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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе 
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Жители назвали самые 
ожидаемые обновления (%)
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Наши респонденты выбрали благоустройство 
правого берега поймы реки Городни

Благоустройство берега поймы реки Городни
Строительство ФОКа с аквапарком
Модернизация библиотек
Ремонт Культурного центра «Братеево»
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сте, общими усилиями, мы 
сделаем лучше не только 
нашу газету, но и каждый 
район, и весь город в целом.
На самом деле, одна из ос-
н о в н ы х  п р о б л е м 
крупных изда-
ний состо-
ит именно 
в  на лажи-
вании ком-
м у н и к а ц и й 
с потребите-
лем информа-
ции. Невозможно 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о газете, 
о том, насколько верно 
изложен материал, испра-
вилась ли ситуация после 
публикации. Ваши звон-
ки — это огромная помощь 
для нас. Они позволяют нам 
проконтролировать выпол-
нение обещаний городски-
ми властями.
В целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-
рактерен для газет во всем 

мире. Каждый по-
своему решает, как 
л у ч ш е  н а л а д и т ь 
это общение. Кто-
то ограничивается 

комментариями на сайтах. 
Кто-то принимает теле-
фонные звонки или ори-
ентируется на внутреннее 
понимание аудитории. Ре-

пытывают трудности, ведь 
с ложно конкуриров ать 
с телевидением или интер-
нетом в скорости подачи 
новостей. А в районах, где 
все мы проводим большую 

часть нашей жизни, на-
оборот, люди испыты-
вают острый дефицит 

информации.
К р о м е  т о г о , 
м э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин иниции-
ровал масштаб-

ную программу 
благоустройства 
«Мой район». На-

столько глобаль-
ную, что преобра-
зования коснутся 

всего мегаполиса. 
Значит, самое время 
обратить внимание 
издателям на локаль-
ную прессу, и наша 
идея об издании рай-
онных газет — как ни-
когда к месту.

Так мы, журналисты, 
сможем с тать ближе 

к читателям, букваль-
но постучимся в каждую 

дверь, услышим Ваши го-
лоса. Да и что скрывать — 
в то время как печать из-
даний дорожает, районные 
газеты вполне могут не 
только способствовать на-
ращиванию совокупных 
тиражей газеты, но и увели-
чить число потенциальных 
рекламодателей. Именно 
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поэтому мы решили изда-
вать спецвыпуски газеты 
«Вечерняя Москва» за день-
ги издательского дома «Ве-
черняя Москва».
Пишите нам, мы очень 
ж дем Ваших отк ликов! 
Мы рады Вашим звонкам! 
Голос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

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

М ы  б л а г о д а р н ы  В а м 
не только за сообщения 
о недоработках, совершен-
ных на территориях, но и за 
Вашу критику. Только вме-

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

газет — это мировая тен-
денция. Так, только в про-
шлом году такие локаль-
ные издания появились 
в Великобритании, США, 
Германии и во Франции. 
Глобальные федеральные 
издания повсеместно ис-

дакция «Вечерней Москвы» 
давно думала издавать рай-
онные газеты. Мы изучали 
международный опыт, смо-
трели на работу печатных 
изданий в регионах России. 
И пришли к выводу, что из-
дание аналогов районных 

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

От редакции
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В Москве стартует про-
грамма комплексного 
капитального ремонта 
поликлиник по новым 
стандартам.

В районе Братеево отре-
монтируют филиал № 1 дет-
ской поликлиники № 145 
по адресу: улица Алма-Атин-
ская, дом № 6, корпус 1.
Здание ждет комплексный 
капитальный ремонт и бла-
гоустройство территории. 
Ремонт подразумевает, по-
мимо полного обновления 
всех инженерных систем, 
создание комфортных про-
странств, удобных кабине-
тов для пациентов и врачей.
Благодаря новой интуитив-
но понятной навигации, 
у пациентов больше не воз-
никнет проблем с поиском 
необходимого кабинета 

или отделения вне зависи-
мости от поликлиники, в ко-
торой он находится.
Проект капитального ре-
монта каж дого здания 
разрабатывается специ-
алистами Департамента 
здравоохранения Москвы 
совместно с главными вра-
чами поликлиник, которые 
знают конструктивные осо-
бенности зданий, потребно-
сти пациентов и пожелания 
своих сотрудников. 
График проведения работ, 
а также алгоритм приема 
пациентов на время ремон-
та будет обсуждаться с жи-
телями.
Программа капитального 
ремонта поликлиник будет 
завершена к 2023 году.
С полным списком город-
ских поликлиник, которые 
войдут в программу капи-
тального ремонта, можно 
ознакомиться на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Все станции Москов-
ского метрополитена, 
в частности «Бори-
сово» и «Алма-Атин-
ская», привели в по-
рядок.

На линиях заменили под-
кладки под рельсами и об-
новили кабельную сеть. 
Помимо этого, сотрудники 
Московского метрополи-
тена помыли более 8,5 ты-
сячи светильников и около 
9 тысяч квадратных метров 

оконных витражей на всех 
станциях.
— Особое внимание при 
уборке уделили промывке 
путевых стен и платформ, 

для их очистки примени-
ли специальные аппараты 
высокого давления, — рас-
сказал журналистам за-
меститель мэра Москвы 

по вопросам транспорта, 
руководитель Департамен-
та транспорта и дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.

Стоит отметить, что 
рабочие очистили 
и платформы на стан-
циях. Кроме того, 
в дальнейшем про-

должится благоустройство 
территорий, прилегающих 
к метро в рамках програм-
мы «Мой район».
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Жители города, 
в том числе района 
Братеево, смогут 
принять участие 
в акции «Наше де-
рево» и посадить 
растение в честь сво-
его ребенка в одном 
из лесопарков.

Это будет своеобразный 
подарок детям, кото-
рые родились с 1 января 
2019 года. 
Новая экологическая ак-
ция позволяет участво-
вать в озеленении сто-
лицы в режиме онлайн, 
но можно подключиться 
к этому процессу и вжи-
вую, высадив растение.

Для этого нужно, чтобы 
хотя бы один из родите-
лей имел постоянную 
регистрацию в Москве 
и был пользователем пор-
тала MOS.RU, на котором 
необходимо оставить за-
явку на высадку именного 
дерева. 
На сайте нужно указать 
данные ребенка и вы-
брать природную терри-
торию из предложенных. 
В заявке можно указать 
пожелания по поводу по-
роды дерева. Сайт пред-
ложит девять вариантов: 
липа, рябина, клен, со-
сна, ива, дуб, яблоня, ель 
и груша. 
Высаживать растения 
начнут уже этой осенью. 
В это время года они при-
живаются лучше всего.
Всем участникам акции 
вышлют электронное 
свидетельство об имен-
ном дереве и точные ко-
ординаты его местона-
хождения. 
Во время проведения тор-
жественного мероприя-
тия специалисты будут 
помогать высаживать 
семейные деревья. Участ-
никам выдадут все не-
обходимые для этого ин-
струменты. 
В дальнейшем за выса-
женными растениями 
будут следить в рамках 
программы «Мой район».

Родители 
высадят 
именные 
деревья

Зеленый город

Станции метро подготовили к лету

Людмила Малолетнева

Транспорт

Вероника Варенцова

ГЛАВНОЕ

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

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

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

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

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

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

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

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

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд

Новые 
стандарты 
оказания услуг 
Доступность

Комфортность

Технологичность

Востребованные 
врачи

Специалисты 
узкого 
профиля

Дооснащение 
оборудованием

Понятная 
навигация

Специалисты 
ближе 
к кабинетам 
диагностики

Эргономичная 
мебель

Электронные 
карты

Получение 
результатов 
анализов 
по e-mail

Филиал поликлиники ждет ремонт

Андрей Чернов

Медицина

Кабинеты учреждения сделают удобными для врачей и пациентов

Галина 
Борисова 
Главный 
врач детской 
поликлиники № 145

По моим оценкам, измене-
ния филиала № 1 поликли-
ники выведут учреждение 
на новый качественный уро-
вень оказания медпомощи. 
Здесь пройдут комплексный 
капитальный ремонт и бла-
гоустройство территории. 
В поликлинике будет орга-
низована удобная система 
маршрутизации пациентов.

Юлия
Поташникова
Посетительница 
поликлиники, водит 
сюда дочь Алису

Обычно мы приходим 
сюда за справками после 
болезни. Врачи здесь очень 
хорошие, в этом плане 
мы довольны. Если наша 
поликлиника станет еще 
комфортнее, будем только 
рады. Надеюсь, что для де-
тей сделают игровую зону, 
а для удобства родителей — 
пеленальные столики.
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В результате жители дома 
отправили заявку на пор-
тале «Наш город» (gorod.
mos.ru).
Мы решили проследить 
за работой местных властей. 
Перед Днем Победы специ-
алисты коммуналь-
ных служб района 
выполнили ремонт. 
На местах прорех бы-
ли уложены заплаты. 
Однако выяснилось, что они 
ненадежны и отрываются от 
земли. Специалисты счита-
ют, что всему виной погод-
ные условия, не позволив-
шие правильно устроить 

резиновую сцепку заплат 
с поверхностью. В район-
ной управе сообщили, что 
теперь ждут хорошей пого-
ды для переукладки заплат, 
работы планируют провести 
до 27 мая. 

Благоустройство дворов 
будет контролироваться 
в рамках программы «Мой 
район». При этом будут учи-
тываться идеи жителей.

Держать все под контролем

Коммунальщики восстановят покрытие на спортивной площадке

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Брате-
ево Александр Исаен-
ков понял, что хочет 
служить в правоохра-
нительных органах 
во время учебы в юри-
дическом институте.

Исаенков хотел работать 
с людьми, поэтому пошел 
в полицию участковым.
— На работе я провожу мно-
го времени, но все же стара-
юсь уделять его своей семье 
и увлечениям, — рассказы-
вает майор. 
Каждую свободную минутку 
мужчина старается прово-
дить с восьмилетней дочкой 
и полуторагодовалым сы-
ном. А в отпуск он выбира-
ется на Оку порыбачить. 
Сейчас майор следит за по-
рядком в пяти домах, в кото-
рых проживает 4800 чело-
век. Ежедневно к полицей-
скому обращаются люди 
с бытовыми проблемами, 
например, жалуются на 
шумных соседей. 
— Бывает, что и обращают-
ся ко мне из-за домашнего 
насилия, — говорит майор 
Исаенков. — Выхожу на ме-
сто и проверяю информа-
цию. Недавно, например, 
в одной семье во время за-
столья произошла ссора, 
которая закончилась руко-

прикладством. Женщина 
решила пойти в магазин 
за новой порцией спирт-
ного, а муж не выпускал 

ее из квартиры. В результа-
те, чтобы проучить супругу, 
мужчина до того разошелся, 
что сломал ей ногу.
В отношении мужчины 
возбудили уголовное дело 
по статье «Умышленное 
причинение средней тяже-
сти вреда здоровью». Теперь 
ему может грозить тюрем-
ный срок. 
Участковый регулярно по-
сещает каждую квартиру 
на своем участке, чтобы 
знать, чем живут местные 
жители. При этом выявля-
ются многие нарушения. 
Так, за прошлый год поли-
цейский выявил 16 квартир, 
которые сдаются в аренду 
без заключения офици-
ального договора, чтобы 
избежать уплаты налогов. 
Полицейский направил всю 
информацию о нарушениях 
в налоговую инспекцию. Те-
перь собственникам жилья 
придется уплатить штрафы. 
Старший участковый Алек-
сандр Исаенков считает, что 
скоро его микрорайон ста-
нет безопаснее благодаря 
городской программе «Мой 
район». Ведь после масштаб-
ного благоустройства здесь 
появится еще больше ярко 
освещенных улиц, по кото-
рым жители смогут без опа-
ски гулять и в темное время 
суток.

Жители района пожа-
ловались на аварийное 
состояние спортивной 
площадки во дворе до-
ма № 20 на улице Клю-
чевая.

По их словам, синтетиче-
ское покрытие здесь пришло 
в негодность. В нескольких 
местах оно даже протерлось 
до «лысой» земли.
— Я понимаю, что это неиз-
бежно, оно стирается, когда 
дети играют на площадке 
в баскетбол, — рассказал 
местный житель Егор Про-
хоров. — Но ведь покры-
тие надо восстанавливать. 
Оно предохраняет от серьез-
ных травм, а на этих «про-
плешинах» ребята могут 
до крови себе кожу стесать!
Кроме того, площадка те-
перь выглядит очень не-
опрятно и портит впечатле-
ние от двора. 
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или оставлять заявку на пор-
тале «Наш город». По дей-
ствующим сейчас правилам 
местным властям предо-
ставляется восьмидневный 
срок на оценку ситуации 
и реагирование на обра-
щение горожан. При этом 
в управах часто действуют 
и свои внутренние правила, 
диктующие еще более ко-
роткие сроки.

Личное дело

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Галина Карагозова обратила внимание на разрушенное 
резиновое покрытие, о которое можно споткнуться

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

Александр Исаенков 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Братеево
■ 94 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Борисовские Пруды, 
12, корп. 1
Прием: понедельник 
и среда — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 16:00 до 18:00 

(968) 894-33-89
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 341-47-87

Будьте осторожны

brateevo 
vm.ru4
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Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком количе-
стве.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий. Это можно сделать, 
отправив письмо на поч-
ту dit@mos.ru или придя 
по адресу: улица Новая 
Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

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

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно выяс-
нить, можно ли разводить 
костер или использовать 
мангал там, куда вы на-
правляетесь. Всего в Моск-
ве есть около 250 пикни-
ковых зон. Полный список 
можно найти на портале 
открытых данных data.
mos.ru. Эти точки обору-
дованы для комфортного 
и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф 
за костер и мангал в непо-
ложенном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

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

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

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Братеево
можно по телефону
(495) 342-86-49

23
спортплощадки обустроили 
с 2010 года. Созданы все условия 
для занятий физкультурой
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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

brateevomos
«Инстаграм»

Солнечная погода, первые 
долгие прогулки по парку 
и современные красивые 
качели — ну как тут не ода-
рить лучезарной улыбкой 
прохожих и фотографа? 
Очень приятно смотреть 
на такие фото от пользо-
вателя dasha_santana на 
с т р а н и ц е  b r a t e e vo m o s 
( i n s t a g r a m . c o m /
brateevomos) в социальной 
сети «Инстаграм». Глядя 
на этот снимок, в душе по-
является желание самому 
выйти на прогулку в парк, 
да пораньше, чтобы занять 
место на таких же качелях, 
радоваться теплой погоде 
и любоваться прохожими. 
Пусть лето еще впереди, 
но погожие деньки пропу-
скать не хочется.

«Братеево. 
Главное»
«ВКонтакте»

Мы все привыкли считать, 
что Москва — город кон-
трастов. И это так. Они 
могут проявляться во мно-
гом: во внешности людей, 
архитектурных стилях го-
рода, транспорте. Наш рай-

он — не исключение! По-
смотрите, как на урбани-
стическом фоне смотрятся 
нежные тюльпаны и оду-
ванчики. Наивно и свежо. 
Фотографией поделился 
Вадим Грудцын в группе 
«Братеево. Главное» в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/bratee).

brateevomos
«Инстаграм»

Эта фотография пользова-
теля alla.baranovskaia, опу-
бликованная на странице 
brateevomos (instagram.
com/brateevomos) в соцсе-
ти «Инстаграм», наводит 
на мысли о детстве, летних 
каникулах, когда любимым 
занятием было пускать 
мыльные пузыри и сорев-
новаться со сверстниками, 
чей пузырь пролетит даль-
ше и не лопнет. Хорошее 
было время! Но и сейчас 
ничто не мешает вспомнить 
детские забавы и запустить 
мыльный шарик из окна!

Валентина Баринова
Улица Братеевская

Москва хорошеет год от года. Причем 
улучшения происходят повсеместно — 
и в центре, и на окраинах. Яркий тому 
пример — двор дома № 35, корпус 3. 
Он всегда был уютным, а с недавних 
пор стал еще и изумительно красивым. 
Прежде всего хочется отметить детскую 
площадку, которую очень полюбили де-
ти. Будь я ребенком, я бы тоже обрадо-
валась таким горкам и каруселям. А еще 
возле тренажеров появился навес, чтобы 
можно было заниматься и в дождь. При-
ятно, что летом он зарастает вьющимися 
растениями. Кроме того, двор довели 
до ума — установили ограждения и на-
ладили освещение. Спасибо за это про-
грамме «Мой район»!

Олег Скворцов
Улица Ключевая

Нехватка парковочных 
мест — вечная проблема 
больших городов. Причем 
страдают от нее и автолю-
бители, и пешеходы. Дво-
ры столицы битком на-
биты машинами. А у нас 
благодаря программе 
«Мой район» на улице 
Ключевая, возле дома 
№ 20, оборудовали до-
полнительную парковку. 
Спасибо!

Этой фотографией автора superechka поделились в группе жителей района «Братеево. Глав-
ное» (vk.com/bratee) в социальной сети «ВКонтакте». Подписали снимок так: «Как же кра-
сиво у нас в парке! Соседи, кто гуляет?» А ведь действительно, у нас очень приличный парк. 
И даже если кому-то он немного наскучил и хочется чего-то нового, то, может, лучше всего 
взглянуть на парк под другим углом? Например, так, как сделал автор этого снимка.

На контроле Фот-так!

Алексей Ярема
Улица Братеевская

Месяца два назад на тро-
туаре возле дома № 21, 
корпус 2, рабочие разво-
ротили асфальт и залили 
яму битумом. В чем была 
необходимость этого, 
остается загадкой. Теперь 
дорога мало того, что вы-
глядит не самым лучшим 
образом, так еще и пред-
ставляет опасность для 
здоровья, а может быть, 
и для жизни. Из нового 
покрытия торчат острые 
камни, стало совершенно 
невозможно ни ходить, 
ни ездить. К сожалению, 
до сих пор нет ни единого 
намека на то, что тротуар 
будет снова заасфальти-
рован. Уж лучше бы во-
обще ничего не делали.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу специалисты 
коммунальных служб вы-
полнили работы по ремон-
ту асфальтобетонного 
покрытия. 

Светлана Иванова
Улица Алма-Атинская

В задней части двора пер-
вого корпуса дома № 8, 
корпус 1, на улице Алма-
Атинская на газоне рас-
положен люк. Под крыш-
кой провалилась земля, 
в результате образовалась 
глубокая яма. Сама крыш-
ка проржавела, сгнила. 
Прошу починить люк.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены 
работы по ремонту лю-
ка смотрового колодца, 
устранению просадки 
люка, подсыпке грунта. 
Травмоопасная ситуация 
устранена. 

«Братеево. 
Главное»
«ВКонтакте»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить труд-
нодоступные места 
вазы и бутылки 
можно при помощи 

риса: прос то насыпьте 
внутрь столовую лож-
ку крупы, добавьте 
теплой мыльной воды 
и потрясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Так простосто



Наталия Покровская
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нужно самостоятельно 
приготовить две презента-
ции, одна из которых будет 
посвящена юбилею Алек-
сандра Пушкина. И все это, 
поверьте, очень интерес-
но! Новые знания никогда 
не бывают лишними. А вот 
соцсети использую толь-
ко для переписки. Знаете, 
разговор по душам пред-
почитаю все-таки вести 
по старинке — лично, глаза 
в глаза, чтобы видеть эмо-
ции. В этом компьютер 
с интернетом не помощ-
ник. 

Увидеть своими 
глазами

Открыть для себя по-
новому родной город На-
талье Владимировне по-
могли кружок «Московские 
окрестности», работающий 
при доме культуры «Брате-
ево», и столичный проект 
«Добрый автобус».
— Уж, казалось бы, хорошо 
Москву знаю, — говорит 

Мой район. Братеево
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Кто-то, вероятно, вос-
принимает пенсию 
как «уход на покой». 
Но жительница райо-
на Братеево Наталья 
Владимировна Анд-
рианова не из таких. 
Победив в окружном 
чемпионате по ком-
пьютерной грамотно-
сти среди участников 
«Московского долго-
летия», она активно 
готовится представ-
лять Южный округ 
на городском этапе 
соревнований.

На месте этой энергичной 
женщине уж точно не си-
дится. Встречу Наталья Вла-
димировна назначает нам 
возле дома: погода, мол, хо-
рошая, нечего в квартире за-
кисать — погуляем, а заодно 
и поговорим!
— Знаете, когда на пенсию 
вышла, сразу поняла: оста-
навливаться нельзя, — улы-
баясь, начинает она разго-
вор. — У меня есть хобби, 
давно увлекаюсь астро-
логией. Знаете, это очень 
интересно! Но я по натуре 
непоседа, да и привычки, 
выработанные десятиле-

тиями, берут свое. Мы ведь 
как всю жизнь жили? Бежа-
ли, торопились — то на ра-
боту, то с нее. А сколько 
всего важного и интерес-
ного в это время мимо нас 
пробегало, мы и не замеча-
ли! Нам всегда было неког-
да — увидеть что-то новое, 
научиться еще чему-то, 
побывать в других городах 
и странах… Так что сейчас 
самое время наверстывать 
упущенное.

Все успеть

То, что в столице началась 
реализация программы 
«Московское долголетие», 
Наталья Владимировна 

сначала узнала по телеви-
дению и из газет. А потом 
подруги, уже опытные пен-
сионерки, поделились под-
робностями: в братеевском 
филиале ЦСО «Орехово» 
для активного образа жиз-
ни представителей старше-
го поколения создано море 
возможностей. «Так почему 
бы ими не воспользовать-
ся?!» — подумала Андриано-
ва и первым делом отправи-
лась осваивать физкультур-
но-спортивный комплекс 
«Южный». 
— Себя обязательно нужно 
в форме держать, чтобы то-
нус и силы были. Занимаюсь 
там фитнесом по системе 
пилатес, на лечебную физ-
культуру обязательно хо-
жу, — увлеченно перечисля-
ет моя собеседница. — А еще 
в секцию латиноамерикан-
ских танцев записалась.
Освоив просторы спортив-
ного комплекса, Наталья 
Владимировна решила «под-
тянуть» английский и осво-

ить ту самую компью-
терную грамоту. 

Победный 
азарт 

— Да как зачем? — по-
жимает плечами лауреат 
окружного этапа много-
борья по компьютерной 
грамотности в номинации 
«Начинающий пользова-
тель». — На работе, кроме 
офисных программ, ни-
чем же не пользовалась. 
А  т у т  о с и л и л а ,  н а п р и -
мер, PowerPoint. Раньше 
и не знала, как презентации 
делать! Еще нам объяснили, 
как пользоваться всеми воз-
можностями современных 
смартфонов. Там, оказыва-
ется, очень много практич-
ных и полезных программ. 
Новые знания Наталье Вла-
димировне дались легко, 
и ей предложили принять 
участие в соревнованиях. 
Участники, каждый из ко-
торых представлял опре-
деленный район ЮАО, 
должны были выполнить 
пять заданий на время, 
показав, насколько умело 
они владеют современ-
ной техникой. 
— Волновались? 
— Знаете, у меня 
уже не тот воз-
раст, чтобы вол-
новаться, — уве-
ренно отвечает 
победительни-
ца.  — А теперь 
и азарт появился. 
Конечно, и на го-
родском уровне хочу 
всех соперников обой-
ти! Сейчас готовлю для 
финальных соревнова-
ний домашнее задание: 

Наталия Покровская

сандра Пушкина. И все это, 
поверьте, очень интерес-
но! Новые знания никогда 
не бывают лишними. А вот 
соцсети использую толь-
ко для переписки. Знаете, 
разговор по душам пред-
почитаю все-таки вести 
по старинке — лично, глаза 
в глаза, чтобы видеть эмо-
ции. В этом компьютер 
с интернетом не помощ-
ник. 

Увидеть своими 
глазами

Открыть для себя по-
новому родной город На-
талье Владимировне по-
могли кружок «Московские 
окрестности», работающий 
при доме культуры «Брате-
ево», и столичный проект 
«Добрый автобус».
— Уж, казалось бы, хорошо 
Москву знаю, — говорит 
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в одном из залов своего 
дворца золотыми монета-
ми, на которых был изобра-
жен профиль российского 
императора. За что, гово-
рят, и поплатился — его 
выслали из столицы. Любо-
пытно ведь, правда?! 
О путешествиях, которые 
ей уже удалось совершить 
при помощи ЦСО в рамках 
программы «Московское 
долголетие», Наталья Вла-
димировна вспоминает 
с особой теплотой. Экскур-
сии в Сергиев Посад, Гжель, 
Павлово… И концерты, му-
зеи и выставки, на которые 
тоже когда-то не было вре-
мени, она с удовольствием 
посещает. 
— А работать совсем не хо-
чется? — задаю провокаци-
онный вопрос. 
— Периодически приходят 
мысли об этом, — отвечает, 
ничуть не смущаясь. — Толь-
ко хочу такую работу, чтобы 
было интересно.
— Может, экскурсоводом?
—  Д е й с т в и т е л ь н о !  — 
тут же подхватывает идею 
Наталья Владимировна. — 
А почему бы и нет? Надо по-
думать.

Проект «Московское дол-
голетие», стартовавший 
в столице в прошлом го-
ду, помогает москвичам 
старшего возраста укре-
пить здоровье, получить 
новые знания, умения, 
творческое развитие. 
Основные направления 
этого проекта для стар-
шего поколения реали-
зуются теперь и в рамках 
городской программы 
«Мой район». И не слу-
чайно. Ведь для предста-
вителей «серебряного» 
возраста очень важен 
принцип шаговой до-
ступности.
Спортивные секции, 
творческие лаборатории, 
компьютерные классы 
и курсы иностранных 
языков сегодня есть 
в каждом районе города. 
Все занятия для пенси-
онеров проводятся бес-
платно.

Кстати

Победительница 
окружного 
чемпионата 
по компьютерной 
грамотности 
Наталья 
Андрианова

Круг интересов

СЕБЯ В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ 
НУЖНО 
ДЕРЖАТЬ 
В ФОРМЕ, 
ЧТОБЫ ТОНУС 
И СИЛЫ БЫЛИ

она. — Но на экскурсиях, 
которые для нас проводят, 
столько нового узнаешь! 
Например, нам рассказали, 
что особняк на Якиманке, 
в котором сейчас располо-

жено посольство Франции, 
до рев олюции прина д-
лежал промышленнику 
Николаю Игумнову. По ле-
генде, он так хотел удивить 
гостей, что выстелил полы 
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В Культурном центре 
«Братеево» есть кру-
жок декоративно-при-
кладного творчества 
«Мягкая игрушка». 
Благодаря выставке 
лучших работ теперь 
об этом знает каждый 
посетитель.

Экспонатов немного, зато все 
они чудо как хороши. Место 
выставки — в просторном 
фойе — выбрано не случай-
но. Выставка радует и привле-
кает внимание. Действенная 
реклама! Мы отправились 
смотреть, где и как создается 
эта красота.
То, что происходит в классе, 
неправильно назвать уро-
ком. Происходящее больше 
напоминает перемену: мож-
но ходить, говорить, смеять-
ся и даже капельку бездель-
ничать.
— Я даю ученикам полную 
свободу, — рассказывает ру-
ководитель кружка Светлана 
Бабаевская. — В том числе 
и творческую. Конечно, у нас 
есть программа, но какой 
будет игрушка, ребенок ре-
шает сам. Моя задача — по-

мочь ему воплотить мечту 
в жизнь.
Год назад воспитанница 
Светланы Ивановны выигра-
ла Гран-при международно-
го конкурса. Но главное 
достижение — это радость 
в глазах юных художников.

— У меня все игрушки лю-
бимые, — рассказывает 
одна из учениц — Настя Ва-
силевская. — Я сшила штук 
двадцать!
Кружок пользуется популяр-
ностью. Здесь занимаются 
более 40 детей. Возраст — 

самый разный: от 6 до 16 лет. 
Большинство составляют де-
вочки, но есть и мальчишки. 
Они приходят сюда научить-
ся, например, подшивать 
воротничок — пригодится, 
когда придет время служить 
в армии.

Осенью кружок отпразд-
нует юбилей. Он появился 
в 1994 году. За четверть века 
накопилось огромное коли-
чество работ. Светлана Ива-
новна планирует сделать 
из них большую выставку.

Детям, живущим 
в районе Братеево, ску-
чать не приходится. 
Здесь есть чем занять-
ся после школы. На-
пример, в спортивном 
клубе «Вымпел» про-
водят занятия по тхэк-
вондо.

Тренировка проходит в про-
сторном зале. У ребят оди-
наковые кимоно, а вот пояса 
разные — желтые, зеленые, 
красно-синие. Цвет пока-
зывает уровень мастерства. 
Первой степени соответ-

ствует белый, на ступень 
выше стоит желтый, потом 
желто-зеленый и далее — 
до черного. У тренера Дми-
трия Акимова, разумеется, 
черный пояс.

В первую очередь — размин-
ка. Каждый сустав и каждую 
связку тщательно разогре-
вают. Безопасности здесь 
уделяют особое внимание.
— Бытует мнение, что бой-
цы тхэквондо часто полу-
чают увечья. Это неправда! 
Спортсмены обязательно 
надевают защиту. Травмы, 
конечно, случаются — все-
таки у нас контактный вид 
спорта. Но редко. В этом году 
еще ни одной не было, — рас-
сказывает Дмитрий Акимов.
Считается, что боевые ис-
кусства — удел мальчишек. 

Но в группе спортив-
ного клуба «Вымпел» 
есть два исключения 
из этого правила — 
8-летняя Ксения Та-

рабухина и 14-летняя Вера 
Семенова. 
— Я люблю драться, вот ма-
ма и предложила мне здесь 
заниматься, — признается 
Ксюша. 

Вера же — спокойная девуш-
ка. Тхэквондо помогает ей 
развивать в себе бойцовские 
качества. 
В этом году клуб отпразднует 
юбилей — 10 лет. За эти годы 
в его стенах подготовили 
первоклассных бойцов — на-
пример, чемпионку России 
Анну Горбачеву. 

Братеевская игрушечная история длиною в четверть века

Держим удар! Здесь воспитывают чемпионов по боевым искусствам

Ученицы кружка декоративно-прикладного творчества «Мягкая игрушка» показывают свои работы 

8-летняя Ксюша Тарабухина на тренировке по тхэквондо 
держит боевую стойкуДмитрий Малов

Дмитрий Малов

Спорт

Любопытно

Клуб «Вымпел» на-
ходится в спортивном 
центре «Южный». Такие 
учреждения, где дети 
могут проводить вре-
мя, общаться и полу-
чать полезные навыки, 
продолжат развивать 
в рамках программы 
«Мой район». 

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. Артек. 40. Яство. 41. Арахис. 
43. Архаизм. 44. Погреб. 46. Ди-
афрагма. 47. Лувр. 48. Алек-
сандр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. Битлз.

Укусил 
клещ? 
Без паники

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

1 Не поддавайтесь па-
нике

2 Воздержитесь от на-
родных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте  клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и станет одной из задач программы «Мой район».

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов
А

ле
кс

ей
 О

рл
ов



Мой район. Братеево
18.05.2019 № 2 / 64

8
НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

brateevo
vm.ru

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

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

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

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

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.
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Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

Кроссворд

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в районе Братеево? Давайте посчитаем! Ежегодную 
акцию «Учет соловьев» анонсировал в своем «Инста-
граме» Департамент природопользования столицы 
(eco.mos). Как поучаствовать? Очень просто! Если 
в парке, где вы гуляете, или прямо в вашем дворе по-
ют соловьи, запишите их трель на телефон и пришли-
те отчет с указанием места. Подробности на сайте 
mospriroda.ru.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может


