ноябрь 2014 г., № 9 (78)

16+
www.efgazeta.ru

В НОМЕРЕ:

3

ПРИРОДА И МЫ

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вырастить дерево – все равно
что вырастить ребенка
Куда исчезли елочки и туи из Жулебино

Обещанного автобуса
три года ждут?
На улице Хлобыстова плохо ходит
общественный транспорт

4-5

8

ОСТОРОЖНО!
Недобрые пода
подарки
Можно ли от них
ни сберечься
ся

Б
БЕСПРЕДЕЛ

ПРАЗДНИК –
ОН И ЕСТЬ ПРАЗДНИК

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
И

Начальник УВД по ЮВАО Борис Пищулин:

«ПРИХОДИТЕ К НАМ РАБОТАТЬ!»

Главный полицейский нашего округа Борис Анатольевич
Пищулин возглавляет Управление внутренних дел ЮВАО
России с 2010 года. Генерал-майор полиции, награжден
многочисленными медалями и грамотами за безупречную
службу. На протяжении пяти лет (1997–2002 годы) руководил ОВД «Выхино». Наш район знает хорошо, и, как сам говорит, он у него «на особом счету».
Мы встретились с Борисом Анатольевичем в канун профессионального праздника – Дня работника органов внутренних дел (так теперь называется хорошо нам знакомый
и любимый День милиции), и так получилось, что разговор
начался с одного из самых злачных мест района – выхода
из станции метро «Выхино».

– Борис Анатольевич, я обратила внимание, что на
нашей стороне почти нет
несанкционированной торговли, а с той стороны – сотни торговцев. Ваша работа?
– Около станции метро «Выхино» – крупный транспортный
узел, с автостанцией, железнодорожной станцией. Конечно,
соблазн у торговцев здесь пристроиться велик. Но отделение
полиции по району Выхино и

Управление внутренних дел
принимают все меры по недопущению массовой несанкционированной торговли.
– Жители все равно недовольны. Грязь, мигранты,
место неуютное, опасное.
– Я всегда говорю: вот и приходите к нам работать! Вместе будем порядок наводить. А то критиковать легче, чем что-то делать.
Продолжение на 2-й стр.

Один из самых загадочных
праздников в году – это День народного единства, который мы
отмечаем 4 ноября. Каждый год
СМИ рассказывают нам историю
о том, как в далеком 1612 году народ объединился и выгнал поляков из Кремля. Не знаю почему,
но эта история мало кого затрагивает: на следующий год социологические опросы опять показывают, что люди по-прежнему
не понимают, что отмечают. И
про Минина с Пожарским могут
вспомнить единицы.
Для большинства ноябрьские
праздники просто возможность
провести время с детьми – школьные каникулы. Да и привыкли мы
к тому, что в ноябре у нас перерыв от работы, праздник.
Но есть часть людей (и немалая) для которых по-прежнему
7 ноября остается значимым и
важным днем. И не важно, какие
политические отметки мы ему
ставим сегодня – на этот счет
есть разные мнения. Ноябрьский праздник действительно
объединял всех людей и на протяжении долгих лет был одним
из самых любимых наравне с
Новым годом и 9 Мая.
Вот с этим замечательным
праздником я и поздравляю
всех жителей нашего района!
Желаю нам всем быть такими
же крепкими, стойкими, целеустремленными, как наши бабушки и дедушки, которые всегда весело отмечали ноябрьские
праздники, посвящая этому
трудовые рекорды и устраивая
народные гуляния.
Игорь ТЕОЛОГОВ
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сам: и на судей жалуются, и на
то, что лампочка в подъезде не
горит. И на такие обращения
мы тоже вынуждены тратить
время, разъяснять, чем занимается полиция.
– И все-таки вернемся к
Вашей карьере. Вы пришли
сразу после армии, а когда же
учились?
– Придя в органы, я через
три года поступил в Школу милиции, окончил ее с отличием.
Через год стал студентом Московского филиала юридического заочного обучения при
Академии МВД СССР, а с 2002
по 2004 год учился в Академии управления МВД России.
И сегодня продолжаю учиться.
Жизнь все время преподносит
новые задачки.
– Вы много лет проработали в Выхино. А вот недавно в
«Новостях» на канале «Россия» Выхино назвали самым
криминогенным районом в
Москве. Это действительно
так?

Окончание.
Начало на 1-й стр.
– А как Вы попали в милицию? Я смотрела Вашу биографию, Вы очень рано выбрали жизненный путь – в 21
год. Как это произошло, кто
повлиял на Ваш выбор?
– Я поступил на службу в милицию в 1980 году. Это год московской Олимпиады. Первый
сигнал для меня прозвучал
еще в армии. Нам предлагали
служить в ОВД и принять участие в обеспечении безопасности Олимпиады. Но после
службы я уехал к себе в деревню в Липецкую область. У меня
был там приятель, который
служил в органах в Москве. Он
мне и говорит: «Давай к нам на
работу, нам нужны люди. Но
нужно решать очень срочно».
А я всегда мечтал стать юристом и работать в уголовном
розыске. Но в то время уехать
из деревни было очень сложно
– молодежь всеми способами
не отпускали, хотели оставить
в деревне. Чтобы мне получить
паспорт из военкомата, нужно было разрешение Первого секретаря райкома партии.
Кое-как я паспорт забрал, но
вот печать о прописке поставить уже не смог. Приехал в
Москву с пустым паспортом и
прямиком в отдел кадров 32-го
отделения милиции Калининского района. Тут всем было

не до меня, Олимпиада скоро,
люди нужны, и меня тут же
приняли, даже не посмотрев
на прописку. Очень быстро я
прошел медкомиссию и уже 4
июля стоял на посту. А 20-го началась Олимпиада. У меня был
пост на Авиамоторной, а вообще в то время постов в Москве
было очень много, мы стояли и
буквально видели друг друга.
Махали рукой.
– Как здорово! А нельзя ли
возродить эту практику?
Сегодня полицейских постов
в Москве почти нет.
– Сейчас другое время, перед
нами стоят другие задачи. Посты ситуацию с безопасностью
в Москве не решат, потому что
все происходит внутри жилого комплекса, там полицейских не расставишь. Сегодня
полиция должна быть очень
мобильной. Мы приезжаем на
вызовы быстро, хотя их количество растет стремительно.
Наша главная задача – установить доверительные отношения с людьми. Когда граждане
научатся доверять полиции,
вовремя сообщать о преступлениях и правонарушениях,
правильно выбирать инстанцию, в которую обратиться, тогда и ситуация с безопасностью
улучшится. Но это процесс не
скорый, результаты нашей сегодняшней работы проявятся
только лет через десять. Пока
же нам звонят по всем вопро-

преступлений, совершенных
на улице, – на 4,1%. Но если мы
проанализируем, почему идет
увеличение, то увидим, что это
происходит из-за борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Поскольку источники получения дури перекрываются,
наркоман в поисках дозы идет
на любые преступления.
– Кстати, именно на наркоманов очень жалуются
жители Выхино. Они видят,
как наркоманы во дворах
делают закладки, звонят в
полицию, а полиция не приезжает.
– А теперь давайте посмотрим цифры. За 9 месяцев этого года мы поймали в районе
Выхино 150 торговцев наркотиками. Из них 24 человека
– героинщики, самая опасная
категория преступников, 8 человек – со спайсами. Это привело к снижению преступности в Выхино: квартирных краж
стало меньше на 9%, грабежей
– на 30%, краж машин – на 37%,

Пользуясь случаем, не могу не предупредить всех
читателей: будьте бдительны, по всей Москве, в том
числе и в вашем районе, стремительно растет количество случаев мошенничества. Жертвами становятся в
первую очередь пенсионеры. Мошенники добывают
через интернет личные данные жителей и, используя
их, вымогают деньги, предлагают лекарства от всех
болезней или звонят от имени близких. Не поддавайтесь на эти уловки!
– СМИ,
СМИ я считаю,
считаю наносят
огромный вред нашей работе,
выдавая подобные заявления,
не основанные на реальных
фактах. Выхино утратило статус
криминогенного района еще в
90-х годах, но почему-то некоторым журналистам проще не
задумываясь выдать эту «утку»,
чем разобраться серьезно, как
обстоят дела. Чтобы не быть голословным, приведу немного
цифр.
Выхино-Жулебино – это один
район, но у нас два отдела внутренних дел, и мы учитываем их по отдельности. В этих
районах разная оперативная
обстановка. Жулебино граничит с Московской областью,
это уже огромный негативный
фактор. В Выхино ситуация получше, здесь есть какой-то заслон от гастролеров. В городском рейтинге всех районов
Москвы, учитывающем множество показателей, не только
работу отдела полиции, Жулебино занимает 30-е место, Выхино – 49-е из 135. В Выхино у
нас одно из самых стабильно
работающих подразделений
округа. Уже третий год подряд
здесь идет снижение преступности. Единственное, есть рост

количество разбоев уменьшиуменьши
лось в три раза. К сожалению,
по Жулебино ситуация обратная: там количество правонарушений растет. В первую
очередь, за счет угонов машин.
Связано это со строительством
метро, в Жулебино теперь каждое утро водители оставляют
множество машин. Вот преступники туда и перебрались
из Выхино. В ближайшее время
около всех выходов из метро
появятся видеокамеры, тогда
ситуация должна улучшится.
Пользуясь случаем, не могу

не предупредить всех читателей: будьте бдительны, по всей
Москве, в том числе и в вашем
районе, стремительно растет
количество случаев мошенничества. Жертвами становятся в
первую очередь пенсионеры.
Мошенники добывают через
интернет личные данные жителей и, используя их, вымогают
деньги, предлагают лекарства
от всех болезней или звонят от
имени близких. Не поддавайтесь на эти уловки!
– Мы привыкли, случись
что, звонить именно в полицию. Это правильно, или
надо стараться решить ситуацию своими силами?
– Конечно, надо звонить в полицию. Сейчас, к сожалению,
многие живут по принципу «моя
хата с краю, ничего не знаю». Изза этого мы часто не получаем
вовремя нужную информацию,
что тормозит раскрытие преступления. В то же время количество обращений к нам растет.
Например, в прошлом году по
Выхино было 9630 вызовов, а в
этом году – уже 12 605 за 9 месяцев. По нашему прогнозу, в
этом году к нам поступит около
400 000 вызовов. Если вспомнить,
что в округе живет 1 327 миллиона человек, то получается, что к
нам обратился каждый третий.
Это колоссальная нагрузка, ведь
на каждый вызов надо приехать,
ра
разобраться в ситуации, принять решение. А у нас работает
ня
чуть более 3 000 человек! Таких
чут
нагрузок за всю историю полина
ции не было. Но мы не жалуемся,
ци
мы рады тому, что люди нам доверяют. С нагрузкой справимся.
ве
Обращайтесь.
Об
– Но вот опять-таки, жители рассказывают, что
те
сообщают о квартирах,
со
где проживают мигранты,
гд
участковому, тот прихоуч
дит, поговорит и уходит.
– Давайте разберемся. Что
может сделать участковый,
если все документы оформлены правильно? Если есть регистрация, договор на аренду
квартиры? У нас есть дома, где
40% квартир сдано. Там люди
очень страдают: мигранты шумят по ночам, живут по 10 человек в квартире. Но кто сдает
эти квартиры мигрантам? Москвичи. По принципу – деньги
получил, а остальное меня не
волнует. Это неправильно. X

Жулебино граничит с Московской областью, это уже огромный негативный фактор. В Выхино ситуация получше, здесь
есть какой-то заслон от гастролеров. В городском рейтинге
всех районов Москвы Жулебино занимает 30-е место, Выхино – 49-е из 135.

Экологический фактор
X Люди должны нести ответственность за свои действия,
отвечать за то, что происходит с
их собственностью, думать о соседях. Если же говорить про мигрантов, то у нас сегодня ситуация под полным контролем, мы
работаем с каждым. Нарушителей высылаем из страны. Эта
работа ведется планомерно.
– Приходят ли на работу в
органы внутренних дел москвичи?
– Давайте опять посмотрим
на цифры. Если говорить в
целом об округе, то 40% работающих в полиции – это москвичи. Но вот передо мной
список кандидатов на работу.
Среди них москвичей всего
35%. То есть идет снижение. И
это очень прискорбно, что москвичи не хотят охранять свой
город. Критиковать нас – да,
пожалуйста. А попытаться исправить ситуацию самим – нет.
И ведь зарплата у нас хорошая.
Да, работа тяжелая. Но где еще,
скажите, должен реализовать
себя молодой человек?
– Какие качества нужны,
чтобы работать в полиции?
– В первую очередь, выдержка и стойкость. Как кремень
человек должен быть. Нужна
хорошая физическая подготовка, психологическая устойчивость. И, конечно, честность и
порядочность. Без этого сегодня никак.
– Как Вы относитесь к женщинам на службе? Нужны ли
они в полиции?
– Обязательно нужны. Женщины более скрупулезны, усидчивы. 90% работников комиссий
по делам несовершеннолетних
– женщины. Работают дамы у
нас и в дознании, в следствии.
Есть участковые. Даже заместитель начальника отдела уголовного розыска по убийствам
– женщина, моя ученица.
– Как Вы относитесь к
своему профессиональному
празднику? Что хотели бы
пожелать своим сотрудникам, работающим в районе
Выхино-Жулебино?
– У полиции праздников не
бывает. Наоборот, в праздничные дни у нас самая напряженная работа. И все-таки 10 ноября – это единственный день,
когда к нам относятся хотя бы с
пониманием. Праздник для нас
очень важный, я стараюсь, чтобы личный состав почувствовал это. Лучшим вручаем премии, награды, организовываем
концерт. Я всегда в этот день говорю своим ребятам: мы должны быть примером для всех. И
не только в рабочее время, но
и дома, в быту, на трассе. Нам
непросто сегодня, и я желаю
победы, успехов, здоровья. Дорогим ветеранам – самые сердечные поздравления. Семьям
– терпения и понимания. А молодых москвичей ждем – приходите к нам работать!
Беседовала
Ольга МИХАЙЛОВА
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ОБЕЩАННОГО АВТОБУСА
ТРИ ГОДА ЖДУТ?
№ 169 К, которое сегодня доходит
только до метро «Выхино», – рассказала жительница улицы Хлобыстова Н.О. Иванова. – Пенсионеры
ждут автобуса часами, я сама недавно очень сильно простудилась,
просидев два часа на остановке. К
тому же почему-то на одной стороне улицы павильоны остановок
есть, а на другой нет. Так и стоим
под дождем и снегом. А ведь у нас
живет много пенсионеров, инвалидов, для которых дойти до метро – огромная проблема. Летом

во время предвыборной кампании к нам приезжал префект Владимир Борисович Зотов, мы и ему
передали обращение от жителей
улицы. Но ответа до сих пор нет.
Единственный ответ на свои
многочисленные обращения жители получили от заместителя главы управы В.И. Смелкина. Он сообщил, что письмо жителей передано
руководителю ГУП «Мосгортранс».
Но это было еще в феврале 2014
года. Видимо, в Мосгортрансе до
сих пор думают, что ответить.

Игорь ТЕОЛОГОВ:

Уже несколько лет жители улицы Хлобыстова пытаются добиться того, чтобы по их улице ходили
автобусы. Не маршрутные такси,
проезд в которых пенсионерам не
по карману, а обычный городской
транспорт.
Сегодня по Хлобыстова ходит
только один автобус – № 169. Хо-

дит он, мягко выражаясь, нечасто
даже по расписанию: 14.56, 15.53,
16.18. Но и эти интервалы не соблюдаются. Транспортники объясняют это огромными пробками.
– Мы много раз обращались в
управу, префектуру, Мосгортранс
с просьбой продлить до нашей
улицы маршрут социального такси

– Действительно, на проблему с транспортом жители улицы
Хлобыстова жалуются уже много лет. И мы неоднократно обращались в ГУП «Мосгортранс» с просьбой помочь людям, но,
увы, похоже, у транспортников есть задачи поважнее, чем здоровье наших пенсионеров. Сейчас в Москве готовится реформа городского транспорта, нам обещают, что в самое ближайшее время все маршрутные такси будут работать по общим
стандартам, в том числе в маршрутках будет организован бесплатный проезд для пенсионеров и лиц льготных категорий.
Надеюсь, это решит проблему с транспортом на улице Хлобыстова.

И
ИСКУССТВО

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ОБ
ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКАХ
творчества в Лондоне, оделся
в костюм водолаза.
Полотно «Постоянство памяти» («Мягкие часы») Дали
написал под впечатлением от
эйнштейновской теории относительности. Идея в голове
Сальвадора обрела форму, когда он одним августовским жарким днем разглядывал кусок
сыра «Камамбер».
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Леонардо да Винчи первым
объяснил, почему небо синее.
В книге «О живописи» он писал: «Синева неба происходит
благодаря толще освещенных
частиц воздуха, которая расположена между Землей и находящейся наверху чернотой».
Леонардо в одинаковой степени хорошо владел правой и
левой руками. Говорят даже,
что он мог одновременно писать разные тексты двумя руками. Однако большинство своих
произведений он написал левой рукой справа налево.
Леонардо да Винчи был суровым вегетарианцем и даже никогда не пил коровье молоко,
так как считал это воровством.
САЛЬВАДОР ДАЛИ
Приехав в Нью-Йорк в 1934
году, в качестве аксессуара
он носил в руках батон хлеба
длиной два метра, а посещая
выставку сюрреалистического

С днем рождения
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВА
Что дорогому
мужу пожелать?
Жена плохого пожелать
не может!
Надеяться, любить
и процветать
Пускай во всем Господь
тебе поможет!
Удачи, счастья,
а в душе весны!
Чтобы цветеньем
ярким расцветало,
Чтоб поздравленье
это от жены
Тебе всегда по жизни
помогало!

дома на Маркизских островах
художник украсил резными панелями.

Логотип «Чупа-Чупса» нарисовал Сальвадор Дали. В несколько измененном виде он
сохранился до наших дней.
ПОЛЬ ГОГЕН
Художник родился в Париже,
но детские годы провел в Перу.
Отсюда его любовь к экзотике
и тропическим странам. Гоген
легко менял техники и материал. Увлекался он и резьбой
по дереву. Часто испытывая
материальные
затруднения,
Гоген был не в состоянии купить краски. Тогда он брался
за нож и дерево. Двери своего

ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР
Примерно в 1880 году Ренуар
впервые сломал свою правую
руку. Вместо того чтобы расстроиться и горевать по этому
поводу, он взял кисть в левую,
и через некоторое время ни у
кого не было сомнения, что он
сможет писать шедевры обеими руками.
Ренуар успел написать около
6000 картин за 60 лет.

Жена Наталия

Ф
ФАКТЫ

Ê Самым дорогим зубом в
мире считался зуб Исаака Ньютона, проданный в 1816 году за
3300$. Купивший его аристократ вставил этот зуб в свой
перстень.
Ê Бенджамин Франклин в
XVIII веке нашел в английском
языке более 200 синонимов
слова drunk – пьяный.
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ПРИРОДА И МЫ
П

плаванию. Участвовавшим в
посадках вручили памятные
сертификаты – с подписями
организаторов.
И вот прошло почти два месяца. Вместе с депутатами района Татьяной Карауловой и
Светланой Лапушкиной мы
решили посмотреть, какой же
след в районе оставила широко разрекламированная экологическая акция.
Окраина жулебинского леса
(мы все же будем называть его
так). Вот они, ряды посаженных
елочек. Из земли торчат ело-

было всего несколько штук, и
ни одной не осталось. Елочки,
которые были повыше, тоже
в основном растащили. Остались самые маленькие, те, что
никому не нужны.
Да и они еле торчат из земли,
рискуя быть растоптанными.
Ведь ленточное ограждение,
призванное спасти посадки от
людских ног, тоже снесли – измятые ленты валяются тут же,
рядом. Такое чувство, что стадо
слонов пронеслось по жулебинскому лесу. Теперь если не
знать о посадках, то их и не за-

уход государством выделяются
деньги. Ленточное ограждение можно было бы на место
повесить, к каждому деревцу поставить колышек, что-то
пересадить, где-то подвязать,
хоть как-то обезопасить посадки. Но никому ничего не надо.
Наверно, нужно пригласить в
гости руководителя Департамента природопользования и
охраны окружающей среды,
чтобы работы по сохранению
посадок начались.
Изначально, кстати, организаторы акции предлагали

Вот так под вспышки фотокамер сажали елочки...
В один из последних дней
августа в Жулебино прошла замечательная акция
«Жулебинский парк – живая
планета». Вместе с известным телеведущим Николаем Дроздовым и префектом
ЮВАО Владимиром Зотовым
жители сажали на окраине
жулебинского леса деревья.
Жулебино – молодой район и
потому не самый зеленый. Вековые деревья там просто не успели вырасти. Поэтому идея посадить новые деревья жителям
очень понравилась. Но не всем.
Некоторые тут же окрестили
происходящее пиар-акцией накануне выборов в Мосгордуму.
Другим не понравилось, что
жулебинский лес все чаще называют парком. Третьи возмущались, что на территорию то
ли леса, то ли парка въезжали
машины, лошади и даже воздушный шар – это убивает экологию. Почему у нас так много

людей, готовых воспринимать в
штыки любую инициативу, если
она идет от властей? Но многие
пришли – причем целыми семьями, с детьми, бабушками и
дедушками.
Организаторы мероприятия
особенно подчеркивали, что
их цель – не столько засадить
Жулебино деревьями, сколько
привлечь к участию в акции широкие слои населения, чтобы
люди чувствовали ответственность за посаженные в этот
день деревья и ценили каждый
зеленый кустик в городе.
Как сообщалось в официальном пресс-релизе префектуры, в Жулебино в этот день
посадили 20 000 саженцев
деревьев. Их привезли из самого экологически чистого
места планеты – заповедника
на Алтае. Праздник получился
на славу: с песнями, плясками,
полевыми кухнями, ярмаркой
и мастер-классом по воздухо-

Засохшие кусты около одной из школ
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Жулебинский бульвар. Были туи и нет!
и там на месте веселеньких туй
– дыры. Считаем – пять, семь, десять. Не меньше десяти молодых
деревьев уже поменяли место
прописки. Такая же ситуация и
на других улицах. А ведь все это
деньги из бюджета, выделяемые
на озеленение нашего района.
Наши с вами деньги!
Впрочем, говорить о деньгах в этом контексте вообще
очень грустно. Сколько денег
ушло на то, чтобы вырастить
20 000 хвойных деревьев,
привезти их с Алтая? Кстати,
по большому счету и это было
сделано на наши деньги: компания, которая вырастила и
привезла саженцы, активно
проводит рекламные акции
и собирает деньги на защиту
экологии во всех регионах
нашей страны. Может быть,
и вам доводилось купить маленький сувенирчик, на котором было написано «На деньги, вырученные от продажи,
мы посадим одно дерево»?
Еще более грустно думать о
том, сколько из высаженных
20 000 деревьев при таком отношении к делу приживутся.
Как бы к весне от них не остались одни воспоминания да
кадры кинохроники…

Хочется кричать: люди, что
вы делаете? Вы воруете сами
у себя, лишаете будущего своих детей. Кстати, это тот самый
аргумент, который так любят
использовать
противники
власти, выступающие, и очень
правильно, за защиту зеленых
наслаждений. Но в данном случае как раз власти делают все,
чтобы сохранить нам природу,
а мы ведем себя, как свиньи.

– у нас мало зелени, ничего не
делается…
Вся эта история была бы еще
более грустной, если бы в конце
мы не зашли во двор дома № 39,
корпус 4, по Привольной улице.
В крохотном палисаднике здесь
разбит настоящий цветник с разноцветными клумбами. Вся эта
красота создана руками жительницы дома Татьяны Агеевой и ее
соседями. Никто не платит им за

Татьяна Караулова:
– Хочу обратиться ко всем жителям нашего
района. Не будьте равнодушны – равнодушие убивает все. Нельзя только критиковать
и не пытаться самому хоть что-нибудь сделать. Никто не сделает наш район цветущим
садом, если мы сами будем бездействовать.
Не проходите мимо, если видите, как кто-то выкапывает дерево, ломает ограждение, рвет цветы из клумбы. Вмешайтесь, вызовите полицию. Берегите наше богатство – нашу
природу.
Затаптываем саженцы, воруем
молодые деревья. Или проходим мимо, когда видим, что
кто-то выкапывает только что
посаженное деревце. Молчим,
когда по прекрасным газонам,
куда вложено столько сил и денег, выгуливают собак. А потом
будем предъявлять претензии

это деньги, не привозит рассаду
и не помогает. Но цветник великолепный, и он украшает Жулебино уже много лет. Проходишь
мимо, и сердце радуется.
Пока у нас есть такие люди,
наверно, не все потеряно.
Ольга МИХАЙЛОВА

Привольная улица,
дом 39, корпус 4.
Спасибо за красоту!
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¢Полководец Александр Македонский знал в лицо 30 000
солдат своего войска.
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ТПУ В ВЫХИНО СТРОИТЬСЯ НЕ БУДЕТ,
НО ВЛАСТИ ГОТОВЯТ НАМ НОВЫЙ СЮРПРИЗ
Пока информация о том, что транспортно-пересадочный
узел (ТПУ) около Детской школы искусств имени Балакирева
строиться не будет, не является официальной. Но об этом в
кулуарах говорят на самом высоком уровне, уверяя, что московские власти услышали людей. Ведь против строитель-

¢ Археолог Р. Шлиман путем
упорных тренировок добился того, что очередной иностранный язык выучивал за 6–8
недель.

Митинг против ТПУ
в Выхино. Будет ли
митинг в Жулебино?

¢ Н. Гоголь в школе писал
весьма посредственные сочинения.
¢ Людвиг Ван Бетховен до
конца жизни не мог освоить
умножение.
¢ Литературный успех к И.
Гончарову пришел только в 40
лет.
¢Композитор Р. Вагнер овладел нотным письмом только в
20 лет.
¢В. Моцарт, один раз прослушав в Ватикане многоголосое
духовное сочинение Аллегри,
за ночь записал точную, нота в
ноту, копию произведения.
¢ Прежде чем стать великим
оратором, Демосфен был застенчив, страдал дефектом речи
и имел очень слабый голос.
¢ Ньютону было 72 года, когда он написал предисловие к
своим трудам.
¢ Лучшие произведения Гете
были написаны после 50 лет.

ИЗ ЖИЗНИ МОНАРХОВ
И

¢ Царь Алексей Михайлович
запретил курение под страхом
смертной казни. Правда, не изза вреда для здоровья, а из-за
пожароопасности. Считали, что
именно курение вызвало московский пожар 1634 года.
¢Американские горки в США
называют русскими. Считается,
что именно в России по приказу Петра Первого был построен
первый прототип этого аттракциона – ледяные горки высотой
25 м с углом наклона 50°.

И вот – новый «сюрприз». На
муниципальном Собрании депутатам представили проект
строительства ТПУ «Косино»
на Лермонтовском проспекте.
То, что здесь планируется построить ТПУ, само по себе не
является новостью, об этом известно уже давно. Некоторое
время назад жители района
рассматривали этот проект
на публичных слушаниях, и
особых возражений он не вызвал. «Сюрприз» заключается
в том, что в новом проекте ТПУ
передвинули на другое место,
поближе к жилым домам. И
теперь все дома, которые расположены рядом, на Лермонтовском проспекте, попадают
в так называемую «санитарнозащитную зону», которую никто не хочет соблюдать. То есть
строить так нельзя, но именно
так и планируется строить.
– Это можно объяснить только коммерческими интересами
будущего владельца гигантских
торгово-офисных площадей, –
объяснил депутат района С.Д.
Кузьмичев. – Изначально предполагалось, что это будет место, где жители смогут оставить
машины, пересев на метро, где
будет останавливаться общественный транспорт, идущий
в разных направлениях, чтобы
людям было удобно сделать
пересадку. Теперь проект приобретает совсем иной смысл
– здесь будет бизнес-центр,
огромные торговые площади,

множество развлечений. Идея
с транспортом уходит на… второй, третий план или навсегда.

ства единодушно выступили и жители, и депутаты, понимая,
что если проект осуществить, это полностью убьет экологию
микрорайона и сделает жизнь жителей окрестных домов невыносимой. Тем не менее пока официального подтверждения
этой информации нет, расслабляться не стоит.
чего, собственно, город и задумал построить в столице сеть
транспортно-пересадочных
узлов. Ведь в первую очередь
сюда будут приезжать те, кто
хочет походить по магазинам и
развлечься – их машины и будут стоять на парковке. А разработчики проекта и не скрывают
этого: количество машиномест
на парковках предусмотрено
ими только исходя из норматива обеспеченности предприятий торговли и офисов.
Буквально на днях состоялась встреча депутатов нашего
района с заказчиками проекта,
на которой заказчики не смогли
внятно ответить ни на один вопрос. Взяли тайм-аут и пообещали новую встречу в начале
декабря. Депутаты опасаются,
как бы это не оказалось уловкой
– время идет, проект потихоньку утверждается, и исправить
что-нибудь становится поздно.
На встрече присутствовал
инженер-строитель Игорь Потапов, житель Жулебино. Он проанализировал проект и отметил,
что как такового транспортнопересадочного узла в проекте
не существует. Проектируемый

По всей Москве люди протестуют против строительства ТПУ. Протестуют не потому, что проблемы с транспортом не надо решать, это ясно всем. Но то, что идея
победить пробки трансформировалась в идею понастроить коммерческие центры без учета интересов
жителей и зачастую с ухудшением экологической ситуации, вызывает всеобщее раздражение.
Получается,
что кто-то реП
шил сэкономить денежки
при строительстве торговоразвлекательного
центра
и воспользоваться тем, что
город профинансирует всю
инфраструктуру – не надо
платить за автостоянки, строительство подъездных дорог и
т.д. И, конечно, этому неизвестному «кому-то» выгодно, чтобы торгово-развлекательный
центр находился поближе к
жилым домам, в гуще жизни, а
не где-то под МКАД, куда никто
и не захочет ехать развлекаться. Что ж, очень продуманно!
Непонятно только, как быть
с жителями окрестных домов,
которых, конечно же, такое соседство не устраивает. Вряд ли
кто-то мечтает получить под
окнами автовокзал с тысячами
круглосуточно чадящих автомобилей и автобусов. А за домами еще два детских садика и
школа.
Не решится и проблема с
транспортом и пробками, для

«монстр» будет
жить самостояб
тельной коммерческой жизнью,
не решая никаких транспортных
проблем района, но при этом в
полной мере использовать его
инфраструктуру.
К сожалению, то, что происходит сейчас в нашем районе, –
не единичные случаи. По всей
Москве люди протестуют против строительства ТПУ. Протестуют не потому, что проблемы
с транспортом не надо решать,
это ясно всем. Но то, что идея
победить пробки трансформировалась в идею понастроить коммерческие центры без
учета интересов жителей и
зачастую с ухудшением экологической ситуации, вызывает
всеобщее раздражение.
Летом этого года более 13
тысяч горожан обратились с
открытым письмом к Сергею
Собянину о необходимости
прекратить строительство ТПУ
в Измайлово. Люди недовольны тем, что на выделенной под
узел территории будет снесена

Измайловская ярмарка. Не радует москвичей и то, что ТПУ
появятся на месте спортивных
площадок МГТУ имени Баумана, сотен гаражей, детских площадок и обустроенной в прошлом году пешеходной зоны
на Измайловском проспекте.
Стихийные митинги прошли и
в Царицыно. Возле одноименного метро в составе ТПУ будут
построены 9-этажный торговый комплекс и гостиница на
1500 мест. Жители Вешняков
протестуют против строительства Северо-Восточной хорды
и транспортно-пересадочного
узла «Выхино», которые, по их
словам, противоречат законам
Москвы и Российской Федерации, а также строительным и
санитарным правилам и нормам. Услышат ли их власти?
– Мы не будем сдаваться, –
сказал С.Д. Кузьмичев. – Депутатский корпус района выступил
резко против строительства ТПУ
около Детской школы искусств
имени Балакирева, и так же мы
выступаем против ТПУ «Косино» возле многоэтажных домов
на Лермонтовском проспекте.
Существуют строгие нормативы санитарно-защитные зоны,
вы,
по
полосы
озеленения, о которых
ра
разработчики
«позабыли». Мы
по
понимаем,
что подобные транспо
портные
узлы нужны, мы не
пр
против
их строительства, но делат это надо, учитывая право
лать
жи
живущих
рядом людей на норма
мальную
жизнь, просчитав все
эко
экологические
последствия.
К
Коммерческие
интересы неизвестных лиц жителей по большому счету не интересуют. Сейчас
проект планировки территории
разрабатывается в ОАО «Мосинжпроект», мы встречались
с разработчиками. У нас много
претензий и пожеланий к проекту, но пока мы не услышали
ответа ни на один вопрос. Ситуация остается на депутатском
контроле.
Олег ПАВЛОВ
P.S. Редакция будет информировать читателей о том, как
развиваются события.
На совещании Градостроительной комиссии Москвы обсуждалось строительство конечной станции экспрессных
междугородних автобусных
маршрутов вместо отстойноразворотной площадки (ОРП)
в Жулебино на улице Привольной, владение 71.
Подробности – в следующем номере.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЛОВО О ГАЙДАРЕ

Вышла из печати повесть поэтессы, жительницы нашего района Аэлиты Бобровой о замечательном детском писателе Аркадии Гайдаре.

Над этой книгой Аэлита Ивановна (на фото) работала уже
давно: Гайдар, по собственному признанию, ее любимый писатель, автор, чьи книжки она
всегда достает с полки в тяжелые минуты жизни.
Нелегкой была жизнь и у
самого Аркадия Петровича. В
семнадцать лет командовал
полком, а в двадцать был уволен в запас. После этого почти случайно начал писать, и
оказалось, что в гениальном
военном командире кроется
и гениальный писатель! Но
жизнь не дала Гайдару сделать в области литературы

все, на что он был способен.
Он погиб в октябре 1941 года
на Украине, защищая нашу
страну от фашистских захватчиков. Ему было 37 лет.
В книге Аэлиты Ивановны
есть и главы, посвященные не
менее трагичным событиям,
связанным с жизнью замечательного детского писателя.
После смерти его обвинили в
предательстве, нашли множество «фактов» совершенных им
преступлений. «Пятна» с биографии Гайдара смывали много лет, казалось, правда восторжествовала. Но в XXI веке
травля началась по новой…
С повестью Аэлиты Бобровой
«Слово о Гайдаре» можно познакомиться в читальных залах
библиотеки № 213 и детской
библиотеки № 121, расположенных на Ташкентской улице,
дом 18.
Тел.: 8 (495) 372-02-15 и 8
(495) 376-89-00.

Поздравляем
с днем рождения
Почетного жителя нашего
района
Ветерана Великой
Отечественной войны
ФЕДОРА ИВАНОВИЧА
ДЬЯЧЕНКО!
Желаем крепкого здоровья,
счастья,
хорошего настроения!
Друзья, коллеги и редакция
газеты «Экологический
фактор»

ВОТ ДАЮТ!
В

ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ
В

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ
Ê Летчики никогда не фотографируются перед полетом.
ÊМузыкантам в день концерта нужно обязательно встать с
правой ноги. Также считается,
что перед концертом нельзя
убирать кровать. Это одна из
самых распространенных примет среди дирижеров и оперных певцов.
ÊВ театре, если пьеса падаÊ
ет на пол, актер должен обязательно на нее сесть и с нею

Ф
ФАКТЫ

подняться. Если этого не сделать, то не удастся сыграть.
Ê Все знают, что указывать
пальцем на что-либо – дурной
тон. Моряки скажут вам, что
особенно дурная примета –
показывать пальцем на небо.
Это может разгневать богов и
принести шторм или штиль. В
любом порту знают, что указывать пальцем на судно, выходящее из него, значит обречь
его на гибель.

ÊСаперы-пиротехники никогда не прощаются, когда уезжают
на вызов, и никогда не произносят слово «последний» в каком
бы то ни было контексте.
Ê Пожарные говорят, что
если во время дежурства почистить сапоги, обязательно
поступит вызов на пожар. То
же самое происходит, когда в
расчете появляется новенький. А когда пожарные возвращаются из отпуска, их поливают водой. Иначе и им, и их
товарищам в этот же день придется выезжать на пожар.

РЕКОРД

САМЫЙ ДЛИННЫЙ СЕРИАЛ

¢ Если бы реальная женщина
имела пропорции куклы Барби,
она смогла бы передвигаться
только на четырех конечностях.
¢ Лизнуть собственный локоть человеку невозможно
анатомически.
¢ Люди на 1 см выше утром,
чем вечером. В течение дня суставы сжимаются.
¢ Женщины моргают в два
раза чаще, чем мужчины.

Вопреки мнению многих российских телезрителей, которые
считают самым длинным сериалом хорошо знакомую «СантаБарбару», пальму первенства в
этой категории прочно удерживает американский «Путеводный свет». Жизненные перипетии его героев уже заняли
более 15 тысяч серий – достижение, по праву отмеченное в
Книге рекордов Гиннесса.
Премьера
«Путеводного
света» состоялась в далеком
1937 году, когда сериал вышел
на радио. Автором коротких
постановок, сюжет которых
крутился вокруг священника
в вымышленном пригороде
Чикаго, стала бывшая учительница Ирна Филипс. Забросив
школьное преподавание, она
занялась написанием сценариев радиошоу и в конце концов оказалась в числе основателей жанра «мыльных опер»
в Америке. Усилиями Филипс
«Путеводный свет» завоевал
широкую популярность и в
1952 году перебрался на телеэкраны. Сюжет сериала по-

степенно усложнялся, число
персонажей увеличивалось,
а отношения героев запутывались, к радости их многочисленных почитателей. Со
временем «Путеводный свет»
превратился в историю шести
американских семей, связанных самым замысловатым об-

разом, как и положено в настоящей «мыльной опере».
В апреле 2009 года руководство компании CBS уведомило
зрителей о том, что в связи с
низкими рейтингами сериала
он будет закрыт. Последняя
серия вышла 18 сентября 2009
года.

НАЙДЕНО
«СРЕДСТВО
МАКРОПУЛОСА»?

Ученые из Гарвардской медицинской школы провели
успешный эксперимент по
омоложению организма.
Американским исследователям удалось «омолодить» старых мышей. В пересчете на человеческий возраст 60-летний
испытуемый стал 17-летним.
Сообщается, что ключевую
роль в превращении сыграл
фермент никотинамид-адениндинуклеотид (НАД).
К их удивлению, всего за неделю мыши помолодели. Они
стали бодры и энергичны, как
шестимесячные. Ученые отметили, что НАД присутствует в
человеческом организме, но с
возрастом его концентрация
становится все ниже. Ученые
решили его увеличить, что и
вызвало эффект омоложения.
НАД распределяет энергию в
клетке, передает ее ядру от митохондрии, которая является
своего рода электростанцией.
При уменьшении НАДа связи
между митохондрией и ядром
клетки ослабевают, и они получают меньше энергии, таким
образом организм начинает
стареть. Введение новых порций «средства Макропулоса»
поворачивает процесс старения вспять, считают ученые.
В настоящее время неизвестно, как долго будет держаться
омолаживающий эффект и какие побочные действия имеет
препарат, а также подходит ли
он для человека.
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УБИТЬ
КАСТРО

Дорогие друзья! Напоминаем, что вы можете
абсолютно бесплатно со страниц «Экологического фактора» поздравить своих родных и
близких с любыми праздниками! Передавать
поздравления можно по электронной почте:
gazeta-ef@mail.ru или по телефону:

В салонах XIX века считалось
неприличным, если мужчина приглашал танцевать одну
даму больше трех раз. Уже после второго танца он должен
был объявить помолвку.

8 (925) 545-60-32.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
участников войны:
25 ноября – МЕТЕЛИЧЕНКО ВЛАДИМИРА КИРОВИЧА,
21 ноября – НИКИТИНА БОРИСА ИВАНОВИЧА
тружеников тыла:
12 ноября – ОБОРИНА ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА,
16 ноября – ВЫСОКОВУ КЛАВДИЮ ДМИТРИЕВНУ,
25 ноября – ТЕРЕХИНУ РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ,
27 ноября – ЗАБАЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ
ветеранов труда:
3 ноября – ГЛУХОВУ ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ,
5 ноября – БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ
и УТКИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,
9 ноября – БУЛГАКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ,
10 ноября – ПАТЫШНЕВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ,
13 ноября – БОЧКОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ,
14 ноября – МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ И СОКОЛОВУ
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,
16 ноября – НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
18 ноября – ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

У
УЛЫБНИСЬ
Ь
За годы правления Фиделя Кастро покушения на его жизнь
планировалось более 630 раз – это мировой рекорд! Организованы они были как американской разведкой, так и противниками политики Фиделя внутри страны.
Среди них были и весьма ка покушения провалилась) и
хитроумные способы отправ- взрывающаяся сигара (подаки Кастро на тот свет. Напри- рок забраковала служба безмер, подарочный акваланг, опасности). Враги команданте
зараженный
туберкулезной даже подумывали использопалочкой. Но американский вать подводные глубины для
адвокат Донован, не ведавший завлечения Кастро, но помео коварных планах, подумал, шал шторм. Ядовитые пилюли,
что данный образец слишком запаянные в тюбик с кремом,
прост для кубинского лидера, Фидель разоблачил сам. Надо
и купил более дорогой вари- ли говорить, что заложенные
ант. Зараженный же опасным взрывные устройства нескольвирусом акваланг он оставил ко раз не сдетонировали. Касебе и через некоторое время залось, божественные силы
скончался от редкой и опасной охраняют великого лидера. А
формы туберкулеза. Несколь- однажды накануне покушения
ко попыток убить Кастро были несчастья случились с самими
предприняты с помощью тех- киллерами: одного сбила манических устройств. Среди них шина, а другого свалил аппенбыла шариковая ручка (попыт- дицит.

Ко мне теща приехаие
еххаала и живет уже две недели.
Но самое страшное, что ей
невозможно объяснить,
что с ее дочерью мы уже
полгода как развелись.
Сходишь на родительское собрание и полночи думаешь:
«Как же мы учились-то? Без кулеров, без жалюзи…»

– Вчера проснулась, а тебя нет.
Где ты был, дорогой?
– А где ты проснулась?

Женская логика: ждать принца,
а потом возмущаться тому, что
он лежит на диване и не вкалывает, как рабочий или крестьянин.

О
ОСТОРОЖНО!

НЕДОБРЫЕ ПОДАРКИ
Каждый из нас слышал о подобных подарках. Получит, к
примеру, на свадьбу невеста
подарок от «лучшей» подруги,
а потом ума не приложит, почему посыпались неприятности.
Красивая вещь, кольцо, а как
ни наденешь – все не по руке.
Пальцы немеют, рука тяжелеет.
Бусы такие непременно шею
трут, давят, даже голова может
кружиться. Серьги с «плохим
характером» создадут дискомфорт, например, дырочки
в ушах воспалятся, даже если
серьги золотые. Обычно такие
вещи имеют какие-то темные
пятна в своем происхождении.
Необязательно это болезнь
владельца или тот факт, что
вещи краденые. Это «память
материала», возможно, даже
со времен руды или камня,
добытых в неудачной с точки
зрения энергетики местности,
или негативное воздействие в
момент изготовления вещи.
Бороться с этим можно, только отдав изделие в переделку.
При расплавке металла недобрые качества его слабеют или
даже исчезают. Если это не по-

могло, лучше расплавить украшение, а из драгоценного металла отлить крест и освятить
его в церкви.
А вот камни, происходящие
из «плохой» местности, крайне
трудно очистить. Лучше всего
их вообще не носить или носить как можно реже. Но в некоторых случаях
специалист
учая
уч
аяхх сп
спец
ециа
иаали
лист
ст
может «приручить»
такое
ируучи
ить»
ть» тако
ое
украшение.
Одна женщина
щина пощи
лучила в насле
наследлед
ле
дство старинный
ный
й
медальон с
парой изум и те л ь н ы х
александритов. Форма
медальона
чем-то ее не
устраивала, и она
заказала ювелиру
сделиру сде
лать из него кольцо. Прекрасный перстень, который
сделал мастер, имел, однако,
своеобразную
«глазастую»
форму. Женщина начала носить его, но вскоре ощутила
неладное. Ей постоянно казалось, что перстень за ней «под-
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глядывает». Ощущая этот недобрый взгляд, держащий ее
в напряжении, она постепенно
дошла до того, что перестала
переодеваться, если перстень
лежал на виду.
Она снова отдала украшение
в мастерскую, оговорив новый
вариант – пару серег с одним

камнем на каждой
каждой. Но
Но, хотя
форма камней совсем не напоминала глаза, серьги вновь
создавали эффект «подглядывания». На третий раз она заказала кольцо лишь с одним

камнем из пары. Но и с одним
камнем оно не стало лучше.
Кольцо больше никто не носил.
Воздействие не прекращалось
до тех пор, пока по совету друзей женщина не пригласила
экстрасенса.
Кольцо и неиспользованный
камень были взяты экстрасенсом на «приручение». Оказалось, что на первоначальную
отрицательную энергетику повлияло сильное воздействие
длительной и мучительной драмы, развивавшейся в семье, которой принадлежал медальон
на протяжении нескольких
поколений. Тем не менее «приручение» состоялось. Правда,
в течение нескольких лет такое
украшение не проявит положительных свойств, присущих
ссеребру и александриту. Но
ввладелица украшения постепенно избавилась от бед.
п
Описанный выше случай доввольно редкий и сложный. В
ккачестве общих рекомендаций
можно посоветовать внимам
ттельнее относиться к драгоценностям, полученным в наследство, особенно от людей,
скончавшихся трагически.
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Алена ПРИХОДЬКО

– Люся, ты пересолила.
– Наверно, это потому, что я
люблю тебя.
– Это ж как надо любить, чтобы
пересолить чай?

Купил сегодня колбасу докторскую. И действительно, к вечеру стал пациентом.

Ищешь счастье, а приобретаешь
опыт. Иногда думаешь: вот оно,
счастье! Ан нет, опять опыт.

Бизнесмен, вызвав лифт, говорит стоящему рядом биржевому аналитику:
– Теперь хотя бы скажешь четко – вверх или вниз?

Понятно – газ и нефть принадлежат народу. Непонятно – почему народ продает их сам
себе за такие бешеные деньги.

Раньше в моей квартире происходили странные вещи: билась посуда, двигалась мебель,
по ночам раздавались ужасные
крики… А потом я развелся, и
все прошло.
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