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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состоя-
ние техники и домов 
к наступлению зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Золотые полвека 
вместе
Примером любви 
и верности для супругов 
Александра и Нины 
Ивановых стали 
их родители

Семья

Жители 
рассказали, 
как проводят 
осенние 
вечера (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/bratee

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Опрос

Программа

Ревизор Покрытие детской 
горки во дворе на Братеевской 
улице быстро обновят

3
купола будет у нового храма 
на Борисовских Прудах

Строительство

3

8

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

2
Ходят 
в библиотеки

80
Отдыхают 
дома

17
Гуляют по паркам

1
Ходят в театр

Подарок родителям
7 Ярослав Кузнецов и Варвара Козлова 

научились своими руками оформлять 
праздничные свечи в центре «Радость» 
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Михаил 
Смирнов 
Житель района

По прошлому году претен-
зий к работе коммуналь-
ных служб нет. Мелкая 
техника ездила по дво-
рам, разгребая сугробы. 
Не было никаких висячих 
сосулек. Не помню, чтобы 
случались какие-то про-
исшествия. В нашем рай-
оне были мес та с гололе-
дом, но коммунальщики 
все быстро исправляли. 
Отопление включают во-
время, дом прогревается 
хорошо.

Оксана 
Лысова 
Жительница района

Обратила внимание 
на активную подготовку 
к зиме в нашем районе. 
В прошлом году у ме-
ня никаких замечаний 
не было. Снег убирали 
хорошо. Сами работники 
очень воспитанные — 
ни разу с ними никаких 
конфликтов не было, даже 
если о чем-то попросить 
их. Хорошо, что отопление 
в срок включают. С каж-
дым годом видно, что ра-
бота становится лучше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 

4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состо-
яние снего уборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям.
В нашем районе устранять 
последствия выпадения 
осадков будут бригады «Жи-
лищника» . 
— К будущему зимнему се-
зону мы полностью готовы. 
Профилактическая про-
верка уборочной техники 
прошла в сроки, в процессе 
нее не было обнаружено ни-
каких неполадок. Каждая 
из машин готова к полно-
ценному использованию 
в низких температурных 
ус ловиях.  К зиме у нас 
подготовлено 26 единиц 
крупной снегоуборочной 
техники и 33 средства ма-
лой — такой, например, 
как роторы. Последствия 
осадков оперативно будут 
убирать несколько видов 
снегоочистителей и других 
видов машин, — объясняет 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
района Братеево Вячеслав 
Соловьев.
Чтобы пешеходы могли ком-
фортно проходить во дво-
рах, к остановкам, с насту-
плением холодов тротуа ры 
будут посыпать антиголо-
ледными веществами. 
Все работники проинструк-
тированы и руководству-
ются специальным регла-
ментом. 
На территории района 
Братеево устранять по-
следствия снегопадов будут 
бригады рабочих  —  202 че-
ловека. 
На улицы города выйдет 
более 17 тысяч единиц тех-
ники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Артем Смирнов

Коммунальщики готовы к холодам

пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 

когда метрополитен 
закрыт, чтобы не ме-
шать пассажирам 
и не влиять на режим 
работы станций. 

Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы под-
земки, нагревает горячая 
вода. Она течет по трубам 
непосредственно через 
ступени. Таким образом их 
температура повышается 
до трех градусов тепла. Снег 
на ступенях быстро тает 
и не скапливается. Такие 

меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа
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В рамках программы 
«Мой район» читальни 
становятся мульти-
культурными пло-
щадками по соседству. 
В библиотеке № 150 
на улице Ключевая де-
сять человек захотели 
проверить свои знания 
и написали географи-
ческий диктант.

Старшеклассник Илья Ку-
щик тоже решил поуча-
ствовать в диктанте. К нему 
он готовился основательно. 
— Этот предмет надо сдать 
каждому для общего разви-
тия и будущих путешествий 
по миру, — считает Илья.
Для организации диктан-
та использовали интерак-
тивную доску. Участников 
проверили на готовность 

к тесту, им задали вопросы. 
В читальне подготовили 
обзорную выставку. На ней 

представили путе-
водители по России 
и учебную литера-
туру.

— Мы рады, что стали одной 
из площадок. Результаты те-
стирования будут известны 
после 27 ноября, — говорит 
заведующая библиотекой 
Светлана Бурмистрова. 

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запу-
стили опрос. Мос-
квичам предстоит 
определить приори-
тетные направления 
программы «Мой 
район».

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь, — бла-
гоустройство парков, 
знаковых объектов и об-
устройство транспортных 
узлов. Затем участники 

решат, войдет ли благо-
устройство территорий 
у школ, поликлиник, цен-
тров соцобслуживания 
в программу. Еще надо 
указать район, в котором 
они проживают. Кстати, 
в Братееве в 2019 году бла-
гоустроили набережную 
вдоль Москвы-реки. 

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

До конца 2020 года 
на Борисовских Прудах 
достроят храм в честь 
Чуда архангела Михаи-
ла в Хонех. При его соз-
дании использовали 
проект церкви XVII ве-
ка в честь святого 
Георгия Победоносца 
в Шенкурском.

Жительница нашего района 
Наталья Демидова доволь-
но часто посещает церков-
ные службы. Она переехала 
в Братеево три года назад. 
По словам Натальи, откры-
тие нового храма будет зна-
менательным событием.
— Многие наши жители 
очень ж дут окончания 
строительства. Помню, что 
место, на котором сейчас 
возводится храм, освящал 
Пат риарх Кирилл. Он одо-
брил возведение нового 
здания. Если судить по тому, 
как быстро идет строитель-
ство, то совсем скоро в этой 
церкви должна пройти пер-
вая служба, — рассказывает 
Наталья Демидова.
Новый храм расположен на 
берегу Москвы-реки, в окру-
жении березовой рощи, 
примыкающей к Братеев-
скому ландшафтному парку.
Чтобы здание было хорошо 
видно издалека, его разме-
стили на достаточно высо-
ком подножии — четырех-
метровом стилобате. 
Венчать местный храм бу-
дут три купола с крестами 
и звонница.
—  Н а  д а н н ы й  м о м е н т 
в полном объеме выполне-
ны монолитные работы. 
Кроме того, завершена 
кирпичная кладка, — про-

комментировал ход работ 
з ав едующий сек тором 
строительства, имуществен-
но-земельных отношений 
и транспорта управы рай-
она Братеево Лев Костив.

Осталось выполнить внеш-
нюю и внутреннюю отделку 
храма. Необходимо доде-
лать кровельные работы, 
установить еще два купола. 
Кроме того, нужно подклю-

чить храм к городским ин-
женерным сетям. 
А еще территория здания бу-
дет благоустроена.
Предполагается, что в буду-
щем храм смогут посещать 
500 человек одновременно. 
А на территории комплекса, 
в нижней его части, пла-
нируют разместить при-
ходской дом. Там должны 
открыть воскресную школу 
для взрослых и детей. 
Для жителей нашего рай-
она будут оборудованы 
специальные помещения, 
в которых в дальнейшем 
станут организовывать раз-
нообразные полезные и ин-
тересные кружки и творче-
ские занятия.
Строительство такого хра-
мового комплекса плани-
руют закончить до конца 
2020 года. 

Храм украсят три купола и звонница

ПРИХОЖАНЕ 
СМОГУТ 
ПОСЕЩАТЬ 
ЗАНЯТИЯ 
В ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЕ

Артем Смирнов

Строительство

Наталья Демидова часто ходит на церковные службы

Голосование

Ответить на вопросы о знаковых местах и народах мира

Читальня стала одной из площадок проведения акции (1). 
Илья Кущик (2)

Артем Смирнов

Акция

Ирина Кулакова

3
Мой район. Братеево
02.11.2019 № 8 / 322

ГЛАВНОЕ

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

1

2

А
рт

ем
 С

м
ир

но
в

А
рт

ем
 С

м
ир

но
в

А
рт

ем
 С

м
ир

но
в



Газета распространяется бесплатно

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

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© 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 01.11.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 02.11.2019. № 8 (322)

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

Редакционная коллегия 
Александр Шарно 
(1-й заместитель главного редактора), 
Сергей Серков
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Екатерина Серова, 
Нелли Казарян

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

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

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

Если вам 
НЕ ПРИНОСЯТ 
ГАЗЕТУ 
JМОЙ РАЙОНL, 
звоните
(499) 557-04-00

4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Мой район. Братеево
02.11.2019 № 8 / 322

19
дворов вошли в список по ре-
монту асфальта в этом году

Цифра

Инспектор дорожно-
патрульной службы 
Алексей Коромыслов 
пришел работать 
в органы внутренних 
дел по примеру отца, 
сотрудника Государ-
ственной автомобиль-
ной инспекции.

Молодой человек, когда-
то решив продолжить се-
мейную династию, стал 
майором.
В самом начале карьеры 
он постоянно, в любую по-
году дежурил на дорогах 
города. Именно это позво-
лило ему приобрести необ-
ходимый опыт для работы 
инспектором. Например, 
Алексей Сергеевич научил-
ся быстро определять води-
телей, которые нарушают 
правила дорожного движе-
ния. У него появилось свое-
бразное чутье.
— Помимо того что вла-
дельцы транспорта могут 
проезжать на запрещаю-
щий сигнал светофора или 
превышать скорость, неко-
торые из них ездят за рулем 
в нетрезвом виде, — расска-
зывает майор. — И их ма-
неру передвижения можно 
отличить. Только для этого 
требуется практика.
Полицейский утверждает, 
что пьяные водители — са-
мые опасные из всех на-
рушителей. Большинство 

дорожных аварий происхо-
дит именно из-за них. Дело 
в том, что у этих водителей 
замедленная реакция, и они 
не могут вовремя отреаги-
ровать, если вдруг возник-
нет опасная ситуация при 
автодвижении. Из-за этого 
может произойти дорож-

но-транспортное происше-
ствие. Причем последствия 
таких ДТП, как показывает 
практика, крайне плачев-
ные — смертельные исходы, 
тяжелые травмы. В таких 
случаях  на водителей воз-
буждают уголовные дела. 
Бывало и такое, что поли-
цейскому при выезде на мес-
то дорожно-транспортного 
происшествия приходилось 
оказывать первую медицин-
скую помощь и отвозить 
на служебном автомобиле 
пострадавших в больницу.
— Чтобы сократить число 
аварий по вине таких авто-
мобилистов, мы регуляр-
но  с коллегами проводим 
профилактические рейды 
и акции «Нетрезвый води-
тель», — сказал майор Алек-
сей Коромыслов.
Инспектор с помощниками 
часто ловят нарушителей 
именно в ночь с пятницы 
на субботу и в выходные.
В свободное от работы вре-
мя Алексей любит играть 
в хоккей, а выходные по мак-
симуму проводить с семьей, 
с двумя детьми. Все вместе 
они ходят гулять в парк 
«Братеевская пойма», кото-
рый продолжает меняться 
благодаря масштабной про-
грамме «Мой район». Ведь 
ее основная задача — разви-
тие городской инфраструк-
туры. 

Майору нравится играть в хоккей

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Коромыслов
Инспектор дорожно-
патрульной службы полиции 
района Братеево
■ 800 протоколов составлено 
за 2019 год

Опорный пункт:
Каширское шоссе, 76, 
корп. 1
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 
до 18:00 

(499) 324-13-11

Детскую площадку починят по просьбе жителей
В редакцию газеты 
обратились родители 
с жалобой на плохое 
состояние игрового 
комплекса во дворе 
дома № 21, корпус 2, 
на Братеевской улице. 

Корреспондент выеха л 
на место, чтобы разобрать-
ся в проблеме. На площадке 
жительница района Алек-
сандра Молчанович гуляла 
вместе с внучкой Тариной. 
Девочка поднялась по ле-
сенке на игровой комплекс, 
но дальше пройти не смог-
ла — бабушка в овремя 
окликнула ее, ведь на верх-
нем ярусе любимой горки 
не хватало досок. Вернее, 
их вообще не было.
— Так же можно и упасть! 
Смотрите, какая дыра в по-
лу, — говорит Александра 

Молчанович. — Надо сроч-
но починить горку.
Как выяснилось, поломка 
произошла несколько дней 
назад. Корреспондент га-
зеты обратился в отдел жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы района и передал 
просьбу жителей. Там по-
обещали исправить все не-
поладки оперативно.
— Проблему на детской пло-
щадке устранят до конца не-
дели, — сообщила замести-
тель главы управы управы 
по ЖКХ и благоустройству 
Ольга Шмелева. — Мы вни-
мательно относимся к обра-
щениям жителей и стараем-
ся решить проблему.
Контроль за состоянием 
улиц и дворов теперь ведут 
в том числе и по программе 
«Мой район». Предложить 
свои идеи по благоустрой-
ству можно на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.Александра Молчанович разрешит играть здесь внучке Та-

рине, как только рабочие проведут ремонт

Ревизор

Андрей Объедков

brateevo
vm.ru

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.
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brateevomos
«Инстаграм»

В посте, который опуб-
л и к о в а л и  в  г р у п п е 
brateevomos (instagram.
com/brateevomos) в соцсети 
«Инстаграм», подсказали, 
что сейчас самое время для 
осенней фотосессии. Ведь 
скоро листья совсем опадут. 
Придется ждать, когда выпа-
дет и уляжется первый снег. 
Руководствуясь принципом 
«Живи сегодня», жители на-
шего района самостоятель-
но создают романтическое 
настроение. Кто-то предпо-
читает поваляться в опав-
ших листьях и заполнить 
своими снимками новост-
ную ленту, а некоторые, как 
пользовательница под ни-
ком irina_lumanova, — пока-
таться на велосипеде в парке 
«Братеевская пойма».

«Братеево. 
Главное»
«ВКонтакте»

Вот такой «хищный» зверь 
гуляет по Братеевской на-
бережной. За ним следит 
его хозяйка. Пятнистое жи-
вотное среди растений буд-
то большая дикая кошка в 
саванне на охоте. Если ре-

шитесь приласкать зверя, 
будьте аккуратны! Он мо-
жет легонько укусить, ес-
ли почешете не за тем уш-
ком. Питомца запечатлел 
пользователь под ником 
runa6334. Снимок выло-
жили в группе «Братеево. 
Главное» (vk.com/bratee) 
в соцсети «ВКонтакте».

«Братеево. Главное»
«ВКонтакте»

На аллее в Братеевском 
каскадном парке ковер 
из рыжих листьев слился 
воедино с кустами. Именно 
здесь дети могли бы сыграть 
в «пол — лава». Настолько 
природный ковер похож 
на огонь. Скоро листва 
опадет с деревьев и кустов, 
и наступит зима. Поэтому 
давайте наслаждаться сол-
нечными деньками, как 
на снимке. Фото выложили 
в группе «Братеево. Главное» 
(vk.com/bratee) в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Автор 
снимка — andrew_billiejean.

«Братеево. Главное»
«ВКонтакте»

В рамках программы «Мой район» для 
москвичей организовывают разные про-
странства для отдыха и досуга недалеко 
от дома. А в группе «Братеево. Главное» 
(vk.com/bratee) в соцсети «ВКонтакте» 
рассказали еще об одном проекте, позво-
ляющем создавать в столичных районах 
уютные и красивые места, — «Мой парк». 
Борисовские пруды участвуют в нем. Те-
перь наши жители могут предложить 
идеи по модернизации локальных зеле-
ных зон. Кто-то считает, что нужно сде-
лать веревочные парки с препятствиями 
для детей и взрослых. Эта мысль понра-
вилась и другим участникам обсужде-
ния. А некоторые предложили устано-
вить на Борисовских прудах фонтан. 

brateevomos
«Инстаграм»

Жители обсудили в груп-
пе brateevomos (instagram.
com/brateevomos) в соци-
альной сети «Инстаграм» 
появление лисы в районе. 
Говорят, что эти живот-
ные обитают в пределах 
Братеев ской поймы. 
А кто-то видел лис на ули-
це Братеевская. Большин-
ство людей крайне об-
радовалось необычному 
соседству.

Как можно не любить вот этот чудесный пейзаж родной окраины?! Такое умиротворенное 
сочетание высоток и водной глади можно найти в нашем районе. Настоящая безмятеж-
ность. Фотографию опубликовали в группе «Братеево. Главное» (vk.com/bratee) в соци-
альной сети «ВКонтакте». Прекрасную вечернюю атмосферу на Братеевской набережной 
запечатлел пользователь под ником mk_photolab.

На контроле Фот-так!

Алексей Баранов
Улица Братеевская

Возникла проблема в до-
ме № 25, корпус 3. В подъ-
езде, в котором я живу, 
на полу первого этажа 
у лестницы, напротив 
лифтов, лежит старая 
разбитая плитка. Поверх-
ность покрытия давно 
нуждается в надлежащем 
ремонте. Сейчас у нас 
в подъезде приводят в по-
рядок лестницу, было бы 
хорошо заняться и этим 
вопросом. Просьба об-
ратить внимание работ-
ников соответствующих 
служб на состояние на-
польных плиток. Их нуж-
но заменить на новые, 
чтобы избежать травм. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу бы-
ла выполнена замена по-
врежденных напольных 
плиток согласно замеча-
нию. Установлено новое 
покрытие. Все повреж-
дения полностью устра-
нены.

Алена 
Ижбулатова
Улица Алма-Атинская 

На детской площадке ря-
дом с домом № 5 сломаны 
деревянные перегородки 
в песочнице. Еще на боль-
ших качелях не смазаны 
крепления, они очень 
сильно скрипят. Кроме 
того, из горки торчат 
щепки. У детей от это-
го занозы. Убедительно 
прошу отремонтировать 
площадку.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по об-
новлению и смазыванию 
малых архитектурных 
форм.

«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. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Просторная и будто 
совсем новая квартира 
Ивановых — как от-
ражение их внутрен-
него мира. Честно, 
правильно живут 
ее хозяева Александр 
Михайлович и Нина 
Николаевна. Они вме-
сте уже 50 лет.

— Давайте чаю, — пригла-
шают гостеприимно мои 
герои.
И стол-то у них не такой, 
как у всех, — с самоваром 
на нарядном подносе. Фар-
форовый сервиз Кузнецов-
ского завода от прабабуш-
ки достался. Яблочный пи-
рог по центру, да и варенье 
из своего садового крыжов-
ника...

Любовь по заочному 
расписанию

— И у меня, и у Нины родите-
ли всегда жили дружно. Нам 
пример любви и верности по-
давали, — начинает историю 
семейной жизни Александр 
Михайлович. 
Познакомились Нина и Алек-
сандр в 1966 году в селе Че-
ховского района. Она учи-
лась в механико-технологи-
ческом техникуме молочной 
промышленности, а он, толь-
ко что сдав экзамен в школе 
по производственному об-
учению, приехал с друзьями 
в клуб на танцы.
— Я в этом районе родился, 
а Нина к нам учиться из По-
дольска приехала, — объяс-

няет Александр Михайлович.
— А я в вечных отличницах 
ходила, в библиотеке заси-
живалась. Но в этот раз под-
руги уговорили меня выйти 
погулять, — подхватывает 
разговор Нина Николаевна.
Саша ее заметил рядом с об-
щежитием. Им тогда всего-то 
по 16 лет было. Мальчишки 
девчонок звали погулять вме-
сте. Отказываться пыталась 
одна Нина, но Саша от нее 
ни на шаг не отходил. Совсем 
смутил девчонку.
— Так ведь он и на следую-
щий вечер пришел. Заставил 
подруг опять меня на улицу 
вывести, — говорит Нина 
Николаевна.
Знатоки края, конечно, слы-
шали о Вознесенской Дави-
довой пустыни в селе Талеж. 
Саша заговорил зубы зубрил-
ке-Нине, показал местные 

красоты, и так они прогуляли 
под ручку полгода.
— Без поцелуев обошлось, — 
улыбается Нина Николаев-
на. — Но когда он собрался 
уезжать в Рязанское воен-
ное училище связи, эмоции 
сдержать не удалось — рас-
целовались мы. Затем пере-
писывались три года, каж-
дый день.
Окончив училище, Алек-
сандр сделал своей Ниночке 
предложение, все в лучших 
традициях. Молодые распи-
сались в Рязани. В то время 
Нина уже повышала свой 
профессионализм в вузе. 
Медовый месяц пролетел 
быстро, и молодой супруг уе-
хал в долгосрочную коман-
дировку в Чехословакию, 
в авиаполк. 
— Для семьи, увы, места там 
не было, — оправдывается 
Александр Михайлович.
На заводе, где трудилась Ни-
на, над ней стали подшучи-
вать, мол, найдет Саша в Че-
хословакии замену.
— А я твердо знала — не бы-
вать этому, — улыбается Ни-
на Николаевна.
Их жизнь врозь затянулась 
еще на долгие четыре года. 
Островками спасения бы-
ли их отпуска. Их первенцу 
Сергею исполнилось уже 
почти два года, когда семья 
Ивановых наконец-то собра-
лась вместе. Еще один год 
они прожили в чешской за-
границе, а потом оказались 
в Алма-Ате.

Жара, холод 
и «медные трубы»

Хозяйка дома вспоминает 
прежнюю столицу Казахста-
на с щедрой теплотой, хотя 
та далеко не всегда была ла-
скова с семьей русского во-
енного. 
— Знаете, я ведь обеспечи-
вал управление воздушными 
войсками последнему мар-
шалу Советского Сою за Дми-
трию Язову, был началь-

В Москву Ивановы верну-
лись лишь к середине 1990-х. 
Перестройка переломала все 
моральные принципы, исто-
рические связи. В 1994 го-
ду, оказавшись бок о бок 
со своими родителями, они 
вдруг поняли, как рады сво-
ей сохранившейся большой 
семье, поддержке, любви. 
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ником бортового узла связи 
на самолете. Но никогда не 
использовал свое служебное 
положение, чтобы облегчить 
условия проживания своим 
близким, — рассказывает 
Александр Михайлович.
В памяти Ивановых от-
четливо всплывают прой-
денные ими испытания. 
Домик, где жили военные, 
стоял у подножия красивей-
шей горы. Но именно там 
особенно чувствовались 
температурные перепа-
ды — и жара почти в 60 гра-
дусов,  и  холод,  иногда 
опускавшийся до 40-й от-
метки. Сын Сережа уже не 
требовал столь повышен-
ного внимания. Второй 
ребенок, Мишенька, был 
грудничком. 
— Как только в комнате, 
где мы жили, температура 
поднималась до +20, я тот-
час же принималась купать 
ребенка. Электричество от-
ключали, не предупреждая, 
в любой момент. И тогда 
холод возвращался стреми-

Именно в тот год Александр 
и Нина обвенчались. 
— Мы получили свою кра-
сивую новую квартиру уже 
в 1997 году, здесь — в районе 
Братеево. Очень ее любим. 
Рядом с нашим домом есть 
замечательный парк, в ко-
тором мы с удовольствием 
гуляем. Во дворе — тренаже-
ры, — делятся пенсионеры. 
— Извините, вам разве 
не около 70 лет? — в замеша-
тельстве спрашиваю я.
— Здоровый образ жизни 
никому еще не повредил, — 
отвечает Александр Михай-
лович, подтянутый, мускули-
стый, стройный. Сразу вид-
но — настоящий военный. 
И его жена Нина Николаевна 
согласно и лучезарно улыба-
ется — как жена настоящего 
офицера. 

Мой район. Братеево
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Александр и Нина Ивановы (1). 
1980 год. Молодые родители с сы-
новьями — Сергеем и Мишей (слева 
направо) (2)

Наталья Науменко

Семья

тельно, — вспоминает Нина 
Николаевна.
А совсем худо пришлось чете 
Ивановых, когда их млад-
ший слег с воспалением 
легких. Он мог умереть, 
но мама Нина выплакала 
у заведующей отделением 
детской больницы разреше-
ние остаться рядом с крохой.
— Мы с Мишей пролежа-
ли больше месяца. Я еще 
и за другими детьми помога-
ла ухаживать, — рассказыва-
ет Нина Николаевна.
После Казахстана была Гер-
мания. Еще несколько лет 
в чужой стране, наверное, 
уже окончательно закалили 
семью Ивановых. Неожи-
данно на чужбине старший 
сын Сергей проявил себя 
в учебе. 
— Даже директор попросил 
меня рассказать, как я воспи-
тал такого сына, — улыбается 
Александр Михайлович. — 
А я ему в ответ: «Не меня 
спрашивайте, а маму». Меня 
дети видели изредка в утрен-
ние и вечерние часы. 

Трудности 
нас закалили

АЛЕКСАНДР 
И НИНА 
ИВАНОВЫ 
В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕТИЛИ 
ЗОЛОТУЮ 
СВАДЬБУ

Ивановых наконец-то собра-
лась вместе. Еще один год 
они прожили в чешской за-
границе, а потом оказались 
в Алма-Ате.

Жара, холод 
и «медные трубы»

Хозяйка дома вспоминает 
прежнюю столицу Казахста-
на с щедрой теплотой, хотя 
та далеко не всегда была ла-
скова с семьей русского во-
енного. 
— Знаете, я ведь обеспечи-
вал управление воздушными 
войсками последнему мар-
шалу Советского Сою за Дми-
трию Язову, был началь-

Александр и Нина Ивановы (1). 
1980 год. Молодые родители с сы-
новьями — Сергеем и Мишей (слева 
направо) (2)

Братеево продолжит 
развиваться по про-
грамме «Мой район». 
И одной из важных со-
ставляющих городского 
проекта стала органи-
зация качественного 
отдыха для горожан 
старшего возраста. Что-
бы каждый смог найти 
себе занятие по душе, 
благоустраивают скве-
ры и парки, модернизи-
руют библиотеки, дома 
и центры культуры.

Рядом 
с домом

1
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ развивающем центре 

«Радость», который 
находится по адресу: 
улица Борисовские 
Пруды, дом № 8, кор-
пус 2, мальчикам 
и девочкам помогают 
приобретать новые 
навыки. Здесь с ребя-
тами поют, танцуют, 
рисуют и учат их ма-
стерить в разных тех-
никах.

Шестилетняя Варвара Коз-
лова и пятилетний Ярослав 
Кузнецов очень любят по-
сещать такие творческие 
встречи. Девочке особенно 
нравится рисовать. Варвара 
любит в рамках занятий, ко-
торые она посещает уже три 
года, создавать для мамы ка-
кие-нибудь подарки своими 
руками. Например, недавно 
она собрала красивый букет 
из разноцветных листьев. 
А Ярославу больше нравится 
быть артистом.
— У нас часто играет разная 
музыка. Мы постоянно поем 
и танцуем на занятиях. Ино-
гда играем в каких-нибудь 
сценках, — рассказывает 
Ярослав Кузнецов.
Традиционно каждая встре-
ча начинается с привет-
ствия и объявления темы. 
Малышам вкратце объясня-
ют творческие задания, ко-
торые они должны сделать 
во время занятия. Выслу-
шав, дети сразу приступают 
к их выполнению. Иногда 

ребята предлагают что-то 
свое, например рассказать 
стихотворение. 
В конце занятия участникам 
выставляют положитель-

ные оценки за хорошо вы-
полненные задания. А еще 
в качестве поощрения маль-

чишкам и девчонкам выда-
ют разные наклейки.
На одном из мастер-клас-
сов, который называется 
«Декор подсвечника», ре-

бята мастерят предмет 
из подручных матери-
алов. Педагог Томара 
Ищенко внимательно 
следит за работой де-

тей. В качестве материалов 
юные участники использу-
ют свечи, плоды рябины, 

стек лянные тарелочки, 
пластмассовые бусины, 
веточки с листьями и шиш-
ки с веревочкой. Каждый 
ребенок тщательно и акку-
ратно склеивает все детали 
поделки.
— Большинство детей ис-
пользуют приобретенные 
здесь знания и дома. Об этом 
рассказывают родители ре-
бят. Иногда мамы и папы так 
вдохновляются творчеством 

своих детей, что решают соз-
дать совместную работу, — 
рассказывает Томара. 
К слову, создание благопри-
ятных условий для подоб-
ных занятий входит в прио-
ритетные задачи столичной 
комплексной программы 
«Мой район». Для юных мос-
квичей будут создавать еще 
больше условий для полно-
ценного досуга и отдыха.

Яркий подарок своими руками для любимых родителей

Артем Смирнов

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».

Варвара Козлова и Ярослав Кузнецов любят посещать занятия, где они творят и выступают на сцене

Старшее поколение никогда не оставляет партию незаконченной
Древней игре обучают 
бабушек и дедушек 
в школе № 867. Здесь 
участники проекта 
«Московское долго-
летие» посещают за-
нятия по шахматам. 
Им рассказывают, 
что такое тактика, 
и учат продумывать 
ходы на несколько ша-
гов вперед.

Жительница района Наталья 
Макарова посещает такие за-
нятия уже второй год. Жен-
щина часто играет в шахма-
ты и с соседкой дома.
— Здесь важно не упустить 
момент. Если поставить фи-
гуру не туда, то вся партия 
может пойти в пользу про-
тивника. Пока мне немного 
сложно, потому что не все 
ходы изучила. Но некоторые 
комбинации у меня получа-
ются, — говорит Наталья.
Занятие разделено на две 
ч а с т и :  т е о р е т и ч е с к у ю 

и практическую. Сначала 
участники изучают опре-
деленную тему. Например, 
основы нападения и обо-

роны. Представители 
старшего поколения 
уже знают пять спосо-
бов защиты: простая, 

уход, «поедание» противни-
ка, контратака и закрытие 
ценой другой фигуры.
После изучения теории каж-
дый пенсионер выбирает 
себе партнера. Начинается 
игра. Участники никогда 
не оставляют партию неза-

конченной. Если пенсио-
неры не успевают ее завер-
шить, то фотографируют 
положение фигур на доске 
и продолжают на следующем 
занятии. Участники не торо-
пятся в игре, каждый свой ход 
они тщательно обдумывают. 

— Чтобы преуспеть в по-
добном деле, требуется по-
вышенная внимательность. 
Сложные термины вроде 
гандикапа мы пока не из-
учаем. Но некоторые знают, 
что такое гарде — нападе-
ние на ферзя, — рассказы-
вает педагог группы Андрей 
Беляев.
Недавно были интеллек-
туальные соревнования 
в кружке, но участники на-
деются, что скоро их ждут 
районные состязания. 

Наталья Макарова считает, что в интеллектуальном состязании важно не упустить момент

Возрасту вопреки
Артем Смирнов

С октября стартовал но-
вый сезон программы, 
ее расширили. Пен-
сионеров будут учить 
гольфу, фехтованию, 
бильярду, стрельбе, фут-
болу, керлингу и боль-
шому теннису. А этой 
зимой впервые откроют 
секции по катанию 
на лыжах и коньках.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Проект, в рамках ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на лич-
ную электронную почту. 
По словам руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Пройти обследование жи-
тели могли в Братеевском 
каскадном парке. Прием 
взрослых пациентов вели 
врачи-терапевты, допол-
нительно консультацию 
получали у аллерголога, 
отоларинголога, офталь-
молога.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

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

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (977) 478-65-50

Офор. дом, дач. Т. (916) 999-18-51

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Овнам предстоит 
решить сложные во-
просы, возможен рост 
доходов. Для Тель-
цов ноябрь станет 
месяцем новых воз-
можностей. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
перспективный пери-
од. Конец месяца идеа-
лен для экспериментов. 
Львы — любимцы 
фортуны. Вы сможете 
решить любые про-
блемы. Девы: при-
слушайтесь к знакам 
судьбы. Весам звезды 
рекомендуют не пре-
небрегать советами, 
от кого бы они ни ис-
ходили. Скорпионам 
ноябрь сулит перспек-
тивные знакомства. 
Стрельцам стоит 
вспомнить: лучше си-
ница в руках, чем жу-
равль в небе. Для Ко-
зерогов наступает 
время перемен, итогом 
которых станет рост до-
ходов. Водолеи смо-
гут улучшить свое фи-
нансовое положение. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из на-
ших летчиков Франклин Рузвельт 
лично поздравлял в Белом доме? 
8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 
9. Какой звезде Квентин Тарантино 
доверил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше 
пересолить, чем недосолить» (ис-
панский классик). 16. Гербовый 
коньяк у армян. 17. Проворный 
истребитель змей. 18. Заплечник 
туриста. 20. Последователь Юрия 
Гагарина. 23. Какая чемпионская 
Соня снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый посох, 
стерт» в «Песенке о ночной Москве» 
Булата Окуджавы. 29. Революци-
онный сорванец у Виктора Гюго. 
30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 
33. Советский сказочник, бывший 
членом отряда «Красные орлы» — 
ярых борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский жанр. 
41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 
44. Цветок, переживший даже эпоху 
великого оледенения. 46. Москов-
ская улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебашню. 
47. Произведения с единой ин-
тригой. 48. Из чего сделана самая 
знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запев-
ший благодаря Александру Бороди-
ну. 2. Чего не следует терять даром? 
3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем золо-
та. 7. К рыбе принято подавать белое, 
а к мясу — красное. 9. К какому вра-
чу идут с переломом? 11. Что поку-
пает за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В какой 
игре нужно фехтовать на недосяга-
емом для противника расстоянии? 
13. «... не в клозетах, а в головах». 
14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит с 16 госу-
дарствами? 21. В каком лесу много 
желудей? 22. Книжка не толще 
тетрадки. 26. Экран с информацией. 
27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом сло-
ве!» из «Поля чудес». 34. Лотерейный 
хеппи-энд. 36. В крушении поезда 
около города Лагерлунда в 1875 го-
ду власти обвинили машиниста, 
оказавшегося без вины виноватым. 
Кем он был с точки зрения медици-
ны? 37. От чего страдали и мама, 
и бабушка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 
42. Кто гребет, стоя на колене? 
45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны 
Карениной»?

Кроссворд
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