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Решение о согласовании 
земельного участка на ул. 
Золоторожский Вал, вл. 22, 
под строительство Преобра-
женского храма приняли му-
ниципальные депутаты Ле-
фортова. 

Будущий храм располо-
жится рядом с крупными 
воинскими частями. Заме-
ститель начальника гераль-
дической службы Минобо-
роны РФ полковник Артём 
Дунин рассказал, что в Пре-
ображенском храме разме-
стят памятные доски с име-
нами павших воинов. Храм 
станет не только духовным 
центром, но и воинским ме-
мориалом.

— При разработке проек-

та храма необходимо учесть 
план межевания территории 
ближайшего к нему дома 12 
на Таможенном проезде, — 
отметил глава муниципаль-

ного округа Лефортово Па-
вел Филиппов. — Возмож-
но, жители дома планируют 
в своём дворе сделать дет-
скую площадку. Их интере-

сы должны быть учтены при 
определении границ придо-
мовой территории и участка 
будущего храма. 

Градостроительный про-
ект земельного участка пред-
ставят на публичные слуша-
ния для обсуждения и дора-
ботки. Если большинство 
участников слушаний его 
поддержат, начнётся строи-
тельство. Уже есть спонсор, 
выделяющий средства на 
возведение воинского храма.

Сейчас в районе Лефорто-
во с 92-тысячным населени-
ем всего два приходских хра-
ма, которые переполнены по 
воскресеньям и в дни право-
славных праздников. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Лефортове появится храм воинской славы

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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Елена 
Папанова: 
«Папа ходил 
в театр 
в свитере 
и джинсах»

Место, где построят храм (улица Золоторожский Вал, вл. 22)

(495) 928-72-70 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%

ре
кл

ам
а 

07
15

st
ro

i.m
os

.ru



2 сентябрь 2015  №33 (656)     

За последнюю неделю в 
округе произошли 1 пожар 
и 5 возгораний. Погибших и 
пострадавших нет.

Горел завод 
«Серп и Молот»

В 16.02 поступил сигнал 
о пожаре на заводе «Серп и 
Молот» (ул. Золоторожский 
Вал, 11). Огонь бушевал в по-
мещении электрощитовой на 
площади 20 кв.  метров. По-
жарным хватило 10 минут, 
чтобы ликвидировать пламя. 
К счастью, никто не постра-
дал. Предположительно при-
чина возгорания — короткое 
замыкание в трансформаторе 
из-за ветхой электропроводки.

Анна ПЕНКИНА

Пожары

Окружные новости

Н
а новой развязке 
в районе пере-
сечения с Люб-
линской улицей 
сооружают тон-

нель. По нему Люблинская 
пройдёт под Волгоград-
ским проспектом.

В строительной ком-
пании, ведущей рекон-
струкцию магистрали, 
сообщили о том, что мо-
нолитно-бетонные рабо-
ты по устройству перекры-
той части тоннеля протя-
жённостью 45,4 метра уже 
завершены. Закончено 
и обу стройство одной из 
двух рамповых частей тон-
неля (рамповые, то есть 
наклонные, участки тон-
неля — это те, по которым 
машины с уровня зем-
ли будут попадать вниз, 
в основную его часть). 
Завершено также строи-

тельство насосной стан-
ции для откачки дожде-
вой воды. Сейчас идут ра-
боты по сооружению вто-
рой рамповой части. А на 
путепроводе через желез-
нодорожные пути Курско-
го направления, который 
соединит Люблинскую с 
Остаповским проездом, 
идёт укладка дорожного 
покрытия. 

Движение по новым тон-
нелю и путепроводу пла-
нируют запустить к ноя-
брю. Двигаясь со стороны 
Люблинской, можно бу-
дет сначала проехать под 
Волгоградкой по тонне-
лю, а затем по путепро-
воду попасть на Остапов-
ский проезд и вырулить 
на Волгоградку в сторону 
центра уже в районе Тре-
тьего кольца.

Василий ИВАНОВ

На пересечении Волгоградки 
и Люблинской доделывают тоннель

На прошедшем в Туле 
первенстве России по ка-
рате WKF (это один из са-
мых скоростных и высо-
котехничных видов ка-
рате) отличились юнио-
ры ЮВАО. За награды в 
35 категориях боролись 
580 участников из 53 реги-
онов страны. Юным кара-
тистам спортивного клу-
ба «Южный» из Печатни-
ков удалось завоевать три 
медали. Золотую медаль 
получил Ильдар Фейз-
рахманов, а Александр 
Барышев и Василий Ан-
тохий — серебряные. 

— У каждого из победи-
телей за плечами 10-летняя 
практика занятий карате, 
хотя им нет ещё и 18 лет. В 
клуб «Южный» они приш-
ли маленькими пацана-
ми, а теперь им придётся 
отстаивать честь России 
на чемпионате мира, ко-
торый пройдёт в ноябре 
этого года в Индонезии, — 
рассказал главный тренер 

сборной Москвы по кара-
те Андрей Сергеев. 

У ребят насыщенный 
график жизни. Им при-
ходится совмещать тре-
нировки с учёбой в ву-
зах. А по выходным они 
тренируют юных кара-
тистов бойцовского клу-
ба «Южный». 

Валерий ГУК

Каратисты из Печатников 
сразятся на чемпионате мира 
в Индонезии

Телефон вызова 
пожарной охраны 
и спасателей 01 или 101.
При вызове с мобильных 
телефонов — 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве 
(495) 637-2222

Движение 
планируют 
запустить 
к ноябрю

Из Москвы в Клин 
добиралась пешком

А настасии Егоров-
не Мартьяновой из Пе-
чатников исполнилось 
100 лет. Она выросла в де-
ревне под Самарой. В 18 лет 
поехала в Москву на зара-
ботки.

— Мой муж Лёша погиб 
на войне, — грустит бабуш-
ка. — Последнее письмо 
пришло: «Настенька, иду 
в бой. Жив останусь — на-
пишу!» А потом приходит 
другое письмо, адрес напи-
сан незнакомым почерком. 
Я держу его и открывать бо-
юсь… Лейтенант написал, 
что Лёша погиб.

В войну Анастасия устро-
илась нянечкой в детскую 
больницу. Дочку остави-
ла у свекрови в Клину: ни-
кто не думал, что туда дой-
дут фашисты. А потом чуть 
ли не пешком добиралась 
в Клин, чтобы забрать ма-
лышку: рельсы были разо-
браны, поезда не ходили.

Когда правнучка вышла 
замуж за немца, бабушка 
возмутилась: «Мой Лёша 
погиб, зачем нам нем-
цы?!» — а сейчас на-
хваливает зятя. Ког-
да у пары родилась 
дочка, её назвали 

Настенькой — в честь пра-
прабабушки. 

Марина 
ТРУБИЛИНА

100 лет

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Уважаемые представители старшего поколения жителей Юго-
Восточного округа! В этот день принято отдавать дань уважения 
тем, кто на протяжении всей жизни дарит свою любовь детям, 
внукам и правнукам. Примите слова благодарности и искреннего 
восхищения вами — нестареющими, добрыми, мудрыми.

Сегодня старшее поколение нашего округа охвачено различны-
ми мерами социальной поддержки, квалифицированным социаль-
ным обслуживанием и квалифицированной медицинской помо-
щью. Созданы условия для активной культурной и общественной 
жизни ветеранов. 

Создание достойных условий жизни, реализация программ 
адресной помощи каждому пенсионеру являются приоритетными 
задачами Правительства Москвы.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, деятельно-
го долголетия, бодрости, счастья и благополучия вашим родным 
и близким. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом любви и 
внимания!

Префект Юго-Восточного округа А.В.Цыбин 

Крепкого здоровья и долголетия!   В парке 
им. Артёма Боровика 
ретропосиделки…

На рет ропоси дел к и 
«Играй, гармонь» пригла-
шает 1 октября всех, кто мо-
лод душой, парк им. Артёма 
Боровика (рядом со станци-
ей метро «Братиславская»). 
Мероприятие пройдёт в 
помещении пункта прока-
та велосипедов. Гости по-
сиделок послушают песни 
прошлых лет и споют сами. 
Начало в 15.00.

…а в Некрасовке 
будут чествовать 
старейших жителей

Праздничный концерт 
с конкурсной програм-
мой «Юбилейная супер-
бабушка!» пройдёт 1 ок-
тября в ДК «Заречье» (ул. 
1-я Вольская, 11). Кон-
церт начнётся в 18.00. Го-
сти увидят выступления 
творческих коллекти-
вов. Также будут чество-
вать старейших жителей 
района Некрасовка. Вход 
свободный. 

Алексей ТУМАНОВ

День пожилого человека

Идут работы по сооружению 
наклонной части тоннеля

В центре — Ильдар Фейзрахманов, слева — главный тренер 
сборной Андрей Сергеев
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Предприниматель 
из Текстильщиков 
помог задержать бандита

Н
а улице Чистова 
Андрей Андре-
ев в тот день ока-
зался случайно. 

Проходя мимо дома 15/15, 
он обратил внимание, что 
из окна на 1-м этаже торчат 
мужские ноги. Секунда — и 
ноги скрылись в окне. Ан-
дрей позвонил в полицию.

— Полицейские приеха-
ли в течение пяти минут, 
— рассказывает Андрей. 

— Один из сотрудников 
остался дежурить у окна, 
второй пошёл в сторону 
подъездов. Я тоже обогнул 
дом. Вдруг из подъезда вы-
скочил нервный молодой 
человек, что-то сжимав-
ший в руке. Мы с поли-
цейским остановили его 
и попросили разжать ла-
донь. В ней лежало обру-
чальное кольцо. Он попы-
тался выкинуть его, но мы 

не дали ему этого сделать. 
Полицейский надел на за-
держанного наручники. А 
через минуту к нам вышла 
старушка — как выясни-
лось, пострадавшая…

Пенсионерка рассказала, 
что смотрела на кухне се-
риал. Вдруг она услышала, 
как по квартире кто-то хо-
дит. С бандитом она столк-

нулась в коридоре. Он при-
ставил ножницы к её живо-
ту и потребовал отдать все 
деньги и драгоценности. 
Она сняла с пальца обру-
чальное кольцо и достала 
из кошелька всё, что у неё 
было, — 2700 рублей.

Андрею Андрееву 28 лет. 
Он работает в фирме, кото-
рая занимается ремонтом 

ноутбуков и телефонов. А 
ещё Андрей руководит об-
щественным движением 
против наркотиков: вме-
сте с другими активиста-
ми собирает информацию 
о торговцах наркотиками и 
аптеках, продающих запре-
щённые препараты нарко-
манам.

Елена ХАРО

Автобусы из Рязани 
теперь идут 
до метро «Котельники»

У пассажирских автобусов 
маршрута Рязань — Москва 
изменился пункт прибытия 
и отправления. Теперь они 
едут не до автовокзала «Вы-
хино», а до новой станции 
метро «Котельники». По за-
мыслу перевозчиков теперь 
добираться до столицы мож-
но будет быстрее, так как 
станция метро «Котельники» 
расположена за МКАД. 

Роспотребнадзор 
проконсультирует 
по горячей линии

С 28 сентября по 1 октя-
бря специалисты окружного 
Роспотребнадзора проведут 
по телефону консультации 
жителей по вопросам защи-
ты прав потребителей. Акция 
будет приурочена ко Дню по-
жилого человека. Звонить 
можно с 10.00 до 17.00 по 
тел.: (499) 784-9300, (499) 
784-9358, (495) 784-9336.

Коротко

 Екатерина Губова, 
56 лет, Капотня:

— Это очень хорошая 
идея, только не представ-
ляю, как её можно осуще-
ствить. Ладно ещё на улице 
мусор выкинуть в разные 
контейнеры, а в квартире 
что делать? Несколько вё-
дер заводить? Моих внуков 
не заставишь сортировать 
мусор.

 Диана Лыкова, 
26 лет, Рязанский:

— В своё время я была 
активисткой «зелёных». 
Всегда участвовала в 
субботниках и боролась 
с мусором. С рождени-
ем ребёнка времени на 
это не осталось. Но идею 
сор тировки мусора счи-

таю отличной. На это 
найдёт время любая мо-
лодая мамочка.

 Фёдор Кульник, 
21 год, Лефортово:

— Не поддерживаю эту 
идею, заниматься этим не 
буду. Я что, мусорщик? 
Должны быть какие-то 
специальные сортировоч-
ные центры. 

 Евгений Золкин, 
26 лет, Люблино:

— Я только за. Несколь-
ко лет назад — по рабо-
те я журналист — побы-
вал на мусоросжигатель-
ном заводе. Был поражён 
таким огромным количе-
ством мусора. Его утрам-
бовывали, потом отправ-
ляли в печь. А ведь мож-
но мусор перерабатывать 
и использовать отходы не-
сколько раз. 

 Людмила Волосова, 
46 лет, Печатники:

— К данной идее отно-
шусь неоднозначно. С од-
ной стороны, это поможет 
экологии, но с другой… 
Как это делать? С насе-

лением должны проводить 
разъяснительную работу, 
а начинать желательно со 
школьников, чтобы при-
учать к этому новшеству 
с детства.

Маргарита ШВЕЦОВА

Готовы ли вы 
сортировать 
бытовой мусор?
В Выхине-Жулебине недавно установили 
контейнеры для раздельного сбора бытовых 
отходов. В парке «Кузьминки» такие контейнеры 
стоят уже давно. «ЮВК» решил узнать, как 
относятся жители округа к раздельному сбору 
мусора

Ваше
мнение

Присылайте 
ваше мнение 
по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Преступник приставил 
ножницы к животу 
пенсионерки 
и потребовал отдать 
все деньги

С сентября в центре госус-
луг «Мои документы» райо-
на Люблино можно получить 
бесплатную консультацию 
юриста. Об этом сообщили в 
пресс-службе центров госус-
луг г. Москвы. Всех посетите-
лей проконсультируют по во-
просам предоставления гос-
услуг, а льготники могут бес-
платно получить устную или 
письменную консультацию ад-
воката по ряду вопросов. Что-
бы получить бесплатную кон-

сультацию, необходимо предъ-
явить документ, подтверждаю-
щий право на льготы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Адрес центра госуслуг 
района Люблино: 
ул. Люблинская, 53. 
Адвокат принимает 
по субботам с 10.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00). Предваритель-
ная запись не нужна

В центре госуслуг в Люблине 
появился бесплатный юрист

Муниципальные депу-
таты Некрасовки реши-
ли переименовать проек-
тируемый проезд №6391 в 
улицу и дать ей название. 
Проезд начинается у пере-
сечения проспекта Побе-
ды и улиц Инициативной 
и 2-й Вольской. Сейчас ва-

рианты названий жители 
Некрасовки предлагают в 
соцсетях.

— Вариантов много, — 
говорит муниципальный 
депутат Кирилл Гурбанов, 
— например, Школьная, 
Сталинградская, Чайная, 
Очистная. Из самых ори-

гинальных — Синусои-
дальная: очень уж проезд 
напоминает синусоиду. 
Также есть идея увекове-
чить имя П.Ф.Королькова 
— автора проекта, по кото-
рому в начале XX века за-
страивали Некрасовку. 

Лариса БОРЦОВА

В Некрасовке выбирают название 
для безымянной улицы

С середины сен-
тября «литератур-
ный» троллейбус ез-
дит по Садовому 
кольцу (маршрут Б). 
Троллейбус снаружи 
и внутри оформлен 
фотографиями Кон-
стантина Паустов-
ского, пожеланиями 
и советами писателя 
читателям. В салоне 
звучат цитаты из его 
произведений, писем 
и дневников.

Как рассказала ди-
ректор Литературно-
го музея Паустовского 
Валентина Пимнева, 
именно на этом марш-
руте служил вагоновожа-
тым и кондуктором трамвая 
юный Константин Паустов-

ский в 1914 году. Во время 
Первой мировой войны он 
возил раненых с Брестского 
(ныне Белорусского) вокза-

ла в Лефортовский госпиталь 
в специально приспособлен-
ных трамвайных вагонах. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Сотрудники Музея Паустовского 
в Кузьминках оформили 
«литературный» троллейбус

Андрей Андреев 
показывает на окно, 

где увидел ноги бандита

Директор Музея Паустовского Валентина Пимнева 
около «литературного» троллейбуса

ре
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Е
щё в 2010 году 
ж и т е л и мо -
сковского рай-
она Жулебино и 
представить не 

могли, что смогут доби-
раться до центра столицы 
за 30-35 минут, минуя не-
навистные заторы на въез-
де в пределы МКАД по Ря-
занке и Волгоградке. Од-
нако уже в 2013 году в рай-
оне открылись сразу две 
новые станции метро, ко-
торые позволили сделать 
это более чем реальным. 
Уже в ближайшие годы 
метро в виде новой, Кожу-
ховской, ветки придёт и в 
ещё один отдалённый рай-
он ЮВАО — Некрасовку.

Сегодня, каждый день 
спускаясь в московскую 
подземку, 1,5 млн пасса-
жиров берут в руки смарт-
фоны и подключаются к 
бесплатному Wi-Fi. Мог-
ли ли мы представить себе 
такое, скажем, пять лет на-
зад? Лично я — точно нет.

В Подмосковье 
на метро

Масштабная программа 
по развитию метро стар-
товала в Москве с 2011 
года. Для жителей Юго-
Восточного округа знако-
вым событием стало от-
крытие уже трёх новых 
станций метро Таганско-
Краснопресненской вет-
ки — это «Лермонтовский 
проспект», «Жулебино», а 
буквально несколько дней 
назад и «Котельники». По-
следняя, кстати, одновре-
менно находится на тер-
риториях Москвы и одно-
имённого подмосковного 
города. 

Темпы, которыми с при-
ходом мэра Москвы Сергея 
Собянина двигается стро-
ительство столичной под-
земки, не дают повода со-
мневаться, что к 2020 году 
городские власти выпол-
нят намеченные планы по 
открытию за 10 лет почти 
80 новых станций и запу-
ску 160 км новых линий.

— Сегодня по объёму 
метростроения и темпам 

ввода объектов Москва, 
бе зусловно, лидирует в 
мире, — говорит Валерий 
Меркин, руководитель на-
учно-инженерного центра 
освоения подземного про-
странства ОАО «Мосинж-
проект».

Автобусный парк 
обновился 

В 2010-2014 годах ГУП 
«Мосгортранс» закупило 
4670 автобусов, 527 трол-
лейбусов, 143 трамвайных 
вагона, в том числе 53 со-
временных трёхсекцион-
ных вагона нового поко-
ления. За пять лет под-
вижной состав наземного 
транспорта обновился бо-
лее чем наполовину, а ав-
тобусный парк столично-
го городского перевозчи-
ка стал самым молодым в 
Европе, соответствующим 
современным требовани-

ям: комфорт, экологич-
ность и безопасность.

Создание и жёсткое ад-
министрирование выде-
ленных полос для обще-
ственного транспорта на 
вылетных магистралях по-
зволило ускорить движе-
ние общественного транс-
порта.

В Москве постоянно по-

являются новые удобные 
способы оплаты проезда. 
Карту «Тройка» сегодня 
можно пополнить через 
банки-партнёры, платёж-
ные терминалы, социаль-
ную сеть, отправив СМС. 
Оплатить проезд возмож-
но даже с помощью мо-
бильного телефона с функ-
цией NFC.

Официальное такси 
потеснило нелегалов  

За пять лет в Москве 
была полностью возрож-
дена система доступного 
и безопасного такси. Неле-
галы в большинстве своём 
были вытеснены с рынка. 
Сейчас время подачи ма-
шины сократилось в четы-
ре раза — до семи-восьми 
минут. По расчётам спе-
циалистов в этом году сто-
личное такси перевезёт до 
94 млн пассажиров.

— Раньше нелегалы вы-
тесняли добросовестных 
перевозчиков. Сейчас ры-
нок становится честным, 
таксомоторные компании 
работают в условиях здо-
ровой конкуренции. Так-
си стало частью системы 
городского транспорта, 
— считает эксперт Богдан 
Коношенко, председатель 
Комитета Московской 
торгово-промышленной 
палаты по вопросам раз-
вития транспортного об-
служивания пассажир-
ских перевозок легковым 
автомобильным транс-
портом.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Город

Московские парки 
этим летом посетили 
более 17 миллионов 
человек

Руководитель столично-
го Департамента культуры 
Александр Кибовский сооб-
щил об этом на заседании 
президиума Правительства 
Москвы. Мэр Москвы Сергей 
Собянин отметил, что такая 
положительная динамика на-
блюдается на протяжении по-
следних пяти лет. С 2011 года 
число посетителей в парках 
Москвы выросло в 3,5 раза.

В столице открыли 
28 сосудистых центров 

НА ВДНХ прошёл 5-й Меж-
дународный форум «Москви-
чам — здоровый образ жизни». 

На открытии форума мэр 
Москвы Сергей Собянин отме-
тил, что в Москве смертность 
от сердечно-сосудистых забо-
леваний снизилась в разы. 

— В последние годы созда-
но 28 сосудистых центров, в 
которых спасены жизни око-
ло 30 тысяч москвичей, — 
сказал мэр. 

В Москве завершено 
строительство 
новой сцены 
Театра Вахтангова

Театр им. Вахтангова по-
лучил новое здание с высо-
котехнологичной сценой. На 
открытии культурного объек-
та Сергей Собянин поздравил 
театральный коллектив с за-
мечательным событием, выра-
зив надежду, что новое здание 
окажется комфортным и уют-
ным для актёров, а также при-
дётся по душе зрителям. 

Стартовал обратный 
отсчёт до начала 
ЧМ-2018 по футболу

В церемонии запуска элек-
тронного табло с обратным от-
счётом на Манежной площа-
ди принял участие мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Он от-
метил особую роль российской 
столицы в грядущем спортив-
ном празднике. Именно в сто-
личном мегаполисе состоят-
ся старт и финал чемпионата 
мира по футболу, а также мно-
гие интересные матчи. 

Московские 
единороссы 
предлагают 
продолжить 
благоустройство 
парков не только 
в центре города

Единороссы Москвы про-
водят сбор подписей жите-
лей столицы за обустройство 
парков шаговой доступности. 

— Хочется, чтобы район-
ные парки стали такими же 
современными, красивыми и 
уютными, как и центральные. 
Если жители нас поддержат, 
партия направит в Прави-
тельство Москвы и мэру Сер-
гею Собянину обращение с 
просьбой дать соответству-
ющие поручения исполни-
тельным структурам города, 
— сказала депутат Госдумы 
РФ единоросс Ирина Белых.

Городские
новости

За пять лет общественный
транспорт Москвы стал более
современным и мобильным

В столице 
постоянно 
появляются 
новые удобные 
способы оплаты 
проезда

Новый облик московского транспорта

На остановках появился Wi-Fi
Табло показывает время 
до прибытия транспорта 

На ночных маршрутах можно 
с окраин города добраться до центра 

Экспресс-маршруты мчатся 
по выделенке и делают 
мало остановок  

Трамвайчик новенький, 
лети, лети   

Новый трамвай 
едет по Москве
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Н
а встречу с 
батькой-пре-
фектом, как 
между собой 
окрести ли 

главу округа казаки, съе-
хались 23 атамана. Все они 
предводители районных 
казачьих обществ (РКО) 
Юго-Востока Москвы. Под 
их руководством сейчас на-
ходится свыше 1,5 тысячи 
казаков, а с членами их се-
мей и все 5 тысяч. 

— Районное казачье 
общество «Юго-Восток» 
— это добровольное не-
коммерческое объедине-
ние граждан, нацеленное 
на сохранение традиций, 
образа жизни и культур-
ного наследия россий-
ского казачества, — ска-
зал главный атаман РКО 
казачий полковник Сер-
гей Шишкин. — Сегодня 
здесь собрались все ата-
маны РКО «Юго-Восток». 
Цель встречи — донести 
до руководства округа 
наш опыт и предложе-
ния по военно-патрио-
тическому и духовно-
нравственному воспита-
нию подрастающего по-
коления. 

Автопробег до Парижа
Атаман станичного ка-

зачьего общества «Ново-
рязанское» Анатолий Ев-
сеев рассказал о примерах 
воспитания подростков 
Рязанского района. 

За несколько послед-
них лет казаки Рязан-
ского района организо-
вали 10 международных 
легкоатлетических про-

бегов по местам боевой 
славы русского воин-
ства. Одним из послед-
них «бросков на Запад» 
стал мотопробег по ме-
стам боевой славы по ев-
ропейским городам через 
Брест, Берлин и Париж. 

— Среди подростков 
растёт интерес к казаче-
ству. Из-за притока ре-
бят, желающих посту-
пить в казачьи классы, 
мы вынуждены были от-
крыть новые классы. В 
итоге Рязанский район 
на протяжении послед-
них лет бьёт рекорды по 
результатам призывных 

кампаний, — рассказал 
атаман.

В экстремальных 
условиях

— Мы делаем акцент 
на спортивной подготов-
ке подростков, — расска-
зала руководитель каза-
чьего образовательного 
центра «Наследие» в Ни-
жегородском районе Ок-
сана Хлудова. — В тече-
ние года четыре-пять раз 
устраиваем для всех же-
лающих ребят военно-по-
левые сборы на базе воин-
ских частей.

Особенно полюбился 
школьникам и подрост-
кам комплекс выжива-

ния в экстремальных ус-
ловиях. Проводятся та-
кие занятия, как пра-
вило, зимой, а также в 
условиях сложнопересе-
чённой местности. На-
пример, этим летом под-
ростки из центра «Насле-
дие» участвовали в спла-
ве на байдарках по рекам 
Оке и Клязьме. Они пре-
одолели более 300 кило-
метров по воде. 

Атмосфера 
казачьего быта

Атаман хуторского ка-
зачьего общества «Ма-
рьинское» Игорь Соку-
ренко поведал о работе 
с трудными подростка-
ми. Ребят, состоящих на 
учёте в полиции, погру-
жают в атмосферу каза-
чьего подворья, где их 
знакомят с традициями 
и законами казачества. 

— Казачье движение 
несёт нравственные 
идеалы, которые сегод-
ня необходимы России. 
Мы должны продолжать 
планомерную работу 
с нашим подрастаю-
щим поколением с опо-
рой на казачьи обще-
ства. Сегодня было вы-
сказано много важных 
замечаний и предло-
жений в сфере патрио-
тического воспитания 
молодёжи. Порадовало, 
что не было заранее за-
готовленных докладов, 
атаманы выступали от 
души, — сказал казакам 
префект Андрей Цыбин. 

Валерий ГУК

За трудных подростков 
взялись казаки
Префект ЮВАО обсудил воспитание молодёжи
с казачьими атаманами округа

Округ

Есть у казаков 
и свой 
пожарный 
автомобиль, 
который 
выезжает 
на боевые 
дежурства

Встреча глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями пройдёт 
21 октября в 19.00

 Выхино-Жулебино
Адрес: Жулебинский бул., 38 (ГБОУ 

«Лицей №1793 «Жулебино»). Темы: 
«О призыве на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе», «О ра-
боте МФЦ».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квартал, 7 (упра-

ва района Капотня, конференц-зал). 
Тема: «О работе многофункциональ-
ного центра района Капотня».

 Кузьминки
Адрес уточняется. Темы: «О подго-

товке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период», 
«О готовности жилищного фонда рай-
она к эксплуатации в зимний период», 
«О призыве на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и Молот», 

10 (управа района Лефортово, зал за-
седаний). Темы: «О реорганизации ГУП 
ДЕЗ и ГКУ ИС района Лефортово. Соз-
дание ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово», «О работе с общественными со-
ветниками главы управы», «О выпол-
нении программы социально-экономи-
ческого развития района Лефортово за 
девять месяцев 2015 года», «Ответы на 
вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: Спортивный пр., 3а (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №335»). Тема: 
«О готовности жилищного фонда рай-
она к эксплуатации в зимний период».

 Марьино 
Адрес: ул. Люблинская, 173а (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1566»). Темы: 
«О призыве на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе», «О го-
товности жилищного фонда района к 
эксплуатации в зимний период», «Об 
обеспечении общественного порядка 
на  территории района», «О соблюде-
нии правил пожарной безопасности».

 Некрасовка
Адрес: ул. 1-я Вольская, 22,  корп. 2 

(ГБОУ СОШ №1366). Тема: «О подго-
товке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Нижегородский
Адрес: ул. Нижегородская, 70, корп. 1

(библиотека №69). Темы: «О призыве 
на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе», «О работе ярмарки 
выходного дня на территории района».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 (управа 

района Печатники). Тема: «О готовно-
сти жилищного фонда района к эксплу-
атации в зимний период».

 Рязанский
Адрес: ул. 1-я Новокузьминская, 10 

(зал заседаний управы района). Темы: 
«О подготовке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний пе-
риод», «О призыве на военную служ-
бу граждан, не пребывающих в запа-
се», «О реализации Программы ком-
плексного развития Рязанского райо-
на в 2015 году». 

 Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15 (библио-

тека №127). Тема: «О призыве на во-
енную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе».

 Южнопортовый
Адрес: ул. 6-я Кожуховская, 8 (ГБОУ 

СОШ №2129). Темы: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб района к 
работе в зимний период (содержание 
и уборка территории)», «О готовности 
жилищного фонда района к эксплуата-
ции в зимний период».

Во дворе дома на улице 
Кухмистерова в Печатниках 
прошёл концерт патриотиче-
ской песни. Его организовали 
«Союз десантников России» и 
«Офицеры России». Концерт 
стал этапом Всероссийского 
фестиваля «За Россию, де-
сант и спецназ».

На празднике глава упра-
вы района Печатники Сергей 
Григорьев вместе с руководи-
телем исполкома «Офицеров 
России» по ЮВАО Юрием Хо-
жайновым вручил благодар-
ности тренерам спортивно-
досугового центра «Печатни-
ки» Виктору Толкачеву, Сер-
гею Селивёрстову, Руслану 
Алиеву Захирали оглы, Алек-
сандру Александрову.

Фестивальная площадка в 
этот день заполнилась офи-
церами-десантниками, спец-
назовцами, теми, кто прошёл 

горнило современных боевых 
действий. Активно поддержа-
ли инициативу представители 
молодёжных патриотических 
объединений, ветеранская 
общественность Печатников 
и жители района.

То, что затея удалась, стало 

понятно, когда, поднявшись, 
все, кто пришёл на праздник, 
спели гимн Российской Феде-
рации. Спели без инструмен-
тального сопровождения. И от 
этого стало особенно торже-
ственно.

Михаил МИХАЙЛОВ

Во дворе дома в Печатниках спели 
десантники

На оперативном совещании

В округе в этом году 
отремонтировали 
800 подъездов

Коммунальщики Юго-
Востока столицы полно-
стью завершили програм-
му по ремонту подъездов в 
этом году. В округе было 
отремонтировано почти 
800 подъездов. Об этом 
на заседании штаба пре-
фектуры сообщил заме-
ститель префекта Евге-
ний Афанасенков.

— Последние четыре 
подъезда были сданы в 
районе Текстильщики, — 
рассказал он. — Что каса-
ется формирования про-
граммы на 2016 год, в на-
стоящее время мы сфор-
мировали титульные 
списки на 1273 подъезда. 

На заседании обсужда-

лась проблема нецелевого 
использования земельных 
участков.

— Мы теперь системно 
будем рассматривать во-
прос по выявлению но-
вых объектов самоволь-
ного строительства и тща-
тельнее контролировать 
снос старых объектов, — 
сказал префект Андрей 
Цыбин.

Управам районов было 
поручено активизировать 
данную работу. Так, за по-
следнюю неделю, напри-
мер, по два объекта само-
строя было выявлено в 
районах Выхино-Жулеби-
но, Рязанский и Люблино.

Светлана ВИКТОРОВА 

Вместе с офицерами выступили творческие коллективы 
района Печатники

Префект Андрей Цыбин 
с казачьими атаманами
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П
родажи но-
вы х авто 
в ст ране 
продолжа-
ют сокра-

щаться. По данным Ас-
социации европейского 
бизнеса AEB (Association 
of European Businesses), с 
января по август 2015 года 
в РФ продано на 33,5% 
меньше новых машин, 
чем год назад. В абсолют-
ных числах падение про-
даж превысило 530 тысяч 
автомобилей!

Эксперты предрекают: 
в ноябре-декабре спад 
по отношению к уровню 
прошлого года станет ещё 
заметнее, ведь год назад 
покупатели в эти месяцы 
сметали всё подряд. Об-
щее падение продаж за 
2015 год по сравнению с 
предыдущим может пре-
высить 50%.

 
«Корейцы» наступают

Среди марок по числу 
продаж пока лидирует 
«Лада». Правда, по ито-
гам восьми месяцев спад 
продаж по ней составил 
уже 26%, а у идущих на 
2-3-м местах «Хёндай» и 
«Киа» он гораздо меньше: 
11 и 16% соответственно. 

«Гранта» всё ещё пер-
вая, но её продажи за-
метно упали, а «Соля-
рис» и «Рио», наоборот, 
стали продаваться луч-
ше, чем год назад. Если 
же взять отдельно прода-
жи за август, выяснится, 
что «Солярис» уже вытес-
нил «Гранту» с 1-го места, 
причём спрос на него не 
упал, а вырос — на 16,5%! 
Ещё более стремитель-

ным — на 49,8% — в авгу-
сте был рост продаж «Киа 
Рио». Остальные модели-
лидеры, наоборот, демон-
стрировали снижение.

Дешёвый — не значит 
массовый

Насколько спрос по от-
дельным моделям зави-
сит от динамики цен на 
них? Возьмём для приме-
ра статистику цен на но-
вые машины, публику-
емую на «Яндекс.Авто». 
Конечно, средняя цена, 

полученная на осно-
ве анализа объявлений, 
размещаемых продавца-
ми новых авто в подоб-
ной системе, может силь-

но отличаться от реаль-
ной. Некоторые продав-
цы способны специально 
занижать цены в объяв-
лениях и на своих сайтах 
для привлечения клиен-
тов, что сказывается на 
средней цене.

И всё же первоначаль-
ное представление об 
уровне цен покупатели 
получают именно из по-
добных объявлений. И 
выходит, что спад или 
рост продаж конкретной 
модели напрямую не за-
висит ни от самой заяв-

ленной цены, ни от того, 
как цена меняется в опре-
делённый момент. 

Что определяет цену 

Какие же факторы 
определяют объёмы про-
даж новых авто, если не 
цена?

— В нынешней ситуа-
ции на спрос на конкрет-
ные модели сильно влия-
ет активность производи-
телей, а она у корейских 
компаний традиционно 
высока. У них есть стра-
тегическая цель: завое-
вать российский рынок. 
Для этого они привлека-
ют клиентов комплекс-
ными предложениями, 
включающими специаль-
ные условия по кредиту 
и страхованию, — отме-
тил Роман Гуляев, автоэк-
сперт, главный редактор 
журнала «Новости авто-
бизнеса».

Что будет с ценами

— Об этом спраши-
вайте у валютных ана-
литиков, — посоветовал 
Роман Гуляев. — Зависи-
мость от курса, хотя и не 
прямая, но есть. Причём 
у всех, поскольку в авто-
мобилях, собираемых в 
России, включая ВАЗ, 
всё равно присутствуют 
импортные комплекту-
ющие. Одно можно ска-
зать: рублёвые цены на 
автомобили ниже уже 
не будут.

Василий ИВАНОВ

Не читает
только 
страус

UV-KURIER.RU

Деньги

Рублёвые 
цены на 
автомобили 
ниже 
уже не будут

Мне 48 лет. Пенсия 
вроде как не скоро. Но 

тут появилась информация, 
что до конца года мне надо 

определиться, как будет 
формироваться моя пен-
сия. Мне предлагают два 
варианта: либо направить 
всю сумму взносов на фор-
мирование только страхо-
вой пенсии, либо на форми-
рование страховой и нако-

пительной пенсий. Не могли 
бы специалисты прояснить 
эту ситуацию? Копить или 
не копить?

Эдуард Мокрецов, 
Выхино-Жулебино

Как поясняет начальник Управления 
администрирования страховых взно-
сов и персонифицированного учёта ГУ 
ПФР №3 по г. Москве и Московской 
области Татьяна Рогова, никакого 
подвоха здесь нет. Просто перед при-
нятием решения следует учесть, что 
страховая пенсия гарантированно уве-
личивается государством за счёт еже-
годной индексации по уровню не ниже 
инфляции. Средства же накопитель-
ной пенсии инвестируются управляю-
щей компанией, выбранной граждана-
ми, при этом доходность пенсионных 
накоплений может быть как положи-
тельной, так и отрицательной.

Если будущий пенсионер ранее 
не подавал заявление о выборе 
пенсионного обеспечения и наме-
рен направлять страховые взносы 
(в размере 6%) на формирование 
накопительной пенсии, ему следует 
до 31 декабря 2015 года подать за-
явление в территориальное подраз-
деление Пенсионного фонда.

Если гражданин 1967 года рож-
дения и моложе напишет заявле-
ние об отказе от дальнейшего фор-
мирования накопительной пенсии, 
все сформированные до 2014 года 
пенсионные накопления будут про-
должать инвестироваться выбран-
ной УК или НПФ. Обращаться с 
письменным заявлением необходи-
мо лично в подразделение Пенсион-
ного фонда на Волгоградском просп., 
25, либо в клиентскую службу ПФР 
своего района (уточнить их адреса 
можно по тел. (495) 676-6308). 

Марина ТРУБИЛИНА

Справочное 
бюро

Как оформить 
накопительную 
пенсию?

се

тличаться от реаль-
Некоторые продав-

циально

ены ни от того,

Наступление 
«корейцев»
Какие машины россияне выбирают в кризис
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ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

Скоро 
в книжных, 
зоо- 
и интернет-
магазинах 
города

О точках продаж можно узнать 
на страничке «Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook

Заказ книг оптом по тел. 8-967-134-7197

Чем грозит хозяину
попытка взять с собой 

в дорогу питомца? 
Книга «Пёс с ним» — об этом. 

Но не только. Ещё она — 
о замечательных местах, 

о людях, встреченных 
в разных странах, 

о традициях, о тонкостях 
поездок «самоходом» — без 

путёвок и услуг туристических 
фирм. В книге собрано 

множество советов — и тем, кто 
отправляется в путешествие 

с собакой, и просто туристам-
отпускникам, которые 

выбирают для себя 
новый маршрут

...к собакам, путешествиям, новым встречам

Н
а 
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ах
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ек
ла
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ы
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Н
а юго-восто-
ке Москвы 
о т к р ы л а с ь 
станция ме-
тро «Котель-

ники». Она стала второй 
после «Мякинино» стан-
цией столичной подземки, 
расположенной на терри-
тории Московской обла-
сти. Один из вестибюлей 
станции находится в рай-
оне Выхино-Жулебино, с 
выходом на Новорязанское 
шоссе, улицы Привольную 
и Маршала Полубоярова, а 
другой — в Подмосковье, 
в районе Опытного Поля в 
Котельниках. 

Первое, что на станции 
бросилось в глаза, — это 
блеск мраморных стен и 
пола из красного грани-
та. Последние десятиле-
тия метростроевцы край-
не редко использовали при 
облицовке станций гра-
нит, характерный для ста-
линского ампира. А здесь 
повеяло духом старой со-
ветской классики. Впечат-
лений в стиле ретро доба-
вили и строгие колонны из 
нержавеющей стали с зер-
кальным эффектом. Очень 
оживили вид кадки с рас-
тениями, правда искус-
ственными. 

При этом на станции 
«Котельники» масса тех-
нологичных новшеств XXI 
века. Самое оригинальное 
— автомат-зонтпэкер. Это 
такая стойка для упаков-
ки в полиэтилен мокрых 

зонтов, услуга бесплатная. 
Правда, стойка всего одна 
и одновременно там можно 
упаковать всего два зонта. 
Наверное, во время дождя 
здесь будет аншлаг. 

А рядом ещё одна полез-
ная новинка — интерак-
тивная карта метро. Все-
го пара прикосновений 
к нужным значкам стан-
ций метро (откуда и куда 
надо доехать), и на карте 
высвечивается нужный 
маршрут с указанием стан-
ций пересадок и времени 
в пути. Свой маршрутный 
лист здесь же можно рас-
печатать. А ещё — можно 
посмотреть карту города, 
где указано расположение 
культурных объектов и пе-
рехватывающих парковок. 
Также в вестибюлях стан-
ции стоят автоматы с мо-
роженым, кофе, фастфу-
дом и автомат, на котором 
можно самому отчеканить 

памятную монетку ме-
трополитена. И там же — 
стойка с книгой отзывов и 
предложений по работе со-
трудников подземки. 

Пожалуй, главная досто-
примечательность стан-
ции находится не в вести-

бюле, а внизу — это колон-
на для зарядки мобильных 
телефонов, планшетов 
и других гаджетов. Есть 
две розетки (напряжение 
220 вольт) и шесть USB-
портов. Пассажиры сразу 
же оценили эту услугу и 
подключают свои смарт-
фоны. 

Несмотря на то что на 

станции есть эскалаторы, 
маломобильные и пожи-
лые граждане смогут вос-
пользоваться лифтом, а 
пассажиры зимой — оце-
нить обогрев ступеней на 
лестницах при входе. 

— Более 10 лет назад ку-
пил квартиру в этом райо-
не. После появления стан-
ции «Котельники» сто-

имость жилья взлетела. 
Спасибо Метрострою, — 
сказал житель района Вы-
хино-Жулебино Иван Не-
броский. 

— Теперь стало гораздо 
удобнее возвращаться до-
мой из центра. Раньше мне 
надо было ехать до стан-
ции метро «Выхино», за-
тем долго ждать своей оче-
реди на маршрутное такси. 
А потом ещё стоять в проб-
ках. Теперь время моей по-
ездки до дома сократилось 
почти на час, — поделился 
житель Люберецкого рай-
она Московской области 
Михаил Сазонов. 

Валерий ГУК

Транспорт

Распечатал маршрутный 
лист и поехал  

Эх, проскочу!
Где в ЮВАО чаще всего случаются ДТП
2 миллиона отметок 
о ДТП

В прошлом году поль-
зователи мобильных «Ян-
декс.Карты» и «Яндекс.
Навигатор» поставили на 
карте Москвы более 2 млн 
отметок, сообщающих о 
дорожно-транспортных 
происшествиях. Конеч-
но, не все отметки соот-
ветствовали действитель-
ности, однако на основа-
нии 800 тысяч из них, од-
нозначно указывающих 
на ДТП (например, «Фура 
и легковушка на съезде», 
«Инфинити» в столб»), 
специалисты «Яндекса» 
составили карту аварий на 
московских дорогах.

Как выяснилось, наи-
более опасные места в 
Москве — это развязки 
МКАД и ТТК с крупны-
ми радиальными маги-
стралями, где на въездах 
и выездах пересекаются 
автомобильные потоки. 

В Юго-Восточном окру-
ге сообщения о ДТП чаще 
всего приходили с Вол-
гоградского проспекта — 
из мест его пересечения с 
ТТК, Люблинской улицей 
и Волжским бульваром.

Пять аварий, 
двое погибших

Очаг аварийности — это 
место, в котором за год слу-
чаются три и более дорож-
но-транспортных проис-
шествия с пострадавшими, 
пояснили в группе по про-
паганде ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮВАО. Там при-
водят свою статистику. 

Так, самым аварийным 
перекрёстком в округе в 
этом году можно назвать 
пересечение Волгоград-
ского проспекта и Таш-
кентской улицы. За во-
семь месяцев здесь про-
изошло уже пять аварий, 
одна из которых в середи-
не июля унесла жизни сра-

зу двух человек. Тогда ав-
томобиль «Мерседес» дви-
гался по Волгоградскому 
проспекту. Водитель не 
справился с управлением 
из-за внезапно появивше-
гося на перекрёстке ВАЗ-
2104 и на высокой скоро-
сти врезался в столб. За-
жатые в горящем салоне 

«Мерседеса» водитель и 
пассажирка так и не смог-
ли выбраться. В результате 
ДТП они погибли.

В чём причины
На пересечении улиц 

Люблинской и Перервы 
с января по август этого 

года сотрудники ГИБДД 
зафиксировали три ДТП, 
в результате которых по-
страдали четыре человека. 

— Причины большин-
ства аварий в том, что во-
дители хотят проскочить 
на мигающий жёлтый и не 
успевают, а ещё не соблю-
дают скоростной режим, — 
пояснили в ГИБДД ЮВАО.

Перекрёсток улиц Люб-
линской и Перервы очень 
широкий. В 12.00 в будний 
день, чтобы проехать его, 
у меня ушло около 10 ми-
нут, движение затрудне-
но, а вот в более свободные 
часы лихачи и правда ча-
стенько проносятся здесь 

не снижая скорости, как и 
во многих других местах.

— На каждом таком пе-
рекрёстке анализируют 
организацию дорожного 
движения, режим рабо-
ты светофора, — поясни-
ли в группе по пропаган-
де ГИБДД ЮВАО. — Затем 
там проводят профилак-
тические рейды. ЦОДД 
может принять реше-
ние об установке на пере-
крёстке камер видеофик-
сации для снижения ава-
рийности, а также об из-
менении режима работы 
светофора.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Аварийные места ЮВАО в 2015 году

Адрес Количество ДТП Пострадавшие

Перекрёсток Волгоградского 
просп. и Ташкентской ул.

5 Пострадали 
5 человек, погибли 

2 человека

Перекрёсток Краснодонской 
ул. и Ставропольской ул.

4 Пострадали 
3 человека, погиб 

1 человек

Перекрёсток Люблинской ул. 
и ул. Перервы

3 Пострадали 
4 человека

Ул. Верхние Поля, 56 3 Пострадали 
4 человека

Волгоградский просп., 119 
(у метро «Кузьминки»)

2 Пострадали 
3 человека

На станции метро «Котельники»
внедрили несколько
технологичных новинок

Пара прикосновений, 
и ваш маршрутный лист готов — 
с пересадками и временем 
в пути

Автомат для зарядки гаджетов

Станция «Котельники»

Интерактивная карта метро

Перекрёсток Волгоградки
 и Ташкентской — 

самый опасный в округе
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С 
1 октября жи-
тели полу-
тора десят-
ков домов в 
разных рай-
онах ЮВАО 

— Кузьминках, Текстиль-
щиках, Нижегородском, 
Выхине, Лефортове, Лю-
блине — на вопрос: «Как 
дела?» — будут отвечать: 
«У нас кап ремонт». Пер-
вым делом в домах, во-
шедших в крат косрочную 
программу капремонта на 
2015-2017 годы, заменят 
разводку холодного и го-
рячего водопровода и раз-
водку канализации в под-
вале. Затем поставят но-
вые стояки, а где намече-
но, починят электрику. С 
наступлением весны нач-
нутся замена систем ото-
пления, ремонт кровли и 
фасада.

Могут ли жители от-
следить качество работ? 
Как добиться, чтобы ни-
чего не текло, не отска-
кивало, не развалива-
лось? На эти вопросы 
«ЮВК» отвечает заме-
ститель исполнительно-
го директора Националь-
ного центра общественно-
го контроля в сфере ЖКХ 
Андрей Костянов. 

Работа с документами 

Как ведёт себя чело-
век, который затеял ре-
монт в своей квартире 
или на даче? Ездит вы-
бирать материалы, обго-
варивает ход работ, каж-
дые выходные, а то и чаще 
наведывается к рабочим и 
смотрит, что и как они де-
лают. 

Точно так же долж-
ны вести себя и жители 
в доме, где начался кап-
ремонт. Сначала надо 
ознакомиться с переч-
нем работ, эта информа-
ция есть на портале gorod.
mos.ru Сроки работ мож-
но узнать на сайте Фон-
да капитального ремон-
та г. Москвы fond.mos.ru в 
разделе «Конкурентные 
процедуры». 

— Здесь же размещены 
технологические карты 
по каждому виду ремонта  
с исчерпывающим опи-
санием, какие операции 
подразумевает ремонт той 
или иной системы, — го-
ворит Андрей Костянов. 

Комплектующие 
проверяем по списку 

В каждом доме среди 
жителей найдутся строи-
тели, инженеры, экономи-
сты, технологи. Они, как 
правило, и составляют ко-
стяк инициативной груп-
пы, которая следит за хо-
дом ремонта. А руководит 
группой уполномоченный 
по капремонту, которого 
выбрали на общем собра-
нии, где утверждался пе-
речень ремонтных работ. 

— Через неделю начнут за-
возить материалы, надо от-
слеживать, что именно вам 
везут, по номенклатуре, по 
качеству и полноте комплек-
тования, — советует жите-
лям Андрей Костянов.   

При доставке труб водо-
провода, канализации, си-
стемы отопления проверьте 
маркировку: соответствует 
ли она тому, что указано в 
проекте и в смете. В обяза-
тельном порядке надо уточ-
нить характеристики по-
липропилена, из которого 
сделаны трубы, их диаметр. 
Если материал «неправиль-
ный», он может не выдер-

жать  температуру горячей 
воды, трубы начнут дефор-
мироваться. А если диаметр 
меньше положенного, тру-
бы не вынесут напора воды 
и начнутся разрывы. 

Весной, когда привезут 
радиаторы отопления, смо-
трим, соответствует ли чис-
ло колен тому, что указано 
в проектной документации: 
если их меньше, в кварти-
ре будет холодно, если боль-
ше — возникнет перетоп. 
Принимая материалы для 
покраски, обращаем вни-
мание на колер: вряд ли, к 
примеру, мрачный болот-
ный цвет заложен в про-
ектной документации.  

Горячие трубы 
не должны касаться 
стен 

Когда поставят новые 
трубы, потрогайте сты-
ки: не влажные ли они; 
проверьте, нет ли воды 
под стояками; откройте-
закройте краны: не под-
текают ли. 

При укладке труб горя-
чего водоснабжения надо 
следить, чтобы в местах 
перехода через межэтажное 
перекрытие они были в ко-
жухах: когда горячая вода 
идёт под давлением, поли-
пропилен расширяется, и, 
если стенка трубы упрётся 
в твёрдую поверхность, мо-
жет возникнуть течь. 

После пуска горячей 
воды и опрессовки про-
верьте приборы на входе 
воды в дом: её температу-
ра должна быть не ниже 
60 градусов и не выше 75. 

Спустите воду вместе 

Когда ремонтируют ка-
нализацию, надо следить, 
чтобы новый стояк от чер-
дака до подвала имел ди-
аметр не меньше преды-
дущего и был герметичен 
на стыках и швах. Что-
бы проверить его надёж-
ность, попросите жителей 
всех этажей, расположен-
ных по одному стояку, од-
новременно спустить воду 
в унитазе. Вода должна 
уходить не задерживаясь.

Надо проконтролиро-
вать, делают ли рабочие 
окошки напротив выхо-
да канализации из каж-
дой квартиры в общую 
трубу. Это места, где чаще 
всего образуется засор. 
Если окошко есть, сле-
сарю легко прочистить 
трубу прямо из кварти-
ры. Если нет, приходится 
чистить сверху, а это доль-
ше и сложнее. 

О нарушениях скажите 
инженеру 

Если жители обнару-
жили нарушения и несо-
ответствия проекту, о них 
надо срочно сообщить ин-
женеру по технадзору: его 
телефон указан в инфор-
мационном листке о кап-
ремонте на подъезде. Если 
нарушение стало заметно 
уже при завершении ра-
бот, ни в коем случае не 
подписывайте акт приём-
ки. На то, чтобы исправить 
недоделки, специально 
отведено 10 дней.

Марина МАКЕЕВА 

Горячая труба 
стене 
не товарищ
За какими работами при капремонте следить в оба глаза

Сроки капремонта 
можно сдвинуть

Какие работы из заплани-
рованных надо делать в пер-
вую очередь, а какие — после 
Нового года и весной? Гото-
вы ли к кап ремонту жители? 
Как будет организован кон-
троль за соблюдением сроков 
и технологий? 

Эти и другие вопросы о на-
чинающемся через неделю 
капитальном ремонте жи-
лых домов обсудили участ-
ники брифинга «По подва-
лам, чердакам и этажам», 
который состоялся на кры-
ше восьмиэтажного дома 
на площади Победы  на за-
паде Москвы, недалеко от 
Триумфальной арки. Этот 
дом вошёл в краткосрочную 
программу капитально-
го ремонта: в октябре в нём 
начнётся замена разводки 
водопровода в подвале.

Сметчики, инженеры по 
технадзору и журналисты 
прошли по этажам, осмо-
трели водопровод, трубы 
отопления, электропровод-
ку, другие системы и кон-
струкции и пришли к выво-
ду: дом был включён в про-
грамму совершенно обосно-
ванно, работы надо начинать 
в ближайшие сроки.

— Необходимость скорей-
шего начала работ по данно-
му адресу подтвердилась, — 
подвёл итоги осмотра ин-
женер технического надзо-

ра Илья Митрофанов. — Мы 
проинспектировали состоя-
ние изоляции, трубопрово-
дов, задвижек запорно-ре-
гулирующей арматуры. Со 
дня постройки дома всё это 
не менялось, был лишь вы-
борочный ремонт, поэтому 
здесь много неисправного и 
устаревшего. 

Инспектирование до-
мов, в которые через неделю 
должны прийти ремонтни-
ки, началось во всех окру-
гах Москвы. Как сообщила 
и.о. заместителя гендиректо-
ра столичного Фонда капи-
тального ремонта Елена Не-
верова, даты и виды работ, 
указанные в кратко срочной 
программе, не окончатель-
ные.

— Если ремонт той или 
иной системы в программу 
ближайших двух лет не во-
шёл, а жители считают, что 
ремонтировать пора, надо 
провести общее собрание 
и написать коллективное 
письмо с просьбой обследо-
вать их дом ещё раз, допол-
нительно, — сказала Елена 
Неверова. — Письмо можно 
направить в управляющую 
компанию, в управу райо-
на или прямо к нам в фонд. 
Возможность корректиров-
ки сроков рассмотрит специ-
альная комиссия. 

Марина МАКЕЕВА

Принимая 
материалы 
для покраски, 
обращайте 
внимание 
на колер 

Ремонт фасада 
начнётся весной
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Зелёный уголок около 
Рязанки нужно освежить

Недалеко от наше-
го дома, в зелёной 

зоне, есть лавочки и сто-
лик. Мы там нередко со-
бираемся. От имени всех 
пенсионеров нашего дома 
прошу привести эти ме-
ста для отдыха в порядок, 
подновить их и устано-
вить там урны. 

Сергей Иванович, 
Рязанский просп., 68, корп. 1

 
Руководитель ГБУ «Жи-

лищник района Выхино» 
Дмитрий Янишевский  по-
яснил, что комплексное 
благоустройство неболь-
шой зелёной зоны у Ря-
занского проспекта рядом 
с домом 68, корп. 1, пока 
не планируется. Однако 
эту территорию проверят. 

Если она пользуется попу-
лярностью среди местных 
жителей как место отды-
ха, то там можно провести 
работы в рамках текущего 
благоустройства. 

Чтобы такие работы 
можно было запланиро-
вать на 2016 год, жителям 
необходимо в ближайшее 
время обратиться с та-
кой просьбой в «Жилищ-
ник района Выхино» (ул. 
Ташкентская, 21, корп. 1) 
или в управу района Выхи-
но-Жулебино (Рязанский 
просп., 64, корп. 2). Также 
можно поручить своему 
муниципальному депута-
ту поднять этот вопрос на 
Совете депутатов (ул. Таш-
кентская, 9).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

П
ечальную историю 
поведа ла «ЮВК» 
ж ительница рай-
она Юж нопорто-
вый Людмила Н.

В одном из магазинов района она 
приобрела баночку осетровой икры, 
а дома под этикеткой разглядела 
другую этикетку: «Икра стерляди». 
Не вскрывая банку, Людмила отнес-
ла её обратно в магазин, но деньги ей 
не вернули. В управе района посове-
товали обратиться в частную юри-
дическую фирму и подать заявление 
в суд. Отдав фирме в общей слож-
ности 18 тыс. рублей, суд Людмила 
выиграла: магазин оштрафовали на 
10 тыс. рублей. «Но банки с «осетро-
вой» икрой по-прежнему продаются 
в нашем магазине! — написала она. 
— Что делать?»

— Если в магазине нарушили 
ваши права потребителя, прежде 
чем идти к частным юристам, луч-
ше обратиться с письменным заяв-
лением в Роспотребнадзор, — про-
комментировала ситуацию глав-
ный санитарный врач ЮВАО Юлия 
Ларина. — Его можно отправить по 
почте или принести лично. В заяв-

лении обязательно нужно указать 
название и точный адрес предпри-
ятия и изложить суть претензии. 
Например: отсутствие маркиров-
ки; продажа с нарушением сроков 
годности или температурного ре-
жима; продукт оказался испорчен-
ным и т.д. Лучше, если вы приложи-
те фотографию, на которой видны 
нарушения. По каждому письмен-
ному заявлению наши специали-
сты обязательно проводят провер-
ку, при необходимости специали-
сты ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии» по нашему поручению 
проведут лабораторные исследова-
ния продукта. По результатам про-
верок на предприятие могут быть 
наложены штрафы, а продукция, не 
соответствующая санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, 
изымается и уничтожается.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в ЮВАО: Волгоградский 
просп., 113, корп. 5. Заявления 
жителей принимают в каб. 315 

К заявлению 
в Роспотребнадзор 
приложите 
фото, где видны 
нарушения

В магазине в Южнопортовом 
торгуют «неправильной» икрой

Письма

Мешающую проходу ступеньку 
сровняли с тротуаром

Жительница дома на Мяч-
ковском бул., 5, корп. 1, со-
общила на портал, что в тор-
це её дома на 1-м этаже рас-
положен салон тату, причём 
нижняя ступенька лестницы, 
ведущей в салон, занимает 
большую часть тротуара.

«По оставшемуся проходу 
шириной менее полуметра не-
возможно провезти детскую 
коляску. Приходится спускать-
ся на дорогу, где постоянно 
ездят машины, а там лужа — 

то тебя машина обрызгает, то 
ноги промокнут. И так изо дня 
в день!» — с возмущением пи-
шет жительница. 

Проблему решили в тече-
ние девяти дней: демонти-
ровали нижнюю ступеньку 
лестницы и выровняли троту-
ар, вернув ему первоначаль-
ную ширину. Правда, теперь 
нижняя ступенька на входе в 
салон стала необычайно вы-
сокой.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наш город
Так стало

Так было

Подведены итоги голосова-
ния «Твой газон — твои пра-
вила!» на сервисе «Активный 
гражданин». Москвичам пред-
ложили самим решить, как уха-
живать за газонами в их дво-
рах: стричь по действующему 
регламенту каждые две-три 
недели до высоты 5 сантиме-
тров, применять более щадя-
щий режим или не стричь со-
всем. Голосование стартовало 
15 июня, в нём приняли уча-
стие около 270 тысяч москви-
чей. Более 60% проголосо-
вавших согласны с существу-
ющим регламентом стрижки 
газонов в своих дворах.

Больше всего дворов, жи-
тели которых хотят, чтобы их 

газоны не выстригали так ча-
сто, расположены в Кузьмин-
ках (16) и в Выхине-Жулеби-
не (14). Самый активный двор 
(проголосовали 30 человек) в 
Люблине. А по общему количе-
ству проголосовавших москви-
чей лидируют районы Марьино 
(более 7 тысяч голосов) и Вы-
хино-Жулебино (около 8 тысяч 
голосов). 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Активный
гражданин

Подведены итоги голосования 
о стрижке газонов

В замене скамеек и столика могут помочь муниципальные депутаты
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Наркополицейские за-
держали участников этни-
ческой преступной груп-
пы, которая занималась 
сбытом героина на терри-
тории ЮВАО.

Как сообщили в Госнар-
коконтроле, первым был 
задержан 22-летний ку-
рьер. Парень прятал око-
ло 300 граммов героина в 
бутылках из-под йогурта 
и в нижнем белье. Задер-
жанный тут же сдал сво-
их нанимателей, расска-
зав, что наркотик для рас-
пространения ему постав-
ляют знакомые, живущие 
на Таганрогской улице. 

При обыске съёмно-
го жилья, где проживали 
остальные участники пре-

ступной группы — двое 
мужчин и женщина, все 
из Средней Азии, — нар-
кополицейские изъяли 
около 3 килограммов ге-
роина. Стоимость изъя-
той партии по ценам чёр-
ного рынка — более 6 млн 
рублей.

Возбуждено уголовное 
дело, фигурантам грозит до 
20 лет лишения свободы.

Алина ДЫХМАН

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Безопасность

В Выхине-Жулебине 
отняли велосипед

В ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино поступило 
сообщение об уличном гра-
беже. Ночью мужчина шёл с 
велосипедом по Рязанскому 
проспекту, когда на него на-
пали двое. Они отняли день-
ги и велосипед и скрылись. 
Одного грабителя поймали 
— это 40-летний уроженец 
Средней Азии. Его подель-
ника ищут.

В Марьине обчистили 
машину

Ещё весной в полицию с за-
явлением  о краже обратился 
25-летний москвич. Вечером 
он припарковал свою машину 
«Ауди А5» на Перервинском 
бульваре, а когда вернулся, 
окно было разбито, из маши-
ны украдены мобильник и фо-
тоаппарат. Общий ущерб со-
ставил 65 тыс. рублей. Сотруд-
ники уголовного розыска УВД 
по ЮВАО задержали преступ-
ника на Поречной улице. В от-
ношении 30-летнего москвича 
возбуждено уголовное дело.

В Южнопортовом 
пойман любитель 
чужих телефонов

Вечером к прохожему под-
бежал молодой мужчина: 
«Очень надо позвонить, а мой 
телефон разрядился. Помоги-
те!» Доверчивый человек от-
дал телефон, и злоумышлен-
ник сбежал. Однако его за-
держали по горячим следам 
на 6-й Кожуховской улице со-
трудники патрульно-постовой 
службы ОМВД по Южнопорто-
вому району. Теперь ему пред-
стоит ответить перед судом.

В Лефортове 
девушку обокрали 
в супермаркете

Это произошло на подзем-
ной парковке одного из су-
пермаркетов на шоссе Эн-
тузиастов. Из тележки для 
продуктов украли сумку с 
кошельком, мобильным те-
лефоном и паспортом. Ма-
териальный ущерб составил 
около 60 тыс. рублей. Поли-
цейские задержали подозре-
ваемого. Это ранее неодно-
кратно судимый 48-летний 
житель столицы.

В Кузьминках изъяли 
25 пакетиков 
со спайсами

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД по району Кузь-
минки задержали на Волж-
ском бульваре подозреваемо-
го в хранении наркотических 
средств. У 37-летнего москви-
ча изъяли 25 пакетиков с ку-
рительной смесью спайс. Воз-
буждено уголовное дело, по-
дозреваемый арестован.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

В
ечером в полицию 
поступило сообще-
ние о квартирной 
краже. Девушка, 
снимающая кварти-
ру на 1-й Новокузь-

минской  улице на пару с подру-
гой, вернувшись с работы, обнару-
жила раскуроченную дверь и раз-
громленную комнату…

Ноутбуки, фотоаппараты 
и кроссовки

Оперативники из ОМВД по рай-
ону Рязанский, приехавшие на ме-
сто происшествия, сразу отмети-
ли, как грубо «сработали» пре-
ступники. Они не подбирали 
ключей и не ковырялись в зам-
ке отмычками, а просто выбили 
двери — сначала тамбурную, затем 
входную в квартиру, деревянную. 
Перевернув всё в поисках ценно-
стей, они забрали три ноутбука, 
два фотоаппарата, куртку и крос-
совки. Материальный ущерб со-
ставил около 100 тыс. рублей. 

За квартирами, принадлежа-
щими обеспеченным людям, пре-
ступники, как правило, наблюда-
ют подолгу, узнавая режим жизни 
хозяев, и тщательно готовят опе-
рацию. В происшествии на 1-й Но-
вокузьминской явно имело ме-
сто преступление, совершённое 
наугад. 

На записи камеры видеонаблю-
дения полицейские увидели двух 
мужчин, выходивших из подъез-
да. Третий ждал их на улице. Они 
сели в машину и уехали. Благо-
даря кропотливой работе оперов 

спустя пять дней вся троица была 
задержана в Марьине.

Отсидел 18 лет

Они не сопротивлялись и даже 
не пытались отрицать свою вину. 
Спокойно кивали: да, взломали 
замок, да, взяли вещи. Как выяс-
нилось, двое из задержанных — 
люди опытные, можно сказать, 
профессионалы своего дела. Стар-
ший отсидел 18 лет за карманные 
и квартирные кражи и буквально 

месяц назад вышел на свободу; его 
приятель провёл в местах лишения 
свободы 12 лет. С третьим членом 
«команды» они познакомились 
случайно. Никаких специальных 

инструментов приобретать не ста-
ли. Просто взяли монтировку и от-
правились на первое дело. Поли-
цией раскрыто уже три преступле-
ния, совершённые этой троицей, 
но, скорее всего, их будет значи-
тельно больше. 

Печенье под ковриком

Как сообщили в пресс-службе 
УВД по ЮВАО, с окончанием лета 
количество квартирных краж со-
кратилось. Однако иногда сооб-
щения о них всё же поступают. 
Чаще всего воры просто подби-
рают ключи, чуть реже использу-
ют отмычки. Бывает, что они про-
никают в квартиры через окна или 
балконы. 

Один из самых распространён-
ных способов — понаблюдать за 
окнами: включается ли свет по 
вечерам. Переполненный почто-
вый ящик — явный признак того, 
что хозяина давно нет дома. Под 
коврик перед дверью могут поло-
жить кусочек печенья: если не раз-
давят — значит, никто не прихо-
дил. Расклейка рекламных сти-
керов — тоже один из способов 
проверить, бывает ли дома хозя-
ин квартиры. Ведь он никогда не 
оставит рекламку висеть на двери. 

— Если вы обнаружили подоб-
ные знаки, следует немедленно 
поставить квартиру под охрану, 
а также сообщить о своих подо-
зрениях участковому и соседям, 
— советует Ольга Егорова, руко-
водитель пресс-службы УВД по 
ЮВАО.

Елена ХАРО

Деревянную дверь 
они просто выбили

В Марьине
задержана группа
квартирных воров

Первым делом 
воры наблюдают 
за окнами: горит 
ли свет по вечерам

В Люблине 
в бутылках от йогурта 
нашли героин 78-летняя жительница 

одного из домов в Крю-
ковском тупике услышала 
звонок в дверь. Она откры-
ла. Визитёр представился 
медицинским работни-
ком. «У нас проходит ак-
ция для пенсионеров: про-
даём дорогостоящие ле-
карственные препараты 
по низкой цене!» — весело 
сообщил он. Пенсионерка, 
сама не понимая как, до-
стала из тайника 500 тыс. 
рублей и передала их афе-
ристу. Сомнения одолели 
её позже, когда тот ушёл.

К счастью, женщина 
хорошо запомнила при-
меты «медицинского ра-
ботника». Как сообщи-
ли в пресс-службе УВД 
по ЮВАО, он был задер-
жан в тот же день сотруд-
никами уголовного розы-
ска ОМВД по району Ле-
фортово на Авиамотор-
ной улице. Это 51-летний 
уроженец Московской 
области.

Эксперты установили, 
что под видом дорого-
стоящих лекарственных 
препаратов злоумышлен-

ник продал потерпевшей 
БАДы. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«мошенничество». 

Пользуясь слу чаем, 
обращаемся к жителям 
округа: не открывай-
те двери незнакомцам и 
не покупайте с рук ме-
дицинские препараты. 
Торговля БАДами под 
видом лекарств — это 
распространённое мо-
шенничество, которое 
существует не первый 
год.

Елена ХАРО

Пенсионерка из Лефортова 
стала жертвой лжеврача

На Краснодонской 
у л и ц е  с о т р у д н и к и 
ГИБДД округа останови-
ли машину марки «Иж». 
А лкоголем от водите-
ля не пахло, но что-то с 
ним явно было не так. 
Его отправили на меди-
цинское освидетельство-
вание. Выяснилось, что 
человек управлял авто-
мобилем в состоянии 
наркотического опья-

нения. И, как установи-
ли полицейские, уже не в 
первый раз: раньше муж-
чина уже привлекался за 
это к административной 
ответственности. А про-
шлым летом его лишили 
водительских прав… 

Как сообщили в пресс-
службе УВД по ЮВАО, 
возбуждено уголовное 
дело. Судьбу водителя 
решит суд. 

Напомним, что летом 
заработал закон, ужесто-
чающий ответственность 
за управление автотран-
спортом в состоянии опья-
нения. Теперь водителю, 
второй раз задержанному 
в пьяном виде, а также тем, 
кто повторно отказывает-
ся от медосвидетельство-
вания, грозит уголовная 
ответственность. 

Екатерина МИЛЬНЕР

На Краснодонской улице 
наркомана взяли за рулём

Стоимость изъятой партии на чёрном рынке — 
более 6 миллионов рублей
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Ч
ерез год с не-
б о л ь ш и м , 
Россия долж-
н а пер ей-
ти  на бен-
зин стандар-

та Евро-5. Почти половину 
бензина, на котором ездит 
Москва, производят в Ка-
потне на Московском неф-
теперерабатывающем за-
воде (МНПЗ), который на 
два с половиной года рань-
ше срока перешёл на вы-
пуск топлива самого высо-
кого экологического стан-
дарта — Евро-5. Корреспон-
денты «ЮВК» побывали на 
МНПЗ, чтобы увидеть, где 
и как делают экологически 
чистый бензин.

С противогазом на боку  

Разгар рабочего дня, а на 
территории завода пустын-
но. Изредка попадётся на-
встречу рабочий с противо-
газной сумкой на боку: без 
индивидуальных средств 
защиты на работающие 
установки заходить нель-
зя. И снова ни души. 

Отдельные фигурки лю-
дей видны лишь вдалеке — 
у нового корпуса, где завер-
шается благоустройство, и 
на огромной квадратной 
площадке, где только что 
снесли очередной старый 
цех и намечается строитель-
ство новой установки. 

— А на установках, где 
идёт очистка нефти и про-
изводство топлива, всё на 
автоматике, — объясняет  
исполнительный директор 
Московского НПЗ Влади-
мир Галкин. — Операторы, 
конечно, есть, но они вну-
три: контролируют рабо-
ту оборудования, следят за 
приборами. 

В смену на заводе заня-
ты около 600 человек, из 
них половина — инженер-

ный состав. Всего на МНПЗ 
2200 сотрудников, абсолют-
ное большинство — жители 
Капотни. 

От нефтепровода 
до бензоколонки 

Нефть-сырец в четырёх 
круглых резервуарах — они 
хорошо видны со стороны 
улицы Верхние Поля — до-
ставляют по двум  нефтепро-
водам: Рязанскому и Ярос-
лавскому. В них нефть по-
ступает со всех российских 
месторождений — от Тата-
рии до Западной Сибири.

Из резервуаров сырьё 
уходит на первичную пе-
реработку, где его делят 
на фракции: газы, бензи-
ны, керосин, дизельное 
топливо, вакуумный га-
зойль, гудрон, мазут. Бен-
зиновая фракция — то, из 
чего через какое-то вре-
мя получится экологи-
чески чистый АИ-92 или 
АИ-95, — отправляется 
на вторичную обработку. 
Снаружи установка изоме-

ризации напоминает боль-
шой пяти-шестипалубный 
пароход с двумя трубами. 

А будущее экотопливо — 
с октановым числом уже не 
50-60, как было у сырья на 
входе, а 92 — уходит в то-
варный парк.

Всего МНПЗ выпускает 
более 30  видов нефтепро-
дуктов, в том числе мотор-
ное топливо, дорожный, 
строительный и полимо-
дифицированный битум, 
топочный мазут, сжижен-
ные газы. 

Сажи и оксида серы 
стало меньше 

Автомобильные выхлопы 
составляют 93% всех выбро-
сов Москвы, и всего лишь 
7% приходится на влияние 
промышленных предпри-
ятий, говорят представите-
ли завода.

При использовании Ев-
ро-5 автомобильные дви-
гатели выбрасывают в пять 
раз меньше соединений 
серы по сравнению с Евро-

4 и в 50 раз меньше по срав-
нению с Евро-2. Таким обра-
зом, поступление в атмосфе-
ру загрязняющих веществ в 
Москве и области снизилось 
более чем на 70 тыс. тонн, а 
содержание оксида серы и 
сажи в московском воздухе 
после перехода части авто-
мобильного парка на Ев-
ро-5 сократилось на 32%.

Взгляд из космоса 

Центральную часть за-
водской территории со-
трудники называют «ре-
кламой Гугла»: стоит на-
брать в поисковике МНПЗ, 
как спутник показывает на 
карте именно эту точку. 

Многие годы тонны 
воды, задействованной в 
производстве, стекали в 
несколько прудов-отстой-

ников, стоял неприятный 
запах. В начале модерниза-
ции на их месте построи-
ли закрытые очистные со-
оружения. Нет, их не про-
сто накрыли крышкой: 
пересмотрена вся система 
очистки в целом. Теперь 
это две цистерны напо-
добие железнодорожных. 
Внутри целая система бло-
ков: механической очист-
ки, химической очистки, 
угольной фильтрации. Ци-
стерны герметичные — ни 
выбросов, ни запахов. 

Отходы — 
корм для бактерий 
и микроорганизмов

Раньше на территории 
МНПЗ тут и там лежали 
груды шлама — вязкой, 
как пластилин, смеси гли-

ны, воды, песка. Это отхо-
ды нефтепереработки. Пе-
рерабатывать их неэффек-
тивно, увозить — тяжело, 
утилизировать — дорого. 
Их было тоже видно на ин-
тернет-картах: чёрные пят-
на неправильной формы.

Сегодня ни одного чёр-
ного пятна на территории 
МНПЗ нет. Шлам съели 
специальные бактерии. 
Причём съели только,  так 
сказать, нефтяную часть, 
а песок, глину и воду оста-
вили, и они могут быть ис-
пользованы как удобрение.

— Раньше, ещё лет десять 
назад, если факел на заводе 
гас, это был сигнал тревоги 
— значит, возникла какая-
то неисправность, — гово-
рит Владимир Галкин. — 
Теперь всё наоборот: фа-
кел не горит — и это нор-
ма. Раньше горели отходы 
производства. Теперь го-
реть нечему: в результате 
модернизации завода от-
ходы производства пере-
рабатываются. 

Марина МАКЕЕВА

Почему погас 
факел в Капотне
Корреспонденты «ЮВК» увидели, как делают бензин на МНПЗ

Тонны использованной 
на производстве воды очищают 
в двух герметичных цистернах

i   Уважаемые жители Юго-Восточного округа! 
В 2015 году ежемесячные печатные выпу-

ски районных газет ушли в прошлое, а сами га-
зеты выходят ежедневно в электронном форма-
те в сети Интернет. Каждый день на их страни-
цах вы можете находить актуальные новости, 
отчёты о важных событиях, происходящих в го-
роде, округе и районе, интересную и полезную 
информацию. 
На каждом сайте организована обратная связь, 
вы можете задавать волнующие вас вопросы, 
предлагать темы для публикаций, в том числе 
и для окружной газеты «Юго-Восточный курьер». 
Электронные версии районных газет имеют со-
временный, удобный для пользователя дизайн.

Найти свою газету просто: достаточно набрать 
её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Интер-
нете и будьте в курсе всего, что происходит 
в районе! 

 Как найти свою газету 
• «Районные будни» (Выхино-Жулебино) —  

   районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

  капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» —  

  марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» — 

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

 golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) — 

  эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» — 

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день
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Сердце завода — операторская. Сюда в режиме онлайн поступают данные о работе всех систем 
и установок завода  

На пруду перед главной проходной МНПЗ живут лебеди, 
там даже ловят карасей  

На заводе меняют устаревшие мощности 
и вводят новые производственные установки
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4-й благотворительный 
фестиваль «От сердца к 
сердцу» пройдёт 4 октября 
в парке культуры и отдыха 
«Кузьминки». Его девиз — 
«Творчество в помощь де-
тям». Фестиваль объединя-
ет волонтёрские движения, 
которые представят различ-
ные творческие проекты. В 
рамках фестиваля будут ра-
ботать более 20 различных 
площадок: мастер-клас-
сы по оригами и керамиче-
ской флористике, спортив-
ные состязания, шоу  мыль-
ных пузырей, детская ани-
мация, ростовые куклы, 
аквагрим и многое другое. 

Молодёжь сможет поу-
частвовать в квесте по пар-
ку, интеллектуалам подой-
дёт буккроссинг, а люби-
телям музыки и танцев — 

концертная программа. 
Заключительным аккордом 
фестиваля станет вечернее 
получасовое файер-шоу. 

Посетители фестиваля 
смогут сделать пожертво-
вания: собранные средства 
пойдут на помощь детям, 

страдающим онкологиче-
скими заболеваниями.

Алексей ТУМАНОВ

Время работы фестиваля 
с 11.00 до 19.00.
Адрес: ул. Юных Ленинцев, 
52 (вход справа от фасада 
кинотеатра «Высота»)

В «Кузьминках» пройдёт 
благотворительный фестиваль

Досуг

Три идеи на уик-энд

1  Акция «Ночь музыки» 
пройдёт в субботу, 

3 октября, в фойе ДК «Ка-
потня» (Капотня, 2-й квар-
тал, 20а). Участники студии 
оперного вокала «Орфей» 
исполнят народные песни, 
арии из опер и оперетт оте-
чественных и зарубежных 
композиторов и романсы на 
стихи Сергея Есенина, Ма-

рины Цветаевой и др. 
Также в рамках акции 

пройдёт «Шоу тапёра» — 
выступление пианиста-вир-
туоза, который исполнит 
джазовые и классические 
музыкальные композиции.

Время проведения меро-
приятия: 18.00-20.00. Вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

3  Послушать выступле-
ние этнического ан-

самбля «Волки и овцы» 
можно будет в воскресенье, 
4 октября, в музее-заповед-
нике «Люблино» (ул. Лет-

няя, 1, стр. 1). Программа 
называется «Музыкальные 
традиции Британии: от 
Средневековья до кельтско-
го барокко». Ансамбль ис-
полнит и народную музыку, 

и произведения компози-
торов раннего Средневе-
ковья — английских, шот-
ландских, ирландских. 
Музыканты играют на во-
лынках, лирах, флейтах 
и других народных ин-
струментах.

Начало в 16.00. Бес-
платный билет надо взять 
в кассе за час до начала 
мероприятия.

Алексей ТУМАНОВ

На Летней прозвучит 
этномузыка Британии

В Капотне выступят 
вокалисты и пианист-виртуоз

2  Во Всемирный день 
защиты животных, 

4 октября, в культурном 
центре «Москвич» (Волго-
градский просп., 46/15) 
фонд «Вирта» проведёт 
благотворительную выстав-
ку с участием кошек и собак 
из приютов со всей столи-
цы. Посетители выставки 
смогут задать любые вопро-
сы по уходу и содержанию 
животных представителям 
фонда, пообщаться с глав-
ными героями мероприятия, 
узнать их истории и, конеч-
но, забрать кого-то из них 
домой. Кошек и собак отда-

ют бесплатно, но нужно бу-
дет предъявить паспорт. 

Алексей ТУМАНОВ

Благотворительная 
выставка пройдёт 
с 12.00 до 18.00

На Волгоградском пройдёт 
выставка бездомных животных

На программу «Осенний день» при-
глашает детей и взрослых 4 октября 
усадьба Деда Мороза (Волгоградский 
просп., вл. 168Д). Начнётся програм-
ма в 12.00 с выступления духового ор-
кестра ДК им. И.М.Астахова. Затем ре-
бята смогут попробовать свои силы в 
мастер-классе по созданию авторской 
музыкальной игрушки. Участие бес-
платное, но необходима запись по элек-
тронной почте dedmorozmos@mail.ru 

Алексей ТУМАНОВ

И
сторической 
реконстру к-
цией сейчас 
занимаются 
многие, что-

бы удали молодецкой ради 
звенеть мечами на турни-
рах. А вот у 25-летнего Ки-
рилла Кудинова другое ув-
лечение. Около пяти лет 
назад он с друзьями орга-
низовал в Марьине клуб 
исторической реконструк-
ции «Ермунганд». Члены 
клуба полностью воссоз-
дают быт и ремёсла скан-
динавов IX-XI веков.

— Направление, к кото-
рому мы принадлежим, на-
зывается «живая история», 
— рассказывает Кирилл. — 
Ратное дело, конечно, тоже 
изучаем, потому что это не-
отъемлемая часть сканди-
навской культуры. Ору-
жие для крестьянина или 
ремесленника было столь 
же привычным, как и бы-
товой инвентарь. Но мы 
воссоздаём историю в пол-
ном объёме: от домотканых 
полотен до одежды, сши-

той по историческим об-
разцам и по тем техноло-
гиям, что были в раннем 
Cредневековье. Я, напри-
мер, башмачник — делаю 
обувь из кожи. 

Вот только кузни в их 
клубе нет, топоры и мечи 
молодые люди заказывают 
на стороне. А когда выходят 
в поход, экипируются пол-
ностью в то, что сами про-

изводят и шьют. Даже огонь 
добывают огнивом. Но до 
абсурда ситуацию не дово-
дят: в отдельном ящичке, 
который они всегда берут с 
собой, найдутся и средства 
связи, и медикаменты. 

Алексей ТУМАНОВ

Желающие вступить в клуб 
«Ермунганд» могут обращаться 
по электронной почте 
www.Kudinov-90@mail.ru 

Менеджер из Марьина шьёт обувь по историческим
образцам

Средневековые башмаки 
идут в поход

Хобби

Члены клуба полностью 
воссоздают быт и ремёсла 
скандинавов IX-XI веков

Киноафиша

На традиционные бес-
п л ат н ые к и нопок а-
зы приглашает киноте-
атр «Факел» (ш. Энтузи-
астов, 15/16).  Любителям 
восточных единоборств 
наверняка понравится 
фильм «Диалоги о боевых 
искусствах». Это рассказ о 
том, как стать настоящим 
воином духа и тела, как и в 
82 года легко размахивать 
мечом. Фильм покажут 2 
октября, начало в 19.30. 

А 4 октября в 14.30 будет 
демонстрироваться кар-
тина «Начало» (1970). Это 
лента о судьбе молодой ак-
трисы, которая из заштат-
ного клуба самодеятель-
ности попадает на съё-
мочную площадку и игра-
ет Жанну д’Арк. В главной 
роли снялась Инна Чури-
кова.

Алексей ТУМАНОВ

В «Факеле» — 
Инна Чурикова 
и фильм 
о боевых 
искусствах

На Волгоградке — духовой оркестр 
и музыкальные 
игрушки

Кирилл Кудинов в походе вместе с участниками клуба. Костёр они разожгли с помощью огнива
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

  WWW.UV-KURIER.RU
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 Киношок

20 сентября в курортном городе 
Анапе прошло красочное закры-
тие фестиваля кино стран СНГ, 
Латвии, Литвы и Эстонии «Кино-
шок». Это стало важным событи-
ем в жизни всего Краснодарского 
края и, конечно, всех ценителей 

кино вне зависимости от геогра-
фии. Отметим, что за хорошими 
фильмами на тёплый берег Чёр-
ного моря каждый год прилета-
ет немало москвичей, посколь-
ку только здесь можно «укра-
сить» свой отпуск ежедневными 
бесплатными просмотрами как 
полнометражных, так и коротко-
метражных кинолент.

Наша съёмочная группа верну-
лась в столицу с «урожаем» редких 
фильмов и эксклюзивных интер-
вью. Свои пожелания нашим зри-
телям оставила почётная гостья 
«Киношока» Светлана Немоля-
ева. Тот приём, который ей ока-
зали зрители фестиваля, тронул 
народную артистку до слёз. Зри-
тельскую любовь в этот торже-
ственный вечер смог почувство-
вать и другой почётный гость — 
заслуженный артист России ки-
норежиссёр Игорь Ясулович. Он 

также сказал немало тёплых слов 
в адрес зрителей нашего телека-
нала. 

Встречайте в эфире наш со-
вместный с «Киношоком» про-
ект – «По следам фестиваля кино 
в Анапе»: дневники конкурсных 
дней, экскурсии по достоприме-
чательным местам Кубани, ко-
торые для вас проведут актёры, 
режиссёры, продюсеры, музы-

канты... Актуальные творческие 
планы, компетентные отзывы 
кинокритиков и, конечно, кино! 
Кино, о котором вы совершенно 
определённо скажете: «Это кино-
шок!»

 Актуальная тема
Каждый день мы информиру-

ем вас о событиях в округе. Чтобы 
быть в курсе, достаточно уделить 
20 минут беседе в студии про-
граммы «Актуальная тема». Гла-
вы управ, их заместители, руко-
водители досуговых центров, ди-
ректора школ, представители все-
возможных учреждений районов 
рассказывают о своей работе и де-
лятся новостями, чтобы вы знали, 
куда обратиться за решением во-
проса местного значения или где 
с пользой провести время. Еже-
дневно в 13.10 и 17.10.

Что посмотреть на телеканале 

«Юго-Восток ТВ» мож-
но принимать в каж-
дой квартире округа 
на любом телевизо-
ре без всяких допол-
нительных устройств 
(частота вещания 
742 МГц). Чтобы смо-
треть наши програм-
мы, в меню настроек 
нужно включить «Ав-
топоиск». Наш телека-
нал находится рядом 
с Первым. 
Телефон для справок 
(495) 363-1710

Аэробика 
в «Кузьминках»

Познакомиться с таким 
видом спорта, как оздорови-
тельная аэробика, можно бу-
дет 3 октября в парке «Кузь-
минки» (ул. Кузьминский 
Парк, 1). Там в 15.00 начнутся 
соревнования «Музыкальная 
кроссовка». Гости парка смо-
гут пообщаться с тренерами.

Шахматы 
на Волжском

На шахматный турнир при-
глашает всех желающих центр 
«Рубеж» (Волжский бул., квар-
тал 114А, корп. 6). Турнир 
пройдёт 3 октября в 15.00.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

К
то в детские 
годы не ло-
вил рыбу на 
донку? Ле-
ска, груз, 
крючок с 

наживкой и колоколь-
чик: закинул — и иди за-
нимайся своим делом. Как 
рыба клюнет — колоколь-
чик зазвенит. Сегодняш-
няя донная удочка, или 
фидер, — высокотехноло-
гичное изделие из самых 
современных материалов. 
Мы попросили рассказать 
о фидерном лове члена ко-
манды «Русфишинг», об-
ладателя 1-го разряда по 
спортивной рыбалке Ивана 
Олешко, жителя Марьина.

1 Чем отличается 
ловля на фидер 

от ловли на обычную 
удочку?

Прежде всего — даль-
ностью. У удочки сред-
няя дистанция лова — до 
10 метров, у донки — 40-
50 метров. Ловлю на дон-
ку иногда называют пас-
сивной рыбалкой: удочку 
в руках держать не обя-
зательно, можно закре-
пить её на берегу, устано-
вив колокольчик. Но, ко-
нечно, к спортивной ловле 
это не относится. Забросы 
при спортивной рыбалке, 
например на леща, дела-
ют раз в 10-15 минут, при 
ловле уклейки — раз в 10-
30 секунд. 

2 Как устроена снасть?

Спортивный фидер из-
готовлен из углепласти-
ка, очень прочного и гиб-

кого. На нём установлена 
катушка с леской, снаб-
жённая фиксатором-
тормозом. На конце ле-
ски расположен поводок 
— отрезок тонкой лески. 
К поводку крепят крю-
чок, а в полуметре выше 
крючка — кормушку: 
полый решётчатый ци-
линдр или коробочку. В 
кормушку кладётся при-
корм — каша, лучше со 
специальными аромати-
заторами. Любопытно, 
что плотва предпочита-
ет сладкие, сливочные 
запахи, например шоко-
лада, ванили; лещ любит 
запахи пряные, например 
перца. Но вообще всё за-
висит от сезона, от темпе-
ратуры воды. 

Есть и много до-
полнительных аксес-
суаров — баки, крон-
штейны для удочек, 
сачки, садки...

3 Как происходит 
сам процесс 

спортивной рыбной ловли?

Сначала выбираем уча-
сток берега, с которого бу-
дем рыбачить. Затем дела-
ем разведку дна. Это нуж-
но для того, чтобы опреде-
лить небольшой участок 
дна, отличающийся от 
основного: то есть, если в 
водоёме дно илистое, мы 
ищем твёрдые участки и, 
наоборот, на плотном пес-
чаном дне ищем илистые. 
Рыба предпочитает имен-
но такие участки — отли-
чающиеся от общего дон-
ного рельефа. Разведка де-
лается так: на конец лески 
крепим грузило-якорёк, 

который и забрасываем 
туда, где мы хотим рыба-
чить. Затем плавно вытя-
гиваем леску и по колеба-
ниям кончика удочки оце-
ниваем рельеф дна. Затем 
крепим к леске поводок с 
крючком, кормушку и ло-
вим. Поклёвку отслежива-
ем по колебанию тонкой 
и гибкой стеклопласти-
ковой вершинки удочки. 
Забрасывать надо на одно 
и то же место, где, привле-
чённая кормушкой, собе-
рётся рыба.

4 Какую рыбу и где 
можно поймать 

в нашем округе?

Хорошая рыбалка в пар-
ке 850-летия Москвы, с 
набережной. Тут можно 
взять окуня, плотву грам-
мов на восемьсот, карася, 
уклейку. Правда, её надо 
уметь ловить. Я тут даже 

угря видел. С этого года 
хорошо идёт лещ, раньше 
его было меньше.

5 Как проходят 
соревнования? 

Спортсменам выделяют-
ся участки берега, за гра-
ницы которых они не вы-
ходят. Кто больше поймал 
по общему весу за опреде-
лённое время, тот и побе-
дил. Есть ограничения на 
длину удилища, на коли-
чество прикорма у одно-
го человека, на количество 
крючков (на соревнованиях 
может быть только один). 
Иногда оговариваются по-
роды. Пойманную рыбу 
спортсмены всегда отпу-
скают, поэтому вреда при-
роде нет. Если нельзя из-
влечь крючок, его отреза-
ют. Рыбе такой «пирсинг» 
в принципе не мешает. 

Алексей ТУМАНОВ 

Лещ любит перец, 
а плотва — шоколад
5 вопросов о спортивной ловле на донную удочку

В парке 850-летия 
Москвы 
с набережной 
можно поймать 
окуня, плотву, 
карася, уклейку

В «Кузьминках-
Люблино» 
открылась 
экологическая 
тропа

Недавно обустроенная эколо-
гическая тропа в историческом 
парке «Кузьминки-Люблино» 
начинается в районе владения 
168Д на Волгоградском про-
спекте и проходит через нетро-
нутый лес. На всей протяжён-
ности маршрута расположено 
много беседок и скамеек для 
отдыха.

Сотрудники ГПБУ «Моспри-
рода» разработали новый экс-
курсионный маршрут по этой 
экологической тропе. Он назы-
вается «Там, на неведомых до-
рожках». Это познавательная 
экскурсия, на которой детям и 
подросткам расскажут о приро-
де, о животных и растениях пар-
ка «Кузьминки-Люблино». Экс-
курсии будут проходить в форме 
игр, викторин, а самые актив-
ные и эрудированные участни-
ки получат призы и сувениры.

Алексей ТУМАНОВ

Записаться 
на экскурсию можно 
по телефону 
(495) 377-3593

Рыбалка в парке 850-летия Москвы



14 сентябрь 2015  №33 (656)     Персона

Е
лена Папанова — 
дочь всенародно 
любимого артиста 
Анатолия Папано-
ва — сейчас играет 
в Театре Ермоловой 

и в небольшом Рыжем театре, 
расположенном практически на 
границе Восточного и Юго-Вос-
точного округов. 

— В 2011 году я снялась у ре-
жиссёра Романа Светлова в филь-
ме «Без срока давности». Потом 
он создал Рыжий театр на ули-
це Руднёвке и в прошлом году 
предложил мне роль в постанов-
ке «Смешные деньги», — расска-
зывает Елена Папанова. — Ког-
да шла на репетицию, не дума-
ла, что у здешних актёров такой 
хороший профессиональный 
уровень. Ребята очень способ-
ные. Кстати, ближайший спек-
такль можно будет увидеть 4 ок-
тября. Театр камерный, всего на 
50 мест, но какой-то тёплый, уют-
ный. Много постановок рассчи-
тано на маленьких зрителей. Дети 
при желании и сами могут выйти 
на сцену: для них Роман создал 
специальную актёрскую школу. 
Как только появится возмож-
ность, обязательно приведу сюда 
внука на кукольный спектакль. 

Шла по Пушкинской 
и ревела 

— Елена Анатольевна, вы ро-
дились в актёрской семье, и, на-
верное, ваша будущая профессия 
была предопределена с детства?

— С тех пор как я себя помню, 
всегда мечтала о сцене. Правда, 
родители этого не хотели. Они 
готовили меня в институт ино-

странных языков, я много вни-
мания уделяла английскому. Но 
так получилось, что в момент 
моего окончания школы папа и 
мама уехали на гастроли, и я от-
несла документы в Школу-сту-
дию МХАТ. Во мне почему-то 
крепко сидела вера в то, что я по-
ступлю. Я самостоятельно гото-
вилась, к тому же занималась в 
студии художественного слова, 
народном театре. Благополучно 
дошла до 3-го тура и… не обнару-
жила себя в списках прошедших. 
Шла по Пушкинской и ревела... 
А через несколько дней приеха-

ли родители и, узнав, что прои-
зошло, попросили знакомых по-
заниматься со мной. В тот же год 
я поступила в ГИТИС на курс 
Владимира Алексеевича Андре-
ева. Мама с папой, кстати, тоже 
ГИТИС окончили. 

— Вы из тех детей, что выросли 
за кулисами театра?

— Нет. До 15 лет меня воспи-
тывали бабушка с дедушкой. Ро-
дители долгое время, лет десять, 
не имели детей. Когда я роди-
лась, все жили в огромной ком-
мунальной квартире. У бабуш-
ки и дедушки по маминой линии 
была комната. Когда я родилась, 
комнату разделили перегород-
кой из картонных коробок. Так 
мы жили три года. Потом роди-
телям дали комнату в общежи-
тии, которое располагалось в 
том же доме, что и театр. Тогда 
Театр сатиры находился в поме-
щении Театра на Малой Брон-
ной. Родители хотели забрать 

меня с собой, но бабушка ска-
зала маме: «Надя, оставь Лену с 
нами». В этом был резон, пото-
му что родители всё время были 
заняты в театре, часто уезжали 
на гастроли. К тому же дедуш-
ка был военным пенсионером и 
получал хорошую пенсию. К ро-
дителям, которые к тому време-
ни уже жили в квартире на ули-
це Алексея Толстого (сейчас это 
улица Спиридоновка), я пере-
ехала, только когда старикам 
дали однокомнатную квартиру 
на «Речном вокзале». 

Элегантность не любил

— В середине 1980-х годов я од-
нажды видела, как Анатолий Дми-
триевич Папанов давал интервью в 
Театре сатиры. Он был необыкно-
венно элегантен.

— Странно... Видимо, он так 
оделся, потому что знал, что 
ему предстоит встреча с журна-
листами. Мама его всегда руга-
ла: «Толя, что же ты так одева-
ешься в театр? Джинсы, свитер 
или какая-то футболка…» Он 
уже тогда был народным арти-
стом. Папа отвечал: «Я одева-
юсь так, чтобы мне было удоб-
но репетировать». Его раздража-
ли артисты, одетые с иголочки, 
во всё импортное, он их называл 
Артист Артистыч. 

— Мне кажется, что мультфильм 
«Ну, погоди!» стал всенародно лю-
бимым во многом из-за голоса Ана-
толия Папанова, который озвучи-
вал Волка. 

— Режиссёр мультфильма Ко-
тёночкин потому и пригласил 
папу, ведь к тому времени он 
много персонажей сыграл, ко-

торых можно назвать волками. 
Котёночкин рассказывал, что 
папа был очень расстроен, что у 
его персонажа так мало текста — 
только три слова. Потом, когда 
мультфильм приобрёл огромную 
популярность, Котёночкин обе-
щал папе, что снимет новые се-
рии, в которых герои будут много 
говорить. У Волка появятся дети, 
один будет играть на скрипочке, 
другой заниматься живописью, 
а у Зайца наоборот — дети-хули-
ганы. Однажды, когда папы уже 
не стало, под Новый год к маме 
домой прибыл курьер из «Союз-
мультфильма» и вручил денеж-
ный перевод за мультфильм «Ну, 
погоди!». Котёночкин потом по-
звонил и рассказал, что от папы 
осталось много звуковых дублей, 
ими воспользовались в новых се-
риях.

Плавал в ледяной воде
— Вы прекрасно выглядите. Как 

поддерживаете форму?
— Каждое утро я стараюсь бе-

гать, хожу в спортзал. Сейчас 
сентябрь, а я до сих пор плаваю 
в реке. Любовь к спорту мне папа 
привил. Он тоже любил до осе-
ни купаться. Плавал даже тогда, 
когда вода уже замерзала. А когда 
он приезжал на дачу, то застав-
лял меня садиться на велосипед 
и ехать вместе с ним. 

— У вас есть любимое выраже-
ние?

— Я, как и папа, по знаку Зо-
диака Скорпион. Мой девиз: 
«Умри, но будь!» Папа так жил, 
и я к этому стремлюсь.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Его раздражали 
артисты, одетые 
с иголочки, 
он их называл 
Артист Артистыч

«Папа не хотел, 
чтобы я стала 
актрисой»
Елена Папанова рассказала об отце —
о жизни в коммуналке, о «Ну, погоди!»
и о любви к спорту

Елена Папанова с отцом
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Есть книги, которые рас-
сказывают о прошлом так, 
чтобы что-то доказать в 
настоящем. Историю ино-
гда подгоняют под нуж-
ную картинку, чтобы сде-
лать аргументом в нынеш-
них спорах.

Но вот совсем другой 
случай. Удивительная кни-
га Сергея Ольденбурга 
«Царствование Николая II»
написана тогда, когда и 
представить было нельзя, 
как мы будем жить сегод-
ня, какие проблемы будем 
решать. Но исторические 
параллели тут настолько 
очевидны, что даже ста-
новится не по себе.

Сергей Ольденбург эми-
грировал из России после 
революции и получил до-
ступ к уникальным исто-
рическим документам. Это 
были копии актов Россий-
ской империи и других цен-
нейших материалов, кото-
рые ещё задолго до Пер-
вой мировой войны стали 
посылать на хранение в 
русское посольство в Па-
риже. Он писал свой труд 
вплоть до конца 1930-х го-
дов. И это знаменитое ис-
следование до сих пор 
многие называют самым 
объективным анализом 
российской жизни в годы 
правления Николая II. 

Но до чего же всё узна-
ваемо! И в международ-
ных делах, когда в ответ 

на мирные инициативы 
Россию упрекают в агрес-
сии. Чего стоит только 
история с созывом первой 
международной конферен-
ции в 1899 году в Гааге по 
инициативе Николая II.
Ведь впервые в истории 
вопрос о всеобщем сокра-
щении вооружения поста-
вил тогда именно русский 
царь. А «цивилизованные 
страны» эту идею, по сути, 
саботировали. Единствен-
ным результатом стало уч-
реждение Гаагского суда, 
который с тех пор и суще-
ствует. 

И необходимость пово-
рота нашей дипломатии и 
экономики на восток была 
тогда куда как актуальной, 
громко звучала. И зависи-
мость страны от экспорта 
главного продукта (только 
тогда это был хлеб, а не 
углеводороды) обсужда-
лась. И предательство ли-
бералов подрывало устои 
общества, вело к потрясе-
ниям. И многое другое как 
будто осталось неизмен-
ным за 100 лет.

Плохо это или хорошо? 
Плохо, конечно, что мно-

гие уроки так и остаются 
невыученными. 

А хорошо, что все эти 
проблемы всё-таки оказа-
лись не смертельны. Ведь, 
несмотря на них, мы живы, 
развиваемся, остаёмся со-
бой. Значит, есть будущее. 

Cвой взгляд

Дежавю Валерий Коновалов

реклама

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

  WWW.UV-KURIER.RU

Л
юбопытная фотография 1975 
года сохранилась в одном из 
семейных архивов. Мама и ба-
бушка везут своё чадо по не-

давно отстроенному Самаркандскому 
бульвару в Выхине. Позади, видимо, 
дедушка. Семья позирует фотографу 
у домов 26-28 (направление съёмки 
— северо-восток, в сторону МКАД). 
В руке у молодой женщины новень-
кий радиоприёмник ВЭФ-202 — не-
пременный атрибут 1970-х. А бабушка 
держит прозрачную советскую сумку-
авоську, в которой можно разглядеть 
свежий номер «Вечерней Москвы».

Вид на бульварные просторы, за-
росшие бурьяном, несколько пор-
тит линия электропередачи. Лет че-
рез двадцать опоры ЛЭП демонтиру-
ют, а вечно гудящие провода спря-
чут под землю. На бульваре ещё нет 
тротуаров и каштановой рощи, поса-
женной делегатами очередного съез-
да партии. Во второй половине 1990-х 
это огромное пространство застроят 
многоэтажками, а в 2000-х оставши-
еся пустыри будут заняты автосто-
янками.

Юрий СТАРОДУБОВ 
Фото с сайта www.pastvu.com

40 лет назад на Самаркандском 
бульваре домов было меньше

Старый снимок

Книголюбов Юго-Востока заинтересовала жизнь Поддубного
Московский городской 

библиотечный центр опу-
бликовал данные рейтин-
га популярности книг с 
разбивкой по админи-
стративным округам. В 
августе в ЮВАО подсчёт 
популярности книг вёл-
ся по библиотеке №127 в 
Марьине. 

За месяц библиотеку 
посетили 7558 человек. 
Больше всего спрашива-
ли очередной роман бел-
летриста средней руки с 

очень распространён-
ной польской фамилией 
Войцеховский. Его перу 
принадлежат биографии 
Че Гевары, Ванги, прин-
цессы Дианы, Фаины Ра-
невской, рассмотренные 
в интересном ракурсе. Но 
читателя ЮВАО почему-
то заинтересовал роман 
о русском борце Ива-
не Поддубном. Навер-
ное, потому, что издате-
ли придумали хороший 
подзаголовок: «Его мог-

ли победить только жен-
щины». 

Далее в рейтинге пред-
почтений стоит кни-
га Анатолия Мариенго-
фа «Роман без вранья», 
на третьем месте — «Лю-
бовь и бунт» Софьи Тол-
стой, на четвёртом — 
«Мне всегда повезёт» Га-
лины Артемьевой и на 
пятом — «Когда боги за-
крывают глаза» Татьяны 
Степановой.

Виктор КОЛБИН



16 сентябрь 2015  №33 (656)     

Пациент жалуется док-
тору:

— Доктор, у меня про-
блема. Я разговариваю 
сам с собой!

— Это не страшно, мно-
гие разговаривают сами с 
собой. 

— Но я такой нудный!

Объявление: «Уважае-
мые жильцы! Имейте со-
весть, выкидывайте мусор 
в соседний двор!»

— Чем вас нынешняя-то 
жизнь не устраивает?

— Трудно найти работу, 
цены растут, квартплата 
растёт…

— А в девяностые что, 
лучше было?

— Намного! В детском 
саду поел, поиграл и 
спать!

Инспектор ГАИ у врача:
— Доктор, а может, мож-

но как-нибудь без клизмы?
— Я вас умоляю, зна-

чит, без огнетушителя ни-
как нельзя, а без клизмы 
можно?

Психоаналитик — это 
человек, который за ваши 
деньги даст вам советы, 
которые вы другим уже 
давали бесплатно.

Объявление: «Маг со ста-
жем вылечит вас от наивно-
сти и излишней доверчиво-
сти. При стопроцентной пре-
доплате гарантирую стопро-
центный результат».

— Слушай, говорят, тебе 
счастье привалило, ты же-
нился на очень умной и 
красивой женщине!

— И кто тебе это ска-
зал?

— Твоя жена.

Меня деньги не волнуют. 
Они меня успокаивают...

Разговаривают две под-
руги.

— Интересно, о чём го-
ворят мужчины, когда они 
одни?

— О том же, о чём и жен-
щины, когда они одни.

— Боже, но это же 
ужасно.

ДТП
На Люблинской 
пострадала 
пассажирка

Вечером 20 сентября 
34-летний мужчина, управ-
ляя автомобилем «Шевро-
ле Клан», ехал по дублёру 
Люб линской улицы со сто-
роны Поречной в направле-
нии улицы Перервы. На пере-
сечении с Марьинским буль-
варом он не пропустил ВАЗ-
2114, ехавший по главной 
дороге, и автомобили стол-
кнулись. В результате 41-лет-
няя пассажирка ВАЗа полу-
чила сотрясение мозга. По-
страдавшую увезли в Инсти-
тут им. Склифосовского.

На Рязанском 
проспекте 
погиб водитель

Утром 21 сентября 49-лет-
ний водитель грузовика-фур-
гона марки «Хёндай» двигал-
ся по Рязанскому проспекту 
в направлении центра. На 
пересечении с улицей Па-
перника фургон столкнулся 
с автомобилем «Мерседес 
ML320», который пересекал 
Рязанку, следуя со стороны 
Окской улицы (обстоятель-
ства и причины сейчас выяс-
няются). В результате стол-
кновения «Хёндай» опроки-
нулся, а затем ударился о 
фонарный столб. Водитель 
фургона погиб на месте ава-
рии от полученных травм.

Сбил на Волжском 
бульваре

Днём 21 сентября води-
тель автомобиля «Дэу Ма-
тиз» ехал по Волжскому буль-
вару со стороны Саратовской 
в направлении Волгоградско-
го проспекта. Возле дома 12 
он сбил мужчину, переходив-
шего дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. 
Пострадавшего  доставили в 
15-ю горбольницу с сотрясе-
нием мозга и переломом ноги.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
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По горизонтали: Пространство. 
Растение. Капкан. Сатрап. Сутолока. 
Ребус. Атаман. Маркс. Ура. Контур. 
Этап. Шарм. Клуб. Рикша. Рассвет.

По вертикали: Конструктор. Та-
бунщик. Смушка. Турнепс. Арал. Рур. 
Катакомба. Нитка. Отс. Пола. Тоник. 
Омут. Анкара. Одеон. Анапест.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Сканворд

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
WWW.UV-KURIER.RU

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА МОСКВЫ, 
В РАЙОНАХ: 

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

Анекдоты

Первый приз — 
фотоаппарат
«Юго-Восточный курьер» объявляет фотоконкурс 

Там, в этом небе, такие звёзды, 
Я предлагаю нам не ждать до утра. 
Нам, ненормальным, дорога в космос, 
Вы оставайтесь, а нам пора!!!
Прислал Алексей Смирнов, 
житель ЮВАО   

Белки в парке «Кузьмин-
ки-Люблино» начали за-
пасать на зиму корм. Эко-
логи ЮВАО посоветова-
ли на прогулку в лес брать 
угощение для этих зверь-
ков. Осенью белок мож-
но подкармливать ябло-
ками, грушами, морко-
вью, крупно порезанны-
ми; ягодами и сухариками 
из белого хлеба без соли. С 
наступлением заморозков 
свежие фрукты лучше за-
менить сухофруктами без 
сахара. Также белок можно 
кормить сушёными гриба-

ми, несолёным свиным са-
лом, очищенными грецки-
ми орехами, нечищеными 
тыквенными и подсолнеч-
ными семечками, кедро-
выми орешками в скор-

лупе, фундуком в скор-
лупе. Главное, чтобы все 
эти продукты не содержа-
ли соль, сахар или другие 
вкусовые добавки. 

Алексей ТУМАНОВ

Белки из «Кузьминок-Люблино» ждут 
сала и орехов

Необходимо у мение 
оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчиво, 
информативно, без лири-

ческих изысков. Отда-
дим предпочтение опыт-
ным журналистам, рабо-
тавшим в федеральной и 
местной печати. Зарплата 
по договорённости. Резю-
ме отправляйте по адресу 
uvkurier@mail.ru

В редакцию требуется корреспондент «Вспоминаем лето»

Присылайте нам cелфи вашего летнего отдыха на адрес uvkurier@mail.ru 
в формате jpeg. Снабдите снимок крат кой и небанальной подписью.  Лучшие фото 
будем публиковать на страницах газеты. Снимки принимают до 1 декабря. 
Победителей ждут ценные призы: 
1-й приз — фотоаппарат, 2-й — планшет, 3-й — смартфон. 
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