пенсионер

В этом районе живут мои 
родственники. Я часто при-
езжаю к ним. Раньше доби-
рался на мет ро со станции 
«Курская» до «Марьино», 
а потом долго шел пешком. 
Теперь мне удобнее ездить 
по МЦД до платформы 
«Перерва». Да еще и можно 
по дороге полюбоваться 
столицей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Два Московских цен-
тральных диамет ра 
открыли президент 
России Владимир 
Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Пер-
вый маршрут — «Бе-
лорусско-Савелов-
ский» — пролегает 
от Одинцова до Лобни, 
а второй — «Курско-
Рижский» — от Наха-
бина до Подольска.

МЦД вместе с Московским 
центральным кольцом ста-
ли частью масштабного 
проекта, который призван 
связать Москву и область.
— Это создание нового го-
родского транспорта, иду-
щего от ближайшего приго-
рода через Москву к следую-
щим пригородам. По сути 
дела, это наземное метро, 
которое будет работать тоже 
с интервалом пять–восемь 
минут, и постепенно, каж-
дый год, мы будем умень-
шать, — прокомментировал 
Сергей Собянин.

Зарубежные 
примеры

Подобные практики реа-
лизуют и в других странах 
мира. Например, в Берлине 
в 1924 году открыли сеть 
пригородно-городских по-
ездов S-Bahn. Сегодня она 
включает в себя 16 линий, 
на которых расположено 
166 станций. Ежегодно по-
ездами пользуются 430 мил-
лионов человек. Между Па-
рижем и его пригородами 
курсируют электрички RER. 
Они следуют по пяти лини-
ям. Каждый год по ним ездят 
780 миллионов человек. Ана-
логичная система работает 
и в Лондоне. Ее запустили 
в 2007 году. Сейчас система 
пригородно-городского же-
лезнодорожного транспорта 
включает 112 станций, кото-
рыми пользуются 190 мил-
лионов пассажиров в год. 
МЦД-1 и МЦД-2 включа-
ют 132 километра путей 
и 57 станций. С 19 из них 
можно пересесть на метро, 
МЦК или радиальные на-
правления Московской же-
лезной дороги. В дальней-
шем планируют открыть еще 
три МЦД: «Ленинградско-Ка-
занский» — от Зеленограда 
до Раменского, «Киевско-
Горьковский» — от Желез-
нодорожного до Апрелевки  
и «Ярославско-Павелец-
кий» —  от Пушкина до До-
модедова. 

Современное 
поколение поездов

По диаметрам следуют соста-
вы новейшего типа «Ивол-

Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Транспорт

Движение по диаметрам открыто

га». Они бесшумны и не ви-
брируют. В «Иволгах» нет 
тамбуров, двери открыва-
ются при нажатии на кнопку. 
В поездах работает система 
вентиляции, которая обезза-
раживает воздух. В вагонах 
«Иволги» предусмотрены 
полки для багажа, большие 
экраны, крепления для ве-
лосипедов, USB-разъемы 
у каждого кресла, Wi-Fi 

и места для маломобильных 
пассажиров. Информацион-
ные таблички дублируются 
шрифтом Брайля. 

Улучшение 
инфраструктуры

Благодаря открытию МЦД 
нагрузка на транспортную 
систему города снизится 
примерно на 10 процентов. 

Теперь пассажирам не при-
дется подстраиваться под 
график электричек. Распи-
сание работы МЦД такое же, 
как у метро, — с 5:30 до 1:00. 
— По сравнению с  ис-
пользованием наземного 
транспорта и личных авто 
время поездок сокраща-
ется в 1,5 раза. Это новый 
уровень комфорта по срав-
нению с традиционными 

электричками. И это солид-
ная экономия на стоимости 
проезда за счет бесплатной 
пересадки на метро, — под-
черкнул Сергей Собянин. 
Открытие МЦД призвано 
улучшить транспортную 
инфраструктуру столицы, 
что отвечает концепции 
программы «Мой район». 

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) запустили движение по Московскому 
центральному диаметру на Белорусском вокзале  

Для проезда по МЦД 
и бесплатной пере-
садки на метро 
и МЦК необходимо 
перепрограммиро-
вать «Тройку».

Сделать это можно в кас-
сах подземки или на жел-
тых информационных 
терминалах. 
— Также активация би-
лета «Кошелек» карты 
«Тройка» возможна в ав-
томатах по продаже би-
летов на станциях метро. 
Для этого необходимо 
пополнить баланс ми-
нимум на один рубль, — 
рассказал начальник 
дирекции МЦД Департа-
мента транспорта Андрей 
Акимов. 
Новые карты «Тройка», 
которые продают в кас-
сах и автоматах, уже ак-
тивированы автомати-
чески. Можно записать 
и абонементы для про-
езда в зоне «Пригород». 
Сделать это необходимо 
в кассах метрополитена. 
Льготным категориям 
горожан стоит перепро-
граммиров ать  карту 
мос квича.

Активация
карты
«Тройка» 

Билетную 
систему 
наладили
Турникеты и вали-
даторы после об-
новления работают 
на станциях МЦД 
в штатном режиме.

Сотрудники Центральной 
пригородной пассажир-
ской компании провери-
ли каждое устройство — 
читается ли проездной 
документ, верно ли спи-
сываются деньги. 
— Билетная сис тема 
функционирует коррект-
но в условиях повышен-
ного пассажиропотока, — 
сообщили в пресс-службе 
ЦППК. 
У турникетов и валидато-
ров находятся сотрудни-
ки, которые объясняют, 
как работает новая та-
рифная система, а также 
помогают пассажирам, 
если у них возникают 
сложности. 
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Стоимость проезда по Московским 
центральным диаметрам

Тарифные зоны

*  + 23 рубля за каждые 10 км 
за пределами МЦД

Пересадка на другой вид 
транспорта возможна 
в течение 90 мин.

Наземный 
транспорт

Московский 
метрополитен 

Центральная
В пределах Москвы

Пригород
В пределах МЦД

Дальняя
За пределами МЦД

Валидируйте билет при входе 
и выходе со станций МЦД

Как оплатить проезд

Карта «Тройка» 
(есть бесплат-
ная пересадка)

Билет пригород-
ной электрички 
(нет бесплатной 
пересадки)

Бесконтактная 
оплата

МЦД�2

МЦД�2

МЦД�1

МЦД�1

+38 руб.

+45 руб.

+45 руб.*

+ +83 руб.*

+ +83 руб.

+ +59 руб.
МЦК

БКЛ

Лобня

Марк

Петровско-Разумовская
Волоколамская

ТушинскаяНахабино

Царицыно

Подольск
Остафьево

Кунцевская

Одинцово

Сетунь

*



Кинотеатр «Экран» 
на Новочеркасском 
бульваре реконструи-
руют. Его планируют 
открыть в третьем 
квартале 2020 года.

Елена Мельникова живет 
в нашем районе с 1980-х го-
дов. Она помнит, как по-
пулярен был этот кинотеатр 
в советское время. 
— Я и сама частенько ходи-
ла туда смотреть фильмы, 
поэтому очень жду оконча-
ния ремонта. «Экран» был 
центром притяжения для 
жителей. Здорово, что его 
обновят! — поделилась Еле-
на Мельникова.
В кинотеатре откроют пять 
залов, которые смогут вмес-
тить более 500 человек. 
В здании будут работать ма-

газины, досуговые учреж-
дения, а на крыше появится 
летняя терраса.

— Территорию около 
здания благоустроят. 
Там обновят тротуа-
ры, посадят кустар-

ники и деревья, — рассказал 
начальник отдела по вопро-
сам строительства, имуще-
ственно-земельных отно-
шений и транспорта управы 
Владимир Швыдкой.

Детский сад — важный 
этап в жизни каждого 
ребенка. Там малы-
ши учатся общаться, 
так что важно создать 
для них комфортные 
и безопасные усло-
вия. В учреждении, 
которое появится 
на Донецкой улице, 
все это предусмотрят. 
Проект уже согла-
совали в Моском-
экспертизе.

Евгения Епифанова, мама 
четырехлетнего Вовы, рас-
сказала, что в нашем рай-
оне очередей в детские сады 
практически нет. Но группы 
там очень большие.
— Мне кажется, что новый 
детский сад поможет равно-
мерно распределить малы-
шей по всем учреждениям 
и снизить нагрузку на вос-
питателей, ведь они будут 
еще лучше справляться с ра-
ботой, когда ребят в группах 
станет меньше. А многим 
родителям еще и будет удоб-
нее водить детей в садик по-
ближе к дому, — поделилась 
мнением Евгения.
Новый трехэтажный кор-
пус планируют оборудовать 
и для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Там установят пандусы 
и лифт для комфортного пе-
ремещения колясочников. 
В каждой группе сделают 
раздевалки со шкафчика-
ми, в которых можно будет 
высушить верхнюю одежду 
и обувь после прогулки зи-
мой. А отдыхать малыши 
будут в уютных спальнях.
— В детском саду обустроят 
шесть групп для ребят сред-

него, старшего и подгото-
вительного возраста. Будут 
и две отдельные секции для 
малышей от трех до четы-
рех лет. Всего учреждение 

сможет принять 190 чело-
век, — прокомментирова-
ли в пресс-службе Моском-
экспертизы.
Помимо этого, в новом зда-
нии обустроят музыкаль-

ный и физкультурный залы. 
А также там появятся каби-
неты для занятий с логопе-
дом, психологом и медицин-
ский пункт.
Территорию около дет-
ского са да комплексно 
благоустроят. Там созда-
дут игровые и спортивные 
площадки, высадят деревья 
и кустарники, установят 
ограждения и дополнитель-
ные фонари.
Развитие социальной ин-
фраструктуры в городе — 
одна из важнейших задач 
комплексной программы 
«Мой район». Чтобы каче-
ственное образование бы-
ло доступно жителям всех 
уголков столицы без исклю-
чения, модернизируют уже 
существующие и строят но-
вые детские сады и школы.

Дошколята пойдут в новый садик

КАБИНЕТЫ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
С ПСИХОЛОГОМ  
И ЛОГОПЕДОМ 
ОБОРУДУЮТ 
В КОРПУСЕ

Александр Кузьмин

Строительство

Мама четырехлетнего Вовы Евгения Епифанова считает, 
что количество ребят в группах сократится

Популярный досуговый центр модернизируют

Современный дизайн здания украсит архитектурный облик 
района (1). Жительница Елена Мельникова (2)

Александр Кузьмин

Ремонт
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Итоги опроса по про-
грамме «Мой район» 
подвели в проекте 
«Активный граж-
данин». Результаты 
учтут при фор-
мировании плана 
на 2020 год.

Опрос был дос тупен, 
в том числе жителям на-
шего района, с 8 октября 
по 12 ноября. Всего анкету 
заполнили 201 720 мос-
квичей. 
Ключевой задачей призна-
но создание мест для от-
дыха, прогулок и встреч — 
скверов, площадей и на-

бережных. Этот вариант 
отметили 85 332 респон-
дента. Второй по популяр-
ности ответ — создание 
крупных парков, транс-
портных узлов и других до-
минант для жителей сразу 
нескольких территорий. 
На третьем месте — благо-
устройство знаковых  для 
района объектов.

Москвичи 
определили 
приоритеты 
программы

Голосование

Александра Морозова

1

2

Одна карта для получения 
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже поч-
ти пять миллионов жителей столицы оцени-
ли, как удобно получать льготы с ее помощью 
и оплачивать сервисы и товары. 

Кому предоставляется

Преимущества

Более подробно ознакомиться с условиями 
получения карты и услугами можно на официальном 
сайте мэра Москвы MOS.RU

Пенсионеры, люди 
предпенсионного возраста

Другие льготные 
категории горожан

Родители, ожидающие 
малышей

Школьники, студенты, 
ординаторы, аспиранты

Льготный 
проезд 
в транспорте

Оплата 
госуслуг, ЖКХ, 
штрафов 

Проход и пи-
тание в школе, 
детском саду

Запись к врачу 
через термина-
лы ЕМИАС

Получение пен-
сий, стипендий, 
соцвыплат

Бесплатный 
проход 
в музеи

Скидки 
у партнеров 
программы

Новый дизайн 
карты выбрали 
сами москвичи, 
проголосовав 
в проекте «Актив-
ный гражданин»
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2
парка благоустроили 
в 2019 году в рамках 
программы «Мой район»

Цифра

Евгений Рубель с дет-
ства мечтал служить 
в органах внутренних 
дел. Ведь его папа 
был военным. Поэто-
му профессию маль-
чик выбрал, не заду-
мываясь.

Сейчас Евгений Рубель за-
нимает должность участ-
кового уполномоченного 
полиции района Марьино. 
На вверенной ему терри-
тории находится пять до-
мов, в которых проживают 
5320 человек. 
Старший лейтенант Рубель 
считает, что участковый 
обязан знать всех жителей 
на вверенной ему террито-
рии. Поэтому он обходит 
квартиры, беседует с ними, 
узнает, какие есть жалобы.
Кроме того, полицейский 
проверяет, законно ли соб-
ственники сдают свои квар-
тиры. Например, в 2019 го-
ду он выявил 25 случаев 
аренды без оформления 
договора. Участковый со-
общил об этом в налоговую 
инспекцию.
Часто к старшему лейтенан-
ту обращаются жители с жа-
лобами.
— Недавно ко мне пришла 
женщина и рассказала, что 
в их доме прорвало трубы. 
Но дело в том, что собствен-
ница квартиры, в которой 
произошла поломка, жи-

вет во Франции. Пришлось 
срочно связываться с ней 
и просить разрешение вой-
ти внутрь. Все закончилось 
благополучно. Рабочие 
управляющей компании 

устранили неполадку. А соб-
ственница наблюдала за ре-
монтом по видеосвязи, — го-
ворит участковый.
А как-то раз Евгений Рубель 
выявил, что хозяйка другой 
квартиры прописала у себя 
троих иностранцев за день-
ги с условием, что они будут 
жить в другом месте.
— А это запрещено зако-
ном. Женщину привлекли 
к уголовной ответственно-
сти за фиктивную регистра-
цию, — поделился старший 
лейтенант.
Выходные дни Евгений 
Рубель любит проводить 
со своей семьей. Они часто 
гуляют в Братиславском 
парке. Кроме того, участко-
вый играет в футбол. Он вы-
ступает с командой в люби-
тельской лиге Юго-Восточ-
ного округа.
— Пока мы занимаем шес-
тое место, но от третьего от-
стаем всего на три очка. Так 
что у нас есть шансы стать 
призерами чемпионата, — 
рассказал полицейский.
А чтобы поддерживать себя 
в хорошей физической фор-
ме, Евгений Рубель регу-
лярно занимается спортом 
на площадках во дворах. 
Он отметил, что многие 
из них обновили в рамках 
программы «Мой район». 
Они стали удобными и со-
временными.

Старший лейтенант играет в футбол

Личное дело

Андрей Объедков

Евгений Рубель
Участковый уполномоченный 
полиции района Марьино
■ 18 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Братиславская, 15, 
корп. 2
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00 

(999) 010-61-10
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 356-10-51

Новые стекла в рамах установили в течение суток
Жители дома № 42 
на Новочеркасском 
бульваре обратились 
в редакцию нашей газе-
ты. Они пожаловались, 
что в первом подъезде 
на 19-м и 20-м этажах 
разбиты окна.

Николай Горяев объяснил, 
что из-за этого в помещении 
очень холодно.
— Ведь уже зима наступила. 
А у нас в подъезде темпера-
тура воздуха такая же, как 
и на улице. В квартирах из-
за этого тоже стало холод-
нее. А что будет, если резко 
ударят морозы... Поэтому 
нужно как можно скорее за-
менить стекла, — рассказал 
Николай Горяев. 
Чтобы решить подобную 
проблему, нужно обратить-
ся в управу или местное от-

деление «Жилищника». За-
явки принимают и на порта-
ле «Наш город» (gorod.mos.
ru). Согласно действующему 
регламенту, отреагировать 
на жалобу должны в течение 
восьми дней.
Корреспондент нашей газе-
ты передал просьбу москви-

чей в отдел по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства районной управы. 
На следующее утро рабочие 
вышли по адресу и устрани-
ли проблему. 
— На лестничных клетках 
на 19-м и 20-м этажах заме-

нили разбитые стекла. Те-
перь в подъезде тепло. Рабо-
ты выполнили сотрудники 
управляющей компании, — 
прокомментировал глава 
управы Вадим Чернышов.
Чтобы проверить, действи-
тельно ли проблему устра-
нили, корреспондент вы-
ехал на место и поговорил 
с жителями дома.
— В оконные рамы дей-
ствительно вставили новые 
стекла. Работы выполнили 
очень быстро, буквально 
за несколько часов. Спаси-
бо! — подтвердила Надежда 
Степанова.
Напомним, что в каждом 
уголке Москвы стараются 
создать максимально ком-
фортные условия для жизни 
людей, ведь это задача ком-
плексной программы «Мой 
район». Поэтому просьбы 
горожан не остаются без 
внимания, а все недочеты 
оперативно устраняют.

Сотрудники управляющей компании Зариф Шамшиев 
и Фахрид Ишмурадов (слева направо) завершили работу 

Ревизор

Андрей Объедков

marino
vm.ru

Дельный 
совет

Затопило 
квартиру
Первый шаг — обесточь-
те помещение, которое за-
ливает, через электрощит. 
Второй шаг — перекрой-
те стояки горячей и хо-
лодной воды и попросите 
соседей сверху сделать то 
же самое.
Третий шаг — вызо-
вите аварийную служ-
бу по телефону единого 
диспетчерского центра 
(495) 539-53-53 (круглосу-
точно) или через мобиль-
ное приложение «Госуслу-
ги Москвы».
Четвертый шаг — со-
с тавьте ак т о  з а лив е 
с указанием причины 
и описанием нанесенно-
го ущерба.

Как записаться к врачу 
поликлиники, к кото-
рой вы прикреплены
(495) 539-30-00 — на-
значить визит помогут 
специалисты круглосу-
точной службы.
MOS.RU — заброни-
ровать время, отменить 

или перенести встречу 
можно в разделе «За-
пись на прием к врачу».
emias.mos.ru — по-
лучить услугу можно 
и на сайте Единой 
медицинской информа-
ционно-аналитической 
системы.

Кроме того

Будьте осторожны!

На город лег снег. И на подернутые тонким слоем 
льда речушки вышли бесстрашные первопроходцы. 
Зачем? Чтобы срезать путь, порыбачить или пока-
таться на коньках. Именно такие люди не дают спа-
сателям заскучать зимой.

Около 350 специалистов 
столичного управления 
Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям и доб-
ровольцев начали патру-
лировать водные объекты 
Москвы, в том числе и в Ма-
рьино. 
Спасатели знают, что зиму 
не просто так называют 
сложным периодом. Вы-
ход в запрещенном мес-
те на лед, не прошедший 
проверку, может привести 
к гибели нарушителей. 
Особенно опасно, когда, 
на  смот ревшись на неосто-
рожных взрослых, на лед 
бесстрашно выходят дети. 

Спасти человека в холодное 
время года сложнее: счет 
идет на минуты. Для пере-
охлаждения достаточно 
15–20 минут.
Для того чтобы сохранить 
свою жизнь и здоровье близ-
ких, соблюдайте простые 
правила. Не переходите во-
доем по льду в запрещенном 
месте. Не пытайтесь само-
стоятельно оценить надеж-
ность покрытия. Учитывай-
те, что если можно пройти 
по льду 10–12 сантиметров 
толщиной, то для катания 
на коньках необходимо 
25 сантиметров. Для вызова 
спасателей звоните 101.

Скользкий путь — 
не лучший выбор
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«Марьино»
«ВКонтакте»

Наступил декабрь, а это зна-
чит, что любимый многими 
праздник — Новый год — 
уже на носу. В нашем районе 
начали постепенно гото-
виться к зимним гуляньям. 
Например, на радость жи-
телям на Люблинской улице 
установили красавицу-елку. 
Скоро ее нарядят: развесят 
яркие блестящие игрушки 
и гирлянды с красивыми 
разноцветными огоньками. 
Верхушку праздничного 
дерева уже украсили боль-
шой снежинкой. А фотогра-
фию высокой новогодней 
елки сделал пользователь 
tarikoeduard. Он поделился 
снимком со всеми соседями 
в сообществе «Марьино» 
в социальной сети «ВКонтак-
те» (vk. com/izmarino).

«Марьино»
«ВКонтакте»

Посмотрите, какой велико-
лепный вечер запечатлел 
наш сосед Максим Исаев! 
В кадре — городской пей-
заж. Солнце зашло за го-
ризонт, и небо озарилось 
яркими цветами — жел-
тым и алым. Снимок опуб-
ликовали в сообществе 

«Марьино» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
izmarino). Кажется, буд-
то высокие дома-атланты 
держат на своих каменных 
плечах темнеющее небо. 
Красота! От такого завора-
живающего пейзажа очень 
трудно отвести взгляд. Хо-
чется любоваться им бес-
конечно...

«Марьино»
«Фейсбук»

Очень сложно сфотографи-
ровать белку. Это шустрое 
животное быстро хватает 
предложенное ей угоще-
ние и несется со всех ног 
обратно на дерево, чтобы 
насладиться лакомством. 
А наш сосед Вадим Груд-
цын отлично справился 
с этой непростой задачей. 
Он сфотографировал бел-
ку в нашем районе. Полу-
чился замечательный кадр! 
Он опубликован в группе 
«Марьино» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/frommaryno).

«Марьино»
«Фейсбук»

В Дюссельдорфском парке, в котором 
недавно завершили комплексное благо-
устройство в рамках программы «Мой 
район», установлена скульптура маль-
чика, выполняющего акробатическое 
упражнение — колесо. «А вы знаете, 
почему эта фигурка появилась там?» — 
спросили у жителей в сообществе «Марь-
ино» в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/frommaryno).
Оказывается, это символ Дюссельдор-
фа — города-побратима Москвы. 
Теперь понятно, почему столь популяр-
ный у жителей парк называется именно 
так. Хочется прогуляться там еще раз 
и повнимательнее рассмотреть эту не-
обычную скульптуру.

«Марьино»
«ВКонтакте»

Пользователь под ником 
alexeika_2015 в сообще-
стве «Марьино» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/izmarino) поде-
лилась мнением по по-
воду обновления парка 
850-летия Москвы. Де-
вушка очень довольна, 
что там установили каче-
ли. «Теперь их  точно хва-
тит на всех», — написала 
наша соседка.

А вы знаете, что в нашем районе есть настоящий средневековый замок? Если нет, тогда 
поспешите на пересечение улиц Перерва и Люблинская и обязательно посмотрите на него! 
Пользователь loftcustomdesign так и сделал. Он запечатлел нашу достопримечательность 
и поделился фотографией в сообществе жителей района в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/frommaryno). 

На контроле Фот-так!

Наталья 
Полякова
Улица Новомарьинская

Недавно в подъезде до-
ма № 15 покрасили по-
чтовые ящики. Но сдела-
ли это очень неаккурат-
но. Пока краска не высох-
ла, она начала стекать по 
стенкам и в итоге попала 
внутрь замка. Теперь от-
крыть почтовый ящик 
№  19 3  н е в о з м о ж н о ! 
Ключ не входит в замоч-
ную скважину. Из ящика 
в настоящее время нель-
зя забрать квитанции 
об оплате коммунальных 
услуг. Прошу принять ме-
ры и устранить проблему 
в кратчайшие сроки.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
в подъезде дома выпол-
нены работы по замене 
замка почтового ящика. 
В настоящее время он на-
ходится в технически ис-
правном состоянии. Двер-
ца закрывается на ключ 
без труда.

Оксана Самусова
Улица Перерва

В подъезде дома № 10 сло-
ман ковш мусоропрово-
да. Сейчас трубу, в кото-
рую жители выбрасыва-
ют отходы, невозможно 
до конца закрыть. Кроме 
того, дверца очень скри-
пит. Просим починить 
ковш мусоропровода. 
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по ремонту загрузочно-
го ковша мусоропрово-
да. В настоящее время 
он  исправен и соответ-
ствует техническим 
нормам. Дверца плотно 
закрывается и больше 
не скрипит. 

«Марьино»
«Фейсбук»
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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 marino@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Даже у аккуратной 
хозяйки в мусорном 
ведре могут появить-
ся бактерии и непри-
ятный запах. Избе-
жать этого несложно. 
Достаточно при смене 
пакета класть на дно 
ведра несколько таб-
леток активированно-
го угля.
2. Если нанести не-
много лака для волос 
на кончик нитки, 
вдеть ее в иголку бу-
дет легче.
3. Дамам на замет-
ку! Липкий ролик 
для одежды не только 
спасет любимую 
кофточку от шерсти 
домашнего питомца, 
но и безупречно и бы-
стро вычистит внут-
ренности женской 
сумочки. 

4. В ванной комнате 
постоянно запотевает 
зеркало? Мы знаем, 
что делать! Протрите 
его кремом для бри-
тья, а после — мягкой 
тряпкой. Проблема 
решена!

Так простоо



Владимира Лобачева 
многие называют на-
родным художником 
Марьина. Военный 
летчик с богатой ар-
мейской биографией 
украсил картина-
ми многие дворики 
и детские площадки 
не только родного, 
но и соседних районов.

И у него с бывшими одно-
курсниками появилась 
собственная добрая тради-
ция — собираться вместе 
в канун Нового года.
...В декабре 2018-го его не-
ожиданно разбудил теле-
фонный звонок — друг ра-
зыскал  почти через 45 лет 
после окончания военного 
училища. С тех пор уже два 
года в это же время бывшие 
однокурсники встречают-
ся в центре украшенной 
к празднику Москвы.
— Большая у нас компа-
ния собирается — человек 
25–30. Мы вспоминаем годы 
учебы, делимся новостями, 
рассматриваем фотогра-
фии, — рассказывает Вла-
димир Михайлович. 
У каждого судьба сложи-
лась по-разному: есть здесь 
и генералы, и Г ерои России, 
и участники боевых дей-
ствий в Афганистане, и даже 
космонавт. Да и география 
сегодняшней «дислокации» 
бывших однокурсников 
огромная: от Москвы и об-
ласти, к примеру го-
рода Клина, до Бело-
руссии.

Встреча через 
много лет 

Еще во время учебы в Став-
ропольском высшем воен-
ном училище (дипломом 
которого Владимир Михай-
лович небезосновательно 
гордится) курсантам за-
хотелось махнуть в Ленин-
град. Путь из Ставрополя 
в Северную столицу лежал 
через Москву. Здесь друзья 
остановились в семье Лоба-
чевых, жившей в то время 
на улице Живописной. По-
ходили по Москве, посмо-
трели Кремль, Красную пло-
щадь. Поездка запомнилась, 
а также адрес и телефон ро-
дителей Володи.
В этой квартире спустя го-
ды стал жить его племян-
ник. Он-то и помог друзьям 
встретиться через много-
много лет.
Жаль, бывшие однокурс-
ники не созвонились дву-
мя-тремя месяцами рань-

Владимир Лобачев рас-
писывает стену дома (1). 
В прошлом он — воен-
ный летчик (2). С дочкой 
Олесей (3). 1975 год. 
Свадьба Лобачевых (4)

Художник создает 
свой мир сказок

Ольга Юрьева

ше. Полетели бы вместе 
на празднование 45-летия 
со дня набора первых кур-
сантов в училище. Мини-
стерство обороны выделило 
борт, чтобы выпускники 
смогли с комфортом до-
браться до родной альма-ма-
тер. Владимир отправился 
на торжество с женой.
— Супруга волновалась, 
конечно, ведь она родом 
как раз из Ставрополя, там 
много родственников и дру-
зей, — рассказывает он.

Как все начиналось

Михаил Лобачев, отец на-
шего героя, — известный 
архитектор. Он даже про-
ектировал дачу Сталина 
на озере Рица. Позже его 
труд высоко оценил Совет 
министров СССР, премиро-
вав за разработку архитек-
турного решения города 
Фрязино Московской обла-

шее военное училище, куда 
и поехал поступать 16-лет-
ний абитуриент.
— Смотрите, — показывает 
фотографию с красавцем-
курсантом. — Это я. А это 
мое место в общежитии. Ма-
ленькая комнатка, кровать, 
именно та самая, на которой 
через несколько лет после 
меня будет спать Александр 
Маршал, знаменитый пе-
вец. 
Там же, в Ставрополе, состоя-
лась судьбоносная встреча 
с красивой девушкой Раисой, 

6
НАШИ ЛЮДИ

сти. Именно отец заметил 
склонность маленького Во-
лоди к рисованию. Однаж-
ды он показал ему, как рас-
писывать глиняные горшки. 
Мальчик первый раз взял 
в руки кисть, из-под которой 
вскоре появилась деревень-
ка с изгородью и садиком.
— И пошло-поехало, — сме-
ется Владимир Михайлович. 
Первые годы жизни Володя 
провел на Кутузовском про-
спекте. Затем отца с семьей 
послали в немецкий город 
Карл-Маркс-Штадт. Маль-

ставшей впоследствии же-
ной Владимира Михайлови-
ча и мамой их дочери Олеси. 
Девочка, правда, родилась 
позднее — молодые супру-
ги отправились на Дальний 
Восток, новое место назначе-
ния военного летчика. Жена 
Лобачева — педагог и по об-
разованию, и по призванию. 
Преподавала русский язык 
и литературу, а на Дальнем 
Востоке из-за нехватки ка-
дров — еще и историю с физ-
культурой. 

— Позже жене доверили ру-
ководить клубом, — вспо-
минает Владимир Михай-
лович. — Так мы с солдати-
ками строили декорации, 
а по выходным устраивали 
дискотеки.

Добрые дела

Владимир Лобачев отлетал 
шесть лет. Летал бы и доль-
ше, но… Вдруг дала о себе 

знать детская травма.
Когда мальчишке бы-
ло семь, он с друзьями 
прыгал с трибун стадио-
на. Захватывающее дей-
ство. Катишься с карниза 
на всех парусах и — бу-
бух! — на скорости в снег. 
Здорово! Только однажды 
с ноги соскочил валенок, 
и вместо снежной подуш-
ки под спиной оказался 
асфальт. Трещина в позво-
ночнике. До сих пор не по-
нимает, как проскочил лет-
ные комиссии. Да и травма 
не напоминала о себе много 
лет. Но однажды простудил 
ногу, и начались боли. Долго 
лечился уколами, массажем. 
— Пришлось ехать опери-
роваться в госпиталь в Крас-
ногорск, — говорит он. — 
Но, увы... Сказал я штурман-
скому креслу «до свидания» 
и ушел на оперативную 
должность руководителя 
полетов.
Сегодня Владимир Михай-
лович — известный чело-
век в районе. Умелая кисть 
художника разукрасила 
интерь еры детских поликли-
ник и приютов. В этот список 
добрых дел можно внести 
и художественное оформле-
ние дворов, площадок, га-
ражей, подъездов, лестниц, 
переходов, домов. Сочные 
краски, незабываемые пей-
зажи, герои сказок — мир, 
который создает вокруг себя 
этот человек. И это подарок 
жителям района не только 
к праздникам. 

УМЕЛАЯ КИСТЬ 
МАСТЕРА 
РАЗУКРАСИЛА 
ИНТЕРЬЕРЫ 
ДЕТСКИХ 
ПОЛИКЛИНИК 
РАЙОНА
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чик пошел там в школу. 
Через год семья вернулась 
в Москву. Володя начал хо-
дить в секцию по легкой ат-
летике, в художественную 
школу. Так в нем стали расти 
два желания — выучиться 
на художника и летчика. По-
бедило последнее. 

Ставропольская 
история

Со Ставрополем Лобачева 
многое связывает. Здесь от-
крылось знаменитое выс-

Одна из задач програм-
мы «Мой район» — сде-
лать так, чтобы в сто-
лице появилось больше 
мест, где можно при-
ятно провести время 
всей семьей. Для этого 
реконструируют и соз-
дают новые скверы 
и пешеходные зоны, 
обустраивают детские 
игровые городки и пло-
щадки для занятий 
спортом, устанавли-
вают лавочки и новые 
фонари. Реализуются 
эти задачи и в районе 
Марьино.

Рядом 
с домом

Круг интересов
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯА вы хотели бы отпра-

виться в поход? Ребята 
из школы № 1357 — 
очень! Чтобы своими 
глазами увидеть са-
мые удивительные 
уголки России, они за-
нимаются спортив-
ным туризмом.

Надя Пчелинцева записа-
лась в секцию по примеру 
своего старшего брата. 
Он часто ходил с однокласс-
никами в походы и участво-
вал в московских первен-
ствах по туризму. Девочку 
так вдохновили его расска-
зы о путешествиях к озеру 
Селигер или на Камчатку, 
что она решила тоже пройти 
по этим маршрутам.
В первый поход Надя отпра-
вилась вместе с братом, ко-
торый помогал ей и поддер-
живал. Сейчас путешествие 
вспоминается с улыбкой.
— Походы закаляют физи-
чески и морально. Идешь 
22 дня пешком вдали от ци-
вилизации, а вокруг — гей-
зеры, вулканы... Здесь каж-
дый становится взрослее, 

учится работать в коман-
де, — объясняет Надя.
Тр е н и р о в к и  п р о в од я т 
в спортивном зале. Сейчас 
группа готовится к зимним 
соревнованиям. Ребята 
должны будут поставить па-
латку и оказать первую ме-
дицинскую помощь, пере-
двигаясь на лыжах.
В центре зала школьники 
учатся бросать спасатель-
ный трос. 
— Помните, что вам нужно 
кинуть его так, чтобы по-
пасть точно в руки челове-
ка, — наставляет ребят пе-
дагог Алексей Суворов.
В углу зала дети отрабатыва-
ют другое упражнение: там 
горизонтально натянули 
веревку, а ребятам нужно, 
зацепившись за нее руками 
и ногами, ползти вперед. 
По традиции тренировка 
завершается игрой в волей-
бол. Ее устраивают, чтобы 
школьники почувствовали 
командный дух и отдохнули 
после проделанной работы.
В каждом уголке Москвы 
стараются создать макси-
мально комфортные усло-
вия для занятий спортом, 
ведь это одна из задач про-
граммы «Мой район».

Пуститься в путешествие к озеру Селигер и гейзерам Камчатского края

Александр Кузьмин

Любопытно

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».

Надя Пчелинцева готовится к соревнованиям: она тренируется бросать спасательный трос

Замысловатые узоры 
В рамках программы 
«Московское долголе-
тие» проводят много 
интересных уроков, 
в том числе и необыч-
ных. Например, люди 
старшего поколения 
учатся кружевопле-
тению в центре со-
циального обслужи-
вания.

Татьяна Матвеева занима-
ется этим ремеслом уже 
четыре года. С самого дет-
ства мама обучала ее руко-
делию: они вместе шили 
и вязали. Женщина очень 
любит создавать своими 
руками новые скатерти, 
одежду, украшения.
— А теперь я хочу освоить 
новое направление. 
У меня уже неплохо 
получается. Недав-
но закончила пер-
вую большую рабо-
ту — жилет. Теперь при-
нимаю заказы от друзей 
и родственников, — с гор-
достью говорит Татьяна.  
На занятиях все друг другу 
помогают. Например, за-
путались нитки — а друзья 
тут как тут: два-три чело-
века склоняются над ра-
ботой и выясняют, где же 
ошибка. 
Преподаватель Любовь 
Снарова обучает рукодель-

ниц новым приемам плете-
ния. Сейчас они осваивают 
брюггское кружево.
— Не нужно цеплять сра-
зу все нитки. Работайте 
с каждой отдельно, чтобы 

рисунок в итоге получился 
аккуратным, — объясняет 
педагог.
Хаотично разложенные 
нитки в руках мастериц 
превращаются в ажур-
ные салфетки, кардиганы 
и цветочки.
Записаться на программу 
можно в центрах соцобслу-
живания и на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Татьяна Матвеева осваива-
ет ремесло четыре года

Возрасту вопреки

Александр Кузьмин

Ученики 8–11-х клас-
сов школ нашего 
района могут подать 
заявку на участие 
в отборочном этапе 
Московской предпро-
фессиональной олим-
пиады.

В этом году интеллекту-
альное состязание будет 
включать шесть направ-
лений. Среди них: инже-
нерно-конструкторское, 
информационно-техно-
логическое и аэрокосми-
ческое. Каждый ученик 

может выбрать несколько 
профилей. Школьникам 
предстоит выполнить зада-
ния по математике, физике, 
химии, астрономии, био-
логии и информатике. Для 
участия в дистанционном 
этапе нужно зарегистриро-
ваться на сайте олимпиады 
(predprof.olimpiada.ru). От-
бор продлится до 25 дека-
бря. Лучшие конкурсанты 
вый дут в финал. 
В этом году предпрофессио-
нальная олимпиада вошла 
в перечень испытаний, да-
ющих льготы при поступ-

лении в высшее учебное 
заведение. Ей присвоили 
третий уровень.
Отметим, что Москва во-
шла в список мировых лиде-
ров по качеству школьного 
образования по результа-
там оценки систем обу-
чения 80 стран. В этот раз 
столица обошла прежних 
лидеров: Финляндию, Кана-
ду и Южную Корею. Таковы 
результаты исследования 
Международной програм-
мы по оценке образователь-
ных достижений учащихся.

Дойти до финала смогут только лучшие

Александра Морозова

Украшение елки 
стоит отложить 
до конца декабря. 
Лучше всего коробку 
с игрушками и гир-
ляндами открыть 
именно в последний 
день уходящего, 
2019 года.

Такой совет дала жите-
лям столицы психолог 
Московской службы пси-
хологической помощи 
населению Наталья Бол-
дырева. По ее мнению, 
ритуал, знакомый с дет-
ства, позволит создать 
или вернуть праздничное 
настроение.
— Если очень хочется 
украсить пространство 
заранее, можно сделать 
это, но какие-то особен-
ные вещи, ритуалы стоит 
отложить на 31 декабря, 
чтобы усилить и поддер-
жать ощущение насту-
пающего праздника, — 
пояснила она.

Эта маленькая хитрость 
наполнит последние дни 
перед Новым годом ожи-
данием чуда. 
А вот о подарках близким 
лучше позаботиться зара-
нее. Мысли о том, что ко-
му лучше всего преподне-
сти, и предвкушение ре-
акции помогут растянуть 
подготовку к торжествам. 
Еще один способ усилить 
нов огоднее нас трое-
ние — подведение итогов. 
Для этого нужно вспом-
нить свои, пусть даже са-
мые небольшие, победы 
и достижения в уходящем 
году. Их можно оформить 
в виде рейтинга, напри-
мер по значимости.
Настраивать москвичей 
на праздничную волну 
с 13 декабря будут и участ-
ники фестиваля «Путе-
шествие в Рождество». 
Жители нашего района 
смогут посетить любые 
из 40 площадок, которые 
откроются в столице. Для 
гостей здесь приготовят 
традиционные игры, кон-
церты и мастер-классы.

Знакомое 
с детства 
ожидание 
чуда

Александра Морозова
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Куплю/сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Совсем немного времени 
осталось до наступления 
Нового года. Скоро бу-
дем загадывать желания 
под бой курантов. При-
нято считать, что их ис-
полнение зависит от того, 
удастся ли задобрить сим-
вол наступающего года — 
Белую Металлическую 
Крысу. Грызуны — суще-
ства умные и хитрые. Чего 
ждать от них в наступаю-
щем году?

ОВЕН 
(21.03 – 19.04)
Овны, как из-
вестно, любят 

почесать рога о новые во-
рота. Такой уж у них харак-
тер. Но в будущем году «ба-
рашкам», чтобы добиться 
успеха, придется смягчить 
свой нрав. Крыса — зверек 
вздорный, и, чтобы сладить 
с ней, Овну придется на-
учиться проявлять гибкость 
ума и покладистость нрава.

ТЕЛЕЦ
(20.04 – 20.05)
Тельцов Белая 
Крыса будет про-

верять на прочность, пыта-
ясь переупрямить, но звезды 
при этом обещают «телятам» 
настоящий триумф. Стоит 
лишь стать чуть поклади-
стее, и 2020 год будет вре-
менем осуществления всех 
желаний. Получится достичь 
даже самых смелых целей. 

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05 – 20.06)
В 2020-м символ 
года подгото-

вил Близнецам подарок: все 
дела будут даваться с легко-
стью. Удастся улучшить свое 
материальное положение, 
сделать карьеру. Главное — 
браться за любой шанс и дей-
ствовать быстро. Хозяйка 
года любит решительных.

РАК
(21.06 – 22.07)
Открытым и прямолинейным 
Ракам в год Крысы, как говорит-

ся, и карты в руки. Звездный грызун будет 
им благоволить. Одно но: чтобы быть успеш-
ными в 2020-м, не стоит браться за слишком 
смелые проекты. Потихоньку, помаленьку, 
шаг за шагом — и успех гарантирован!

ЛЕВ 
(23.07 – 22.08)
Работоспособность Львов обе-
зоружит Белую Крысу. Наступа-

ющий год для царя зверей станет очень про-
дуктивным. Символ 2020-го приложит все 
силы, чтобы поддержать любые начинания, 
связанные с карьерой и работой. 

ВЕСЫ 
(23.09 – 22.10)
Сомневающимся Весам мо-
жет показаться, что Вселенная 

вдруг стала глуха к ним. Но это не так. В це-
лом будущий год обещает быть для них спо-
койным, но стоит потерять бдительность, 
как Белая Крыса напомнит, что не надо 
слишком расслабляться. Грядут перемены.

КОЗЕРОГ
(22.12 – 19.01)
Неусидчивая и темперамент-
ная Крыса будет подкидывать 

Козерогам трудности в будущем году. 
Но сила характера и упорство помогут 
им чувствовать себя достаточно уверен-
но, несмотря ни на что. Главное — верить 
в себя, и все получится!

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 – 18.02)
Экономные и честные Водо-
леи отлично поладят с симво-

лом наступающего года. Они как будто 
одного поля ягоды. Но Крыса все равно 
станет временами вредничать и ставить 
подножки. Водолеям будет даже интерес-
но преодолевать преграды. Игра есть игра.

СКОРПИОН
(23.10 – 21.11)
Символ наступающего го-
да приготовил Скорпионам 

множество сюрпризов. Да, полностью 
избежать трудностей не получится. 
Но, справившись с ними, Скорпионы по-
лучат награду: конец будущего года будет 
необыкновенно удачным. 

СТРЕЛЕЦ
(22.11 – 21.12)
Звезды говорят, что обаятель-
ный Стрелец сможет легко до-

говориться с Белой Крысой и та облаго-
детельствует его удачей. Но сколько сил 
придется потратить Стрельцам, чтобы 
понравиться символу 2020 года! Особен-
но в первые полгода. 

РЫБЫ 
(19.02 – 20.03)
Белая Крыса готовит Рыбам 
много испытаний. Но они 

почувствуют себя настоящими везунчи-
ками. Из всех ловушек, расставленных 
Крысой, Рыбы выберутся без труда, ино-
гда даже не прикладывая вообще ника-
ких усилий.

Символ года 
поможет 
смелым

ДЕВА 
(23.08 – 22.09)
Трудолюбивая и педантичная 
Дева, если постарается как сле-

дует, может обеспечить себе в наступающем 
году задел на будущие 12 лет. Год обещает 
быть удачным, только не стоит расслаблять-
ся и пускать дела на самотек. Крыса не про-
стит самоуверенности и лени. Sh
ut
te
rst
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Легко и просто

Размягченное масло по-
рубите на кусочки, сме-
шайте с мукой. Вымесите 
и добавьте чайную ложку 
разрыхлителя.

1

Добавьте натертый сыр. 
Еще раз вымесите, упа-
куйте тесто в полиэтиле-
новый пакет и поместите 
в холод на один час.

3

Уложите печенье на пер-
гамент и выпекайте в ду-
ховке при 170 градусах 
15 минут. Печенье полу-
чится хрустящим!

5

Добавьте яйцо и сметану, 
вымесите до однородно-
сти. Чем меньше сметаны, 
тем более хрус тящим по-
лучится печенье.

2

Тесто раскатайте тол-
щиной не более 7 мм, 
нарежьте прямоугольни-
ками, смажьте яичным 
желтком.

4

 Мука: 180 г   Сыр: 200 г   Масло: 180 г
 Яйцо: 2 шт.   Сметана: 50 г   Соль, специи 

по вкусу

Сырное печенье
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