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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» содержит план 
действий по трем 
основным направле-
ниям: качество, ком-
форт и уникальность.
Это не только благо-
устройство. Речь идет 
о комплексном раз-
витии жилых районов 
Москвы
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Удобный сервис
Раздел «Мой район» от-
крылся на портале мэра 
Москвы MOS.RU. Здесь 
можно посмотреть пла-
ны по благоустройству. 
Важной составляющей 
новой платформы ста-
нет форма обрат-
ной связи

Квест по сказкам 
Пушкина
провели сотрудники 
детского отделения биб-
лиотеки № 150 в честь 
220-летия со дня 
рождения писателя

Любопытно

Жители 
назвали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/bratee

Рецепт Надоели шашлыки? 
Приготовьте мясо 
в картофельной «шубке»

7

2

48
Метро

34
Личный 
автомобиль

15
Автобус

3
Такси

Сотрудники 
культурного центра 
«Братеево» вместе 
с художественным 
руководителем Ильей
Жаворонковым готовят 
новые программы

Опрос

Программа
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Александр Воробьев
Глава управы

Наш район — один из са-
мых живописных в Мос-
кве. У нас находится и фа-
унистический заказник 
«Братеевская пойма», 
в котором живет боль-
шое количество редких 
видов животных, и Брате-
евский каскадный парк, 
который стал традици-
онной площадкой для 
проведения масштабных 
городских фестивалей.  
Эти места пользуются 
неизменной популяр-
нос тью у москвичей. 
Мы здесь уже провели 
к о м п л е к с н о е  б л а г о -
устройство, но необходи-
мо двигаться и дальше. 
И именно благодаря про-
грамме «Мой район» у нас 
появится еще больше 

мест для отдыха, обще-
ственных пространств, 
благоустроенных дворов. 
Во время разработки про-
ектов мы встречались 
с жителями, обсуждали 
планы и постарались 
учесть все замечания. 
Программа основ ана 
на пожеланиях москви-
чей, и это ее главный 
плюс. Включив в себя все 
векторы развития, «Мой 
район» сделает Братеево 
еще лучше. Я верю в эту 
программу! Считаю, что 
в результате здесь будет 
обустроена качественная 
городская среда.

Мы всегда
готовы
к диалогу
с жителями

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за от-
крытие новых музеев, 
школ и поликлиник 
в Москве.

Реплика

Собственная инфор-
мационная платфор-
ма появилась у го-
родской программы 
«Мой район». Тема-
тический раздел от-
крыли на сайте мэра 
Мос квы (MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столи-
цы. Здесь горожане смогут 
найти исторические фак-
ты, сведения о состоянии 
инфраструктуры, а также 
познакомиться с проекта-
ми по запланированному 
благоустройству. Рассказал 
об открытии интернет-плат-
формы мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил мэр. — Комфортность 

проживания в районе — ка-
кие объекты социальной 
сферы, какие услуги там 
можно получить, рекон-
струкция каких зданий пла-
нируется, где сделают ре-
монт и какие социальные 
объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать,  об-

работать и сделать 
понятным большой 
массив информа-
ции, ведь программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных 
направлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по 
пешеходной дорожке до ав-

тобусной остановки, едет 
на работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмо-
треть в комплексе на рай-
он, посмотреть все связи 
внутрирайонные и, посове-
товавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц. 
Обновление затронет и тер-
риторию района Братеево. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/brateevo/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ�
ПЛОЩАДКИ � 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Александра Морозова

Программа
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По программе «Мой район» завершилось благоустройство двора по адресу: улица Паромная, дом № 9, корпус 1. Здесь появились современные 
большие игровые комплексы, а еще — зеленые скульптуры. Одну из них можно увидеть на фото — это футбольный мяч. Подробнее о том, 
что изменилось в этом дворе и как благоустройство понравилось жителям, читайте в следующих номерах.

Результаты
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Власти планируют разработать единое 
приложение по использованию каршеринга, 
велопроката и других сервисов

Парк велосипедов растет 
и развивается
В Южном округе открылось 30 пунктов 
проката. А выстроить удобный веломаршрут 
и увидеть на карте станции теперь можно 
через приложение «Мосгорпасс». 

Пункты аренды по городу 
предоставляют:

46%
несколько раз 
в неделю

сти планируют разработать единое 
ложение по использованию каршеринга, 
опроката и других сервисов

несколько раз 
в неделю

359 тыс.
раз в этом году москвичи 
воспользовались 
прокатными велосипедами

10–15 км
велодорожек появится 
в Москве в этом году

1,2 тыс.
рублей стоит cезонный 
абонемент

4730
обычных 
велосипедов

390
электрических 
велосипедов

Прокатными велосипедами 
пользуются:

100
электроскутеров

10 000
электросамокатов

10%
ежедневно

Многоуровневую раз-
вязку на пересечении 
Бесединского шоссе 
и Московской кольце-
вой автомобильной 
дороги планируют 
достроить в ноябре 
2019-го, раньше срока. 

На сегодняшний день ре-
конструкция выполнена 
на 50 процентов. 
— Пропускная способность 
ее увеличится в три раза. 
Движение на МКАД на этом 
участке улучшится про-
центов на 14. В целом это 
коснется где-то около полу-
миллиона горожан, которые 
живут в прилегающих райо-
нах, — заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
Благодаря новой развязке 
существенно улучшится 

транспортная доступность 
нескольких районов, в том 
числе Братеева. Кроме того, 

на МКАД  уменьшат-
ся пробки. 
Во время реконст-
р у к ц и и  п о с т р о я т 

удобные эстакады-съезды 
с внешней и внутренней 
сторон кольцевой дороги, 
установят шумозащитные 
экраны, а также построят 
5,3 километра дорог. 

Филиал «Братеево» 
Центра соцобслу-
живания «Орехово» 
присоединился 
к  «Московской сме-
не». Для детей под-
готовили программу 
летнего отдыха.

Для детей проводят спор-
тивные состязания, экс-
курсии, мастер-классы.
— Это бесплатная про-
грамма. Но мы обслужи-
ваем только детей из ма-
лоимущих семей, — сооб-
щили в центре.
Программа пройдет в три 
смены, каждая из них 
продлится не менее 21 дня.

Площа дки «Москов с-
кой смены» открыты 
по будням с 9:00 до 19:00. 
Планируется, что по про-
грамме этим летом будут 
отдыхать 25 тысяч де-
тей от 7 до 14 лет по всей 
Москве, включая ребят 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

«Московская 
смена» 
стартовала 
успешно

Для комфортной жиз-
ни горожан в Москве 
благоустраивают 
не только дворы, пар-
ки и скверы, но и набе-
режные. В нашем рай-
оне реконструировали 
территорию вдоль 
Москвы-реки.

На набережной сделали 
широкие пешеходные до-
рожки.
— Я еще не гуляла по всей 
набережной от  нача ла 
до конца, а прошла только 
некоторую часть от моста, 
но могу сказать, что мне 
тут нравится. Сейчас хоть 
и жарко, но от реки чувству-
ется прохлада, находиться 
здесь приятно. Я решила, 
что буду приезжать сюда на 
велосипеде, это отличное 
место для таких прогулок: 
длинные дорожки вдоль 
воды, свежесть и не очень 
много людей, — поделилась 
впечатлениями москвичка 
Елена Егорова.
Здесь установили беседки, 
в которых можно не только 
укрыться от жары, но и при-
готовить шашлыки в специ-
альных противопожарных 
мангалах. 
Для любителей активного 
отдыха специалисты постро-
или спортивную площадку, 
на которой расположили 
множество тренажеров, 
чтобы были задействованы 
все группы мышц. Не забы-
ли и юных жителей райо-
на — для их игр установили 
детский городок с качелями, 
горками и каруселями.
— Я живу на Каширском 
шоссе, бываю здесь, когда 
появляется свободное вре-

мя. Это хорошее место для 
отдыха на природе в черте 
города. Конечно, набереж-
ная не заменит, например, 

дачу, но как парк это идеаль-
ное место: тут есть и кафе, 
и детские и спортивные пло-
щадки, — считает Дмитрий 
Ефремов. — Не каждый вы-
ходной есть возможность 
уехать в деревню, а тут та-

кая хорошая альтернатива 
прямо в Москве. И еще здесь 
много зелени, город дышит.
Местные жители рассказы-
вают, что видели здесь од-
нажды ужа, а в самой воде за-
мечали плавающих черепах. 
За комфортом и безопасно-
стью в парке хорошо следят.
Около набережной регуляр-
но дежурят полиция и ско-
рая помощь. А на террито-
рии парка круглосуточно 
работает служба безопас-
ности. Кстати, какой будет 
обновленная набережная, 
помогли определить жители 
района. Активные москви-
чи обсуждали все детали 
концепции благоустрой-
ства водоохранной зоны 
набережной Москвы-реки 
по программе «Мой район». 

Отличное место для отдыха на природе

ЗДЕСЬ 
УСТАНОВИЛИ 
БЕСЕДКИ, 
ТРЕНАЖЕРЫ 
И ДЕТСКИЙ 
ГОРОДОК

Благоустройство

Житель Дмитрий Ефремов любит отдыхать на набережной 
Москвы-реки в свободное время

Каникулы

Бесединскую развязку реконструируют до зимы

Строительство на пересечении Московской автодороги 
и Бесединского шоссе завершили на 50 процентов

Ирина Галкина

Транспорт

Иван Петрушин
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Согласно договору, рабо-
ты должны завершиться 
в 2020 году. По про-
грамме «Мой район» 
в столице продолжат 
ремонтировать трассы, 
оборудовать развязки 
и подземные переходы. 

Кстати

Вероника Варенцова, 
Иван Петрушин
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Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Братее-
во Дмитрий Бакулин 
принял решение пой-
ти работать в органы 
внутренних дел сразу 
после армии. 

Сейчас Дмитрий Викто-
рович следит за порядком 
в трех домах, в которых про-
живает 1747 человек. Поли-
цейский как минимум один 
раз в год посещает каждую 
квартиру, чтобы знать, кто 
выезжает из домов, а кто 
только заселяется. К тому 
же это дополнительная воз-
можность пообщаться с на-
селением, услышать инфор-
мацию о правонарушениях.
Только за последнее время 
участковый выявил 37 неле-
галов из бывших советских 
республик. На всех он со-
ставил административные 
протоколы. 
Также майор Бакулин при 
последнем обходе выявил 
две квартиры, которые сда-
ются в аренду без официаль-
ного оформления договора. 
А это значит, что хозяева 
скрывают дополнительные 
доходы от государства. Ин-
формацию о нарушениях 
полицейский передал в на-
логовую инспекцию.
— Большое внимание я уде-
ляю охотникам, которые 
хранят у себя огнестрель-

ное оружие, — рассказывает 
Дмитрий Викторович. — Та-
ких у меня на учете 99 чело-
век. И каждого я регулярно 

посещаю, проверяю, как 
оборудован сейф. По закону 
хозяин должен его оборудо-
вать в малодоступном ме-
сте, чтобы никто, кроме не-
го, не имел доступ к ружью.
Бакулин отмечает, что в по-
следнее время, к сожалению, 
стали все более распростра-
нены серьезные ссоры вну-
три семей. К нему часто об-
ращаются за по мощью в ре-
шении бытовых конфликтов. 
— Поэтому при каждом 
удобном случае я всегда ста-
раюсь мирить родственни-
ков, проводить с ними про-
филактические беседы, на-
поминать о том, как важно 
сохранять хорошие отноше-
ния в семье, — рассказывает 
полицейский.
Майор Дмитрий Бакулин 
отмечает, что хорошим под-
спорьем в работе участково-
го стали камеры видеонаб-
людения, установленные 
по программе «Безопасный 
город». Ведь они помогают 
не только раскрывать пре-
ступления, но и предотвра-
щать их. Все же многие зло-
умышленники не рискнут 
нападать на прохожих под 
бдительным взором камер. 
Кстати, систему видеонаб-
людения модернизируют 
в рамках городской про-
граммы «Мой район». А зна-
чит, работа участкового ста-
нет еще более эффективной.

С первыми днями лета в Москву пришла 30-градус-
ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
же к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная 
зона. Чтобы не попасть в неприятности, вниматель-
но продумайте маршрут.

Асфальт на пешеходной дорожке сделают к концу месяца

Майор всегда в курсе происходящего 

Личное дело

Андрей Объедков

Дмитрий Бакулин
Старший участковый 
уполномоченный района 
Братеево
■87 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Братеевская, 10, 
корп. 1
Прием: понедель-
ник и среда — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 16:00 до 18:00 

(999) 010-66-25
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 342-86-49

brateevo 
vm.ru

дить невозможно! — пишет 
женщина.
— Может, это новая мода 
на грунтовые дороги? — под-
держал Ермолаеву житель 
дома Семен Зильберштейн.
Ирония людей понятна: 
именно по этой дороге они 
водят детей в сад, она же 

является самым удобным 
путем сквозь район внутри 
жилого массива. 
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или в местное отделение 
«Жилищника». Можно также 
оставить жалобу на портале 
«Наш город» (gorod.mos.ru). 

Заявки на сайте отслежива-
ются специалистами ком-
мунальных служб и местны-
ми властями. А на решение 
проблем выделяется срок 
в 8 дней.
В управе района Братеево 
редакции газеты сообщили, 
что работы ведутся Центром 
организации дорожного 
движения столицы. Дорогу 
отсыпали и утрамбовали 
гравием, и по ней вполне 
можно ходить. Следующий 
этап — укладка нового ас-
фальта. Визит корреспонден-
та на место подтвердил: от-
сыпка гравием есть, ходить 
по дорожке можно. А новый 
асфальт власти обещают по-
ложить к концу июня.
Кстати, вопросы благо-
устройства и комплексного 
развития дворовых террито-
рий контролируются в рам-
ках городской программы 
«Мой район». При ее реали-
зации учитывается мнение 
жителей. 

Жители дома № 6, 
корпус 2, на улице 
Алма-Атинская по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
пешеходной дороги 
между школой и дет-
ским садом.

В сообществе «Братеево. 
Главное» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/bratee) 
опубликовали пост местной 
жительницы Татьяны Ермо-
лаевой, которая пожалова-
лась на состояние пешеход-
ной дорожки. 
— 17 мая перекопали тро-
туар между садом и школой 
на Алма-Атинской. Поста-
вили бордюры, привезли 
стройматериалы и все. Уже 
2 недели ничего не делают. 
Даже не появляются близко 
работники. Когда уже доде-
лают? Кто-нибудь знает? Хо-

Рабочие утрамбовали дорогу гравием. Следующий этап — 
укладка нового покрытия

Ревизор

Павел Воробьев

78
дворовых территорий ком-
плексно благоустроили 
с 2010 года

Цифра

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве открыл-
ся купальный сезон. По-
клонники естественного 
загара уже потянулись 
к благоустроенным зонам 
отдыха у водоемов, ведь 
таких в городе более 100. 
Но купаться можно далеко 
не везде. В столице офици-
альных пляжей, где мож-
но поплавать, — восемь. 
Полный список опублико-
ван на сайте мэра Москвы 
(MOS.RU). Все эти пляжи 
находятся в отдалении. 
Среди них: Строгинская 
пойма, «Серебряный Бор» 
и зона отдыха «Мещер-
ское». Их выбрали исходя 
из требований безопасно-

сти. Здесь Роспотребнад-
зор внимательно следит 
за состоянием воды. В слу-
чае если ситуация ухуд-
шается, вводится времен-
ный запрет. Поэтому даже 
на утвержденных террито-
риях, прежде чем нырять 
в воду, стоит проверить, 
какая табличка установ-
лена на берегу: «Купаться 
разрешено» или «Купаться 
запрещено». Есть, конеч-
но, и те, кто игнорирует 
предупреждения, но чаще 
всего такие истории за-
канчиваются в больнице. 
А это явно не то место, где 
хочется проводить летние 
выходные.

Будьте осторожны

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 

Как вызвать экстрен-
ные службы с мобиль-
ного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь 
Нужно набрать ком-
бинацию из трех цифр 
для каждой отдельной 

службы или позвонить 
на универсальный 
номер 112. После это-
го в тоновом режиме 
нужно нажать клави-
шу 1, 2 или 3 в зави-
симости от ситуации. 
И четко ответить на во-
просы оператора.
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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 brateevo@vm.ru

«Братеево. Братское 
общение»
«Фейсбук»

Польз ов атель  с  ником 
molodaya__19 пожелала 
жителям района в сообще-
стве «Братеево. Братское 
общение» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
brateevomoscow) больше 
красивых закатов, опубли-
ковав такой вот необычный 
снимок. Яркое вечернее 
солнце, вид на любимую на-
бережную, панорама род-
ного района с высоты пти-
чьего полета и незнакомка, 
желающая запечатлеть 
момент, — все это вместе 
создает запоминающуюся 
общую картину, которую 
хочется разглядывать. Все-
таки композиция и игра све-
та в искусстве фотографии 
решают очень многое!

«Братеево. 
Главное»
«ВКонтакте»

Жительница нашего рай-
она Светлана Сорокина 
выложила в социальную 
сеть «ВКонтакте» в груп-
пу «Братеево. Главное» 
(vk.com/bratee) фотогра-
фию новых «жителей» рай-
она. Эти животные появи-

лись на улице Борисовские 
Пруды и уже стали знаме-
нитостями: сфотографиро-
ваться с ними хочет почти 
каждый. Не обошлось без 
споров: кто же поселился 
на лужайке слева? То ли 
козлики, то ли лошади, 
то ли это лосята, у которых 
просто еще не выросли ро-
га. Загадка!

«Братеево. Братское 
общение»
«Фейсбук»

Под этой фотографией 
поль зователя с ником roni.
adriano.cav в группе «Братее-
во. Братское общение» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/brateevomoscow) наши 
соседи поделились снимка-
ми своих домашних живот-
ных. Глядя на них, можно 
с уверенностью сказать, что 
питомцы жителей района 
самые милые! Говорят, кош-
ки и собаки помогают сни-
мать стресс. Но если у вас 
четвероногого нет, можно 
полюбоваться соседскими!

Вера Николаева
Улица Алма-Атинская

Я живу в Братеево всю жизнь, 55 лет, 
и очень люблю свой родной район. 
За эти годы район постоянно менялся. 
Иногда — в плохую сторону, но чаще — 
в хорошую. Особенно заметны измене-
ния последнего времени, когда началась 
реализация проектов благоустройства 
в рамках программы «Мой район». Род-
ные улицы расцветают, детские площад-
ки растут и становятся современными. 
Скоро у меня появятся внуки, и я рада, 
что буду показывать им места, где росла 
их бабушка, и водить на красивые, инте-
ресные и безопасные площадки. Уже при-
метила одну — на улице Алма-Атинская 
около дома № 2 хорошо обустроили зону 
для отдыха детей.

Антон Левин
Улица Братеевская

Я автовладелец, поэтому 
всегда обращаю внима-
ние на изменения органи-
зации дорожного движе-
ния. В рамках программы 
«Мой район» происходят 
приятные обновления. 
К примеру, на Братеев-
ской улице около дома 
№ 10 добавили несколько 
парковочных мест для ав-
томобилей вдоль проез-
жей части, оставив газон.

Пользователь социальной сети «Инстаграм» konstantin.nomer1 поделился на странице 
brateevomos (instagram.com/brateevomos) фото граффити около станции метро «Бори-
сово». Рисунки на стенах давно стали разновидностью современного искусства и радуют 
жителей районов столицы. А иногда даже заставляют остановиться и рассмотреть, какие 
же мотивы отобразил автор: славянские или, может, тюркские?

На контроле Фот-так!

Андрей Ионов
Улица Борисовские 
Пруды

Прошу заменить наполне-
ние песочницы по адресу: 
улица Борисовские Пру-
ды, дом №16, корпус 3. 
Его не обновляли ни разу 
за много лет. Внутри пе-
сочницы присутствуют 
посторонние предметы, 
например камни, битые 
стекла, окурки, палки 
и прочий мусор. Жите-
ли нашего дома уже не-
сколько раз обращались 
с этой просьбой, но каче-
ственно ее ни разу еще 
не выполнили.
Ответили в управе 
района Братеево: 
Сообщаем, что по указан-
ному адресу выполнены 
работы по очистке пе-
сочницы от посторонних 
предметов с последующей 
заменой песка, а также 
по уборке детской площад-
ки от случайного мусора. 
Травмоопасная ситуация 
устранена. 

Людмила 
Каримова
Улица Ключевая

На улице Ключевая, в до-
ме № 20 во время ливня 
был обнаружен потоп 
в подъезде, где проходят 
сливные трубы. 
Ответили в управе рай-
она Братеево: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по устра-
нению протечки через 
внутренний водосток 
и ее следов в техническом 
помещении и лифтовом 
холле, проведена влажная 
уборка. Подъезд приведен 
в надлежащее состояние, 
посторонних запахов боль-
ше нет.

«Братеево»
«Инстаграм»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Братеево
15.06.2019 № 3 / 107

Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Отрежьте кусок хлеба 
потолще — чтобы 
не поранить паль-
цы — и соберите 
осколки мякишем.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет 
ластика, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша. 
От грифеля и следа 
не останется!

4. Очистить кружку 
от чайного или ко-
фейного налета по-
может обычная пи-
щевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите 
их о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто



Чтобы попасть в ат-
мосферу безграничной 
свободы творчества 
и стать свидетелем са-
мых смелых креатив-
ных идей, достаточно 
пройти всего 20 мет-
ров от станции метро 
«Алма-Атинская». 
Да, так просто. Не ве-
рите? Шагните.

В фойе Культурного центра 
«Братеево» не сразу пони-
маем, кто есть кто, и где, 
собственно, начальство. 
На вид совсем юные ребята 
увлеченно спорят, устанав-
ливая афишу предстоящих 
мероприятий.  На черной 
грифельной доске разно-
цветными мелками зна-
чатся фестивали, мастер-
классы, квест, турнир... 
Интересуемся, где бы найти 
художественного руководи-
теля Илью Игоревича Жаво-
ронкова. 
— Я худрук! — шагает на-
в с т р е ч у  р ы ж е в о л о с ы й 
парень. — Можно просто 
Илья. Молодой еще. 

Мечтать нужно 
всегда

Главный идейный вдохнови-
тель всего, что происходит 
в недавно отремонтирован-
ном центре, в этом абсолют-
но уверен. Илья — профес-
сиональный актер театра 
и кино. Окончил Институт 
современного искусства, 
учился на курсе народного 
артиста России Виталия 
Коняева. Служил в Москон-
церте, в Московском ТЮЗе, 
Молодежном эксперимен-
тальном театре Вячеслава 
Спесивцева.
— У меня были замечатель-
ные наставники, — говорит 
Илья. — Это такие мастера!.. 
Но, знаете, в детстве я меч-
тал стать актером. Стал им. 
А потом понял: этого мало. 
Хочу большего, чем просто 
лицедействовать. Я из семьи 
художников, меня воспита-
ли смотреть на мир шире. 
Мне интересно придумы-
вать что-то самому, давая 
возможность и другим реа-
лизовывать их творческие 
мечты. И я захотел быть 
худ руком. Некоторое время 
работал заведующим куль-
турно-массовым сектором 
библиотек ЮВАО. Тоже ин-
тересно, но надо было дви-
гаться дальше.
Мечта сбылась. И он лег-
ко отметает сомнения, что 
в 25 лет быть художествен-
ным руководителем боль-

Худрук Куль-
турного центра 
«Братеево» Илья 
Жаворонков (1). 
Занятия в кружке 
по вокалу (2)

Завтра интереснее, 
чем вчера

шого культурного центра, 
может быть, рановато:
—  М о л од ?  А  б е з  э т о г о 
нельзя! — уверенно гово-
рит, между прочим, еще 
и аспирант-культуролог 
Илья Жаворонков. — Все 
меняется, появляются но-
вые технологии, создаются 
современные культурные 
пространства. А молодой — 
он же настырный! Раз ре-
шил попробовать сделать 
так, а не как было раньше, 
то обязательно добьется 
своего. И я такой. 
Смелость, как говорится, 
города берет. А Илье вместе 
с командой таких же моло-
дых единомышленников 
ее уж точно не занимать.

Только лучшее

Культурный центр «Братее-
во» — одна из площадок про-
граммы «Московское долго-
летие». Для представителей 
«серебряного» возраста 
здесь есть и компьютерные 
курсы, и разные творческие 

для самых разных идей. Вы-
бираем самое лучшее, для 
этого есть худсовет. 
Приглашенные профессио-
налы ведут разные занятия: 
хореография, робошкола, 
студия акробатики и цир-
кового искусства... 
И все здесь необычно. Могли 
бы вы представить, что до-
цент кафедры животновод-
ства Ветеринарной акаде-
мии великолепно поет? А мы 
услышали! И не смогли не 
зайти в музыкальный класс, 
где в студии «Созвез-
дие» занималась вока-
лом Алла Вербицкая. 
«Аве Мария»! Восхи-
щенно аплодируем. 

Спешите видеть

Для того чтобы стать цен-
тром притяжения для жите-
лей, нужно не переставать 
удивлять. 

6
НАШИ ЛЮДИ

студии, и даже йоге их здесь 
научат. Но мало! Все это есть 
и у других. 
— А мы будем ставить спек-
такль на английском язы-
ке, — говорит Илья. — По-
чему нет? Практика ведь 
нужна, а общение к тому же 
помогает раскрепоститься.
Шахматы? Тогда турнир! 
И не только для пожилых, 
а для всех! Так интереснее. 
Для детворы Илья проводит 
мастер-классы по театраль-
ному мастерству, где учит 
ребят импровизировать. 
А уж если творческая ма-
стерская, то почему бы не по 
ювелирному литью? Люби-
мому хобби Илья учит пен-
сионеров. Рассказывает, как 
правильно отливать форму, 
наносить эмаль на колечко, 
кулон или крестик — кому 
что захочется сделать. 
— Они, как дети, очень жи-
во реагируют на все новое 
и необычное, — говорит 
он. — Бывает, капризнича-
ют, если что-то не получа-
ется. Но зато какой восторг, 

— Мы это понимаем, — го-
ворит Илья. — И постоянно 
стараемся придумать новые 
форматы. В нашем районе 
проживают больше 100 ты-
сяч жителей, мы хотим стать 
для них добрым соседом, 
с которым можно интересно 
провести свободное время.
В очередной раз Культурный 
центр «Братеево» удивит 
совсем скоро: 29 июня. Фе-
стиваль исторической ре-
конструкции «Братеевская 
застава», который пройдет 

на площадке по адресу: Бе-
сединское шоссе, дом № 15, 
обещает стать грандиозным 
зрелищем. Мастер-классы 
по ремесленничеству и бое-
вой подготовке, аттракцио-
ны, сражение на мягких ме-
чах, рыцарские поединки, 
фольклорные группы и кве-
сты… И это, конечно, не все! 
Остальное, что можно будет 
увидеть на фестивале, пусть 
останется интригой. 
— Мы сделаем все, чтобы 
наши гости не захотели ухо-
дить, — говорит Илья. — 
А в августе, уже в нашем 
здании, проведем фести-
валь «Шелковый путь». Как 
понятно из названия, он бу-
дет посвящен искусству Вос-
тока. 
...Не смотрите на фасад. Его 
в Культурном центре «Брате-
ево» обещают отреставри-
ровать в самое ближайшее 
время. Шагните. И вам со-
вершенно точно не захочет-
ся уходить. 

В каждом районе  
должны появиться со-
временные культурные 
центры, в которых жи-
тели могли бы отлично 
провести свободное 
время, позаниматься 
в творческих мастер-
ских, принять участие 
в фестивалях, побывать 
на концерте или спек-
такле. Решение этой за-
дачи — один из важных 
пунктов городской про-
граммы «Мой район». 
Деятельность КЦ «Бра-
теево» направлена на 
динамичное развитие 
района и привлечение 
жителей к культуре 
и искусству, науке, тех-
нике и активному обра-
зу жизни.

Рядом 
с домом

Роль личности
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когда понимаешь — вещь 
удалась! 
А недавно в Центре по-
явилась Лаборатория арт-
проектов «Театр. Импульс». 
И это, по словам худрука, 
только начало воплощения 
очередной смелой мечты. 
— У нас ес ть св ои арт-
резиденты, — рассказывает 
Илья. — Мы предоставляем 
молодым коллективам пло-
щадку для репетиций, а они 
дают спектакли в нашем 
зале. Или помогаем орга-
низовать выставку худож-
никам. Мы открыты 

Худрук Куль-
турного центра 
«Братеево» Илья 
Жаворонков (1). 
Занятия в кружке 
по вокалу (2)

лей, нужно не переставать 
удивлять. 

Они, как дети, очень жи
во реагируют на все новое 
и необычное, — говорит 
он. — Бывает, капризнича-
ют, если что-то не получа-
ется. Но зато какой восторг, 

вой подготовке, аттракци
ны, сражение на мягких м
чах, рыцарские поединк
фольклорные группы и кв
сты… И это, конечно, не в
Остальное, что можно буд
увидеть на фестивале, пус
останется интригой. 
— Мы сделаем все, что
наши гости не захотели ух
дить, — говорит Илья.
А в августе, уже в наш
здании, проведем фест
валь «Шелковый путь». К
понятно из названия, он 
дет посвящен искусству В
тока. 
...Не смотрите на фасад. Е
в Культурном центре «Бра
ево» обещают отреставр
ровать в самое ближайш
время. Шагните. И вам с
вершенно точно не захоч
ся уходить. 

молодым коллективам пло
щадку для репетиций, а они 
дают спектакли в нашем 
зале. Или помогаем орга-
низовать выставку худож-
никам. Мы открыты 

Наталия Покровская

ЧТОБЫ БЫТЬ 
ЦЕНТРОМ 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, 
НУЖНО 
ПОСТОЯННО 
ИХ УДИВЛЯТЬ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ220-летие со дня рож-

дения Александра 
Пушкина отметили 
литературным квес-
том «Там, на неве-
домых дорожках» 
в детском отделении 
библиотеки № 150. 

Сотрудница читальни Лари-
са Олексына проводит для 
детей экскурсию по отде-
лам. На пути они встречают 
множество загадок и голо-
воломок. Лариса Юрьев-
на зачитывает фрагмент 
«Сказки о царе Салтане»: 
«Вы ж, голубушки-сестрицы, 
выбирайтесь из светлицы, 
поезжайте вслед за мной!» 
И спрашивает у ребят, зна-
ют ли они значение слова 
«светлица». После непро-
должительных споров к пра-
вильному ответу дети так 
и не пришли.
— Это самая светлая и глав-
ная комната в крестьянском 
доме, — объясняет она ребя-
там и продолжает викторину. 
— «Сына Бог им дал в ар-
шин», — зачитыва-
ет Лариса Юрьев-
на. — Аршин, между 
прочим, — это чуть 

больше 70 сантиметров. 
Как вы видите, царь Сал-
тан родился настоящим бо-
гатырем!

По словам Оксаны Дмитрие-
вой, заведующей детским от-
делением библиотеки, цель 
квеста — показать детям бо-
гатство русского языка. 
— Сказки Пушкина — от-
личный пример, ведь в них 
используются архаизмы, 

которые передают колорит 
того времени.
Ирина Меньшикова с доч-
кой Машей всегда приходят 
на мероприятия библиотеки.
— Маша очень любит сказ-
ки Пушкина, поэтому мы 
решили прийти. Не пожа-

лели! — говорит Ирина. — 
Дочка узнала много нового.
В рамках программы «Мой 
район» библиотеки столицы 
изменяются и превращают-
ся в настоящие культурные 
центры. 

Сказки расширяют кругозор юных читателей

Сотрудница библиотеки № 150 Лариса Олексына загадывает головоломки по сказкам Пушкина юным посетителям

Иван Петрушин

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».

Тренер по скандинав-
ской ходьбе филиала 
«Братеево» терри-
ториального центра 
соцобслуживания 
«Орехово» каждый 
раз использует новин-
ки тренировочных 
техник.

На площадке раздается 
смех и слышны разговоры. 
Занятие в группе в самом 
разгаре. Мастер спорта 
по легкой атлетике Лидия 
Руссу вот уже полтора го-
да тренирует участников 
программы «Московское 
долголетие».
— Я стараюсь привнести 
в занятия что-то новое, — 
делится Лидия Руссу. — 
Ведь, благодаря ходьбе 
и гимнастике, усиливается 
кровообращение. Как итог: 
кислород и полезные веще-
ства начинают активнее 
циркулировать по организ-
му, и у человека улучшается 
самочувствие.
Пенсионерка Тамара Пет-
рова на личном примере 
показывает, каких резуль-
татов она достигла во вре-
мя работы с тренером. 
— О занятиях узнала слу-
чайно, пока ждала при-
ема врача в поликлинике. 
Пришла только из любо-
пытства, — рассказывает 
Тамара Ивановна. — По-
сле первого занятия поня-

ла, что мне даже уходить 
не хочется! У меня появи-
лось столько энергии, что 
на  мес те теперь сидеть про-
сто невозможно!

По словам участницы про-
екта, по-настоящему слож-
но было только после пер-
вой тренировки. Мышцы, 
отвыкшие от нагрузок, вос-
станавливались довольно 
долго. Но уже ко второму 
занятию стало значитель-
но легче.

— Как только привыкну 
к такому режиму, еще и на 
занятия по гимнастике-
пилатесу обязательно пой-
ду, — продолжает Тамара 

Ивановна.
Кстати, трениров-
ки по гимнастике 
в филиале «Брате-
ево» Центра соцоб-

служивания «Орехово» так-
же проводит Лидия Руссу. 
И, учитывая восторженные 
отзывы от участников, де-
лает это она весьма успеш-
но! Записаться на занятия 
можно в ТЦСО или на сайте 
мэра Москвы MOS.RU.

Занимаемся с мастером спорта

Участница программы «Московское долголетие» Тамара 
Петрова довольна результатами тренировок

Иван Петрушин

Возрасту вопреки

РекламаЧАСТНОСТИ

Работа и образование

Работа в оф. 7000 р./день. Сво-
бод. график. Т. 8 (965) 365-49-17

Упаковщики, 30 000 руб./м. 
Вахта. Т. 8 (800) 500-69-86

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82

Недвижимость Коллекционирование

Горячая линия по недвижи-
мости. Продажа — получите 
прибыль дважды абсолютно 
законно. Аренда — страхо-
вание квартиры бесплатно. 
Ипотека — пониженная 
ставка. Т. 8 (495) 943–9314

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шишкин. 
8. Зеркало. 9. Парнас. 10. Эл-
лингтон. 15. Партитура. 16. Ура-
ган. 17. Пристли. 18. Раздел. 
20. Цимес. 23. Граф. 24. Море. 
25. Хвост. 29. Тигрис. 30. По-
вар. 32. Джоконда. 33. Сдвиг. 
35. Чечня. 40. Макет. 41. Ефи-
мов. 43. Принтер. 44. Проезд. 
46. Мордюкова. 47. Лорд. 
48. Клеопатра. 49. Доде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 
2. Акция. 3. Флагман. 5. Иван. 
6. Кант. 7. Наст. 9. Полтергейст. 
11. Штосс. 12. Крыло. 13. Су-
пруга. 14. Райзман. 15. Палец. 
19. Литва. 21. Добрыня. 22. Дет-
ская. 26. Тиски. 27. Фондю. 
28. Танич. 31. Джинн. 34. Геро-
изм. 36. Казнокрад. 37. Фейер-
верк. 38. Леопольд. 39. Вино-
град. 42. Предлог. 45. Долли.

Ответы 
на кроссворд

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за по-
вышения температуры 
организм теряет боль-
ше влаги. Главный по-
мощник в таких услови-
ях — вода. Пейте ее как 
можно больше, а заодно 
смачивайте затылок. Так 
нормализуется тепловой 
баланс организма. А вот 
стресса стоит избегать. 
При переутомлении мо-
жет «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помеще-
ние нужно регулярно, 
даже если есть кондици-
онер. А лучше ненадолго 
выйти на улицу и поды-
шать свежим воздухом.
От выпечки и жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина

Сезон

Традиционный еже-
годный праздник 
для всех одиннадца-
тиклассников Москвы 
организуют 20–21 ию-
ня в Парке Горького.

Уже сейчас на него зареги-
стрировались 22,6 тысячи 
выпускников столичных 
школ. Их будут сопрово-
ждать более 4 тысяч учите-
лей и родителей. Программа 
праздничной ночи начнется 
в 20:00, а завершится в 6:00.
В парке установят две боль-
шие сцены, где выступят 
популярные российские 
артис ты. Среди них: Егор 
Крид, Feduk, Ольга Бузова, 
Burito, Анна Седокова, Елена 

Темникова. Участников кон-
церта выбрали сами один-
надцатиклассники с помо-
щью электронной системы 
«Актив   ный гражданин».
На территории обустро-
ят 7 тематических зон, 
35 интерактивных точек, 
арт-объектов и фотозон.
Ровно в полночь прогремит 
фейерверк, после которого 
продолжится концерт. 
Попасть на городской вы-
пускной можно будет толь-
ко по индивидуальному 
браслету, для всех осталь-
ных вход в зону отдыха в эту 
ночь закроют. Это необходи-
мо для безопасности школь-
ников. 

Городской выпускной

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

brateevo
vm.ru

Легко и простоо

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 забыли. Тельцам 
выпадет возможность 
отдох нуть и провести 
время так, как давно 
хотелось. Звезды су-
лят дальние поездки 
и приятные встречи. 
Близнецам пред-
стоит серьезно пора-
ботать, 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 обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды сове-
туют быть осторожнее 
с финансами: не стоит 
брать кредиты и вле-
зать в долги. Скор-
пионам стоит прово-
дить больше времени 
на природе, но от даль-
них поездок лучше от-
казаться. Стрельцы, 
сейчас лучшее время 
для получения новых 
знаний и навыков. Из-
бегайте спонтанных 
трат. Козероги, гони-
те сомнения и дурные 
мысли — и сможете 
поймать удачу за хвост. 
У Водолеев появится 
новый источник до-
ходов, удастся вернуть 
долги. Для Рыб насту-
пит время приятных 
перемен в разных сфе-
рах. Возможен финан-
совый рост.

01.06
30.06

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из русских художни-
ков «нарисовал» фантик для конфеты «Мишка 
косолапый»? 8. С чем советуется Шемаханская 
из телефильма «Чародеи»? 9. Какую гору поэты 
штурмуют? 10. Самый плодовитый джазовый 
композитор Соединенных Штатов. 15. Текст 
для музыкального исполнения. 16. От какого 
ветра «крышу сносит»? 17. Английский химик, 
придумавший газировку. 18. Что происходит 
с имуществом при разводе? 20. Любимое 
блюдо Шолом-Алейхема. 23. Пушкинский Ну-
лин. 24. «Твоя рука теребит недопитый бокал, 
а вечер плещется в ... зеркал». 25. Какая часть 
кометы всегда направлена в сторону от Солнца? 
29. Тростниковая лодка, объединившая Юрия 
Сенкевича с Туром Хейердалом. 30. С какой про-
фессией в Древнем Китае часто совмещалось ре-
месло фармацевта? 32. «Лиза из Лувра». 33. «На-
метился заметный ...». 35. С какой республикой 
связана военная линия фильма «12» Никиты 
Михалкова? 40. Эскиз в журналистике. 41. Кто 
из наших карикатуристов использовал «ежовые 
рукавицы» в политических целях? 43. «Пишу-
щая машинка» компьютера. 44. «Бесплатный ...» 
для пенсионеров. 46. С кем больше всего ссорил-

ся Леонид Гайдай на съемках комедии «Брилли-
антовая рука»? 47. Английский «заседатель в па-
лате». 48. «Кто все успел, тот зря потратил время, 
а ... предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, 
а годы такие короткие!» (мировой классик).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из четырех стихий, 
что поделили между собой зодиак. 2. Бумага, 
чтобы на бирже продавать. 3. Лидер отрасли. 
5. Какой царь утвердил первый в России во-
инский устав? 6. Великий философ Иммануил ... 
кушал только один раз в день. 7. Ледяная гла-
зурь. 9. «Нечистая сила» домашнего масштаба. 
11. Последнее прозаическое творение Михаила 
Лермонтова. 12. Какую деталь Ники имитирует 
логотип «Найка»? 13. «Дражайшая половина». 
14. Советский кинорежиссер, чей отец считался 
«лучшим мастером фрака», а потому Сергей 
Эйзенштейн заказал ему костюмы бояр для сво-
его фильма «Иван Грозный». 15. Что соединяет 
шатун и поршень? 19. Какая страна «отрезала 
от нас» Калининград? 21. Никитич среди бо-
гатырей. 22. В какой комнате делают ремонт 
перед пополнением семейства? 26. «За виски 
да в ...». 27. Швейцарское кушанье, для приготов-
ления которого на стол ставят особую керосинку. 
28. «И в каком столетии не живи — никуда не де-
нешься от любви» (наш песенник). 31. Испол-
нитель желаний из волшебной лампы. 34. Сме-
лость, достойная награды. 36. Вор государствен-
ного масштаба. 37. «Огненный фонтан». 38. Отец 
Тани Гроттер. 39. Источник изюма. 42. Какая 
часть речи может быть поводом? 45. Первая кло-
нированная овечка.

Кроссворд

Совсем скоро в Москве стартует фестиваль «Цветоч-
ный джем». Уже с 20 июня жители района Братеево 
смогут побывать на площадках и попробовать самое 
необычное варенье. Например, из еловых шишек 
или тархуна. Вы еще никогда не были на главном 
празднике лета или забыли, как это было? Тогда 
листайте фотоподборку прошлогоднего фестиваля 
на странице «Московских сезонов» в «Инстаграме» 
(moscowseasons). Лето возвращается в столицу!

«Инстаграм»

Совсем скоро в Москве стартует фестиваль «Цветоч-
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