
В НОМЕРЕ:

ноябрь 2015 г., № 8 (87)ноябрь 2015 г., № 8 (87)ноябрь 2015 г., № 8 (87)

16+16+

www.efgazeta.ruwww.efgazeta.ru

Ольга Ивановна, пенсионерка 
из Выхино, недавно отвела свое-
го внука в поликлинику к окули-
сту. У ребенка испортилось зре-
ние, нужны очки. Но на приеме 
выяснилось: чтобы выписать 
рецепт, нужно ехать в Жулебино, 
в головную поликлинику № 23. 
Поездка в Жулебино обошлась 
пенсионерке в 200 рублей. У 
самой пенсионерки проезд бес-
платный, а вот за мальчика при-
шлось платить: две поездки на 
автобусе, две на метро. 

Ольга Ивановна откликнулась 
на нашу статью в газете «Муни-
ципальные ведомости» «Верни-
те стоматологию в Жулебино», 
где речь шла о том, что жулебин-
ским пенсионерам приходится 
ездить на Рязанский проспект, 
чтобы получить бесплатную сто-
матологическую помощь. «Жите-
ли Выхино тоже постоянно ездят 
в Жулебино, сколько времени и 
денег тратят! Напишите об этом!» 
– попросила женщина.

В действительности пробле-
ма эта намного серьезнее, чем 
может показаться на первый 
взгляд. Наш район состоит из 
двух огромных и очень разных 
микрорайонов, транспортное 
сообщение между которыми не 
самое лучшее. Конечно, с недав-
них пор у нас есть метро, зато, 
после того как появились новые 
станции подземки в Жулебино, 
намного хуже стали ходить ав-
тобусы. Метро – удобный и бы-
стрый вид транспорта, но до ме-
тро Выхино еще надо добраться. 
Неудивительно, что поездка из 
одного конца района в другой 
может занять в общей сложно-
сти час – с учетом времени ожи-
дания автобусов. А ведь ездить 
по району пенсионерам прихо-
дится довольно часто.

Продолжение на 2-й стр.
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АКТУАЛЬНОА

Совсем недавно, в сентябре, открылась станция метро 

«Котельники». Жители района, особенно жулебинцы, 

ждали этого события, наверно, не меньше, чем сами жите-

ли Котельников. Из слов  мэра Москвы и губернатора Мо-

сковской области следовало, что около новой станции ме-

тро «Котельники» появится транспортно-пересадочный 

узел (ТПУ), который аккумулирует огромные массы ав-

тобусов и личных автомобилей, которые давно «пропи-

сались» в Выхино, а с недавнего времени – после появле-

ния метро – и в Жулебино. Сказать, что жители Жулебино 

устали за это время, – значит ничего не сказать. Они пере-

жили нашествие машин во дворах и на газонах, шумные 

междугородние автобусы, толпы уставших приезжих, 

планы построить автостанцию на Привольной улице. Жи-

тели возводили шлагбаумы, атаковали депутатов, писали 

в мэрию, а главное, как манны небесной, ждали открытия 

метро в Котельниках.  

Продолжение на 2-й стр.

Депутат Татьяна Караулова: 

«На этом месте будет 

торговый центр»
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И вот – метро открылось. По-
смотреть на обещанные бес-
платные парковки, автовокзал 
и место для будущего ТПУ мы 
приехали вместе с депутатом 
района Татьяной Карауловой.

Первое, что мы увидели, вый-
дя из метро, был покрашенный 
в веселые цвета офис строи-
тельной компании, которая яв-
ляется застройщиком и одно-
временно продает квартиры 
в строящемся здесь комплек-
се с позитивным названием 
«Оранж Парк». (фото № 1) «Кто 
же лучше знает, что здесь будет 
построено?» – решили мы и 
смело шагнули внутрь. 

Приняли нас очень добро-
желательно (все-таки потен-
циальные покупатели!) и рас-
сказали много интересного. 
В настоящее время строится 
первый корпус будущего ком-
плекса, а всего их запланиро-
вано девять. Внутрь комплекса 
можно будет проехать только 
машинам спецслужб и для раз-
грузки личного транспорта, 
потому что все пространство 
между домами проектирует-
ся как пешеходная зона. Пар-
ковки будут спрятаны под 
землю (всего три по 180 ма-
шиномест), а также большая 
парковка будет под торгово-
развлекательным центром, ко-
торый возведут прямо рядом 
с метро. ТРЦ будет огромный, 
не ниже шести этажей. Сейчас 
на этом месте располагается та 
самая, прорекламированная 
властями Московской области 
во время открытия метро пар-
ковка для личного транспорта. 
О том, что здесь же будет по-
строен крупнейший в области 
ТПУ, не прозвучало ни слова, 
а на вопрос, хватит ли приез-
жающим к огромному торгово-
развлекательному комплексу 
и станции метро жителям Под-

московья трех парковок по 180 
мест, нам ответили, что кому не 
хватит, смогут оставлять маши-
ну на парковке под торгово-
развлекательным центром.

Зато застройщики пообеща-
ли, что не будут застраивать 
часть Кузьминского лесопар-
ка, которая сегодня граничит с 
«Оранж Парком». Но вот в это, 
честно говоря, верится с тру-
дом. На кону огромные деньги 
(квадратный метр сегодня сто-
ит от 82 тыс. рублей), и пред-
ставить, что кто-то сможет сбе-
речь лес, когда речь зайдет о 
миллионных прибылях, трудно. 
Скорее видится на месте парка 
новый комплекс, возможно, с 
не менее позитивным назва-
нием «Грин парк» – в память о 
погибшем лесе. 

В подтверждение этой мыс-
ли можно привести такой факт: 
еще два года назад местные га-
зеты Котельников с радостью 
приводили слова первого заме-
стителя губернатора Подмоско-
вья Вячеслава Кузнецова, кото-
рый обещал создать зеленую 
рекреационную зону на всей 
прилегающей к станции терри-
тории вплоть до Кузьминского 
парка. Как раз там, где сегодня 
строится «Оранж парк»…

Мы убедились, что город Ко-
тельники динамично развива-
ется. Возводятся новые жилые 
комплексы, а значит, людей с 
автомашинами, а также авто-
бусов и грузовиков будет все 

больше. Ну, может, хотя бы ТПУ 
как-то  поможет «разрулить» 
ситуацию с транспортом? И 
мы решили найти предвестник 
будущего ТПУ – автостанцию, 
которая теперь работает в Ко-
тельниках. (Вместо той самой 
на Привольной улице.)

И тут нас ждал неожиданный 
поворот. Судите сами. Билет-
ные кассы – это переделанный 
автобус, на котором  наклеены 
бумажки с конечными пункта-

ми маршрутов и временем от-
правления (фото № 2).

Зал ожидания представляет 
собой еще один автобус (фото 
№ 3).

Ну, как и положено уважаю-
щему себя автовокзалу, здесь 
есть и буфет – прямо в багаж-
нике легковушки установле-
на кофе-машина, продаются 
напитки и закуски (фото № 4). 
Работает это хозяйство от ди-
зельного генератора. И куда 
только смотрит Роспотребнад-
зор города Котельники?

Вот, собственно, и все атри-
буты автовокзала. А, чуть не 
забыли – со всех сторон сине-
ют кабинки платных туалетов 
(фото № 5). Куда же без них!

К слову, такой автовокзал 

легко появляется в нужном ме-
сте и так же легко исчезает. В 
любой момент превращается в 
призрак. А кто даст гарантию, 
что власти города не захотят на 
этом сладком месте (от метро – 
сто метров) построить еще один 
торговый центр или что-нибудь 
еще, не менее прибыльное? А 
автовокзал задвинуть обратно 
в Жулебино, чтоб не мешался 
под ногами. Может, поэтому и 
не строят настоящий вокзал?

Чтобы не быть несправедли-
выми, скажем, что многие лю-
берецкие и рязанские маршру-
ты автобусов сегодня доезжают 
только до метро «Котельники». 
У выхода из метро «Выхино» 
стало намного спокойнее, и 
через Жулебино уже не ездят 
ежедневно десятки междуго-
родних автобусов. Но вот на-
долго ли это? 

Междугородние автобусы 
– это лишь одна сторона про-
блемы. Вторая – это личный 
автотранспорт, от которого 
страдают дворы и газоны Жу-
лебино. Сегодня в Котель-

никах действительно есть 
огромная парковка, забитая 
машинами. Но на ее месте пла-
нируется  построить торгово-
развлекательный центр. Абсо-

лютно ясно, что парковка под 
ним рассчитана лишь на тех, 
кто приедет развлекаться, ну, 
может, на местных жителей, но 
не на тех, кто утром оставляет 
машину и едет на работу, – на 
них просто не хватит мест. И 
где же будут тогда стоять все 
машины? Опять в Жулебино?

Много вопросов, на которые 
нет ответа. К сожалению, поезд-
ка в Жулебино не разъяснила, а 
только запутала ситуацию.

Ольга МИХАЙЛОВА
Фото автора

АКТУАЛЬНОА
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СТРОИТЬ МЕТРО ЗА СЧЕТ 

МОСКВЫ –ДА. ТПУ – НЕТ

 «Все это делается с целью разгрузить Котельники от сквоз-
ного транспорта и обеспечить нормальное функционирова-
ние города.  По этой причине мы отказались от строитель-
ства большого автовокзала и транспортно-пересадочного 
узла у метро. Вы так и напишите: «второго Выхино» в Котель-
никах не будет».

Первый заместитель губернатора 

Московской области Вячеслав Кузнецов

http://kotelniki-info.com/archives/475#comment-47
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Самая большая головная 
боль жителей Выхино – это 
МФЦ. О необходимости от-
крыть в Выхино отдельный 
Многофункциональный центр 
уже говорилось очень много, 
неоднократно руководители 
города обещали, что центр в 
Выхино будет. Но обещать, как 
известно, не значит жениться, 
МФЦ в Выхино как не было, 
так и нет. Хорошо, что хотя 
бы осталась бухгалтерия, но 
вот за всем остальным при-
ходится ездить в Жулебино. А 
представьте себе, что значит 
совершить такой вояж какой-
нибудь пенсионерке, живу-
щей на Чугунных Воротах, для 
которой добраться до метро 
уже большое событие! (Кстати, 
по-прежнему не все знают, что 
большинство услуг в МФЦ яв-
ляются экстерриториальными, 
то есть их можно получить в 
любом МФЦ, например, на 1-й 
Новокузьминской улице, что 
зачастую гораздо удобнее, чем 
ехать в Жулебино.)

Но дело не только в МФЦ. 
Жителей Выхино постоянно на-
правляют на консультации в 
23-ю поликлинику. Ни в одной 
поликлинике в Выхино, включая 
3-й диагностический центр, нет 
всего необходимого оборудова-
ния. Ветеранские организации 
из Выхино приглашают на тор-
жественные мероприятия в ЦСО 
Жулебино. В Выхино – девять 
ветеранских организаций, а в 
Жулебино всего две. Понятно, 
что в Жулебино в современном 
и просторном центре удобнее 
принять сразу много ветеранов, 
но каково людям, многим из ко-
торых под 80, а то и больше, ез-
дить на такие расстояния?

Но самим вопиющим приме-
ром остается, конечно, бесплат-
ная стоматологическая помощь, 
за которой жулебинским пенси-
онерам приходится приезжать 
на Рязанский проспект. Этот во-
прос – один из самых насущных. 
Даже на празднике, посвящен-
ном Дню района, люди обраща-
лись с просьбой помочь вернуть 
стоматологическое отделение в 
поликлинику № 23.

Понятно, что все эти пробле-
мы не решить в один момент, 
но решать их нужно. Надо по-
нимать, что наш район – осо-
бенный, и те мерки, которые 
подходят к другим районам, 
для него не годятся. И мерить 
надо не по формальным при-
знакам наличия того или иного 
государственного органа или 
структуры, а неформально, ис-
ходя из интересов жителей, если 
мы хотим сделать жизнь людей 
в Выхино-Жулебино удобной и 
комфортной.

Игорь ТЕОЛОГОВ
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Ничто не объединяет и не 
сплачивает сегодня москвичей 
крепче, чем вопросы, связан-
ные с экологией. На всех встре-
чах с депутатами, муниципаль-
ных Собраниях постоянно 
звучат слова о том, что микро-
району Жулебино не хватает 
зелени. Тем приятнее сегодня 
писать о событии, которое про-
изошло в нашем районе в суб-
боту, 10 октября. В этот день в 
Жулебино посадили более 50 
деревьев. В этом мероприятии 
приняли участие заместитель 
префекта ЮВАО Евгений Афа-
насенков, глава управы Виктор 
Родионов и глава муниципаль-
ного округа Игорь Теологов. 
Приятно было видеть чинов-
ников с лопатами и саженцами! 
Ну и, конечно, самое активное 
участие принимали депутаты, 
занимающиеся благоустрой-
ством района, – Татьяна Карау-
лова и Светлана Лапушкина.

– Та часть Жулебинского – Та часть Жулебинского 
бульвара, где шла посадка де-бульвара, где шла посадка де-
ревьев, – какое-то невезучее ревьев, – какое-то невезучее 
место. Как минимум два раза место. Как минимум два раза 
здесь уже проводили озелене-здесь уже проводили озелене-
ние силами ГБУ «Жилищник», ние силами ГБУ «Жилищник», 
но деревья не приживались, – но деревья не приживались, – 
рассказала нам Т. Караулова. – рассказала нам Т. Караулова. – 

Так, здесь погибли все деревья Так, здесь погибли все деревья 
летом 2013 года, когда в городе летом 2013 года, когда в городе 
стояла страшная жара, а полив стояла страшная жара, а полив 
организован не был. Октябрь организован не был. Октябрь 
– самое хорошее время для по-– самое хорошее время для по-
садки деревьев, саженцы у нас садки деревьев, саженцы у нас 
большие, крепкие, так что мы большие, крепкие, так что мы 
надеемся, что теперь все они надеемся, что теперь все они 
приживутся.приживутся.

Для Жулебино вопрос озеле-
нения – один из самых важных. 
Район новый, и здесь почти 
нет старых или хотя бы взрос-
лых деревьев, которые могут 
выжить в любую погоду. Все 
посадки сделаны в последние 
годы, и чтобы их сохранить, по-
рой приходится вести борьбу 
за каждое дерево – поливать в 
жару нужно каждый день. Тем 
же летом 2013 года депутаты 
сами таскали воду ведрами из 
дома, организовывали суббот-
ники по поливу. Часть дере-
вьев тогда удалось спасти. Но 
все равно зелени в Жулебино 
катастрофически не хватает. 
Конечно, по линии Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
периодически выделяются са-
женцы, но для такого огром-
ного района этого, увы, явно 
недостаточно.

– Все деревья, которые мы 
сажаем сегодня, куплены на 
деньги спонсоров, – сообщил 
глава муниципального округа 
И.Л. Теологов. – Из бюджета 
не потрачено ни копейки! Не-
смотря на то что сейчас непро-
стое время, нам удалось найти 
людей, которые понимают, что 
вопросы озеленения, эколо-
гии крайне важны и для нас, и 
для наших детей, для будущих 
поколений. Жить в бетонном 
мегаполисе никто не хочет, 
люди просят благоустроить 
парки и сады, вдоль улиц по-

садить аллеи. Можно сказать, 
что это один из приоритетных 
вопросов нашего района.

К сожалению, в данном ме-
роприятии почти не принима-
ли участия сами жулебинцы. 
Может быть, потому что пло-

хо были проинформиро-
ваны или потому что в этот 
день была плохая погода. 
В любом случае нет со-

мнений, что жители района 
приложат все усилия для того, 
чтобы из маленьких саженцев 
выросли большие деревья, 
которые в жаркий день будут 
радовать нас тенью и прохла-
дой, а Жулебинский бульвар 
станет одной из самых краси-
вых и зеленых улиц района.

Игорь ТИМОФЕЕВ

Фото Евгении Иванцовой

ЭКОЛОГИИ – ДА!Э

КАК МНОГО МЫ КАК МНОГО МЫ 

НЕ ЗАМЕЧАЕМ В ЭТОМ МИРЕНЕ ЗАМЕЧАЕМ В ЭТОМ МИРЕ

Æóëåáèíî Æóëåáèíî 
     ïîçåëåíåëî     ïîçåëåíåëî

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИИ

Одним холодным январ-
ским утром человек встал на 
станции метро в Вашингтоне 
и начал играть на скрипке. Он 
сыграл шесть пьес Баха за 45 
минут. За это время, а это был 
час пик, 1100 человек прошли 
через станцию, большинство 
из них по пути на работу.

Три минуты прошло, и муж-
чина средних лет заметил му-
зыканта. Он замедлил свой 
шаг, остановился на несколько 
секунд, а затем поспешил по 
своим делам. Минуту спустя 

скрипач получил свой пер-
вый доллар: женщина бросила 
деньги в кейс и не останавли-
ваясь ушла. Через несколько 
минут кто-то прислонился к 
стене, чтобы послушать его, 
но, посмотрев на часы, убежал. 
Скорее всего, опаздывал на ра-
боту.

Больше всего обратил на 
скрипача внимания трехлет-
ний мальчик. Но его мать ута-
щила его за собой.  Так же себя 
повели и несколько других 
детей. Но все родители, без ис-

ключения, заставляли их дви-
гаться дальше.

За 45 минут, пока музыкант 
играл, только шесть человек 
остановились и остались на не-
которое время. Около 20 дали 
ему денег. Всего он собрал 32 
доллара. Когда музыкант за-
кончил играть, никто не заме-
тил. Никто не аплодировал. 

Никто не знал, что скрипачом 
был Джошуа Белл, один из са-
мых талантливых музыкантов 
в мире. Он только что сыграл 
одну из самых сложных частей 
из когда-либо написанных на 
скрипке стоимостью 3,5 мил-
лиона долларов.

За два дня до игры Джошуа 
Белла в метро все билеты на 
его концерты были распрода-
ны в театре Бостона, где стои-
мость одного места составляла 
в среднем 100 долларов.

Проект «Джошуа Белл играет 
инкогнито в метро» был орга-
низован газетой Washington 
Post как часть социального экс-
перимента о восприятии, вкусе 
и приоритетах людей. Задача 
эксперимента была в следую-
щем: в обычной среде, в не-

подходящий час можем ли мы 
воспринимать красоту? Как мы 
реагируем и что делаем, стол-
кнувшись с ней? Признаем ли 
мы талант в неожиданной об-
становке?

Один из возможных выво-
дов из этого опыта может быть: 
если мы не находим одну мину-
ту, чтобы остановиться и послу-
шать одного из лучших музы-
кантов в мире, который играет 
лучшую музыку из когда-либо 
написанных, как много важно-
го в этой жизни мы способны 
не заметить?

ФАКТЫ ОБ СССРФ

 В 1921 году к художнику 
Борису Кустодиеву обратились 
двое молодых ученых с прось-
бой написать их портрет. Их 
аргументом было то, что Кусто-
диев рисует только знаменито-
стей, а они уверены, что тоже 
прославятся, пусть сейчас осо-
бо и никому не известны. Эти-
ми учеными были Петр Капица 
и Николай Семенов, будущие 
нобелевские лауреаты по фи-
зике и химии соответственно. В 
качестве гонорара они отдали 
художнику мешок пшена и пе-
туха, которые они получили за 
ремонт мельницы. 

На заре создания НАТО Со-
ветский Союз предложил рас-
смотреть вопрос о его участии 
в альянсе, однако эта инициа-
тива была отвергнута. Вскоре 
после этого под эгидой СССР 
был создан противоборствую-
щий блок – Организация Вар-
шавского договора.
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АНТИХЭЛЛОУИНА

В ДШИ ИМЕНИ БАЛАКИРЕВА

ноябррррррррррррррррррь, 2015

24–25 октября в нашем районе прошел празд-

ник под необычным названием «Капустник». 

Организатором мероприятия выступили Дет-

ская школа искусств имени М.А. Балакирева, 

региональная общественная организация 

«У детства нет границ» и творческое объеди-

нение художников «Родники». На открытии 

праздника присутствовали депутаты Мо-

сковской городской Думы, депутаты райо-

на, представители национальных диаспор 

и общественных организаций, работающих 

с детьми. Два дня были наполнены интерес-

нейшими и яркими событиями: показы мод, 

оригинальные конкурсы и мастер-классы, ве-

селые забавы, танцы и песни.

Директор Детской школы 

искусств имени М.А. Балаки-

рева Людмила Комарова: 

– Этот праздник имеет все 
шансы стать заменой западно-
му Хэллоуину. Он вобрал в себя 
лучшие русские традиции, он 
понятен и близок каждому ре-
бенку в нашей стране. 

Победитель кон-

курса «Овощ при-

чудливой формы и 

необычной окра-

ски» – Федор Но-

сков, 11 лет:

– Этого Малыша 
Снуппи я нашел, 
когда перебирал 
картошку с бабуш-
кой на даче. В куче 
овощей я увидел 
картофелину нео-
быкновенной фор-
мы: маленькое ту-
ловище и большая 
вытянутая голова. 
Точь-в-точь щенок Снуппи. Я 
сразу понял, что Чебурашка 
приехал к нам с апельсинами 
в коробке, а Снуппи сидел в 

ведре с картошкой. Я покрасил 
картофелину белой гуашью, а 
мама сшила щенку шапочку и 
шарфик из старого носочка. 

2-е место в конкурсе «Овощ причудливой формы и необычной 
окраски» получила Анна Будрина.

После того как в Кемерове 

установили памятник «Ре-

бенок в капусте», в местных 

роддомах количество роже-

ниц увеличилось почти в два 

раза!

Технологический Технологический 

колледж № 24. колледж № 24. 

Показ коллекции Показ коллекции 

одеждыодежды

Татарский Татарский 

фольклорный фольклорный 

ансамбль «Мирас»ансамбль «Мирас»

Депутаты района Татьяна Караулова, Светлана Лапушкина Депутаты района Татьяна Караулова, Светлана Лапушкина 

и руководитель объединения «Родники» Наталья Удальцова и руководитель объединения «Родники» Наталья Удальцова 

поздравляют Федорапоздравляют Федора

Театр моды «Ассоль» – Театр моды «Ассоль» – 

образцовый  детский образцовый  детский 

коллектив Гимназии № 1542коллектив Гимназии № 1542

Отдел Отдел 

«Музыкальный «Музыкальный 

фольклор» фольклор» 

ДШИ им. М.А. ДШИ им. М.А. 

БалакиреваБалакирева

Мастерская «Подарок феи»Мастерская «Подарок феи»
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ВЫРОСЛА КАПУСТА!ВЫРОСЛА КАПУСТА!

1-е место в кулинарном конкурсе «Лучший рецепт блюда из ка-
пусты» заняла Юлия Березина:

– Этот рецепт передавался из поколения в поколение. Праба-
бушка Пушкина Дарья Ильинична передала его моей маме Раев-
ской Надежде Михайловне, она, в свою очередь, передала его мне. 
Если строго следовать рецептуре, всегда получается пышный 
вкусный пирог. Единственные изменения внесли мои дети в укра-
шение самого пирога. На золотистой корочке стали появляться 
изысканные розочки, листочки разнообразных форм и размеров, 
косички и многое другое. В приготовлении пирога принимают 
участие все члены моей многодетной семьи, даже самая малень-
кая дочурка, которой исполнилось 1 год и 11 месяцев. Детишки 
вносят в украшения душу и сердце, поэтому воздушный пирог по-
лучается необычайно красив.

РЕЦЕПТ

ТЕСТО

Мука – 2 кг.
Молоко – 1 л.
Яйца – 3 шт.
Масло подсолнечное – 
0,5 бут.
Масло сливочное – 200 г.
Сахарный песок – 
3 ст. ложки.
Соль – 1 ст. ложка.
Дрожжи свежие – 
50 г (сухие – 2 пачки).
В отдельной таре смешать 

0,1 л молока (предваритель-
но подогреть), дрожжи, 1 
чайную ложку сахара. Поста-
вить в теплое место. В другой 
таре смешать молоко (пред-
варительно подогреть), рас-
топленное сливочное масло, 
подсолнечное масло, яйца, 
сахар, соль. Затем постепен-
но засыпать муку (предвари-
тельно просеянную 2 раза). 
Когда тесто будет отставать 
от рук, влить отдельно стоя-
щие дрожжи и замешивать, 
пока не станет отставать от 
рук. Поставить в теплое ме-
сто на 2–3 часа.

НАЧИНКА

Капусту нашинковать и по-
ставить тушить на медлен-
ный огонь. Отдельно обжа-
рить репчатый лук. Смешать 
с готовой капустой.

Тесто разделить на три ча-
сти, две раскатать для пирога, 
а третья остается для украше-
ния. Выпекать в духовке при 
температуре 180 градусов 
40–50 минут.

Ц

.
 л.

Благодарим за участие в празднике ансамбль «Казачий Дюк», ак-
трису театра и кино, исполнительницу цыганских песен Тамару 
Череповскую и группу «Волшебные струны», оркестр «Переходный 
возраст» под руководством Заслуженного работника культуры 
Г.С. Ивановой, группу «Bridge to light», татарский фольклорный ан-
самбль «Мирас», детский коллектив «Джига-Дрыга», татарский 
ансамбль «Ильдан», концертное содружество «Наследие», хор 
«Родные напевы» – ТКС «Спутник», театр моды «Ассоль» – образ-
цовый детский коллектив гимназии № 1542, ансамбль ГБУ «Исто-
ки» «Ритм души», технологический колледж № 24 за показ коллек-
ции одежды, колледж музыкально-театрального искусства им. 
Г.П. Вишневской, Вокально-инструментальную группу «DUK577» 
под руководством Дмитрия Крылова, эстрадный вокал ДШИ им. 
М.А. Балакирева, отдел «Музыкальный фольклор» ДШИ им. М.А. 
Балакирева, театр кукол «Сказка» ДШИ им. М.А. Балакирева.

Целая «сборная солянка», так это же «Капустник»!!!

Татьяна ТЕРЕХОВА

Фото Станислава Тхоржевского

Редакция благодарит за помощь в подготовке 
материала Наталью Удальцову

На фестивале «Капустник» был организован благотво-

рительный сбор средств для ребеночка-отказника, 

найденного в капусте. Мальчик Миша, подопечный 

благотворительного фонда «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам», нуждается в 

очередном оперативном вме-

шательстве, на которое нужно 

75 тыс. руб. Во время фестива-

ля собрано 8 тыс. 360 руб. Все 

собранные денежные средства 

были переданы фонду.

Спасибо всем, кто внес вклад в бу-

дущую операцию Миши!

Скульптура в Томске 

у роддома № 1

Дегустация блюд Дегустация блюд 

Александра Александра 

НаймушинаНаймушина

Хор «Родные напевы», Хор «Родные напевы», 

ТКС «Спутник»ТКС «Спутник»

Церемония награждения Церемония награждения 

участников конкурсовучастников конкурсов

Мастер-класс по изготовлению Мастер-класс по изготовлению 

цветов из искусственной замшицветов из искусственной замши
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ИНТЕРВЬЮИИ

ПРАЗДНИК У ПОЛИЦИИ – 
А ДЕЛО ОБЩЕЕ

– Алексей Вячеславович, – Алексей Вячеславович, 
расскажите, пожалуйста, о расскажите, пожалуйста, о 
себе.себе.

– Я родился в Москве, вырос – Я родился в Москве, вырос 
в Рязанском районе. Здесь же в Рязанском районе. Здесь же 
окончил среднюю общеобразо-окончил среднюю общеобразо-
вательную школу № 786. О том, вательную школу № 786. О том, 
что буду служить в милиции, что буду служить в милиции, 
знал класса с 7-го. Это решение знал класса с 7-го. Это решение 
не было связано с близкими не было связано с близкими 
людьми: на тот момент в моей людьми: на тот момент в моей 
семье не было никого, рабо-семье не было никого, рабо-
тающего в органах внутренних тающего в органах внутренних 
дел. После школы поступил в дел. После школы поступил в 
Московскую специальную шко-Московскую специальную шко-
лу милиции. Так получилось, лу милиции. Так получилось, 
что по распределению попал что по распределению попал 
служить в отделение дознания служить в отделение дознания 
ОВД Рязанского района, ранее ОВД Рязанского района, ранее 
это было 94-е отделение мили-это было 94-е отделение мили-
ции города Москвы. Назначен ции города Москвы. Назначен 
был на должность дознавателя был на должность дознавателя 
отделения дознания. Сначала отделения дознания. Сначала 
в голове была одна романтика в голове была одна романтика 
– хотелось работать в ГАИ, на – хотелось работать в ГАИ, на 
дороге, ловить правонаруши-дороге, ловить правонаруши-
телей, но, попав в дознание, телей, но, попав в дознание, 
понял, что вычислять и на-понял, что вычислять и на-
казывать преступников – бо-казывать преступников – бо-
лее важное и значимое дело. лее важное и значимое дело. 
Службе дознания было отдано Службе дознания было отдано 
восемь лет, прошел все долж-восемь лет, прошел все долж-
ности службы, в 2011 году был ности службы, в 2011 году был 
назначен на должность началь-назначен на должность началь-
ника милиции общественной ника милиции общественной 
безопасности того же отдела. безопасности того же отдела. 
В 2014 году назначен на долж-В 2014 году назначен на долж-
ность начальника полиции От-ность начальника полиции От-
дела МВД России по Рязанско-дела МВД России по Рязанско-
му району г. Москвы. 31 июля му району г. Москвы. 31 июля 
2015 года приказом начальни-2015 года приказом начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве ка ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта полиции генерал-лейтенанта полиции 
Анатолия Ивановича Якунина Анатолия Ивановича Якунина 
назначен на должность началь-назначен на должность началь-
ника ОМВД России по району ника ОМВД России по району 
Выхино г. Москвы, который в Выхино г. Москвы, который в 
настоящее время реорганизо-настоящее время реорганизо-
ван в ОМВД России по району ван в ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино г. Москвы. Выхино-Жулебино г. Москвы. 

– То есть район Вам хорошо – То есть район Вам хорошо 
знаком?знаком?

– Конечно. Много лет я ра-– Конечно. Много лет я ра-
ботал в соседнем районе, ботал в соседнем районе, 
фактически как через доро-фактически как через доро-
гу перешел. Кроме того, надо гу перешел. Кроме того, надо 
учитывать, районы Рязанский учитывать, районы Рязанский 
и Выхино очень похожи по де-и Выхино очень похожи по де-
мографическому и географи-мографическому и географи-
ческому составу. Единственное ческому составу. Единственное 
существенное отличие – здесь существенное отличие – здесь 
рядом Московская область и рядом Московская область и 
автовокзал, которые создают автовокзал, которые создают 
напряженность в районе. Пло-напряженность в районе. Пло-
щадь у метро «Выхино» – очень щадь у метро «Выхино» – очень 
криминогенное место. Оттуда криминогенное место. Оттуда 
идут многие беды, большие идут многие беды, большие 
потоки людей, в которых без потоки людей, в которых без 
труда можно попросту рас-труда можно попросту рас-
твориться, много автобусных твориться, много автобусных 
маршрутов, бесплатный транс-маршрутов, бесплатный транс-
порт в ТЦ «Мега», что само по порт в ТЦ «Мега», что само по 
себе притягивает лиц, склон-себе притягивает лиц, склон-
ных к совершению различного ных к совершению различного 
рода хищений чужого имуще-рода хищений чужого имуще-
ства. В настоящее время мы ре-ства. В настоящее время мы ре-

гулярно проводим локальные гулярно проводим локальные 
мероприятия, направленные мероприятия, направленные 
на стабилизацию оперативной на стабилизацию оперативной 
обстановки в районе площади обстановки в районе площади 
станции Московского метро-станции Московского метро-
политена «Выхино».политена «Выхино».

– Но в нашем районе есть – Но в нашем районе есть 
еще и Жулебино. еще и Жулебино. 

– Район Выхино-Жулебино – Район Выхино-Жулебино 
разъединен МКАД, и с точки разъединен МКАД, и с точки 
зрения оперативной обстанов-зрения оперативной обстанов-
ки это два совершенно разных ки это два совершенно разных 
района. Жулебино – благопо-района. Жулебино – благопо-
лучный район, нагрузка на лич-лучный район, нагрузка на лич-
ный состав существенно мень-ный состав существенно мень-
ше. Там совсем другой жилой ше. Там совсем другой жилой 
фонд, квартиры кооператив-фонд, квартиры кооператив-
ные (купленные), поэтому люди ные (купленные), поэтому люди 
относятся к своей собственно-относятся к своей собственно-
сти серьезно. Преступность в сти серьезно. Преступность в 
Жулебино связана в основном Жулебино связана в основном 
с приезжими, с соседним Лю-с приезжими, с соседним Лю-
берецким районом, с МКАД. В берецким районом, с МКАД. В 
Выхино ситуация другая, здесь Выхино ситуация другая, здесь 
намного больше работы для намного больше работы для 
полиции. Я работаю недавно, полиции. Я работаю недавно, 
но вижу, с какими просьбами но вижу, с какими просьбами 
приходят люди. У всех разные приходят люди. У всех разные 
ситуации, но все они сводятся ситуации, но все они сводятся 
к одному – это проблемы алко-к одному – это проблемы алко-
голиков и наркоманов. Летом голиков и наркоманов. Летом 
постоянно распивают спирт-постоянно распивают спирт-
ные напитки на улице, зимой ные напитки на улице, зимой 
этого будет меньше, но вырас-этого будет меньше, но вырас-
тет количество правонаруше-тет количество правонаруше-
ний в жилом секторе. Многие ний в жилом секторе. Многие 
получили здесь квартиры по получили здесь квартиры по 
наследству и относятся к ним наследству и относятся к ним 
безответственно. Устраивают безответственно. Устраивают 
притоны, прожигают жизнь. притоны, прожигают жизнь. 
Думаю, что решение объеди-Думаю, что решение объеди-
нить подразделения органов нить подразделения органов 
внутренних дел было очень внутренних дел было очень 
правильным, это позволит правильным, это позволит 
распределить нагрузку среди распределить нагрузку среди 
личного состава, и я надеюсь, личного состава, и я надеюсь, 
удастся выровнять положение удастся выровнять положение 
дел.дел.

– Вся нагрузка по объедине-– Вся нагрузка по объедине-
нию легла на Ваши плечи?нию легла на Ваши плечи?

– Я бы так не сказал. Да, сей-– Я бы так не сказал. Да, сей-
час идет процесс слияния, ор-час идет процесс слияния, ор-
ганизации совместного труда, ганизации совместного труда, 
много организационных во-много организационных во-
просов, что, несомненно, от-просов, что, несомненно, от-
влекает от первоочередных за-влекает от первоочередных за-
дач, возложенных на полицию. дач, возложенных на полицию. 
Огромную помощь во всех во-Огромную помощь во всех во-
просах, связанных с реоргани-просах, связанных с реоргани-
зацией, как практическую, так зацией, как практическую, так 
и методическую, нам оказыва-и методическую, нам оказыва-
ет УВД по ЮВАО г. Москвы. Все ет УВД по ЮВАО г. Москвы. Все 
мероприятия запланированы и мероприятия запланированы и 
подготовлены, теперь это толь-подготовлены, теперь это толь-
ко вопрос времени.ко вопрос времени.

– Реорганизация связана – Реорганизация связана 
с сокращением личного со-с сокращением личного со-
става?става?

– Нет, никаких сокращений – Нет, никаких сокращений 
нет. Идет оптимизация работы. нет. Идет оптимизация работы. 

– Алексей Вячеславович, а – Алексей Вячеславович, а 
могли бы Вы дать какие-то могли бы Вы дать какие-то 
цифры, чтобы наглядно про-цифры, чтобы наглядно про-
иллюстрировать: работа иллюстрировать: работа 
ведется, есть результаты, ведется, есть результаты, 
район в надежных руках. район в надежных руках. 

– Думаю, что приводить – Думаю, что приводить 
какие-либо положительные какие-либо положительные 
примеры и хвастаться достиг-примеры и хвастаться достиг-
нутыми результатами пока нутыми результатами пока 
рано. Два месяца – это недоста-рано. Два месяца – это недоста-
точный срок, резких скачков точный срок, резких скачков 
преступности не допущено, преступности не допущено, 
это уже, я думаю, неплохо, а в это уже, я думаю, неплохо, а в 
целом, конечно же, будем стре-целом, конечно же, будем стре-
миться к более благополучно-миться к более благополучно-
му положению дел, связанных му положению дел, связанных 
с оперативной обстановкой в с оперативной обстановкой в 
районе.районе.

– Но у нас все было вроде не – Но у нас все было вроде не 
так уж и плохо.так уж и плохо.

– Да, район Выхино-– Да, район Выхино-
Жулебино находится на до-Жулебино находится на до-
статочно высоком уровне. Но статочно высоком уровне. Но 
есть и над чем работать.есть и над чем работать.

– К нам в редакцию посту-– К нам в редакцию посту-
пает много жалоб от жите-пает много жалоб от жите-
лей Выхино на наркоманов. лей Выхино на наркоманов. 
Делают закладки прямо на Делают закладки прямо на 
глазах у жителей, в подъез-глазах у жителей, в подъез-
дах оставляют шприцы.дах оставляют шприцы.

– С наркотиками ситуация – С наркотиками ситуация 
непростая. Действительно, непростая. Действительно, 
идет большое количество за-идет большое количество за-
явлений от жителей по этой явлений от жителей по этой 
теме. Мы сейчас думаем, как теме. Мы сейчас думаем, как 
изменить ситуацию в корне, изменить ситуацию в корне, 
изнутри. Полагаю, надо дей-изнутри. Полагаю, надо дей-
ствовать совместно с органа-ствовать совместно с органа-
ми местного самоуправления. ми местного самоуправления. 
Люди, ставшие наркоманами, Люди, ставшие наркоманами, 
как правило, брошены. Они как правило, брошены. Они 
не нужны обществу, не нужны не нужны обществу, не нужны 
своим родным. Не нужны до та-своим родным. Не нужны до та-
кой степени, что близкие даже кой степени, что близкие даже 
не хотят прийти в отделение не хотят прийти в отделение 
полиции, написать заявление. полиции, написать заявление. 
Придет участковый, он может Придет участковый, он может 
предложить госпитализацию предложить госпитализацию 
в наркологическую клинику, в наркологическую клинику, 
какие-то другие варианты по-какие-то другие варианты по-
мощи. Но большинство людей мощи. Но большинство людей 
этого не делают. А ведь совре-этого не делают. А ведь совре-
менные наркоманы – люди в менные наркоманы – люди в 
возрастной категории от 25 до возрастной категории от 25 до 
35 лет. Молодые трудоспособ-35 лет. Молодые трудоспособ-
ные ребята, у которых боль-ные ребята, у которых боль-
шая часть жизни впереди. Но шая часть жизни впереди. Но 
ни они, ни их близкие не хо-ни они, ни их близкие не хо-
тят ничего менять, и это самое тят ничего менять, и это самое 
страшное. Как правило, такая страшное. Как правило, такая 
категория граждан даже не от-категория граждан даже не от-
крывает участковому дверь в крывает участковому дверь в 
свою квартиру.свою квартиру.

– Может, нужно выявлять – Может, нужно выявлять 
распространителей нарко-распространителей нарко-
тиков?тиков?

– Это совсем другие ребята, – Это совсем другие ребята, 
они наркозависимостью не они наркозависимостью не 
страдают. И к сожалению, ли-страдают. И к сожалению, ли-
шение свободы и ликвидация шение свободы и ликвидация 
одного торговца не приводят одного торговца не приводят 
к тому, что человек бросит по-к тому, что человек бросит по-
треблять наркотик. Он найдет треблять наркотик. Он найдет 
другой канал. другой канал. 

Хотел бы обратиться ко всем Хотел бы обратиться ко всем 
жителям района: сообщайте жителям района: сообщайте 
нам обо всем, что может по-нам обо всем, что может по-
мочь обнаружению правона-мочь обнаружению правона-
рушителей. Нам важна любая рушителей. Нам важна любая 
информация о посторонних информация о посторонних 
людях в подъездах, праздно-людях в подъездах, праздно-

шатающихся, подозрительных шатающихся, подозрительных 
личностях и особенно наркоза-личностях и особенно наркоза-
висимых, ведь именно данная висимых, ведь именно данная 
категория граждан влияет на категория граждан влияет на 
безопасность в районе. Сейчас безопасность в районе. Сейчас 
в городе проходит оперативно-в городе проходит оперативно-
профилактическое меро-профилактическое меро-
приятие «Мигрант-2015», на-приятие «Мигрант-2015», на-
правленное на выявление и правленное на выявление и 
освобождение города от нару-освобождение города от нару-
шающих правила нахождения шающих правила нахождения 
и поведения на территории и поведения на территории 
города Москвы иностранных города Москвы иностранных 
лиц. И тут нам тоже очень лиц. И тут нам тоже очень 
нужна помощь жителей. Все нужна помощь жителей. Все 
звонки, поступающие на теле-звонки, поступающие на теле-
фоны дежурной части ОМВД, фоны дежурной части ОМВД, 
записываются и находятся под записываются и находятся под 
контролем. Телефоны дежур-контролем. Телефоны дежур-
ной части:ной части: 8 (495) 372-23-27 8 (495) 372-23-27, , 
8 (495) 376-13-468 (495) 376-13-46 и факс:  и факс: 
8 (495) 372-42-478 (495) 372-42-47. . 

– Расскажите о Ваших пла-– Расскажите о Ваших пла-
нах, что является первоо-нах, что является первоо-
чередным на новом месте чередным на новом месте 
службы?службы?

– Главное сейчас – научить-– Главное сейчас – научить-
ся побеждать преступников ся побеждать преступников 
путем искоренения перво-путем искоренения перво-
причин. Появление бомжа в причин. Появление бомжа в 
определенном месте говорит определенном месте говорит 
о том, что ему здесь интересно о том, что ему здесь интересно 
находиться и рядом есть что-находиться и рядом есть что-
то, что его держит. То же самое то, что его держит. То же самое 
у преступника. Его привле-у преступника. Его привле-
кает экономическая выгода. кает экономическая выгода. 
Сейчас мы определяем такие Сейчас мы определяем такие 
места притяжения в районе и места притяжения в районе и 
будем с ними работать. В пер-будем с ними работать. В пер-
вую очередь это транспортно-вую очередь это транспортно-
пересадочный узел в Выхино. пересадочный узел в Выхино. 
Бич ТПУ – несанкционирован-Бич ТПУ – несанкционирован-
ная торговля. По этому вопро-ная торговля. По этому вопро-
су мы взаимодействуем с упра-су мы взаимодействуем с упра-
вой, ежедневно привлекая вой, ежедневно привлекая 
правонарушителей к админи-правонарушителей к админи-
стративной ответственности. стративной ответственности. 
Но от этого, к сожалению, ме-Но от этого, к сожалению, ме-
нее привлекательно торговать нее привлекательно торговать 
им не становится. Мы видим им не становится. Мы видим 
перспективу в том, чтобы про-перспективу в том, чтобы про-
водить мероприятия с изъяти-водить мероприятия с изъяти-
ем продукции, но есть момен-ем продукции, но есть момен-
ты, которые этому мешают. Как ты, которые этому мешают. Как 
только мы наведем порядок только мы наведем порядок 
в этом месте, часть района, в этом месте, часть района, 
безусловно, вздохнет с облег-безусловно, вздохнет с облег-
чением. чением. 

Другое важное направле-Другое важное направле-
ние деятельности – это работа ние деятельности – это работа 
участковых в жилом секторе. участковых в жилом секторе. 
Участковых у нас достаточно. Участковых у нас достаточно. 
Как сказал Анатолий Иванович Как сказал Анатолий Иванович 
Якунин, работать будем каче-Якунин, работать будем каче-
ством. Вникать в проблемы ством. Вникать в проблемы 
каждой семьи, говорить с сосе-каждой семьи, говорить с сосе-
дями, узнавать, кто, чем живет, дями, узнавать, кто, чем живет, 
изучать жизнь изнутри, в этом изучать жизнь изнутри, в этом 
нам, несомненно, понадобится нам, несомненно, понадобится 
помощь жителей. помощь жителей. 

– Но разве у участковых – Но разве у участковых 
хватит времени, чтобы хватит времени, чтобы 
обойти каждую семью?обойти каждую семью?

– Времени хватит. Планомер-– Времени хватит. Планомер-
но, методично, чутко реагируя но, методично, чутко реагируя 
на каждое обращение жите-на каждое обращение жите-

лей района. Лучше потратить лей района. Лучше потратить 
незначительное количество незначительное количество 
времени в квартире при пер-времени в квартире при пер-
вичной отработке, поговорить вичной отработке, поговорить 
как следует с хозяевами, сосе-как следует с хозяевами, сосе-
дями, детьми (что очень важно, дями, детьми (что очень важно, 
так как данная категория не так как данная категория не 
способна врать), чем в после-способна врать), чем в после-
дующем вернуться и устранять дующем вернуться и устранять 
негативные последствия. От-негативные последствия. От-
носиться к такой работе фор-носиться к такой работе фор-
мально, поверхностно, сродни мально, поверхностно, сродни 
халатной преступности, за что халатной преступности, за что 
потом сами же и страдаем. Вы потом сами же и страдаем. Вы 
наверняка слышали о звер-наверняка слышали о звер-
ских преступлениях, которые ских преступлениях, которые 
совсем недавно потрясли всю совсем недавно потрясли всю 
страну. Нам нужно учиться страну. Нам нужно учиться 
на ошибках – именно невни-на ошибках – именно невни-
мательность полиции к мель-мательность полиции к мель-
чайшим деталям, равнодушие чайшим деталям, равнодушие 
соседей сделали эти престу-соседей сделали эти престу-
пления возможными. пления возможными. 

– Мы немного говорили о – Мы немного говорили о 
бомжах. Знаете ли Вы, что бомжах. Знаете ли Вы, что 
из Выхино с улицы Хлобы-из Выхино с улицы Хлобы-
стова на них приходит очень стова на них приходит очень 
много жалоб?много жалоб?

– Знаю. Это притягатель-– Знаю. Это притягатель-
ное для них место: рядом две ное для них место: рядом две 
станции – Выхино и Вешняки, станции – Выхино и Вешняки, 
церковь, автовокзал. Рань-церковь, автовокзал. Рань-
ше здесь стояли отселенные ше здесь стояли отселенные 
пятиэтажки, и в них бомжи и пятиэтажки, и в них бомжи и 
жили. Сейчас пятиэтажек нет, жили. Сейчас пятиэтажек нет, 
но они никак не отвыкнут. Ско-но они никак не отвыкнут. Ско-
ро будет менее привлекатель-ро будет менее привлекатель-
но. Отселенных домов боль-но. Отселенных домов боль-
ше нет, остается парк вдоль ше нет, остается парк вдоль 
железнодорожной полосы. железнодорожной полосы. 
Мной прорабатывался вопрос Мной прорабатывался вопрос 
с главой управы относительно с главой управы относительно 
освещения парка. Когда будет освещения парка. Когда будет 
светло, негде будет прятаться, светло, негде будет прятаться, 
бомжи уйдут. Проблему эту бомжи уйдут. Проблему эту 
мы видим и будем решать. Но мы видим и будем решать. Но 
улица Хлобыстова не един-улица Хлобыстова не един-
ственное притягательное для ственное притягательное для 
бомжей место в районе, есть бомжей место в районе, есть 
еще ряд мест, где тоже надо еще ряд мест, где тоже надо 
наводить порядок. наводить порядок. 

– Что бы вы хотели пе-– Что бы вы хотели пе-
редать жителям через редать жителям через 
газету?газету?

– Самое главное: будьте бди-– Самое главное: будьте бди-
тельны! Огромное количество тельны! Огромное количество 
мошенников специализиру-мошенников специализиру-
ются на обмане пенсионеров. ются на обмане пенсионеров. 
Звонят по телефону, приходят, Звонят по телефону, приходят, 
представляются сотрудниками представляются сотрудниками 
социальных служб. Предлагают социальных служб. Предлагают 
лекарства, обмен денег, замену лекарства, обмен денег, замену 
водосчетчиков, стремятся лю-водосчетчиков, стремятся лю-
быми способами ввести людей быми способами ввести людей 
в заблуждение. Люди теряются, в заблуждение. Люди теряются, 
верят. Не надо никого впускать верят. Не надо никого впускать 
в дом. Если есть сомнения, зво-в дом. Если есть сомнения, зво-
ните нам, не стесняйтесь. Это ните нам, не стесняйтесь. Это 
наша работа. Звоните, даже наша работа. Звоните, даже 
чтобы просто посоветоваться. чтобы просто посоветоваться. 
Может быть, этот звонок убе-Может быть, этот звонок убе-
режет вас от огромных непри-режет вас от огромных непри-
ятностей. ятностей. 

Беседу велаБеседу вела
Ольга Ольга МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА

10 ноября вся страна отмечает День полиции. Для нашего района праздник, давно ставший любимым россиянами, в этом 

году звучит несколько по-новому: несколько месяцев назад произошло объедение ОМВД России по району Выхино и ОМВД 

России по району Жулебино. Новый отдел Министерства внутренних дел возглавил майор полиции Алексей Вячеславович 

Орехов. Мы встретились с Алексеем Вячеславовичем, чтобы в канун профессионального праздника поговорить об итогах 

реорганизации, планах на будущее и оперативной обстановке в районе.
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Все жители Выхино наверняка заметили, какая красивая площадка появилась у дома 76, Все жители Выхино наверняка заметили, какая красивая площадка появилась у дома 76, 
корпус 2, по Рязанскому проспекту. Можно без преувеличения сказать, что новая площадка корпус 2, по Рязанскому проспекту. Можно без преувеличения сказать, что новая площадка 
– одна из лучших в районе. Здесь и огромная сказочная горка-паровозик, и пространство для – одна из лучших в районе. Здесь и огромная сказочная горка-паровозик, и пространство для 
самых маленьких, и прекрасная спортивная площадка. Есть только одно «но» – площадка самых маленьких, и прекрасная спортивная площадка. Есть только одно «но» – площадка 
расположена вдоль шумного Рязанского проспекта, в нескольких метрах от нее ежеминутно расположена вдоль шумного Рязанского проспекта, в нескольких метрах от нее ежеминутно 
проносятся сотни машин. А то и стоит пробка на пересечении с Ферганской улицей. Неужели проносятся сотни машин. А то и стоит пробка на пересечении с Ферганской улицей. Неужели 
во всем районе не нашлось местечка подальше от автомагистрали для такой площадки? Не во всем районе не нашлось местечка подальше от автомагистрали для такой площадки? Не 
смущает ли мам с малышами такое соседство? Наш корреспондент Анна Вешкина собрала 
мнения жителей, которых встретила на площадке.

Аня, мама Миши и Кати:
– Мы часто приходим на эту 

площадку, нам здесь очень нра-
вится. Конечно, немного не по 
себе оттого, что рядом дорога. 
Было бы лучше, если бы такая 
площадка появилась во дворе, 
а не вдоль магистрали.

Алексей и Герман:
– Мы сюда почти каждый 

день приходим, когда уроки 
сделаем, конечно. Если много 
уроков задали, то не до гуля-
ний. Учимся в лучшей школе 
района с английским укло-
ном – № 1363 в 3-м «Б» классе. 
Здесь очень здорово, просто 
потрясающе интересно! А ма-
шины нас не смущают.

Анастасия и Костя:
– Мы живем чуть подальше, 

а сюда приходим играть с на-
шей подружкой Аней. Даже 
не знаю, где еще есть такая 
интересная площадка, хотя 
для нас здесь пока не все под-
ходит – Костя еще маленький, 
на большую горку ему рано. 
Все-таки площадка сделана 
для детей постарше. 

Аня и Аня:
– Мы живем за этим домом, 

и у нас такой площадки рядом 
с домом нет. Здесь, конечно, 
проходит дорога рядом, но 
где сейчас нет машин? Во дво-
рах их тоже полно. Приходим 
сюда почти каждый день. Вы 
не знаете, куда нам обратить-
ся, чтобы нам во дворе тоже 
такую красоту сделали? Может, 
к районным депутатам? Тогда 
мы бы гуляли в своем дворе, а 
не здесь, у шумной Рязанки.

Татьяна:
– Очень хорошая площадка! 

Самое главное, что спортив-
ную площадку тоже сделали. А 
то у нас детских-то площадок 
много, а вот спортивных не 
хватает, чтобы молодежь могла 
заниматься. Надо и дорожки 
везде сделать, чтобы можно 
было бегать, ездить на велоси-
педе. Не только здесь, а по все-
му району, во дворах и парках, 
подальше от автомагистралей. 

Оксана, Алина 
и собачка йорк Шерри:
– Мы здесь почти каждый 

день. У нас рядом с домом, мы 
живем на Ферганской улице, 
дом 13, корпус 1, хорошей дет-
ской площадки нет. Я ходила 
в ЖЭК, просила, чтобы и нам 
обустроили детскую площад-
ку рядом с домом, но мне от-
ветили, что в этом году никак 
не получится, только если в 
следующем. Если бы рядом 
с домом была такая красота, 
разве стали бы мы приходить 
сюда, к несущимся на огром-
ной скорости автомобилям?

Галина Алексеевна:
– У меня нет внуков, но 

мимо площадки прохожу ре-
гулярно. Очень красивая, и 
детям она нравится. Только 
что у нас за народ – не успели 
открыть новую площадку, уже 
урну утащили. Зачем? Неуже-
ли дома на кухне поставят?

Надежда:
– У меня окна выходят прямо 

на эту площадку. Там многие гу-
ляют с собаками. Но знака, что 
на детской площадке с собака-
ми гулять нельзя, нет. Надо по-
ставить. Они же всю красоту за-
гадят. А вообще, раньше было 
лучше – было много зелени, 
проспект мы и не видели. А те-
перь землю закатали в асфальт, 
сделали дорожки – чего хоро-
шего? На этой площадке дети 
дышат всей таблицей Менде-
леева. Все, кого я знаю в нашем 
доме, ходят гулять с детьми 
или в Кузьминский парк, или на 
внутридворовые площадки.

телжителе

ПРОБЛЕМАП

На работу автобусного марш-На работу автобусного марш-
рута № 169, который ходит с рута № 169, который ходит с 
огромными интервалами, уже огромными интервалами, уже 
много раз жаловались жители много раз жаловались жители 
улицы Хлобыстова. Для пенси-улицы Хлобыстова. Для пенси-
онеров это единственная воз-онеров это единственная воз-
можность бесплатно доехать можность бесплатно доехать 
до метро на городском транс-до метро на городском транс-
порте. Но ждать его приходит-порте. Но ждать его приходит-
ся по 40–50 минут, к тому же на ся по 40–50 минут, к тому же на 
одной стороне улицы автобус-одной стороне улицы автобус-
ная остановка не оборудована, ная остановка не оборудована, 
поэтому стоять приходится под поэтому стоять приходится под 
дождем или палящим солнцем дождем или палящим солнцем 
– в зависимости от погоды.– в зависимости от погоды.

Жители обращались и в пре-Жители обращались и в пре-
фектуру округа, и в Мосгор-фектуру округа, и в Мосгор-
транс, и в управу, и к депутатам транс, и в управу, и к депутатам 
района – но ситуация не изме-района – но ситуация не изме-
нилась. нилась. 

– На наши депутатские за-– На наши депутатские за-
просы по-прежнему нет отве-просы по-прежнему нет отве-
та, та, – прокомментировал си-– прокомментировал си-
туацию глава муниципального туацию глава муниципального 
округа округа И.Л. ТеологовИ.Л. Теологов. . – Хотя – Хотя 
с предложением улучшить ра-с предложением улучшить ра-
боту автобусного маршрута боту автобусного маршрута 
мы обращались в Мосгортранс мы обращались в Мосгортранс 
неоднократно. Буквально на неоднократно. Буквально на 
днях депутаты опять напра-днях депутаты опять напра-

вили туда свои предложения по вили туда свои предложения по 
оптимизации работы авто-оптимизации работы авто-
бусных маршрутов, на этот бусных маршрутов, на этот 
раз с такой просьбой к нам раз с такой просьбой к нам 
обратились сами работники обратились сами работники 
этой организации. Очень рас-этой организации. Очень рас-
считываем, что нас услышат. считываем, что нас услышат. 

Автобусный маршрут Автобусный маршрут 
№ 169 – не единственный, на № 169 – не единственный, на 
работу которого жалуются работу которого жалуются 
жители. После открытия ме-жители. После открытия ме-
тро практически прервалось тро практически прервалось 
автобусное сообщение между автобусное сообщение между 
микрорайонами Выхино и Жу-микрорайонами Выхино и Жу-
лебино. Автобусный маршрут лебино. Автобусный маршрут 
№ 177, который раньше ходил № 177, который раньше ходил 
каждые пять минут, теперь хо-каждые пять минут, теперь хо-
дит крайне редко. А на метро дит крайне редко. А на метро 
можно доехать далеко не до можно доехать далеко не до 

всех уголков Жулебино. Убра-всех уголков Жулебино. Убра-
ли и некоторые маршрутные ли и некоторые маршрутные 
такси, например, маршрутку такси, например, маршрутку 
№ 7, которая ходила от Бе-№ 7, которая ходила от Бе-

резовой рощи до Рязанского резовой рощи до Рязанского 
проспекта. Все это, увы, соз-проспекта. Все это, увы, соз-
дает массу неудобств для жи-дает массу неудобств для жи-
телей. телей. 

АВТОБУСЫ, АУ!АВТОБУСЫ, АУ!
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...уважать чужой труд: «Если 
вы собрались переубивать 
друг друга, идите на улицу, я 
только что полы вымыла».

...верить в бога: «Молись, 
чтоб эта гадость отстира-
лась!»

...мыслить логично: «Пото-
му что я так сказала, вот по-
чему!»

...думать о последствиях: 
«Вот вывалишься сейчас из 
окна, не возьму тебя с собой 
в магазин!»

...объясняла мне причинно-
следственные связи: «Если ты 
сейчас же не перестанешь ре-
веть, я тебя отшлепаю».

...преодолевать невозмож-
ное: «Закрой рот и ешь суп!»

...выносливости: «Не вый-
дешь из-за стола, пока все не 
доешь!»

...смело смотреть в будущее: 
«Уж погоди, дома я с тобой по-
говорю!»

...основам самолечения: 
«Если не перестанешь косить 
глазами, на всю жизнь таким 
останешься».

...быть гибким: «Посмотри, 
какая у тебя шея сзади гряз-
ная!»

...экстрасенсорике: «Надень 
свитер, я же знаю, что тебе хо-
лодно!»

...как стать взрослым: «Если 
не будешь есть овощи, никог-
да не вырастешь».

...преподала мне основы 

генетики: «Это у тебя все от 
отца!»

...верить в невозможное: «Я 
вижу тебя насквозь».

...видеть во всем хорошее: 
«Опять устроил в комнате 
свинарник».

...откуда берется мудрость: 
«А ты поживи с мое, а потом 
рассуждай!»

...жить в реальности: «Я уже 
тебе миллион раз сказала – 
перестань все преувеличи-
вать!»

...не завидовать: «В мире 
живут миллионы бедных де-
тей, у которых нет таких за-
мечательных родителей, как 
у тебя!»
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

17 сентября – 17 сентября – МИХАЙЛОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧАМИХАЙЛОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

участников Великой Отечественной войны:участников Великой Отечественной войны:

21 ноября – 21 ноября – НИКИТИНА БОРИСА ИВАНОВИЧА,НИКИТИНА БОРИСА ИВАНОВИЧА,

25 ноября –25 ноября – МЕТЕЛИЧЕНКО ВЛАДИМИРА КИРОВИЧА, МЕТЕЛИЧЕНКО ВЛАДИМИРА КИРОВИЧА,

27 ноября – 27 ноября – ДЬЯЧЕНКО ФЕДОРА ИВАНОВИЧА  ДЬЯЧЕНКО ФЕДОРА ИВАНОВИЧА  

тружеников тыла: тружеников тыла: 

5 ноября –5 ноября – КУЗИНУ ЕЛЕНУ СТЕФАНОВНУ, КУЗИНУ ЕЛЕНУ СТЕФАНОВНУ,

7 ноября – 7 ноября – АЛЕШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,АЛЕШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,

9 ноября – 9 ноября – НЕСТЕРОВУ МАРИЮ ТИХОНОВНУ, НЕСТЕРОВУ МАРИЮ ТИХОНОВНУ, 

12 ноября – 12 ноября – ГОРЮНОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ ГОРЮНОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ 

ии ОБОРИНА ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА,  ОБОРИНА ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА, 

24 ноября –24 ноября – КУЗНЕЦОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА КУЗНЕЦОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА,,

25 ноября – 25 ноября – ТЕРЕХИНУ  РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ,ТЕРЕХИНУ  РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ,

27 ноября – 27 ноября – ЗАБАЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУЗАБАЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ

ветеранов труда:ветеранов труда:

15 ноября – 15 ноября – УТКИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ УТКИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ, БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ,

9 ноября – 9 ноября – БУЛГАКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ,БУЛГАКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ,

13 ноября –13 ноября – БОЧКОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ, БОЧКОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ,

14 ноября – 14 ноября – МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ 

ии СОКОЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, СОКОЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,

16 ноября – 16 ноября – НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ, НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,       
18 ноября – 18 ноября – ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ,  ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ,  

25 ноября – Т25 ноября – ТЕРЕХОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУЕРЕХОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДЕНЬГАХИ

Не хочу сказать о тебе ничего 

плохого, но если бы ты была 

принцессой, запертой в зам-

ке с драконом, то смелые ры-

цари шли бы в замок спасать 

дракона.

Дети:
– А у моего папы новый супер-
компьютер!
– …
– А у моего – «Бентли»!
– …
– А у моего – вот такая крыса в 
подвале!
Все хором:
– Да ты что? Покажи!

Женщина звонит в пожарную 

часть:

– Алло, помогите! В моей 

квартире пожар, мой адрес…

– О-па-па! Какие люди! Галина 

Семеновна, зятек ваш на про-

воде. Вы как? Все еще считае-

те, что «лучше сдохнуть, чем 

увидеть мою рожу»?

Только в России могут обмате-
рить за то, что ездишь по пра-
вилам…

– А как же любовь с первого 

взгляда?

– Я плохо вижу, мне нужно по-

щупать…

У всех свой рецепт счастья. У 
меня на потолке написано: «Зав-
тра начинаю бегать по утрам». 
Утром просыпаюсь, вижу над-
пись и думаю: «Хорошо, что не 
сегодня».

Даже если холодильник пу-

стой, он все равно набирает 

два-три просмотра в день, а 

то и больше.

После того как Петрович побы-
вал в лесу и насладился кукова-
нием кукушки, он перестал де-
лать отчисления в Пенсионный 
фонд.

Женщины мало пьют, потому 

что все мужики красивые.

Судя по наметившейся тен-
денции в сфере образования, 
скоро по окончании вуза будут 
выдавать бумажку с надписью 
«Деплом».

– Вчера проснулась, а тебя 
нет! Где ты был, дорогой?
– А ты где проснулась, до-
рогая?

УЛЫБНИСЬУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПСИЛА СЛОВАС

Ìàìà ó÷èëà…Ìàìà ó÷èëà… ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

КОЛПАКОВУ 

Анну Сергеевну, 

ГЛОТОВУ 

Нину Петровну, 

РЯБЕНКО 

Владимира Васильевича, 

ЗАИКИНУ 

Людмилу Дмитриевну, 

КОЧЕТКОВУ 

Александру Антоновну, 

ТРИФОНОВУ 

Лидию Михайловну, 

ЛИСКОВУЮ 

Ольгу Ивановну, 

БАЛБУЦКУЮ 

Галину Александровну, 

ПРУДНИКОВА 

Михаила Петровича, 

ИЛЬИНА 

Виктора Петровича, 

ПЕРЕМЫТЬКО 

Валентину Николаевну, 

ПАРАМОНОВУ 

Валентину Ивановну, 

ЧИСТЯКОВУ 

Лидию Григорьевну, 

АНДРЕЕВУ 

Нинель Васильевну.
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроения, хорошего настроения, 

удачи во всех делах! удачи во всех делах! 

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

...уважать чужой труд: «Если
вы собрались переубивать

...выносливости: «Не вый-
дешь из за стола пока все не

генетики: «Это у тебя все от 
отца!

ГГаГГаа

В конце ноября мы, по традиции, отмечаем День матери. В преддверии 

праздника посмотрим с улыбкой на то, чему нас  научила мама. 

В западных странах всем 
детям известна зубная фея, 
которая дает деньги взамен 
выпавших молочных зубов, по-
ложенных под подушку. Компа-
ния Delta Dental с начала 2000-х 
в США ежегодно проводит ис-
следование средней суммы, ко-
торую кладут под подушку ро-
дители. За исключением одного 
года, тенденция снижения или 
повышения этой суммы стро-
го коррелирует с изменением 
биржевого индекса S&P 500. 
Другими словами, дары зуб-
ной феи можно считать мини-
индикатором положения дел во 
всей американской экономике.

В 1987 году в Бирме помимо 
обычных номиналов в обра-
щении находились довольно 
странные купюры – 35 и 75 
кьятов. Однако правителю У Не 
Вину этого показалось мало: 
он приказал изъять из обраще-
ния купюры в 25, 35 и 75 кьятов 
без всякой компенсации на-
селению и ввести новые в 45 
и 90 кьятов, так как эти числа 
делились на 9. К тому времени 
экономика Бирмы находилась в 
глубоком затяжном кризисе, и 
эта реформа переполнила чашу 
терпения устроивших бунт сту-
дентов. В дальнейшем масштаб 
волнений разрастался, что при-
вело к связанной с другим чис-
лом общенациональной акции 
гражданского неповиновения. 
Она вошла в историю под име-
нем «Восстание 8888», так как 
ее ключевые события начались 
8 августа 1988 года.


