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Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Спасти любой 
ценой
Василия Суркина знают 
в нашем районе все: 
по долгу службы он ту-
шил крупные пожа-
ры, сохраняя жизни 

Профессия

Жители 
рассказали, 
готовы 
ли разделять 
мусор дома (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/bratee
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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

Опрос

Программа

Ревизор Скамейку во дворе
на улице Борисовские Пруды 
отремонтируют

61
фонарь установили около 
Братеевского пруда

Благоустройство

3

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в сентябре? Читайте 
советы астрологов 8

30
Я хотел бы, 
но пока 
не начал

11
Я не понимаю, 
с чего начать

28
Да, я уже 
это делаю

31
Я не знаю, зачем 
это нужно
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ГЛАВНОЕ

Александр Воробьев
Глава управы

Братеево можно назвать 
одним из самых зеленых. 
Парков здесь довольно 
много. После их благо-
устройства посетите-
лей в них стало гораздо 
больше. 
Сегодня наши парки — 
излюбленные места для 
проведения праздников, 
причем как районного 
масштаба, так и миро-
вого.
Братеево славится тем, 
что здесь любят рыбачить. 
Серебряные рыбы изо-
бражены даже на гербе. 
Для рыбаков сделали 
удобный подъезд, очисти-
ли берег. На набережной 
сегодня проходят даже 

соревнования по рыбал-
ке поплавочной удочкой. 
Выудить можно лещей, 
плотву и окуней.
В основном жители от-
дыхают в парке «Брате-
евская пойма», на набе-
режной Москвы-реки, 
в Братеевском каскадном 
парке и в пойме реки Го-
родни. 
Все они большие, в каж-
дом просторно. Парки 
благоустроены, в них 
часто можно встретить 
и пешеходов, и велоси-
педистов, и родителей 
с детьми, и жителей, ко-
торые выгуливают своих 
питомцев, и тех, кто ведет 
активный образ жизни. 

В наших 
скверах 
любят 
рыбачить

Справка
Благодаря паркам 
район окружен зеле-
ными зонами с трех 
сторон. Их благо-
устраивают в рамках 
программы «Мой 
район».

Реплика

Елена 
Конюхова
Жительница района

Мы часто ходим гулять 
в парк «Братеевская пой-
ма». В нем много хороших 
детских и спортивных 
площадок. Там проводят 
время и взрослые, и дети. 
Еще в парке можно по-
кататься на велосипеде 
и пароходе. Рядом с на-
шим домом сделали две 
новые детские площадки 
за лето, поменяли дорож-
ное покрытие, разместили 
красивые топиарии.

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.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

анализ крови, измерить ар-
териальное давление, опре-
делить уровень общего хо-
лестерина и глюкозы в крови 
и другое. 
Парки становятся площад-
ками для городских праздни-
ков и фестивалей. К примеру, 
в августе всю Москву украси-

ло множество цветников. Их 
сделали в рамках фестиваля 
«Цветочный джем». Это кон-
курс для всех желаю щих — 
москвичи смогли поучаство-
вать в творческом состяза-
нии 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 отмеча-
ют День города. И, ко-
нечно, большинство 
праздничных площа-

док сосредоточено именно 
в парках. Где-то проходят те-
атральные марши, где-то — 
концерты, а где-то — разные 
экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, сегодня во мно-
гих парках открыты павиль-
оны «Здоровая Москва». 
Любой житель города может 
пройти в них бесплатную 
диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обсле-
дование займет всего час, 
но может предотвратить 
серь езные заболевания. 
В парках можно сдать общий 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
должно 
быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

родские праздники, но и рай-
онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». В этом году 
в парках запустили летнюю 
оздоровительную програм-
му. На специально оборудо-
ванных площадках и веран-
дах проходят лекции, мастер-
классы, тренировки по йоге, 
настольному теннису и дру-
гим видам спорта. В рамках 
масштабной программы 
«Мой район» парки продол-
жат благоустраивать, чтобы 
они отвечали требованиям 
горожан, а их посещение бы-
ло полезным и интересным.
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В этом году архи-
тектурно-художе-
ственную подсветку 
планируют сделать 
на 29 зданиях на набе-
режных Москвы-реки. 
Украсят и Братеевский 
мост, соединяющий 
районы Братеево 
и Марьино.

Жительница района Ека-
терина Изулина вместе 
с дочерью любит не спеша 
ходить по набережной. Те-
перь прогуливаться будет 
еще приятнее! 
—  Н а б е р е ж н а я  с т а н е т 
б о л е е  к р а с и в о й .  О с о -
бенно в вечером. Глав-
н о е ,  ч т о б ы  п од с в е т к а 
не мешала жителям ближай-
ших домов, — рассказала 
Екатерина.

В соответствии с единой 
цвето-световой концепци-
ей столицы, пространство 
украшают в традиционный 

белый — как теплый, 
так и холодный свет. 
—  П од с в е т к а  п о -
зволит преобразить 

акваторию Москвы-реки 
и сделать более привлека-
тельными водные и назем-
ные туристические марш-
руты, — прокомментировал 
Петр Бирюков, заместитель 
мэра Москвы. 

В ближайшие три 
года в Москве запла-
нировали построить 
около 80 учрежде-
ний образования.

Увеличение школ и дет-
ских садов связано с «бе-
би-бумом». За последние 
пять лет в городе роди-
лось около полумиллиона 
малышей.
Уже в этом году планиру-
ют возвести приблизи-
тельно 30 детских садов 
и школ. 
Их создание — большое 
направление в работе 
строительного комплек-
са столицы. Около новых 

школ и детских садов 
оборудуют комфортные 
пространства: устано-
вят игровые комплексы, 
с делают спортивные 
площадки. Территории, 
прилегающие к учебным 
заведениям, благоустро-
ят в рамках программы 
«Мой район».

Новые 
детские 
сады 
и школы

Между улицами Клю-
чевая и Паромная 
завершилась рекон-
струкция Братеевско-
го пруда. Ее провели 
про программе «Мой 
район». У жителей по-
явилась современная 
зона отдыха, где мож-
но прогуляться и на-
сладиться красивым 
видом. 

По словам жительницы 
района Юлии Марченко, 
до реконструкции набе-
режная 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 вело-
сипеде или самокате. 
Зимой прошлого года со-
стоялись общественные 
слушания по благоустрой-
ству объекта. Участниками 
обсуждения стали советни-
ки главы управы и жители, 
которые хотят сделать свой 
район более комфортным. 
Реконструкция началась 
весной, и ко Дню города 
москвичи получили воз-
можность гулять по обнов-
ленной набережной вокруг 
пруда.
О проделанной работе 
на этой территории расска-
зала Ольга Шмелева, первый 
заместитель главы управы 
района Братеево по вопро-
сам жилищно-коммунально-

го хозяйства, благоустрой-
ства и строительства.
— В рамках обновления 
выполнили ремонт троту-
ара вдоль Ключевой и Па-

ромной улиц. Около пруда 
специалисты выложили 
тротуарную плитку, отре-
монтировали 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 пешеход-
ной дорожке между улица-
ми разместили плоскостной 
цветник с многолетниками. 
Для удобства отдыхающих 
установлены перголы, лав-
ки и урны. На пешеходном 
мосту теперь можно уви-
деть садовые диваны с де-
коративной подсветкой. 
Кроме того, по периметру 
объекта появились цветоч-
ные арки с разнообразными 
петуниями.
Благоустроенная террито-
рия вокруг пруда стала од-
ним из любимых мест для 
прогулок жителей.

Уютное пространство для отдыха

ВДОЛЬ БЕРЕГА 
УСТАНОВИЛИ 
ФОНАРИ, 
ПОСТЕЛИЛИ 
РУЛОННЫЙ 
ГАЗОН

Маргарита Мартовская

Благоустройство

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

Образование

Братеевский мост украсят подсветкой

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

Маргарита Мартовская

Транспорт

Нелли Казарян
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ГЛАВНОЕ

Поддержание поряд-
ка, благоустройство 
и улучшение городской 
инфраструктуры — 
одно из приоритетных 
направлений масштаб-
ной программы «Мой 
район». 

Кстати

1

2

В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

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.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

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

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

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

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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12
пешеходных дорожек сделано 
во дворах в 2019 году

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Братеево 
Константин Должени-
цын служит в органах 
внутренних дел 15 лет.

С  в ы б о р о м  п р о ф е с с и и 
о н  о п р е д е л и л с я  п о с л е 
окончания юридического 
факультета Московского 
нового юридического ин-
ститута. Во время учебы 
юноше нужно было пройти 
практику во всех структурах 
правоохранительных орга-
нов: и в суде, и в прокурату-
ре, и в полиции, у судебных 
приставов, и в адвокатуре. 
Но по душе ему пришлась 
работа в полиции, ведь 
именно здесь нужно каждый 
день помогать жителям.
Майор следит за порядком 
в четырех домах, в которых 
проживает 4200 человек. 
— Главная обязанность 
участкового — знать каждо-
го жителя в лицо, — считает 
майор. — Во-первых, это 
позволяет оперативно рас-
крывать преступления, во-
вторых, экстренно помогать 
людям. Когда знаешь всех — 
контролируешь ситуацию. 
Именно для этого я регуляр-
но обхожу квартиры и прове-
ряю количество проживаю-
щих в каждой из них. 
За последний год участко-
вый выявил пять квартир, 
которые незаконно сдава-

лись в аренду. Полицейский 
сообщил об этом в налого-
вую инспекцию.
Во время недавнего обхода 
к участковому обратилась 

одна женщина. Она рас-
сказала, что супруг употре-
бляет спиртные напитки 
и часто бьет ее, поэтому 
просила полицейского по-
содействовать.
— Я провел с дебоширом 
профилактическую беседу 
и сказал, что буду навещать 
его каждый вечер, — рас-
сказывает майор. — Тот ис-
пугался и стал вести себя 
спокойно. Потом женщина 
пришла ко мне и поблагода-
рила за помощь.
Майор Долженицын считает, 
что его участок станет еще 
лучше, так как благоустраи-
вается в рамках столичной 
программы «Мой район». 
Важно, чтобы и жители от-
носились бережно к новым 
паркам, спортивным и игро-
вым площадкам — не разру-
шали их. А в свободное время 
старший участковый Долже-
ницын очень любит читать 
книги, особенно фантастику. 
Ему нравятся произведения 
писателя Дмитрия Глухов-
ского. 
— А еще моя слабость — 
рыбалка, — рассказывает 
майор Долженицын. — Так-
же я люблю путешество-
вать. Ездил в Карелию, 
Рязань, по городам Золо-
того кольца. Ведь в России 
столько по-настоящему 
интересных мест, которые 
нужно посмотреть!

Майор любит путешествовать по России

Личное дело

Андрей Объедков

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

Опорный пункт:
Ул. Борисовские Пруды, 
46, корп. 2
Прием: вторник, чет-
верг — 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

Лавочку на детской площадке отремонтируют
Жители района Бра-
теево переживают, 
что на детской пло-
щадке, расположен-
ной по адресу: улица 
Борисовские Пруды, 
дом № 48, корпус 2, 
постоянно ломаются 
скамейки.

Корреспондент выеха л 
на место, чтобы выяснить 
причину. Во дворе жилого 
дома находится довольно 
приметная детская площад-
ка, на которой стояла сло-
манная скамейка — теперь 
у нее отсутствует одна из но-
жек. Из-за этого конструк-
ция упала на землю.
Жительница дома № 48 Ве-
ра Кайгина рассказывает, 
что все лавочки на этом 
месте постоянно находятся 
в плохом состоянии.

— Совсем недавно здесь бы-
ло сломано две скамейки. 
Их еще и перевернули, — 
рассказывает Вера Кайги-
на. — Только отремонтиро-
вали, как снова повредили 
одну из них.
Женщина предположила, 
что, возможно, шумные 

компании портят скамей-
ки. И проблема с поломкой 
лавочки здесь возникает ре-
гулярно.
— Нам очень хочется, что-
бы в нашем дворе всегда 
был порядок. Поэтому мы 
убедительно просим отре-
монтировать скамейку как 

можно скорее, — говорит 
Вера Кайгина.
По просьбе женщины кор-
респондент оставил заявку 
в управляющей компании 
«Жилищник», которая долж-
на заниматься благоустрой-
ством дворовой территории 
и ремонтом всего оборудо-
вания, находящегося там. 
Кроме того, обращение на-
правили и в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
района, который осущест-
вляет контроль за работой 
«Жилищника». Там пообе-
щали помочь.
— Специалисты управля-
ющей компании приведут 
в порядок лавку до конца 
этой недели, — сообщила 
первый заместитель гла-
вы управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустрой-
ства и строительства Ольга 
Шмелева.

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

Ревизор

Андрей Объедков

brateevo
vm.ru

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и стро-
ительства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Куда обратиться за психологической помощью? 
Где помогут найти работу? Кто подскажет, как пре-
кратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие 
вопросы теперь собраны в навигаторе социальных 
услуг Москвы.

Обратите внимание

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.
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«Братеево. Главное»
«ВКонтакте»

Зеленые фигуры из искус-
ственного газона — без со-
мнений, звезды нашего рай-
она. Пройти мимо этих ска-
кунов просто невозможно! 
Так и хочется потрогать «гри-
ву» лошадки и сделать сни-
мок на память. Как и посту-
пила пользовательница со-
циальной сети «ВКонтакте» 
под ником marinaminogina. 
Она поделилась фотогра-
фией с лошадками в группе 
«Братеево. Главное» (vk.com/
bratee). Снимок получился 
замечательный! Кажется, по-
ра отправиться на прогулку 
по району и устроить подоб-
ную фотосессию. Осталось 
только подключить фанта-
зию и придумать, как сделать 
снимки еще оригинальнее  
и интереснее.

«Братеево 
Братское общение»
«Фейсбук»

Вот такого пернатого жи-
теля нашего района пой-
мала в объектив своей 
камеры пользовательница 
социальной сети «Фейс-
бук» Veronika Parahonko. 
Ф о т о г р а ф и ю  с е л е з н я 
опубликовали в группе 

«Братеево Братское об-
щение» (facebook.com/
brateevomoscow). Интерес-
но, главный герой снимка 
так сосредоточенно смо-
трит в воду, потому что уви-
дел там что-то, или он про-
сто любуется собственным 
отражением? В любом 
случае фотография полу-
чилась необычная.

brateevomos
«Инстаграм»

Романтичным снимком 
польз ов ателя социа ль-
н о й  с е т и  « И н с т а г р а м » 
под ником leonadze по-
делились на страничке 
brateevomos (instagram.
com/brateevomos). Глядя 
на фотографию, нетрудно 
себе представить, какие 
эмоции испытывают герои 
пейзажа. Яркие фейервер-
ки, любимый человек стоит 
рядом, небо переливается 
разными красками — насто-
ящее удовольствие! Хочется 
всем пожелать побольше 
таких радостных моментов. 

brateevomos
«Инстаграм»

Жители района на странице brateevomos 
в  с о ц и а л ь н о й  с е т и  « И н с т а г р а м » 
(instagram.com/brateevomos) обсудили 
строительство новой развязки на Бесе-
динском шоссе. Автомобилисты с нетер-
пением ждут окончания работ. 
Специалисты уже полностью построи-
ли шесть съездов и две эстакады и уста-
новили там шумозащитные экраны. 
На этом участке оборудовали и назем-
ный пешеходный переход для удобства 
жителей. Помимо этого, близлежащую 
территорию озеленят. Горожане увидят 
новые деревья и кустарники. Создание 
качественной городской среды являет-
ся одной из задач столичной программы 
«Мой район».

«Братеево. 
Главное»
«ВКонтакте»

Войну соседей за место 
в подъезде решили обсу-
дить в сообществе жите-
лей «Братеево. Главное» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/bratee). 
К  е д и н о м у  м н е н и ю 
подписчики ожидаемо 
не пришли. Общее в двух 
точках зрения одно: если 
оставляете вещи, не забы-
вайте о комфорте соседей. 

Водоем в черте города — приятное украшение для любого района. Нам, братеевцам, повез-
ло 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.

На контроле Фот-так!

Алла Зубова
Улица Борисовские 
Пруды

В подъезде дома № 34, 
корпус 2, уже год за-
пирающее устройство 
входной двери никто 
не может отремонти-
ровать. Два дня оно по-
работает, а потом снова 
ломается. А когда в подъ-
езде начали ремонт, за-
пирающее 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 Бори-
совские Пруды, дом № 34, 
корпус 2, выполнены все 
необходимые работы 
по ремонту запирающего 
устройства входной две-
ри. Теперь оно исправно 
и находится в удовлетво-
рительном техническом 
состоянии.

Оксана Золотова
Улица Братеевская

В доме № 10, корпус 3, 
в первом подъезде по-
вреждение напольного 
покрытия при входе. 
Там глубокие дыры, кото-
рые мешают войти и вый-
ти из подъезда маломо-
бильным граж данам, 
колеса детской коляски 
в них застревают! Также 
и дети спотыкаются — па-
дают. Просьба устранить 
данную проблему.
Ответили в управе:
По данному адресу выпол-
нены работы по ремонту 
пола. Специалисты сде-
лали бетонную стяжку. 
Повреждения устранены.

«Братеево. 
Главное»
«ВКонтакте»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на brateevo@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



«Конечно, Вася! 
Ну кто его не знает...» 
Эти бессмертные 
строчки группы «Бра-
во» частенько вспоми-
нают жители района 
Братеево, где работает 
Василий Суркин, по-
мощник начальника 
караула 83-й пожарно-
спасательной части. 
Василия тут действи-
тельно знают все.

Василий Суркин расстро-
енно смотрит на площадку, 
где только что выступила 
его команда на открытом 
чемпионате Москвы по бое-
вому развертыванию на ку-
бок председателя Комиссии 
по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожар-
ной безопасности. 
— Рукав подвел, — говорит 
Василий.
И эта ситуация огорчает 
капитана команды 83-й по-
жарной части, «избалован-
ной» первыми местами 
в отборочных турах сорев-
нований. 
Впрочем, для команды по-
жарных все эти конкур-
сы — так, вишенка на торте. 
Главным остается повсед-
невная работа по тушению 
пожаров и спасению лю-
дей. И в этом деле пожарные 
всегда первые!

Спасти любой ценой 

Василия знают все в рай-
оне Братеево, где находится 
83-я пожарная часть. Он — 
неизменный ликвидатор 
всех крупнейших пожаров: 
супермен, спасающий иму-
щество и жизни.
— Одни из основных причин 
пожаров — неосторожное 
обращение с огнем, а также 
неисправная электропро-
водка, — уверен Василий. 
Суркин вспоминает не-
давний выезд на загорание 
в квартире, в которой на-
ходились две маленькие де-
вочки, старшей из которых 
было всего четыре года. 
— Квартира была на пятом 
этаже, — говорит он. — По-
этому девчонки не могли 
выбраться из нее самостоя-
тельно. Старшая взяла на ру-
ки сестру и стояла в окне — 
ждала, пока мы поднимем-
ся. Мы поставили лестницу 
и вытащили их. Потом при-
шла мама. Она была в шоке, 
плакала, обнимала дочерей 
и благодарила нас. 
Жене Татьяне о таких ситуа-
циях Василий не говорит: 
не хочет ее тревожить, осо-

Помощник 
начальника 
83-й пожарно-
спасательной 
части Василий 
Суркин (1) вме-
сте с командой 
представил сто-
лицу на откры-
том чемпиона-
те по бое вому 
развертыва-
нию (3). Васи-
лий вместе с су-
пругой Татья-
ной (2) и сыном 
Федором (4). 
Пятилетний 
мальчик гор-
дится, что папа 
работает в по-
жарной охране
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бенно сейчас, когда Таня на-
ходится на восьмом месяце 
беременности.
— Недавно ночью вызыва-
ли на пожар, — вспоминает 
он. — И когда жена сквозь 
сон спросила, куда я от-
правляюсь, пришлось ска-
зать, что объявили учебный 
сбор... Переживаю за нее.

Сын полка 

Сам Василий — отец пяти-
летнего Федора. И мальчик, 
по словам Суркина, гордит-
ся тем, что его папа работает 
в пожарной охране.
— Он часто звонит мне 
по видеосвязи и про-
сит показать то по-
жарную машину, то 
кота, — улыбается 
Василий.
Кот в пожарной части по-
явился случайно. Его ко-

тенком принес сюда 
начальник, который 
пристраи вал по по-
жарным частям по-
томство  недавно око-
тившейся Мурки. 
— Первое время мы 
фотографировали ко-
тенка, чтобы показать 
начальнику, как тот 
устроился, — говорит 

Суркин. 
А устроился котенок, 
которого нарекли Ла-

фетом, отлично: спал 
в диспетчерской, 

в туалет ходил 

на улицу, столовался в кух-
не. Пожарные кормили его 
посменно: выходя на дежур-
ство, каждый из них прихва-
тывал 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 — вста-
вал и уходил, дескать, даль-
ше разбирайтесь сами.  
Правда, пару месяцев на-
зад Лафет пропал. Просто 
в какой-то момент не вер-
нулся в часть. Пожарные 

обыскали весь ближайший 
лесопарк, но следов кота так 
и не нашли. 
Впрочем, надежды на то, 
что «сын полка» вернет-
ся, — они не теряют. Впере-
ди осень, поэтому пожарные 
верят в то, что, нагулявшись, 
Лафет захочет провести зи-
му в комфорте в родной по-
жарной части.

Дружный 
коллектив 

П о д д е р ж а т ь  к о м а н д у 
на соревнованиях приш-
ли сотрудники 83-й части 
со своими семьями. У них 
принято проводить время 
вместе не только на службе, 
но и вне ее.
— Мы ходим друг к другу 
в гости, — рассказывает 
Василий. — Когда собира-
емся — играем в настоль-
ные игры. Но чаще всего — 
обсуждаем работу: никуда 
от нее не деться! 
Впрочем, свободные от рабо-
ты дни у пожарного тоже слу-
чаются. В это время он любит 
ездить с семьей на дачу под 
Ступино, собирать грибы 
и топить русскую печь. 
— А зимой в Москве катаюсь 
на коньках, гуляем с  женой, 
ходим в театр, — вспомина-
ет Василий. — Недавно вот 
были в Театре Сатиры. Сей-
час, правда, гуляем меньше: 
тяжело ей...
— Кстати, кого ждете? — 
не удержалась я. 
— Девочку, — счастливо 
улыбнулся он.
Виктория Филатова
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Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции про-
граммы «Мой район». 
Здания поликлиник, 
больниц, школ, детских 
садов и пожарных ча-
стей модернизируют, 
ремонтируют и создают 
удобные пути проезда 
во дворах для машин 
служб спасения. 

Рядом 
с домом

Профессия

Команда 
как большая 
семья 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСборная «Респект-

КеПост»открыла но-
вый футбольный сезон 
2019–2020 годов. В те-
чение двух дней на ста-
дионе «Нефтяник» 
проходили 40 матчей 
среди любительских 
клубов. 

Участником Премьер-Лиги 
стала и братеевская сборная 
под названием «Респект-Ке-
Пост».
Футбол для каждого игро-
ка на стадионе — любимое 
занятие. И это доказывает 
то, что участники сборных 
пришли намного раньше на-
чала матча, чтобы интенсив-
но потренироваться перед 
выходом на поле. 
В чемпионате всего участву-
ет 16 команд, каждая из ко-
торых проведет по 30 игр.
Капитан «Респекта-КеПост» 
Вадим Осипов рассказал 
о планах сборной.
— По профессии я  фи-
нансист, работаю в сфере 
продаж. Футбол для меня 
является одним из самых 
лучших видов спорта! Наша 
команда тренируется раз 
в неделю. И так уже на про-
тяжении восьми-девяти лет. 
У нас бывают и взлеты, и па-
дения. В позапрошлой Пре-
мьер-Лиге 2016–2017 годов 
мы заняли третье место. 
Вот в следующем туре у нас 
матч с командой-новичком 
«Автопилот», — поделился 
Вадим Осипов.

В чемпионате представле-
ны как районные и област-
ные, так и корпоративные 
сборные. Руководитель 
Юго-Восточной Лиги ЛФЛ 
рассказал о том, что футбол 

распространен среди людей 
из разных областей.
— Играют специалисты раз-
личных профессий, которые 

стараются вести активный 
образ жизни. Многие круп-
ные компании развива-
ют корпоративный спорт, 
их сотрудники создают ко-
манды, тренируются по вы-

ходным, — рассказал 
Сергей Проскура.
В прошлом году брате-
евская команда «Рес-
пект-КеПост» одержала 

11 побед и заняла 10-е место 
в турнирной таблице. Участ-
ники остались в «нейтраль-
ной зоне». Это и позволило 

футболистам попасть в Пре-
мьер-Лигу. В новом сезоне 
команда «Респект-КеПост» 
в первом же матче сразилась 
с серьезным соперником 
в лице «Русича», который 
продемонстрировал высо-
кие результаты в прошлом 
году. Игра между «Респект-
КеПостом» и «Русичем» за-
кончилась вничью — 4:4. 
Впереди у каждой команды 
еще 29 игр. 
Основной чемпионат про-
длится 10 месяцев. Стартует 

он в начале августа и закан-
чивается в июне следующе-
го года. 
Победителей наградят куб-
ками, медалями и грамо-
тами. Кроме того, в августе 
прошло награждение восьми 
дивизионов прошлого года. 
Создание условий для за-
нятий спортом и отдыха 
является одним из приори-
тетных направлений сто-
личной программы «Мой 
район».

Братеевская команда вошла в Любительскую футбольную лигу

Маргарита Мартовская

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».

Игроки «Респекта-КеПост» в первом матче сразились с одним из самых сильных соперников — сборной «Русич»

Представители старшего поколения с гаджетами на «ты»
Одним из самых вос-
требованных курсов 
в рамках программы 
«Московское долголе-
тие» стали «Информа-
ционные технологии». 
В Культурном центре 
«Братеево» проходят 
такие занятия.

Представителей старшего 
поколения учат пользовать-
ся социальными сетями, 
отправлять письма по элек-
тронной почте и оплачивать 
квитанции онлайн.
Один из участников програм-
мы — Павел Похващев — по-
сещает курсы компьютерной 
грамотности, считая необхо-
димым расширить свои по-
знания в этой области.
— Я научился пользоваться 
различными средствами 
связи. Раньше для меня это 
казалось невозможным, — 
поделился Павел Похващев.
На каждой встрече участни-
ки разбирают новою тему. 

Сначала разработали опре-
деленный план обучения, но 
со временем пришлось его 
подкорректировать. У пред-

ставителей старшего 
поколения возникали 
свои вопросы, которые 
они хотели изучить.

Преподаватель курса Ни-
кита Козин рассказал, что 
больше всего интересует 
пенсионеров.
— Например, по просьбам 
учас тников мы учимся 
скачивать электронные 
книги. Пенсионеры про-

буют пользоваться ком-
пьютером, телефоном или 
планшетом д ля поиска 
и просмотра видео- и фото-
материалов в интернете, — 
рассказал Павел Похващев. 
Всем участникам предоста-
вили ноутбук, чтобы они 

могли использовать полу-
ченные знания на практике. 
И р и н а  Го с т е в а я  ход и т 
на курсы уже три месяца. 
— За это время я научилась 
пользоваться электронной 
почтой и расплачиваться 
за квитанции онлайн, — го-
ворит Ирина.
Записаться на занятия мож-
но в центрах социального 
обслуживания или на сай-
те мэра Москвы MOS.RU. 
Все курсы бесплатные. Возрасту вопреки
Маргарита Мартовская

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. Под-
робную информацию 
можно получить по те-
лефону (495) 340-84-17.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

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

Мобильный пункт 
вакцинации от грип-
па открылся в па-
вильоне «Здоровая 
Мос ква» на террито-
рии парк «Братеев-
ская пойма». Защи-
тить себя от заболе-
вания сможет любой 
желающий.

Для того чтобы сделать 
прививку, нужен паспорт 
г р а ж д а н и н а  Ро с с и и . 
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 мо-
бильной вакцинации, 
31 из них — у станций ме-
тро, три — на Мос ковском 
центральном кольце, 
один на железнодорож-
ной платформе и два —
во флагманских центрах 
госуслуг «Мои докумен-
ты». В этом году привив-
ку можно будет сделать 
в 28 павильонах «Здоро-
вая Москва». Полный спи-
сок пунктов опубликова-
ли на сайте мэра Москвы 
(MOS.RU). Традиционно 
пройти сезонную вакци-
нацию можно и в своих 
поликлиниках.

Прививку 
можно 
сделать 
по пути

Александра Морозова
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во СТОЛИЧНОЕ. 
Т. 8 (499) 677-49-39

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

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

1

Лук нарезаем коль-
цами, а сыр трем 
на крупной терке. Го-
товое мясо нарезаем 
поперек волокон.

3

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

5

Поскольку мы гото-
вим не суп, то мясо 
опускаем в кипящую 
воду. Варим час-
полтора. Не солить!

2

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

4

 Говядина: 500 г  Лук: 2 шт.  Сыр: 200 г
 Майонез: 150 г  Специи
 Соль и перец по вкусу

Говядина по-московски

Легко и просто

Гороскоп

С приходом осени 
в жизни Овнов нач-
нется новая глава. 
Не сопротивляйтесь 
переменам, даже если 
не все они четко спла-
нированы. Возможны 
неожиданные денеж-
ные поступления, пре-
мии, улучшение мате-
риального положения. 
Совет Тельцам: сле-
дите за происходящим 
как сторонний наблю-
датель. Время действо-
вать придет позже. В се-
редине месяца удастся 
наладить отношения 
с близким человеком. 
Близнецы полны 
энергии и желания 
перемен. Будьте осто-
рожны, обдумывайте 
каждое решение и по-
ступок. Ракам пред-
стоит суетливый месяц, 
но результат будет 
стоить ваших усилий. 
Львам удастся завер-
шить 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 ус-
ложнять себе задачи. 
Весам сентябрь вскру-
жит голову и поставит 
перед непростым вы-
бором. Параллельно 
мир будет предлагать 
вам массу возмож-
ностей, связанных 
с заработком. Не про-
гадайте! Скорпионов 
ждут новые знакомства 
и встречи со старыми 
друзьями. При приня-
тии важных решений 
прислушайтесь к инту-
иции. Для Стрельцов 
залогом успеха во всех 
сферах жизни станет 
осторожность в выска-
зываниях. Козерогам 
будет особенно важно 
грамотно расставлять 
приоритеты и филь-
тровать информацию. 
Водолеям решить фи-
нансовые вопросы по-
может случай. Рыбам 
звезды сулят карьерное 
продвижение и рост 
доходов. Период удачен 
для обновления быта.

сентябрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для то-
го, чтобы мешать людям думать» (детективный 
классик). 10. Европейская столица из киноко-
медии «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. Перевер-
нутый 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 не-
дуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной 
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу 
или найти в бору? 40. Какой плод имеет прак-
тически тезку среди популярных в 1970-х годах 
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя 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 вежли-
вости»? 48. Что делает власть «ближе всего к на-
роду»? 49. «Блудный попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бори-
са Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из му-
зыкантов 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 неполноцен-
ности» и «подсознательное»? 12. «Быть может, 
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Не-
парнокопытный 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 Зай-
цев считает, что «мода — для дураков». А что 
«для умных»? 27. «На севере диком стоит оди-
ноко на голой вершине ...». 28. Какая игра стала 
спортивным предпочтением певицы Земфиры? 
31. Знаменитая «... Мономаха» хранится в Ору-
жейной палате Московского Кремля. 34. Ме-
лодия вместо звонка на мобильнике. 36. Ино-
странное слово, означающее «Млечный Путь». 
37. Кавказское бистро. 38. «Пустите мой ..., гос-
пода! Хочу я одного, хочу уплыть туда, где вол-
ны бесятся». 39. Причина карточного долга. 
42. Наш авиаконструктор, почетный гражданин 
Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрывает, 
чтобы лето унести».

Кроссворд
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