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Каждый район имеет право на свой
центр — благоустроенную площадь, улицу или набережную.
Уютно должно быть
везде. Поэтому благоустройство жилых
районов будет приоритетом ближайших
лет нашей работы

Благоустройство

Ревизор Скамейку во дворе
на улице Борисовские Пруды
отремонтируют
4

61

Команда «Респект-КеПост»
выступила на открытии нового
сезона Любительской футбольной
лиги. Первый матч прошел с одним
из сильнейших соперников — сборной
«Русич», а впереди еще 29 игр

фонарь установили около
Братеевского пруда
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Опрос

5

Жители
рассказали,
готовы
ли разделять
мусор дома (%)

30

Я хотел бы,
но пока
не начал

Программа

28

Уютные парки

Да, я уже
это делаю

За последние годы
в городе благоустроили
550 скверов и парков.
Работа в этом направлении продолжится в рамках программы «Мой
район». При этом учитывают интересы
москвичей

2

Профессия

11

Спасти любой
ценой
Василия Суркина знают
в нашем районе все:
по долгу службы он тушил крупные пожары, сохраняя жизни

6

Алексей Орлов

Стремимся
к победе 7

31

Я не понимаю,
с чего начать

Я не знаю, зачем
это нужно
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/bratee

Гороскоп Что сулят нам
звезды в сентябре? Читайте
8
советы астрологов
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В наших
скверах
любят
рыбачить

Уютный парк недалеко от дома
Программа «Мой район» — это не только
благоустройство улиц
и дворов, но и создание
приятных и комфортных общественных
мест, в том числе парков и скверов. За последние годы в Москве
модернизировали более 550 подобных пространств. Работа в этом
направлении продолжится и дальше.
Примерно 90 процентов
горожан живут в шаговой
доступности от парков. Каждый из них требует ухода, поэтому постепенно их благоустраивают.

Глава управы

Братеево можно назвать
одним из самых зеленых.
Парков здесь довольно
много. После их благоус тройс тв а посетителей в них стало гораздо
больше.
Сегодня наши парки —
излюбленные места для
проведения праздников,
причем как районного
масштаба, так и мирового.
Братеево славится тем,
что здесь любят рыбачить.
Серебряные рыбы изображены даже на гербе.
Для рыбаков с дела ли
удобный подъезд, очистили берег. На набережной
сегодня проходят даже

Реплика
соревнования по рыбалке поплавочной удочкой.
Выудить можно лещей,
плотву и окуней.
В основном жители отдыхают в парке «Братеевская пойма», на набережной Москвы-реки,
в Братеевском каскадном
парке и в пойме реки Городни.
Все они большие, в каждом просторно. Парки
благоустроены, в них
часто можно встретить
и пешеходов, и велосипедистов, и родителей
с детьми, и жителей, которые выгуливают своих
питомцев, и тех, кто ведет
активный образ жизни.

Справка
Благодаря паркам
район окружен зелеными зонами с трех
сторон. Их благоустраивают в рамках
программы «Мой
район».

Как оказалось, самым сложным в этом деле стал поиск
не дизайнерских решений,
а компромисса среди жителей. Ведь каждый предпочитает проводить свободное
время по-своему.
— Парком будут пользоваться множество разных людей. И у каждого свое представление о жизни. Одному
нужна тишина, другому
нужна активная деятельность. Кому-то — детская,
другому — спортивная площадка, третьему вообще
ничего не надо, — отметил
мэр Москвы Сергей Собянин
на своем официальном сайте
(sobyanin.ru).
Поэтому при благоустройстве в первую очередь власти
стараются понять, для кого
конкретное пространство
будет сделано. Кроме того,
учитывают и потенциал территории, ее уникальность
и ландшафтные особенности.
Парки — многофункциона льные прос транс тв а:
в них, как правило, можно
найти и несколько детских
площадок для ребят разных
возрастов, и спортивные зоны — с турниками, беговыми и велосипедными дорожками, и уютные озелененные
уголки с лавочками и верандами для тихого отдыха.

Интересно всем
Но главное, что в каждый
парк города с тараются
вдохнуть жизнь. А как это
сделать? Нужно проводить
районные праздники, фестивали, открывать фуд-корты,
устраивать занятия от досуговых клубов, привлекая
таким образом людей.
К примеру, сегодня во многих парках открыты павильоны «Здоровая Москва».
Любой житель города может
пройти в них бесплатную
диспансеризацию прямо
во время прогулки. Обследование займет всего час,
но может предотвратить
серь езные заболевания.
В парках можно сдать общий
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2
анализ крови, измерить артериальное давление, определить уровень общего холестерина и глюкозы в крови
и другое.
Парки становятся площадками для городских праздников и фестивалей. К примеру,
в августе всю Москву украси-

Программа
ло множество цветников. Их
сделали в рамках фестиваля
«Цветочный джем». Это конкурс для всех желающих —
москвичи смогли поучаствовать в творческом состязании и создать свой уникаль-

ный ландшафтный проект.
На площадках фестиваля —
в парках и скверах — для
жителей и гостей столицы
проводились мастер-классы
по кулинарии, танцевальные
шоу, кукольные спектакли
и экскурсии. Этот фестиваль
организуют каждый год.
В сентябре в столице
традиционно отмечают День города. И, конечно, большинство
праздничных площадок сосредоточено именно
в парках. Где-то проходят театральные марши, где-то —
концерты, а где-то — разные
экскурсии.
Однако в парках отмечают
не только масштабные го-

Александр Кожохин

Александр Воробьев

Официальный сайт Сергея Собянина

Поиск компромисса

Мэр Москвы
Сергей Собянин (1)
отметил,
что в каждом уголке
города
должно
быть
пространство,
где будет
комфортно
жителям
всех возрастов (2).
И в рамках
программы
«Мой район» таких
мест станет
больше

родские праздники, но и районные и тра диционные
мероприятия. Например,
проходят занятия в рамках
программы «Московское
долголетие». В этом году
в парках запустили летнюю
оздоровительную программу. На специально оборудованных площадках и верандах проходят лекции, мастерклассы, тренировки по йоге,
настольному теннису и другим видам спорта. В рамках
масштабной программы
«Мой район» парки продолжат благоустраивать, чтобы
они отвечали требованиям
горожан, а их посещение было полезным и интересным.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дарья
Глебова
Жительница района

В Братеевском каскадном
парке недавно построили
новую игровую площадку
для детей старшего
возраста. За последнее
время появилось много
деревьев. Популярность
парка значительно
выросла. Мне кажется,
одна из причин такого
внимания к этому
месту — фестиваль
фейерверков, который
состоялся недавно.

Елена
Конюхова
Жительница района

Мы часто ходим гулять
в парк «Братеевская пойма». В нем много хороших
детских и спортивных
площадок. Там проводят
время и взрослые, и дети.
Еще в парке можно покататься на велосипеде
и пароходе. Рядом с нашим домом сделали две
новые детские площадки
за лето, поменяли дорожное покрытие, разместили
красивые топиарии.

Уютное пространство для отдыха

Городские службы
готовы к зиме
В столице завершилась подготовка к отопительному сезону. Различные службы проверили системы в жилых и административных зданиях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Что проверяли
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Между улицами Ключевая и Паромная
завершилась реконструкция Братеевского пруда. Ее провели
про программе «Мой
район». У жителей появилась современная
зона отдыха, где можно прогуляться и насладиться красивым
видом.
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Новые
детские
сады
и школы

Благоустройство

Что проводят в домах

Устраняют неисправности
стен, крыш, перекрытий,
заполнений окон и дверей

Устраняют препятствия
для отвода талых
и атмосферных вод

Обеспечивают гидроизоляцию фундамента, лестничных клеток, стен

Исправляют неполадки
в работе систем тепло-,
электро- и водоснабжения

Что еще делают к холодам

По с лов ам жительницы
района Юлии Марченко,
до реконструкции набережная выглядела не так
живописно.
— Я гуляю здесь каждый
день. После ремонта многое
изменилось. Появились
лодки, клумбы с цветами.
Теперь мне здесь нравится
больше, чем на набережных
Москвы-реки, — делится
мнением Юлия.
Пространство вокруг пруда
позволяет передвигаться
с коляской, на детском велосипеде или самокате.
Зимой прошлого года состоялись общественные
слушания по благоустройству объекта. Участниками
обсуждения стали советники главы управы и жители,
которые хотят сделать свой
район более комфортным.
Реконструкция началась
весной, и ко Дню города
москвичи получили возможность гулять по обновленной набережной вокруг
пруда.
О п р од е л а н н о й р а б о т е
на этой территории рассказала Ольга Шмелева, первый
заместитель главы управы
района Братеево по вопросам жилищно-коммунально-

В ближайшие три
года в Москве запланировали построить
около 80 учреждений образования.

Маргарита Мартовская

Больницы, школы и другие
социальные объекты

Жилые многоквартирные здания

Увеличение школ и детских садов связано с «беби-бумом». За последние
пять лет в городе родилось около полумиллиона
малышей.
Уже в этом году планируют возвести приблизительно 30 детских садов
и школ.
Их создание — большое
направление в работе
строительного комплекса столицы. Около новых

Юлия Марченко вместе со своей дочерью Викторией любят
проводить время около пруда

го хозяйства, благоустройства и строительства.
— В рамках обновления
выполнили ремонт тротуара вдоль Ключевой и Па-

ВДОЛЬ БЕРЕГА
УСТАНОВИЛИ
ФОНАРИ,
ПОСТЕЛИЛИ
РУЛОННЫЙ
ГАЗОН
ромной улиц. Около пруда
специалисты выложили
тротуарную плитку, отремонтировали амфитеатры
и смотровые. На объекте
установили 61 декоратив-

ную опору освещения, —
прокомментировала Ольга
Шмелева.
Еще вокруг пруда постелили
рулонный газон. Привели
в порядок посадочные места
амфитеатра, а на пешеходной дорожке между улицами разместили плоскостной
цветник с многолетниками.
Для удобства отдыхающих
установлены перголы, лавки и урны. На пешеходном
мосту теперь можно увидеть садовые диваны с декоративной подсветкой.
Кроме того, по периметру
объекта появились цветочные арки с разнообразными
петуниями.
Благоустроенная территория вокруг пруда стала одним из любимых мест для
прогулок жителей.

Образование
школ и детских са дов
оборудуют комфортные
пространства: установят игровые комплексы,
сделают спортивные
площадки. Территории,
прилегающие к учебным
заведениям, благоустроят в рамках программы
«Мой район».

Маргарита Мартовская

Нелли Казарян

Братеевский мост украсят подсветкой
Дороги — завершают ремонт,
наносят разметку, промывают
шампунем

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды,
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала
включают на соцобъектах, затем в жилых домах,
потом на предприятиях.

Жительница района Екатерина Изулина вмес те
с дочерью любит не спеша
ходить по набережной. Теперь прогуливаться будет
еще приятнее!
— Набережная станет
более красивой. Особенно в в ечером. Главное, чтобы подсв етка
не мешала жителям ближайших домов, — рассказала
Екатерина.

Транспорт

Кстати
Поддержание порядка, благоустройство
и улучшение городской
инфраструктуры —
одно из приоритетных
направлений масштабной программы «Мой
район».

1
Прогулки пешеходов и поездки автомобилистов станут приятнее после завершения работ (1). Екатерина Изулина (2)

В соответствии с единой
цвето-световой концепцией столицы, пространство
украшают в традиционный
белый — как теплый,
так и холодный свет.
— Подсв етка позволит преобразить

акваторию Москвы-реки
и сделать более привлекательными водные и наземные туристические маршруты, — прокомментировал
Петр Бирюков, заместитель
мэра Москвы.
Маргарита Мартовская

2

Маргарита Мартовская

Метро — ставят вторые двери на входах,
завершается ремонт фасадов

Маргарита Мартовская

Транспорт —
проходит техосмотр, проверяется система
отопления

В этом году архитектурно-художественную подсветку
планируют сделать
на 29 зданиях на набережных Москвы-реки.
Украсят и Братеевский
мост, соединяющий
районы Братеево
и Марьино.

Майор любит путешествовать по России
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Дельный
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квартире счетчиков электроэнергии обязательно обратитесь к специалистам.
Первый шаг — выберите любую фирму, которая
занимается установкой
оборудования.
В т о р о й — уточните
в управляющей компании
или на сайте dom.mos.ru,
какая энергосбытовая
или энергоснабжающая
организация обслуживает
ваш дом. После монтажа
пригласите ее специалиста для опломбирования
счетчика.
Третий — не забывайте
вовремя передавать показания.

Старший участковый
уполномоченный полиции района Братеево
Константин Долженицын служит в органах
внутренних дел 15 лет.
С выбором профессии
он определился после
окончания юридического
факультета Московского
нового юридического института. Во время учебы
юноше нужно было пройти
практику во всех структурах
правоохранительных органов: и в суде, и в прокуратуре, и в полиции, у судебных
приставов, и в адвокатуре.
Но по душе ему пришлась
работа в полиции, в едь
именно здесь нужно каждый
день помогать жителям.
Майор следит за порядком
в четырех домах, в которых
проживает 4200 человек.
— Главная обяз анность
участкового — знать каждого жителя в лицо, — считает
майор. — Во-первых, это
позволяет оперативно раскрывать преступления, вовторых, экстренно помогать
людям. Когда знаешь всех —
контролируешь ситуацию.
Именно для этого я регулярно обхожу квартиры и проверяю количество проживающих в каждой из них.
За последний год участковый выявил пять квартир,
которые незаконно сдава-

одна женщина. Она рассказала, что супруг употребляет спиртные напитки
и часто бьет ее, поэтому
просила полицейского посодействовать.
— Я провел с дебоширом
профилактическую беседу
и сказал, что буду навещать
его каждый вечер, — рассказывает майор. — Тот испугался и стал вести себя
спокойно. Потом женщина
пришла ко мне и поблагодарила за помощь.
Майор Долженицын считает,
что его участок станет еще
лучше, так как благоустраивается в рамках столичной
программы «Мой район».
Важно, чтобы и жители относились бережно к новым
паркам, спортивным и игровым площадкам — не разрушали их. А в свободное время
старший участковый Долженицын очень любит читать
книги, особенно фантастику.
Ему нравятся произведения
писателя Дмитрия Глуховского.
— А еще моя слабость —
рыбалка, — рассказывает
майор Долженицын. — Также я люблю путешествов ать. Ездил в К арелию,
Рязань, по городам Золотого кольца. Ведь в России
с только по-нас тоящему
интересных мест, которые
нужно посмотреть!

Личное дело

Константин
Долженицын
Старший участковый
уполномоченный полиции
района Братеево
■ 144 преступника задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Борисовские Пруды,
46, корп. 2
Прием: вторник, четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(926) 137-28-42
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 342-86-49
лись в аренду. Полицейский
сообщил об этом в налоговую инспекцию.
Во время недавнего обхода
к участковому обратилась

brateevo
vm.ru
Обратите внимание
Куда обратиться за психологической помощью?
Где помогут найти работу? Кто подскажет, как прекратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие
вопросы теперь собраны в навигаторе социальных
услуг Москвы.

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда
без помощи специалистов из социальной сферы
не обойтись, но разобраться
в многочисленных службах
удается не каждому. Новый
сервис, разработанный Департаментом труда и соцзащиты, позволяет легко
сориентироваться в направлениях.
Навигатор представлен
на сайте dszn.ru в формате интерактивной карты.
Начать поиск просто —
нажмите кнопку «Подобрать услугу». Перед вами
появятся пять категорий:
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая помощь, поиск работы и комнаты прохлады.
Продвигаясь по навигатору, вы сможете подобрать
центр, где вам окажут необходимую поддержку. Варианты отобразятся на карте.
Здесь вы сможете узнать
время работы организации
и условия получения услуги. Сейчас сервис предоставляет список более чем
из 350 учреждений по всей
Москве. Это отвечает задаче программы «Мой район» — создать комфортные
условия жизни в каждом
уголке столицы.

Цифра

Андрей Объедков

Лавочку на детской площадке отремонтируют
Жители района Братеево переживают,
что на детской площадке, расположенной по адресу: улица
Борисовские Пруды,
дом № 48, корпус 2,
постоянно ломаются
скамейки.

Корреспондент выехал
на место, чтобы выяснить
причину. Во дворе жилого
дома находится довольно
приметная детская площадка, на которой стояла сломанная скамейка — теперь
у нее отсутствует одна из ножек. Из-за этого конструкция упала на землю.
Жительница дома № 48 Вера Кайгина рассказывает,
что все лавочки на этом
месте постоянно находятся
в плохом состоянии.
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Андрей Объедков

Ревизор

Вера Кайгина показывает на сломанную скамейку во дворе.
Ножку восстановят в ближайшее время

— Совсем недавно здесь было сломано две скамейки.
Их еще и перевернули, —
рассказывает Вера Кайгина. — Только отремонтировали, как снова повредили
одну из них.
Женщина предположила,
что, возможно, шумные
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компании портят скамейки. И проблема с поломкой
лавочки здесь возникает регулярно.
— Нам очень хочется, чтобы в нашем дворе всегда
был порядок. Поэтому мы
убедительно просим отремонтировать скамейку как

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Контроль качества
доставки
Тел. (499) 557-04-00

Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
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Газета распространяется бесплатно

можно скорее, — говорит
Вера Кайгина.
По просьбе женщины корреспондент оставил заявку
в управляющей компании
«Жилищник», которая должна заниматься благоустройством дворовой территории
и ремонтом всего оборудования, находящегося там.
Кроме того, обращение направили и в отдел жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства управы
района, который осуществляет контроль за работой
«Жилищника». Там пообещали помочь.
— Специалисты управляющей компании приведут
в порядок лавку до конца
этой недели, — сообщила
первый заместитель главы управы по в опросам
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и строительства Ольга
Шмелева.
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пешеходных дорожек сделано
во дворах в 2019 году

Кроме того
Куда обратиться
для получения информации по реновации:
(495) 777-77-77 — телефон единой справочной службы Москвы;
stroi.mos.ru — официальный сайт Комплекса градостроитель-

ной политики и строительства Москвы.
Здесь пользователю
нужно выбрать рубрику
«Реновация» и перейти
в раздел «Часто задаваемые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт
Фонда реновации

Андрей Объедков

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 32 156 экз.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года.
Срок сдачи номера в печать 06.09.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 07.09.2019. № 6 (236)

Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

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 brateevo@vm.ru
«Братеево
Братское общение»
«Фейсбук»

Вот такого пернатого жителя нашего района поймала в объектив своей
камеры пользовательница
социальной сети «Фейсбук» Veronika Parahonko.
Фотографию селезня
опубликовали в группе

На контроле
Алла Зубова
Улица Борисовские
Пруды

«Братеево Братское общение» (facebook.com/
brateevomoscow). Интересно, главный герой снимка
так сосредоточенно смотрит в воду, потому что увидел там что-то, или он просто любуется собственным
отражением? В любом
случае фотография получилась необычная.

Фот-так!
«Братеево.
Главное»
«ВКонтакте»
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«Братеево. Главное»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

Зеленые фигуры из искусственного газона — без сомнений, звезды нашего района. Пройти мимо этих скакунов просто невозможно!
Так и хочется потрогать «гриву» лошадки и сделать снимок на память. Как и поступила пользовательница социальной сети «ВКонтакте»
под ником marinaminogina.
Она поделилась фотографией с лошадками в группе
«Братеево. Главное» (vk.com/
bratee). Снимок получился
замечательный! Кажется, пора отправиться на прогулку
по району и устроить подобную фотосессию. Осталось
только подключить фантазию и придумать, как сделать
снимки еще оригинальнее
и интереснее.

Мой район. Братеево
07.09.2019 № 6 / 236

Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Водоем в черте города — приятное украшение для любого района. Нам, братеевцам, повезло с прудом. У воды всегда приятно гулять. А теперь можно кататься на лодочках и просто
сидеть на лавочке и читать книгу.
Фото опубликовали в группе «Братеево. Главное» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
bratee). Автор снимка — пользователь под ником konkirser.

В подъезде дома № 34,
корпус 2, уже год з апирающее устройство
входной дв ери ник то
не может отремонтировать. Два дня оно поработает, а потом снова
ломается. А когда в подъезде начали ремонт, запирающее устройство
сломалось окончательно.
Сейчас в наш дом могут
попасть и посторонние
люди. Просим принять
все необходимые меры
и устранить проблему как
можно скорее.
Ответили в управе:
По адресу: улица Борисовские Пруды, дом № 34,
корпус 2, выполнены все
нео бхо димые р аб оты
по ремонту запирающего
устройства входной двери. Теперь оно исправно
и находится в удовлетворительном техническом
состоянии.

1. Неприятный запах
обуви может разрушить самооценку
и даже личную жизнь.
Моющие средства
не помогают? Заморозьте свои ботинки!
Одна ночь в морозильнике убьет большую
часть бактерий, «ответственных» за запах.
2. Для того чтобы быстро разрезать на две
половинки несколько
томатов черри или виноградин, используйте две тарелки. На одну выложите продукт,
накройте другой
и, придерживая верхнее блюдо, проведите
между ними ножом.

3. В процессе рисования малыш испачкал
стол фломастерами?
Не беда! Есть необычный, но очень
действенный способ
для решения этой
проблемы. Потрите
пятно шариковым
дезодорантом для тела и уберите остатки
ватным диском.

Оксана Золотова
Улица Братеевская

В доме № 10, корпус 3,
в первом подъезде повреждение напольного
покрытия при входе.
Там глубокие дыры, которые мешают войти и выйти из подъезда маломобильным граж данам,
колеса детской коляски
в них застревают! Также
и дети спотыкаются — падают. Просьба устранить
данную проблему.
Ответили в управе:
По данному адресу выполнены работы по ремонту
пола. Специалисты сделали бетонную стяжку.
Повреждения устранены.

brateevomos

brateevomos

«Инстаграм»

«Инстаграм»

«Братеево.
Главное»
«ВКонтакте»

Романтичным снимком
пользователя социальной сети «Инстаграм»
под ником leonadze поделились на с траничке
brateevomos (instagram.
com/brateevomos). Глядя
на фотографию, нетрудно
себе представить, какие
эмоции испытывают герои
пейзажа. Яркие фейерверки, любимый человек стоит
рядом, небо переливается
разными красками — настоящее удовольствие! Хочется
всем пожелать побольше
таких радостных моментов.

Жители района на странице brateevomos
в социальной сети «Инстаграм»
(instagram.com/brateevomos) обсудили
строительство новой развязки на Бесединском шоссе. Автомобилисты с нетерпением ждут окончания работ.
Специалисты уже полностью построили шесть съездов и две эстакады и установили там шумозащитные экраны.
На этом участке оборудовали и наземный пешеходный переход для удобства
жителей. Помимо этого, близлежащую
территорию озеленят. Горожане увидят
новые деревья и кустарники. Создание
качественной городской среды является одной из задач столичной программы
«Мой район».

Войну соседей за место
в подъезде решили обсудить в сообществе жителей «Братеево. Главное»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/bratee).
К единому мнению
подписчики ожидаемо
не пришли. Общее в двух
точках зрения одно: если
оставляете вещи, не забывайте о комфорте соседей.

Редактор полосы
Анна Синицына

Помощник
начальника
83-й пожарноспасательной
части Василий
Суркин (1) вместе с командой
представил столицу на открытом чемпионате по боевому
развертыванию (3). Василий вместе с супругой Татьяной (2) и сыном
Федором (4).
Пятилетний
мальчик гордится, что папа
работает в пожарной охране
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Из личного архива
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Команда
как большая
семья

Спасти любой ценой

на улицу, столовался в кухне. Пожарные кормили его
посменно: выходя на дежурство, каждый из них прихватывал еду для Лафета. Кто-то
покупал консервы, а кто-то
делился своим домашним
обедом.
— Техники он не боялся, —
говорит Василий. — Мог
спать в пожарной машине,
пока тревога не прозвучит,
а при звуках сирены — вставал и уходил, дескать, дальше разбирайтесь сами.
Правда, пару месяцев назад Лафет пропал. Просто
в какой-то момент не вернулся в часть. Пожарные

Сам Василий — отец пятилетнего Федора. И мальчик,
по словам Суркина, гордится тем, что его папа работает
в пожарной охране.
— Он час то зв онит мне
по видеосвязи и просит показать то поПрофессия
жарную машину, то
кота, — улыбается
Василий.
Кот в пожарной части по- обыскали
обыска весь ближайший
явился случайно. Его ко- лесопарк,
лесопар но следов кота так
т е н к о м п р и н е с с юд а и не нашли.
наш
начальник, который Впрочем,
Впроче надежды на то,
пристраи вал по по- что «сын
«сы полка» вернетжарным частям по- ся, — они
он не теряют. Вперетомство недавно око- ди осень,
осень поэтому пожарные
верят в тто, что, нагулявшись,
тившейся Мурки.
провести зи— Первое время мы Лафет захочет
з
в родной пофотографировали ко- му в комфорте
ком
тенка, чтобы показать жарной части.
начальнику, как тот
устроился, — говорит Друж
Дружный
Суркин.
коллектив
колле
А устроился котенок,
которого нарекли Ла- П о д д е р ж а т ь к о м а н д у
фетом, отлично: спал на соре
соревнованиях пришв диспетчерской, ли сотр
сотрудники 83-й части
в туалет ходил со свои
своими семьями. У них
принято проводить время
принят
не только на службе,
вместе н
но и вне ее.
друг к другу
— Мы ходим
х
гости, — рассказывает
в гости
Василий. — Когда собираВасили
емся — играем в настольигры. Но чаще всего —
ные игр
обсуждаем работу: никуда
обсужд
не деться!
от нее н
Впрочем, свободные от рабоВпрочем
дни у пожарного тоже слуты дниу
чаются. В это время он любит
ездить с семьей на дачу под
Ступино, собирать грибы
Ступин
и топить русскую печь.
зимой в Москве катаюсь
— А зим
на коньках,
гуляем с женой,
конь
ходим в театр, — вспоминаВасилий. — Недавно вот
ет Васи
были в Театре Сатиры. Сейчас, правда,
гуляем меньше:
пра
тяжело ей...
— Кстати,
кого ждете? —
Кста
удержалась я.
не удерж
Девочку, — счастливо
— Дево
улыбнулся он.
улыбнул
Виктория Филатова
Виктори

Рядом
с домом

Из личного архива

Василия знают все в районе Братеево, где находится
83-я пожарная часть. Он —
неизменный ликвидатор
всех крупнейших пожаров:
супермен, спасающий имущество и жизни.
— Одни из основных причин
пожаров — неосторожное
обращение с огнем, а также
неисправная электропроводка, — уверен Василий.
Суркин в споминает недавний выезд на загорание
в квартире, в которой находились две маленькие девочки, старшей из которых
было всего четыре года.
— Квартира была на пятом
этаже, — говорит он. — Поэтому девчонки не могли
выбраться из нее самостоятельно. Старшая взяла на руки сестру и стояла в окне —
ждала, пока мы поднимемся. Мы поставили лестницу
и вытащили их. Потом пришла мама. Она была в шоке,
плакала, обнимала дочерей
и благодарила нас.
Жене Татьяне о таких ситуациях Василий не говорит:
не хочет ее тревожить, осо-

Сын полка
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Игорь Генералов

Василий Суркин расстроенно смотрит на площадку,
где только что выступила
его команда на открытом
чемпионате Москвы по боевому развертыванию на кубок председателя Комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
— Рукав подвел, — говорит
Василий.
И эта ситуация огорчает
капитана команды 83-й пожарной части, «избалованной» первыми мес тами
в отборочных турах соревнований.
Впрочем, для команды пожарных все эти конкурсы — так, вишенка на торте.
Главным остается повседневная работа по тушению
пожаров и спасению людей. И в этом деле пожарные
всегда первые!

Игорь Генералов

«Конечно, Вася!
Ну кто его не знает...»
Эти бессмертные
строчки группы «Браво» частенько вспоминают жители района
Братеево, где работает
Василий Суркин, помощник начальника
караула 83-й пожарноспасательной части.
Василия тут действительно знают все.

бенно сейчас, когда Таня находится на восьмом месяце
беременности.
— Недавно ночью вызывали на пожар, — вспоминает
он. — И когда жена сквозь
сон спросила, куда я отправляюсь, пришлось сказать, что объявили учебный
сбор... Переживаю за нее.

Развитие социальной
инфраструктуры —
часть концепции программы «Мой район».
Здания поликлиник,
больниц, школ, детских
садов и пожарных частей модернизируют,
ремонтируют и создают
удобные пути проезда
во дворах для машин
служб спасения.

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».
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Братеевская команда вошла в Любительскую футбольную лигу

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Сборная «РеспектКеПост»открыла новый футбольный сезон
2019–2020 годов. В течение двух дней на стадионе «Нефтяник»
проходили 40 матчей
среди любительских
клубов.

Прививку
можно
сделать
по пути
Мобильный пункт
вакцинации от гриппа открылся в павильоне «Здоровая
Москва» на территории парк «Братеевская пойма». Защитить себя от заболевания сможет любой
желающий.
Алексей Орлов

Участником Премьер-Лиги
стала и братеевская сборная
под названием «Респект-КеПост».
Футбол для каждого игрока на стадионе — любимое
занятие. И это доказывает
то, что участники сборных
пришли намного раньше начала матча, чтобы интенсивно потренироваться перед
выходом на поле.
В чемпионате всего участвует 16 команд, каждая из которых проведет по 30 игр.
Капитан «Респекта-КеПост»
Вадим Осипов рассказал
о планах сборной.
— По профессии я финансист, работаю в сфере
продаж. Футбол для меня
является одним из самых
лучших видов спорта! Наша
команда тренируется раз
в неделю. И так уже на протяжении восьми-девяти лет.
У нас бывают и взлеты, и падения. В позапрошлой Премьер-Лиге 2016–2017 годов
мы заняли третье место.
Вот в следующем туре у нас
матч с командой-новичком
«Автопилот», — поделился
Вадим Осипов.
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Игроки «Респекта-КеПост» в первом матче сразились с одним из самых сильных соперников — сборной «Русич»

В чемпионате представлены как районные и областные, так и корпоративные
сборные. Р уков одитель
Юго-Восточной Лиги ЛФЛ
рассказал о том, что футбол

Любопытно
распространен среди людей
из разных областей.
— Играют специалисты различных профессий, которые

стараются вести активный
образ жизни. Многие крупные компании развивают корпоративный спорт,
их сотрудники создают команды, тренируются по выходным, — рассказал
Сергей Проскура.
В прошлом году братеевская команда «Респект-КеПост» одержала
11 побед и заняла 10-е место
в турнирной таблице. Участники остались в «нейтральной зоне». Это и позволило

он в начале августа и заканчивается в июне следующего года.
Победителей наградят кубками, медалями и грамотами. Кроме того, в августе
прошло награждение восьми
дивизионов прошлого года.
Создание условий для занятий спортом и отдыха
является одним из приоритетных направлений столичной программы «Мой
район».

футболистам попасть в Премьер-Лигу. В новом сезоне
команда «Респект-КеПост»
в первом же матче сразилась
с серьезным соперником
в лице «Русича», который
продемонстрировал высокие результаты в прошлом
году. Игра между «РеспектКеПостом» и «Русичем» закончилась вничью — 4:4.
Впереди у каждой команды
еще 29 игр.
Основной чемпионат продлится 10 месяцев. Стартует

Маргарита Мартовская

Представители старшего поколения с гаджетами на «ты»
Одним из самых востребованных курсов
в рамках программы
«Московское долголетие» стали «Информационные технологии».
В Культурном центре
«Братеево» проходят
такие занятия.

Возрасту вопреки

Полезная
информация
Набор на занятия
по информационным
технологиям открыт.
Уроки проводятся
по пятницам с 10:00
до 12:00 и с 12:00
до 14:00 по адресу:
улица Братеевская,
дом № 16, корпус 3. Подробную информацию
можно получить по телефону (495) 340-84-17.

Михаил Подобед

Представителей старшего
поколения учат пользоваться социальными сетями,
отправлять письма по электронной почте и оплачивать
квитанции онлайн.
Один из участников программы — Павел Похващев — посещает курсы компьютерной
грамотности, считая необходимым расширить свои познания в этой области.
— Я научился пользоваться
различными средствами
связи. Раньше для меня это
казалось невозможным, —
поделился Павел Похващев.
На каждой встрече участники разбирают новою тему.

Сезон

Никита Козин (слева) учит Павла Похващева (справа), как пользоваться социальными сетями

Сначала разработали определенный план обучения, но
со временем пришлось его
подкорректировать. У представителей старшего
поколения возникали
свои вопросы, которые
они хотели изучить.

Преподаватель курса Никита Козин рассказал, что
больше всего интересует
пенсионеров.
— Например, по просьбам
участников мы учимся
скачивать электронные
книги. Пенсионеры про-

буют пользоваться компьютером, телефоном или
планшетом для поиска
и просмотра видео- и фотоматериалов в интернете, —
рассказал Павел Похващев.
Всем участникам предоставили ноутбук, чтобы они

могли использовать полученные знания на практике.
И р и н а Го с т е в а я х о д и т
на курсы уже три месяца.
— За это время я научилась
пользоваться электронной
почтой и расплачиваться
за квитанции онлайн, — говорит Ирина.
Записаться на занятия можно в центрах социального
обслуживания или на сайте мэра Москвы MOS.RU.
Все курсы бесплатные.
Маргарита Мартовская

Для того чтобы сделать
прививку, нужен паспорт
граж данина России.
Вся процедура займет
десять минут. Перед тем
как сделать укол, врачи
измерят температуру
и предложат посетителю
заполнить анкету.
Всего в столице будут
работать 65 пунктов мобильной вакцинации,
31 из них — у станций метро, три — на Московском
центра льном кольце,
один на железнодорожной платформе и два —
во флагманских центрах
госуслуг «Мои документы». В этом году прививку можно будет сделать
в 28 павильонах «Здоровая Москва». Полный список пунктов опубликовали на сайте мэра Москвы
(MOS.RU). Традиционно
пройти сезонную вакцинацию можно и в своих
поликлиниках.
Александра Морозова

Ответы
на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз.
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Амстердам. 15. Викторина. 16. Отскок. 17. Снайпер. 18. Краков.
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше.
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точка. 32. Таблетка. 33. Юниор.
35. Шишка. 40. Банан. 41. Округа. 43. Журавли. 44. Азимов.
46. Недостача. 47. Лорд.
48. Телеэкран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс.
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм.
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенармус. 11. Фрейд. 12. Ангел.
13. Подкова. 14. Эскадра.
15. Ворот. 19. Варум. 21. Куранты. 22. Детская. 26. Стиль.
27. Сосна. 28. Сквош. 31. Шапка.
34. Рингтон. 36. Галактика.
37. Шашлычная. 38. Кораблик.
39. Проигрыш. 42. Туполев.
45. Ветер.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Говядина по-московски
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Говядина: 500 г Лук: 2 шт.
Майонез: 150 г Специи
Соль и перец по вкусу

Гороскоп

Сыр: 200 г

сентябрь
С приходом осени
в жизни Овнов начнется новая глава.
Не сопротивляйтесь
переменам, даже если
не все они четко спланированы. Возможны
неожиданные денежные поступления, премии, улучшение материального положения.
Совет Тельцам: следите за происходящим
как сторонний наблюдатель. Время действовать придет позже. В середине месяца удастся
наладить отношения
с близким человеком.
Близнецы полны
энергии и желания
перемен. Будьте осторожны, обдумывайте
каждое решение и поступок. Ракам предстоит суетливый месяц,
но результат будет
стоить ваших усилий.
Львам удастся завершить серьезные дела
и довести до победного
финала важные для них
проекты. Сны в этот
период могут оказаться
вещими. В жизни Дев
наступает непростой,
но продуктивный
период. Дела будут
идти как по маслу,
если вы не станете усложнять себе задачи.
Весам сентябрь вскружит голову и поставит
перед непростым выбором. Параллельно
мир будет предлагать
вам массу возможностей, связанных
с заработком. Не прогадайте! Скорпионов
ждут новые знакомства
и встречи со старыми
друзьями. При принятии важных решений
прислушайтесь к интуиции. Для Стрельцов
залогом успеха во всех
сферах жизни станет
осторожность в высказываниях. Козерогам
будет особенно важно
грамотно расставлять
приоритеты и фильтровать информацию.
Водолеям решить финансовые вопросы поможет случай. Рыбам
звезды сулят карьерное
продвижение и рост
доходов. Период удачен
для обновления быта.

1
Мясо необходимо
промыть в холодной
воде и тщательно
обсушить салфеткой.
Воду вскипятить.

2
Поскольку мы готовим не суп, то мясо
опускаем в кипящую
воду. Варим часполтора. Не солить!

3
Лук нарезаем кольцами, а сыр трем
на крупной терке. Готовое мясо нарезаем
поперек волокон.

4
Выкладываем мясо,
солим, перчим. Затем
кладем майонез, лук
и сверху посыпаем
тертым сыром.

5
Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью разумного. 8. Наш классический военный фильм
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, чтобы мешать людям думать» (детективный
классик). 10. Европейская столица из кинокомедии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы
на вопросы. 16. Траектория полета гороха
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов.
18. Старинный город с усыпальницей польских
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевернутый низ. 24. Какой актер без малого четверть
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от недуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу
или найти в бору? 40. Какой плод имеет практически тезку среди популярных в 1970-х годах
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. Последняя песня, записанная Марком Бернесом.
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного
из нас он не в восторге» (мировой фантаст).
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул

у англичан передают от отца к сыну «из вежливости»? 48. Что делает власть «ближе всего к народу»? 49. «Блудный попугай» из мультика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бориса Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду,
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить?
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема?
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих
психологов придумал «комплекс неполноценности» и «подсознательное»? 12. «Быть может,
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Непарнокопытный протектор. 14. Косяк военных
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера.
19. Наша эстрадная певица, не поступившая
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая
русская рукописная газета. 22. В какой комнате
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев считает, что «мода — для дураков». А что
«для умных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой вершине ...». 28. Какая игра стала
спортивным предпочтением певицы Земфиры?
31. Знаменитая «... Мономаха» хранится в Оружейной палате Московского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка на мобильнике. 36. Иностранное слово, означающее «Млечный Путь».
37. Кавказское бистро. 38. «Пустите мой ..., господа! Хочу я одного, хочу уплыть туда, где волны бесятся». 39. Причина карточного долга.
42. Наш авиаконструктор, почетный гражданин
Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрывает,
чтобы лето унести».

Выпекаем в разогретой до 180 градусов
духовке, пока сыр
не станет румяным.
Приятного аппетита!

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Юридические услуги

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Мебель

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

