
Владимир Маркин
Разрешите представиться – вы-

пускник Московского энергетиче-
ского института, певец, продюсер, 
директор ДК МЭИ, кандидат в де-
путаты муниципального Cобрания 
Выхино-Жулебино. Родился в Под-
московье, там же по сей день и 
прописан в квартире родителей. 

В 1997 году приобрёл квартиру 
в «БолгарСтрое» и с тех пор посто-
янный житель Жулебина. Органи-
затор митингов протеста в Жуле-
бине и общественного движения 
СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.РФ, которое 
сформировалось в процессе борь-
бы с незаконным строительством 
снегосплавного пункта под окнами 
наших домов, в непосредственной 
близости от школы, прямо в Жуле-
бинском лесу.
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Как учителя 
проучили
свою совесть

Я родом  
с Черкизона

КАНДИДАТЫ

КАНДИДАТЫ

«Граждане должны 
больше влиять 

на деятельность 
муниципальных 

органов».
Из послания  

Президента России 
Дмитрия Медведа

Федеральному собранию

В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ
К А Н Д И Д А Т Ы

Окончание на стр. 10 Ø
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В воскресенье, 4 марта 2012 года в стране пройдут выборы Президента России. Одновременно в Москве проходят выборы 
депутатов районных муниципальных собраний. Напоминаем вам некоторые правила голосования. Избирательные участки 
начинают работать в 8 утра и заканчивают в 8 вечера. Так, что у вас будет достаточно времени, чтобы отдать свой голос за 
нужного кандидата. Отдать свой голос – это как отдать свою душу. Поэтому заранее подумайте за кого вы будете голосовать.  
И, значит, за кого вы поставите свой крестик  , свою галочку  или свою птичку.

КСТАТИ, О ПТИЧКАХ
Вы получите на избиратель-

ном участке два бюллетеня. 
Один – для выбора Президента, 
второй – для выбора депутатов 
муниципального Cобрания рай-
она Выхино-Жулебино.

В бюллетене за Президента 
России вы увидите несколько 
знакомых фамилий. Вам надо 
поставить только одну птичку 
в любом квадратике напротив 
одного выбранного вами канди-
дата. Если вы поставите два или 
более значка в двух или более 
квадратиках, то это плохо. Вы же 
понимаете, что у нас в стране по 
Конституции только один Пре-
зидент. Некоторые, правда, счи-
тают, что сейчас у нас два Пре-

зидента, но это заблуждение. 
Президент у нас один, а другой 
– Премьер-министр. Поэтому 
даже если вы поставите две га-
лочки напротив двух кандида-
тов, то двух одновременно не 
выберут, а если бы выбрали, то 
разве это хорошо? Представьте 
– один брызжет слюной и орёт, а 
другой… Интересно, что же де-
лает другой в это время?

Всё, с Президентом закон-
чили, берём другой бюллетень. 
Там вы увидите ещё больше 
кандидатов – от семи до десяти. 
А вот известных фамилий – го-
раздо меньше. Кстати, вы знае-
те, в каком из шести округов вы 
проживаете и где ваша участко-
вая избирательная комиссия? 

Ориентируйтесь по прошлым 
выборам 4 декабря. 

Теперь самое главное. В из-
бирательном бюллетене, кото-
рый вам выдадут для выбора 
депутатов в муниципальное 
Собрание, надо выбрать ТРЁХ 
самых достойных людей и ПО-
СТАВИТЬ ТРИ (!) галочки, птич-
ки или крестика – по одному 
напротив каждого кандидата. 
Ещё раз повторяем – выбира-
ем трёх самых достойных и ста-
вим по одной галочке (птичке, 
крестику или даже кружочку) 
в квадратике против каждой 
фамилии. Вам назвать самых 
достойных? Извините, не могу 
– это уже будет считаться пред-
выборной агитацией. Но в бюл-

летене будут изложены краткие 
биографические данные кан-
дидатов и информация, каким 
образом они приобрели свой 
статус – в результате самовы-
движения или от какой-либо 
партии. Обратите внимание – 
если кандидаты выдвинуты по 
партийным спискам, это вовсе 
не означает, что они обяза-
тельно члены этой партии или 
полностью разделяют её пози-
цию. Это означает только одно 
– что партия, представленная 
в парламенте, выдвинула этих 
людей, тем самым освободив 
их от необходимости собирать 
подписи. 

До встречи на избирательных 
участках!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Если вы планируете 4 марта 

куда-то уехать, то не забудьте 
взять открепительное удосто-
верение, чтобы проголосовать в 
другом месте. Но в этом случае 
вы будете голосовать только за 
Президента, а за кандидатов в 
районные депутаты не прого-
лосуете. А ведь именно депута-
ты муниципального Cобрания 
определяют будущее района. 
Так, может, лучше не уезжать, 
остаться дома и сделать свой 
осознанный выбор?

В. БОНДАРЕНКО,
и.о. главного  

редактора газеты  
«Жулебинский бульвар» 

Уважаемые жители Выхина-Жулебина!
В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 2

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО Cобрания
Номер 
округа

Фамилия, имя, отчество От какой партии
 баллотируется

Сведения о выборах в депутаты муниципального Cобрания в 2008 г.

1 Киселёв Фёдор Андреевич самовыдвижение
1 Лапушкина Светлана Анатольевна КПРФ
1 Лужаева Тамара Александровна самовыдвижение Избрана в депутаты муниципального Cобрания от партии «Единая Россия» в 2008 г.
1 Маркин Владимир Николаевич КПРФ
1 Марков Анатолий Михайлович самовыдвижение
1 Мурашов Сергей Вячеславович КПРФ
1 Шишкин Виталий Сергеевич СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
2 Василевич Фёдор Иванович самовыдвижение
2 Дёров Максим Владимирович КПРФ
2 Жучков Сергей Григорьевич ЛДПР
2 Кузяков Андрей Николаевич СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
2 Мартынов Дмитрий Сергеевич самовыдвижение Избран в депутаты муниципального Cобрания в 2008 г.
2 Мельникова Валентина Николаевна самовыдвижение Избрана в депутаты муниципального Cобрания от партии «Единая Россия» в 2008 г.
2 Поликарпов Михаил Аркадьевич КПРФ
2 Струнин Александр Владимирович КПРФ
2 Чихачёв Геннадий Александрович самовыдвижение Избран в депутаты муниципального Cобрания в 2008 г.
3 Комарова Людмила Николаевна самовыдвижение Избрана в депутаты муниципального Cобрания в 2008 г.
3 Мазур Алексей Алексеевич ЛДПР
3 Межевов Александр Васильевич КПРФ
3 Рендов Дмитрий Владимирович СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
3 Ситников Глеб Владимирович ЯБЛОКО
3 Суворов Александр Владимирович КПРФ
3 Теологов Игорь Леонидович самовыдвижение Избран в депутаты муниципального Cобрания в 2008 г.
3 Чубрик Сергей Станиславович самовыдвижение Избран в депутаты муниципального Cобрания от партии «Единая Россия» в 2008 г.
4 Голицын Александр Владимирович ЛДПР
4 Карданов Жир-Аслан Хасанович самовыдвижение
4 Кузьмичёв Сергей Дмитриевич КПРФ
4 Максурова Елена Викторовна КПРФ
4 Моногаров Андрей Станиславович самовыдвижение
4 Мухан Сергей Иванович КПРФ
4 Николаева Антонина Ивановна самовыдвижение Избрана в депутаты муниципального Cобрания в 2008 г.
4 Платицына Лилия Михайловна самовыдвижение Избрана в депутаты муниципального Cобрания от партии «Единая Россия» в 2008 г.
4 Ряховский Дмитрий Юрьевич СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
4 Черникова Василиса Юрьевна самовыдвижение
5 Бойко Валерий Иванович самовыдвижение Избран в депутаты муниципального Cобрания от партии «Единая Россия» в 2008 г.
5 Губанищев Александр Анатольевич СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5 Жаров Андрей Викторович самовыдвижение
5 Звонников Виктор Иванович самовыдвижение Избран в депутаты муниципального Cобрания от партии «Единая Россия» в 2008 г.
5 Карфидов Максим Викторович самовыдвижение
5 Катков Валерий Семёнович КПРФ Принимал участие в выборах в 2008 г. Снят с выборов, исключён из списка кандидатов  
5 Пономарёв Василий Петрович самовыдвижение
5 Прибор Сергей Алексеевич КПРФ
5 Самилло Игорь Владимирович КПРФ
6 Алёхина Наталия Викторовна самовыдвижение Избрана в депутаты муниципального Cобрания от партии «Единая Россия» в 2008 г.
6 Антонов Алексей Владимирович СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
6 Афанасьева Елена Юрьевна самовыдвижение
6 Караулова Татьяна Вячеславовна КПРФ
6 Корнев Евгений Николаевич КПРФ
6 Малюкова Вера Лаврентьевна самовыдвижение Избрана в депутаты муниципального Cобрания в 2008 г.
6 Новикова Мария Юрьевна КПРФ
6 Попов Денис Владимирович ЯБЛОКО
6 Серёгин Роман Евгеньевич ЛДПР
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Наверное, самая авторитет-
ная районная организа-
ция, созданная В НАШИХ 

ИНТЕРЕСАХ непосредственно 
жителями, – Ассоциация стар-
ших по домам и подъездам. 
Работа в ассоциации сложная, 
временами скандальная и ещё 
совершенно неоплачиваемая. 
Поэтому неудивительно, что 
Ассоциацию старших по домам 
и подъездам возглавляет жен-
щина – Татьяна Вячеславовна 
Караулова. И хотя эта работа 
малопривлекательная, но для 
района жизненно необходимая. 
Именно Татьяна Караулова 
возглавила борьбу с «Черкизо-

ном» на Опытном 
поле, организовы-
вала митинги, сбор 
подписей против 
незаконной строй-
ки (было передано 
в приёмную Прези-
дента России пись-
мо, под которым 
подписалось более 
35 тыс. граждан). 

Мало кто тог-
да верил в победу 
жителей над за-
рвавшимися пред-
принимателями. 

Фраза, что «у них всё пропла-
чено», стала одной из наиболее 
распространённых в районе, и 
кое-кто даже стал подыскивать 
варианты переезда. Но мы по-
бедили! И в этой победе роль 
Татьяны Карауловой невоз-
можно переоценить. Ещё раз 
мы победили, когда, действуя 
В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ, от-
стояли берёзовую рощу, когда 
заставили свернуть работы 
по снегоплавильному пункту, 
прекратить строительство так 
называемого «Музыкального 
салона». И везде в авангарде 
нашей борьбы шла руководи-
тель Ассоциации старших по 

домам и подъездам – Татьяна 
Караулова. Именно она, как 
никто другой, достойна быть 
депутатом! 

Придите и проголосуйте  
в воскресенье 4 марта 
за Татьяну Караулову!

Проголосовать  
за Татьяну Караулову призывают: 

• Марущенко Владимир Викторович, пред-
седатель инициативной группы против 
«Черкизона»
• Денисова Наталья Анатольевна, пред-
седатель Комитета защиты прав граждан 
района Выхино-Жулебино
• Сафонов Михаил Михайлович, член Ас-
социации старших по домам и подъез-
дам, ст. по 3-му мкр Жулебина
 • Купрюшкина Тамара Петровна, пред-
седатель ТСЖ, активный борец против 
снегосплавного пункта
• Алавердова Татьяна Николаевна, ст. по 
подъезду, ул. Привольная, д. 57, корп. 1
 • Спирина Нина Петровна, ст. по дому  
20, ул. Авиаконструктора Миля
• Плаксин Виталий Витальевич, активный 
участник движения против «Черкизона» и 
застройки берёзовой рощи
• Корсава Руслан Хухутович, участник 
движений против «Черкизона» и «За 
честные выборы в Выхине-Жулебине»
• Степаненко Анна Сергеевна, член Ассо-
циации старших по домам и подъездам, 
ст. по 5-му мкр Жулебина
• Потёмкина Светлана Юрьевна, ст. по 
подъезду, ул. Привольная, д. 57, корп. 1

и другие жители района

В течение 11 лет газета «Жу-
лебинский бульвар» вы-
ходит для жителей нашего 

района. Когда-то он был самым 
престижным из числа тех, кото-
рые находятся за МКАД. Посте-
пенно его обошло Куркино, по-
сле появления метро – Бутово и 
Митино. А сейчас только Некра-
совка да Зеленоград считаются 
хуже Жулебина. Это раньше 
было непросто определить – ка-
кой район престижнее. Сейчас 
есть самый объективный по-
казатель – стоимость одного 
квадратного метра. И если в 
Куркине и Митине квадрат стоит 
четыре с половиной тысячи дол-
ларов, то в Жулебине не дотяги-
вает и до трёх девятисот.

К сожалению, деньги вообще 
стали мерилом жизни. Как гово-
рил олигарх Полонский – «если 
у тебя нет миллиарда, пошёл в 
ж...пу!». И поэтому людям так 
хочется заработать свой милли-
ард, свой миллион, свои сто ты-
сяч, наконец. Дайте денег!!!

В лихие девяностые про-
водили опрос среди старше-
классников: «Кем бы вы хотели 
стать после окончания школы?» 
По популярности профессий 
у мальчиков на первом месте 
оказались бандиты, у девочек – 
проститутки. И те и другие объ-

ясняли свой выбор очень про-
сто: «Можно заработать денег 
много и быстро». Сегодняшние 
старшеклассники поменяли 
приоритеты. На тот же вопрос 
они отвечают по-другому – 
больше половины стремятся в 
чиновники. Но мотивировка та 
же: «Можно заработать денег 
много и быстро».

Нельзя утверждать, что все 
чиновники жулики и воры. Не-
правильно их всех сравнивать с 
бандитами и проститутками. Но 
почему Россия считается одной 
из самых коррумпированных 
стран мира? Наша страна за-
нимает 143-е место в списке 
из 182 стран, расположившись 
между Того и Угандой. 

Воровство и коррупция на-
чинаются не с министра и не с 
губернатора. Они начинаются с 
маленького человечка, который 
работает непосредственно с 
людьми. Всё в природе начина-
ется с маленького и незаметно-
го. Но громадный коррупцион-
ный поток, меняющий сознание 
наших детей, которые хотят в чи-
новники не для того, чтобы зара-
батывать, а чтобы ВОРОВАТЬ, 
закладывается в тот момент, 
когда ребёнок случайно слы-
шит, сколько стоило узаконить 
перепланировку в квартире или 

как папина контора получила 
госзаказ. Первое, что сделаю, 
когда стану депутатом муници-
пального Cобрания, возглавлю 
контрольно-ревизионную ко-
миссию и проверю, как расхо-
довались бюджетные средства  
В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ.

Одной из функций муници-
пального Cобрания является ор-
ганизация работы с детьми. Хочу 
спросить сегодняшних депута-
тов: как сделать, чтобы уникаль-
ная театр-студия «Маргарита», 
куда ходят жулебинские дети, 
не обивала пороги всевозмож-
ных инстанций в надежде по-
лучить помещение, а просто его 
получила? Я вообще многое что 
хочу спросить. Но прежде все-
го,  хочу спросить тех депутатов, 
которые по 10–15 лет занимают 
депутатские места: что вы сде-
лали для нашего района? Я хочу 
спросить: где вы были, когда мы 
защищали Опытное поле? Кто 
из вас выступал на митингах, на 
которых мы всё-таки заставили 
московскую власть строить ме-
тро? Какое вы имели право да-
вать «добро» на снегоплавилку, 
когда весь район восстал про-
тив её появления? Какие усилия 
будете предпринимать, чтобы 
защитить жулебинцев от наше-
ствия пригородного транспор-

та, который устре-
мится к двум новым 
станциям метро из 
Люберец, Бронниц, 
Дзержинского, Ра-
менского, Лыткари-
на и т.д.? Даже если 
вы сейчас ответите 
на эти вопросы, то 
я вам не поверю. У 
меня есть основа-
ния вам не верить. 
Потому что нельзя 
рассказывать, как 
ты будешь строить 
дворцы и замки, 
если в прошлом тобою была по-
строена одна хибара.

Два высококлассных спе-
циалиста и весьма уважаемых 
человека – главный врач поли-
клиники № 224 В.А. Евдаков и 
главный врач госпиталя для ве-
теранов войн Ю.М. Местергази 
лет 15 были районными депута-
тами. Но в этом году они реши-
ли не баллотироваться. И, меж-
ду прочим, их квалификация не 
стала хуже. И уважение к себе 
со стороны пациентов они тоже 
не потеряли. На мой взгляд, 
даже приобрели. Теперь никто 
не будет соотносить их депу-
татскую деятельность с чисто 
профессиональной. Да это и не 
всегда было им на пользу. Ведь 

и у Валерьяна Алексеевича, и у 
Юрия Михайловича столько сил 
отнимала их основная работа! 

Я призываю нынешних де-
путатов, большинство из ко-
торых уже не по одному сроку 
сидят на своих местах, – сни-
мите свои кандидатуры и усту-
пите дорогу людям, которые 
хотят работать на благо райо-
на. Поверьте, это будет самое 
полезное, что вы сделаете за 
весь ваш период пребывания 
на депутатской должности. 
Тогда вы останетесь в памя-
ти жулебинцев как ГЕРОИ. И 
многие вам скажут «Спасибо».  
Это В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ.

Валерий КАТКОВ

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ 

К А Н Д И Д А Т Ы
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НЫНЕШНИЕ ДЕПУТАТЫ ЕЩЁ МОГУТ УСПЕТЬ СТАТЬ ГЕРОЯМИ

О
пл

ач
ен

о 
из

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ог
о 

ф
он

да
 к

ан
ди

да
та

 в
 д

еп
ут

ат
ы

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

C
об

ра
ни

я 
 

вн
ут

ри
го

ро
дс

ко
го

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

В
ы

хи
но

-Ж
ул

еб
ин

о 
в 

г. 
М

ос
кв

е 
по

 5
-м

у 
ок

ру
гу

 К
ат

ко
ва

 В
.С

.

О
пл

ач
ен

о 
из

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ог
о 

ф
он

да
 к

ан
ди

да
та

 в
 д

еп
ут

ат
ы

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

C
об

ра
ни

я 
вн

ут
ри

го
ро

дс
ко

го
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
В

ы
хи

но
-Ж

ул
еб

ин
о 

в 
г. 

М
ос

кв
е 

по
 6

-м
у 

ок
ру

гу
 К

ар
ау

ло
во

й 
Т.

В
.

Авиационно-техническое училище давало отсрочку от ар-
мии. Но как быть с мечтой служить в воздушно-десантных 
войсках? И студент 2-го курса Сергей Мурашов едет 

договариваться в штаб элитной 103-й дивизии ВДВ. А затем 
пишет заявление о предоставлении академического отпуска в 
связи... с желанием служить в армии. Как сказали ему в дека-
нате, таких формулировок они ещё не встречали.

Сергей Мурашов часто делает вещи, вызывающие удивле-
ние. Являясь гендиректором ООО «Линстаун», он тратит большие 
деньги на благотворительную помощь инвалидам, ветеранам 
войны и труда, многодетным семьям. В 2007 году за лучшую 
в ЮВАО Москвы программу благотворительной помощи он 
был награждён медалью «За доблестный труд». Совет вете-
ранов района Капотня ежегодно на протяжении последних шести 
лет направляет в адрес организации, возглавляемой Сергеем 
Мурашовым, благодарственные письма и грамоты за помощь 
малоимущим. По мнению Сергея Мурашова, районные депута-
ты должны делать всё от них зависящее, чтобы помогать ветера-
нам войны и труда: за счёт бюджетных средств ремонтировать 
квартиры, улучшать 
продуктовые набо-
ры и всячески об-
легчать жизнь по-
жилым людям.

Портрет Сергея 
Мурашова будет 
неполным, если 
не упомянуть, что 
именно он одним из 
первых начал борь-
бу за строительство 
метро и в 2007 году, 
действуя В НАШИХ 
ИНТЕРЕСАХ, стал 
первым руководи-
телем Обществен-
ного совета «Ме-
тро в Жулебино».
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ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №4 (255)4
К А Н Д И Д А Т Ы

Не успели мы, жители юго-востока, порадоваться, что новое московское правитель-
ство решило серьёзно взяться за транспортную инфраструктуру нашей части Мо-
сквы, – как вдруг 1 февраля заместитель мэра Марат Хуснуллин делает заявление, 

что из-за дороговизны проектов Москва отказывается от реконструкции трёх магистра-
лей, в том числе двух на юго-востоке – Волгоградского и Рязанского проспектов.

Вот и приехали…
И сразу хочется по праву жителя Выхина-Жулебина обратиться к сегодняшним де-

путатам, которые ещё во власти: «Что вы будете делать?» Спросить Турту – депутата 
Мосгордумы, спросить 17 нынешних депутатов муниципального Cобрания, которые 
просидели на своих местах больше десятка лет и снова рвутся во власть. Спросить 
чиновников ЮВАО: «Марат Хуснуллин советовался с вами, принимая это решение?» 
Только мне почему-то кажется, что спрашивать бессмысленно, потому что все пробле-
мы, с которыми сталкивались жулебинцы в своём районе, решали непосредственно 
они сами, а не люди, облечённые властью.

Напомним – совсем недавно жители района заставили мэра отказаться от идеи 
построить снегоплавилку под нашими окнами. За год до этого мы после многотысяч-
ных митингов отбили «Черкизон». Вы спросите – какое отношение областной «Чер-
кизон» имеет к московской власти? Отвечу – хоть правительства разные, но, по сути, 
кормушка-то одна, в основе которой – откаты, замешанные на слиянии власти и бизне-
са. А как говорится, «ворон ворону глаз не выклюнет». Поэтому «одно пишем – второе 
в уме». Уже не буду вспоминать про строительство метро, когда жители буквально «за-
бросали» мэрию требованиями выполнить свои много-много-многолетние обещания. 
Не прибавили нам лояльности московских властей и выборы в Госдуму, по сути прова-
ленные в Жулебине. Ведь благодаря наблюдателям результаты на семи участках очень 
сильно отличались от среднемосковских.

«Вот и аукнулось. Это ответ чиновников на гиперактивность жулебинцев», – подвёл 
итог мой сосед. «Если ещё раз аукнется, то и метро прекратят строить, – подумал я. – 
ведь в Митине в 1992 году начинали строить, а потом забросили на 15 лет. И окружаю-
щий пейзаж очень долго представлял самое убогое зрелище. До сих пор законсервиро-
вана станция «Спартак», которую московские власти обещали построить в 1975 году».

Что же нам делать – превратиться в «овощи» и ждать когда власть опомнится и 
поймёт, что нельзя экономить на самых острых проблемах? Где тонко, там и рвётся. Но 
именно на юго-востоке столицы транспортная проблема самая тяжёлая. Посмотрите 
на «Яндекс-пробки»: Волгоградка и Рязанка весь день жёлто-красные. Когда в 9 вечера 
другие магистрали уже «едут», наши – ещё «стоят». И если мы будем «овощами», то 
власть сделает то, что обычно делают из овощей – консервы. Законсервирует все прое-
кты, и будем жить, как при Лужкове.  

Выход всё-таки есть. Только без по-
мощи жулебинцев эту проблему не 
решить. Речь идёт о выборах в муници-
пальное Собрание. Тогда новоизбран-
ные депутаты на законных основаниях 
смогут спросить у мэра Москвы или его 
замов: почему вы хотите сэкономить на 
реконструкции Волгоградского и Рязан-
ского проспектов, которые нуждаются 
в этом больше, чем любые другие мо-
сковские магистрали? А заодно задать 
и много других нелицеприятных вопро-
сов. Но для этого надо, чтобы сначала 
жители В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ сдела-
ли правильный выбор. 

Евгений КОРНЕВ

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

6
Корнев Евгений Николаевич проживает в районе с 1996 года и хорошо известен жуле-

бинцам своими публикациями в газете «Жулебинский бульвар» по транспортным проблемам 
района, а также яркими и эмоциональными выступлениями на митингах, посвящённых не-
обходимости строительства метро, которые он же и организовывал. 

Корнев Е.Н. – руководитель Общественного совета «Метро в Жулебино» – неформального 
объединения, возникшего В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ по инициативе жителей в 2007 году. Его лич-
ная переписка с депутатами и чиновниками по поводу необходимости решения в Жулебине 
транспортной проблемы была начата в 1999 году и сегодня представляет два увесистых тома. 
Евгений Корнев, отстаивая необходимость строительства метро, выступал в Государственной 
Думе перед Московской региональной группой депутатов и непосредственно общался с те-
перь уже бывшим руководителем Московского метрополитена Д. Гаевым.

Роль Евгения Николаевича Корнева в том, что в Жулебине в 2013 году появится метро, 
поистине огромна. Однако, по его словам, нам нельзя успокаиваться на достигнутом. Тер-
ритория, на которой ведётся стройка, должна быть благоустроена, озеленена, а около стан-
ций метро не должны располагаться палатки и вестись несанкционированная торговля. Это  
В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ!

Корнев Е.Н. был представителем газеты «Жулебинский бульвар» на выборах 4 декабря 
(избирательный участок № 1282) и, практически не отходя, простоял около урны для голосо-
вания 12 часов – с 8 утра до 8 вечера, не позволив вбросить ни один бюллетень.О
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Кузьмичёв Сергей Дмитриевич проживает в рай-
оне с 1998 года. Закончил Высшее военное училище 
и Военную академию бронетанковых войск. Участво-
вал в боевых действиях и локальных военных кон-
фликтах. Имеет боевые награды. После увольнения 
из Вооружённых сил в звании полковника окончил с 
отличием Государственный университет управления 
по специальности «экономист». С 2004 года руко-
водит ООО «НПО Практика-Центр», одним из видов 
деятельности которого является оказание образова-
тельных услуг населению, в том числе в области со-
циальных программ.

«В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ, – говорит Кузьмичёв, – не 
позволить превратить наш район в кормушку для куч-
ки чиновников и депутатов. Поэтому я был в первых 
рядах борцов с новым «Черкизоном». Организовывал 
и проводил митинги, собирал подписи, расклеивал 
листовки, распространял газету «ПодОпытное поле» 
и стоял в пикете, не пуская тяжёлую строительную 
технику».

В качестве члена Ассоциации старших по домам и 
подъездам С.Д. Кузьмичёв жёстко контролировал, 
как сотрудники управы принимают работы, выпол-
ненные подрядными организациями по ремонту и 
благоустройству района. Не позволил пропустить ни 
одну недоделку, лично пересчитал все посаженные 
деревья и кустарники, чтобы сверить с отчётными 
цифрами. По его словам, он как депутат будет 
особое внимание удивлять проблемам экологии, 
в том числе приданию статуса особо охраняемо-
го природного объекта нашему лесопарку. 

4 декабря Кузьмичёв был наблюдателем на 
избирательном участке № 1283, результаты голо-
сования на котором сравнительно объективно от-
ражают реальное волеизъявление москвичей (ЕР 
– 26%, КПРФ – 22%, «Яблоко» – 18%, ЛДПР – 16%, 
СР – 15%).
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Комитет защиты прав граждан района Выхино-Жулебино и 
Ассоциация старших по домам и подъездам просят жителей по-
мочь провести выборы в муниципальное Собрание честно и от-
крыто. Для этого на каждом избирательном участке необходимо 
иметь независимых наблюдателей. 

Депутатами достойны быть только самые авторитетные 
люди района, которые будут заботиться о его настоящем и 
будущем. Поэтому мы нуждаемся в честных выборах. Нам не 
нужны, по словам мэра Москвы Собянина, «ручные» муници-
пальные Cобрания». 

Записывайтесь по телефону 
8-915-392-61-69 или 

e-mail: komitetmoc@yandex.ru



ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №4 (255) 5

Согласно п. 1 ст. 551 Граж-
данского кодекса РФ, пере-
ход к покупателю права соб-
ственности на квартиру по 
договору купли-продажи под-
лежит государственной ре-
гистрации. До этого момента 
он не вправе распоряжаться 
помещением, поскольку оно 
всё ещё является собствен-
ностью продавца, который  и 
несёт бремя его содержания. 
В соответствии со ст. 556 ГК 
РФ передача недвижимости 
продавцом и принятие её по-
купателем осуществляются по 
подписываемому сторонами 
передаточному акту. В случае 
если право собственности так 
и не будет зарегистрировано 
на ваше имя, а ремонт кварти-
ры вы уже сделаете, затраты 
никто не компенсирует.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинско-
го бульвара»: если у вас есть 
вопросы, связанные с про-
дажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию 
у специалистов агентства не-
движимости.

Юго-Восточный округ Москвы всегда считался наименее удобным для про-
живания. Но в последние 5–7 лет, словно издеваясь над его жителями, чи-
новники превратили юго-восток Москвы в настоящий полигон для испыта-

ний. На нас, как на подопытных кроликах, проверяют живучесть новых проектов, 
выдуманных московскими властями и направленных на выколачивание народных 
денег и личное обогащение.

Мы, расплачиваясь содержимым своих кошельков, стали заложниками конфлик-
та «Мосэнергосбыта» и «Русэнергосбыта». Именно с нашего района начала своё 
шествие по Москве компания «Акадо», предоставившая простым жителям самые 

высокие тарифы 
при очень низком 
качестве услуг. Зато 
«Акадо» опережает 
всех операторов свя-
зи по числу жалоб 
граждан и объёму 
незаконной теле-
фонной рекламы.

Утверждая Ген-
план развития Мос- 
квы, прежние мо-

сковские власти фактически ста-
вили крест на транспортной инфра-
структуре юго-востока столицы, 
направив основные инвестиции на 
престижные запад и северо-запад. 
Но те же самые чиновники и депу-
таты, которые голосовали за при-
нятие позорного Генплана, после 
прихода к власти Собянина с такой 
же поспешностью принимали про-
тивоположные решения. Зачем нам 
нужна эта продажная номенклату-
ра, у которой даже нет собствен-
ного мнения? Жизненная позиция 
этих марионеток целиком зависит 
от приказов сверху. 

Мы достойны жить в удобном и 
красивом районе. Мы должны сохра-
нить его для детей и внуков. И так бу-
дет! Это В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ.

Игорь САМИЛЛО 

АКАДО – НАМ ЭТО НАДО? 
К А Н Д И Д А Т Ы

Когда в районе здорово,
То и на сердце мило.
Мы встретимся – до скорого,
Ваш депутат Самилло.
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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты муниципального Cобрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в г. Москве по 5-му округу Самилло И.В. 

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Подписали 
договор-купли продажи 
квартиры, заложили день-
ги в банковскую ячейку. 
Скажите, в течение какого 
времени проверяют жильё 
в регистрационной палате? 
Сообщают ли будущим соб-
ственникам, что с квартирой 
что-то не то (арест, обреме-
нение и т.д)? Можно ли в это 
время забрать ключ у преж-
них хозяев и начать делать 
ремонт?

Ответ. Регистрация права 
собственности на имя поку-
пателя в Москве  осуществля-
ется в двухнедельный срок, 
в Московской области – в те-
чение месяца. В случае вы-
явления арестов или обреме-
нений процедура регистрации 
договора-купли продажи бу-
дет приостановлена, при этом 
соответствующие уведомле-
ния направят всем сторонам 
сделки.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т К А Н Д И Д А Т Ы

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Сидит будущий президент в 
кабинете. Телефонный зво-
нок.

Он берёт трубку, слушает и 
говорит:
– Алло, мама?! Можешь меня 
поздравить! Я победил на 
президентских выборах!
Мама, радостно:

– Ой! Честно?!
– Мама, ну хоть бы ты не под-
калывала!!!

JJJ
Вопрос после выхода из изби-
рательного участка:
– У нас опрос: как Вы прого-
лосовали? 
– «Против всех».
– Как же? Такую строчку ис-

ключили из бюллетеня! 
– А я нарисовал.

JJJ
Пенсионер Иван Иванович 
Иванов, читая прессу, уже 
было отчаялся найти в стране 
что-либо стабильное и про-
цветающее, как вдруг ему по-
палась статья о российской 
коррупции...

Самилло Игорь Владимирович проживает в Жулебине с 1999 года. Окончил с отличием в 1980 году Высшее военное финансовое училище, а в 1988 году – военный финансово-
экономический факультет Московского финансового института по специализации «Контроль финансово-хозяйственной деятельности войск».

«Я проходил службу в армии на разных должностях, касающихся контроля финансовой дисциплины. Практически любая сколь-либо серьёзная проверка выявляет хищения. Но самое 
ужасное, что все казнокрады уверены: проверяющий тоже вор – и сразу предлагают взятку. И отказываются понимать: как это ты не берёшь деньги, которые во много раз превышают твой 
годовой оклад, и садишься писать докладную? Коррупция, по моему убеждению, стала государственной политикой, и борьбу с ней необходимо начинать с чиновников, работающих непо-
средственно с населением, т.е. с самого нижнего уровня. Тогда есть шанс, что через какое-то время вся страна очистится от скверны. 

Как депутат – не позволю никому украсть ни копейки бюджетных денег. Как житель Жулебина – не позволю никому глумиться над моим любимым районом. В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ я стоял 
в пикете на Опытном поле, не пуская на «Черкизон» тяжёлую строительную технику. Во время конфликта «Мосэнергосбыта» и «Русэнергосбыта» В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ  собирал подписи 
жителей против двойной оплаты за электричество и пикетировал офис «Русэнергосбыта». Во время выборов 4 декабря В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ работал в участковой избирательной комиссии 
№ 1282 с правом решающего голоса и пресекал любые попытки фальсификации. 

Не чиновники управы, ко-
торые обязаны это де-
лать по долгу службы, а 

одна хрупкая женщина – Еле-
на Викторовна Максурова 
борется против незаконно 

установленных па-
латок, круглосу-
точно торгующих 
алкоголем. Даже 
одна бутылка пива, 
проданная ребён-
ку, – преступле-
ние! Добившись 
закрытия восьми 
палаток, Елена 
Максурова сде-
лала больше, чем 
все районные чи-
новники, вместе 
взятые. 

«Я проживаю в 
районе с 1998 года  
и много общалась 
с чиновниками по 

разным вопросам. У меня 
сложилось впечатление, что 
часто наши интересы совер-
шенно разнятся. Кажется, мы 
должны думать об одном и 
том же – чтобы жители жили 

лучше. Мы-то об этом дума-
ем, а вот о чём думают они 
– «вопрос, конечно, интерес-
ный». 

Когда в 2009 году власти 
решили приступить к строи-
тельству нового «Черкизона», 
Елена Максурова сразу же 
присоединилась к лидерам 
движения, протестовавшим 
против незаконной стройки. 
Она приняла участие в работе 
круглого стола в Мосгордуме 
по проблемам строительства 
оптовых рынков и подгото-
вила доклад о строитель-
стве «Черкизона».  Действуя  
В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ, ре-
дактировала газету «ПодО-
пытное поле», организовы-
вала митинги, пикетировала 
администрацию г. Котельни-
ки, которая дала разрешение 
на строительство оптового 
рынка под нашими окнами. 
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4 марта – выборы депутатов 
муниципального Cобрания. 
Для меня как жителя Жулеби-

на эти выборы даже важнее, чем 
выборы Президента России, пото-
му что именно районные депутаты 
определяют будущее района, а зна-
чит, то – каким он будет и как мы 
в нём будем жить. Я не хочу, чтобы 
в муниципальное Собрание про-
крались те же самые, зависимые 
от местных чиновников депутаты, 
которые бездарно просидели там 
по 10–15 лет, или подобные им. Это 
руководители подрядных организа-
ций района (2 чел. из нынешних 17 

депутатов), директора школ и культурно-образовательных учреждений (6 чел. из 
17), главные врачи больниц и поликлиник (4 из 17), руководители двух центров 
социального обслуживания района (2 чел. из 17), партийные функционеры «Еди-
ной России» (1 чел.). В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ, чтобы районом управляли люди, 
которые в нём проживают. Те, кто не работает на «тёпленьких» местечках, куда 
их устроили районные или городские власти, и подарившие титул депутатов в 
придачу к должности. Моральное право баллотироваться в депутаты могут 
иметь только люди, досконально знающие проблемы района и уже зареко-
мендовавшие себя в борьбе с произ-
волом чиновников. 

Я считаю, у нас уникальный район. Ко-
личество неформальных объединений в 
Жулебине, действующих В НАШИХ ИН-
ТЕРЕСАХ, гораздо больше, чем в любом 
другом районе Москвы. Это прежде все-
го – Ассоциация старших по домам и 
подъездам. Она объединяет 130 много-
квартирных домов в целях оптимизации 
управления домами, занимается органи-
зацией деятельности ТСЖ, восстанов-
лением городских субсидий на оплату 
работы консьержек, контролирует работу 
подрядных организаций. Важнейшая за-
дача ассоциации – выбор управляющих 
компаний, желающих работать открыто 
и честно, а не заниматься приписками и 
воровством денег у населения. Нам не нужна УК «Воровская»

Общественный совет «Метро в Жулебино». Не благодаря ручным депута-
там и трусливым чиновникам, которые держатся за свои кресла и поэтому боят-
ся даже пикнуть, а благодаря активной борьбе, которую В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ 
координировал Общественный совет «Метро в Жулебино», началось строитель-

ство метро в районе. Но этому предшествовали 10 лет переписки с чиновниками 
и депутатами, два протестных митинга, пеший марш «Хотим метро в шаговой 
доступности!», молебен «Во славу строительства метро» в храме Св. праведного 
Иоанна Кронштадтского и письма на имя Президента России и мэра Москвы с 12 
тысячами подписей жителей района.

«Движение против Черкизона на Опытном поле». Когда в 2009 году в не-
скольких десятках метров от Жулебина началось строительство оптового рынка 
– нового «Черкизона», жители района объединились в борьбе с этим злом. Мало 
кто тогда верил в победу здравого смысла над жаждой толстосумов наживаться 
на людских страданиях. И тем не менее жители одержали свою очень важную по-

беду. Многочисленные митинги, расклеенные по всему району листовки, выпуск 
собственной газеты «ПодОпытное поле» и письмо на имя Президента России, 
под которым поставили подписи 35 тыс. жителей, сплотили нас и показали нашу 
реальную силу.

«Объединение граждан против строительства снегоплавильного пункта». 
Именно мы – не чиновники, не депутаты, не представители «Единой России», а 
просто жители Выхина-Жулебина, действуя В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ, остановили 
строительство снегоплавильного пункта, который втихаря, с молчаливого одо-
брения районных депутатов начали возводить в лесопарковой зоне. Нам не нуж-
ны лживые заверения высокопоставленных бюрократов, что стройка ликвидиро-
вана, – в конце года там, оступившись, трагически погиб человек. Мы настаиваем 
на полном восстановлении обезображенной территории, где раньше гуляли наши 
дети, и требуем наказания виновных, начавших незаконное строительство.

Движение «За честные выборы в Выхине-Жулебине» возникло в районе 
после выборов в Госдуму 4 декабря как ответ на массовые фальсификации. На 
всех жулебинских участках наблюдатели зафиксировали вбросы или попытки 
вброса бюллетеней и махинации при подсчёте голосов. Самое ужасное, что к 
этим преступлениям причастны учителя школ, где учатся наши дети. 

Я, Сергей Прибор, призываю всех жителей района прийти 4 марта на вы-
боры и отдать свой голос в поддержку людей, которые не ограничиваются 
декларативными заявлениями о работе на благо района, а действительно  
В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ заботятся о его настоящем и будущем. 

Я горжусь тем, что считаю себя одним из них.
Сергей ПРИБОР

НЕ НУЖНА В РАЙОНЕ  УК «ВОРОВСКАЯ»

Прибор Сергей Алексеевич проживает в районе с 1996 года. Закончил Тамбовское высшее 
лётное училище и Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. 20 лет отслужил в военной 
авиации. Летал на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах, командовал тяжёлой бомбарди-
ровочной эскадрильей. Вышел на пенсию в 1996 году в звании полковника.

Является заместителем руководителя Общественного совета «Метро в Жулебино». Непо-
средственно отвечал за организацию и проведение митинга о необходимости строительства 
метро в районе, который состоялся в июле 2010 года.

После массовых протестных выступлений на Болотной площади, связанных с фальсифика-
цией выборов, Сергей Прибор возглавил движение «За честные выборы в Выхине-Жулебине». 
Его плакат «Жулебино борется против фальсификаций», с которым Сергей во главе активистов 
района сначала пришёл на митинг 24 декабря на проспект Академика Сахарова, а затем при-
нял участие в шествии 4 февраля, показали и процитировали десятки информагентств. Сергей 
Алексеевич Прибор – автор многочисленных публикаций в газете «Жулебинский бульвар», в 
которых отстаивает право жулебинцев жить в красивом и благоустроенном районе, критикует 
безответственную позицию чиновников и депутатов. Сергей Прибор был представителем газеты 
«Жулебинский бульвар» в качестве наблюдателя на выборах 4 декабря (избирательный участок 
№ 1286). Добившись пересчёта бюллетеней, выявил в стопке «Единой России» 84 бюллетеня, 
поданных за другие партии, и тем самым пресёк фальсификацию.

К А Н Д И Д А Т Ы
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Можно, конечно, думать, 
что учителя-воры, украв-
шие наши с вами голоса, 

живут где-то других районах 
и учат не наших детей, а чьих-
нибудь чужих. Но это не так. 
На декабрьских выборах в Гос-
думу педагоги школ Выхина-
Жулебина, входившие в участ-
ковые комиссии, выполнили 
поставленную перед ними за-
дачу на отлично. С молчаливого 
согласия одних и с активной по-
дачи других произошло то, что 
во всём мире называется фаль-
сификацией, а в нашем «демо-
кратическом» государстве име-
нуется «волшебством».

Спасибо Избирательному 
кодексу, согласно которому 
гласность и открытость выбо-
ров в России обеспечивают на-
блюдатели. Эти люди видели 
беспредел 4 декабря. Житель-
ница Жулебина пенсионерка 
Лидия Алексеевна – сама в 
прошлом преподаватель. Ког-
да вместе с напарницей она 
отправлялась на участок на-
блюдателем от КПРФ, то и не 
предполагала, что долго ещё 
будет отходить от увиденного 
и услышанного. «Сначала чле-
ны избирательной комиссии, в 
основном женщины-учителя, 
вели себя дружелюбно, – рас-
сказывает Лидия Алексеевна, 
– а председатель с нами так 
вообще любезничала, пред-
лагала сходить попить чай. Но 
мы подошли к обязанностям 
ответственно, пока одна нена-
долго отлучалась, другая сле-
дила за голосованием.

Вечером, когда урны с бюл-

летенями вывалили на стол, мы 
встали в полуметре от членов 
комиссии, которые принялись 
раскладывать бюллетени по 
партийным стопкам. Я видела, 
что самой большой стопка была 
у КПРФ, поменьше у «Яблока» 
и «Справедливой России», ещё 

меньше – у единороссов. Тут 
подходит к нам председатель, 
вся взвинченная, и заявляет, 
что, мол, обстановка накалён-
ная, а мы мешаем, и требует, 
чтобы мы отошли и сели на ме-
ста за столом, откуда галочки в 
бюллетенях не разглядеть». 

Лидия Алексеевна, зазу-
брившая памятку избирателя, 
отказалась, но председатель и 
слышать ничего не хотела. Бли-
же к одиннадцати вечера члены 
комиссии, в очередной раз на-
рушив Избирательный кодекс, 
удалились подсчитывать голо-
са в отдельное помещение и 
хлопнули дверью перед носом 
наблюдателей. Вышли только 
в пятом часу утра. Угадайте, 
какая партия за это время вы-
билась в лидеры? Лидия Алек-
сеевна как человек старой за-
калки попыталась усовестить 
учителей. И что же тут нача-
лось… На неё стали кричать и 
закончили спектакль обеща-

нием подать на «хамку» в суд. 
«На следующий день я поняла, 
что пережила конец света, – 
с горечью признаётся Лидия 
Алексеевна. – Хуже всего, что 
меня унизили и оклеветали не 
хабалки с рынка и не бомжихи 
с выхинской площади, а люди, 
которые учат детей!»

Особенность конца света за-
ключается в том, что он не мо-
жет наступить в каком-то одном 
месте, по схожему сценарию 
выборы развивались и на дру-
гих избирательных участках. 
Сергею, независимому на-
блюдателю от СМИ, и Михаи-
лу, наблюдателю от «Яблока», 
пришлось пойти на решитель-
ные действия, чтобы отстоять 
правоту. При подсчёте голосов 
на их избирательном участке 
началось «броуновское движе-
ние», всем участникам срочно 
понадобилось куда-то отойти. 
По закону члены комиссий не 
имеют права покидать комна-
ту до составления протокола, 
и мужчины вынуждены были 
перекрыть выход, чтобы избе-
жать фальсификаций. Впро-
чем, без балаган-шоу там тоже 
не обошлось. 

«Я включил фотоаппарат в 
режим видео и начал снимать, 
как женщина раскладывает 
бюллетени, – вспоминает Миха-
ил. – В какой-то момент она изо-
бразила обморок, и мне велели 
бежать за нашатырём. Но я ка-
тегорически отказался, и не-
счастной внезапно полегчало». 

На этом избирательном 
участке «Единая Россия» опе-
редила другие партии с пере-
весом в несколько голосов, что 
на фоне общих подтасованных 
результатов, согласитесь, смо-
трится вызывающе. Опередили 
бы и почти на сотню, но вмеша-
лись наблюдатели. Преодоле-
вая сопротивление всей комис-
сии, они заставили пересчитать 
бюллетени единороссов и вы-
тащили из кипы почти сотню 
бюллетеней с голосами за 
другие партии. Говорят, дама-
председатель и её подруга это 
также оценили, когда в стенах 
школы оживлённо обсуждали 
принципиальных «уродов» (не-
которые наши педагоги умеют 
выражаться покрепче пьяных 
рабочих, не зря же высшее 
образование получали), испо-
ртивших им картину голосова-
ния. «Жаль, ученики не знают, 
кто их на самом деле учит, хотя 
это можно поправить, – обеща-

ет Сергей, – 4 марта 
члены движения «За 
честные выборы в 
Выхине-Жулебине» 
будут снимать на 
видео конфликтные 
ситуации и выкла-
дывать в Интернет». 

Конечно, на пред-
стоящих выборах кандидаты 
и наблюдатели снова будут 
бороться за права, гарантиро-
ванные Конституцией. Теперь у 
них есть ценный опыт, и они за 
себя постоят. Но дело не в этом. 
Можно понять, когда на другой 
стороне баррикад – чиновники, 
им не нужны честные выборы, у 
них и так всё «в шоколаде». Но 
почему фальсификациями на 
выборах занимаются учителя? 
Те, кто призван сеять разумное, 
доброе, вечное. Кто воспитыва-
ет наших детей и от кого зави-
сит, вырастут ли они полноцен-
ными людьми, уважающими 
мысли и чувства других, или 
превратятся в недочеловеков, 
для которых смысл жизни – 
тупо деньги. 

Школьный учитель в силу 
своей высокой миссии всегда 
был непререкаемым авторите-
том. Его слушали, ему верили. 
Как доверять теперь? Махи-
нация с голосами на выборах 
в угоду начальству и властям 
разве не сродни воровству? 
Это как раз и есть воровство 
чистой воды. И даже хуже. По-
тому что крадут не мобильник, 
который можно пойти и купить 
в салоне через дорогу, крадут 

наши голоса, наше право на 
свободу выражения воли, наш 
шанс на другую, лучшую жизнь. 
Да, учителям страшно потерять 
работу, они боятся притеснений 
руководства. Но это ли ответ на 
вопрос и разве желание спасти 
собственный зад может быть 
оправданием преступлению?! 

Я писал этот материал на 
примере всего двух жулебин-
ских школ и специально не 
стал указывать их номера, ко-
торые известны редакции. Но 
похожие ситуации были повсе-
местно. Поэтому обращаюсь 
к педагогам. Вам не стыдно 
позорить высокое имя учите-
ля? В следующий раз, увидев 
попытки фальсифицировать 
выборы, ни один наблюдатель 
уже не будет молчать. Мы рас-
трубим об этом по всему райо-
ну. И выложим видео в сети. И 
встанем с плакатом, на котором 
напишем, что в этой школе де-
тей учат учителя-преступники. 
Подумайте, как вы тогда буде-
те вести уроки? Мы не хотим 
никого запугивать. Мы требуем 
одного: проявите уважение к 
вашим детям и их родителям. 
Остановите фальсификацию! 

Cергей МУХАН 

ВБРОСЫ ОБЩЕСТВА
Даже те из нас, кто не ходит на выборы, знают, что избирательные участки разме-

щаются в основном в школах и избирательные комиссии состоят практически полно-
стью из педагогов. Со школьной скамьи мы привыкли им доверять, их авторитет был 
для нас неукоснителен, но декабрьские выборы в Госдуму показали, что эти люди 
готовы предать своих соотечественников по указке свыше. Иуда предал ради 30 сре-
бреников. За что предают они – для меня тайна за семью печатями. 

Мухан Сергей Иванович работает в районе с 2000 года.
С момента основания газеты «Жулебинский бульвар» в 2000 году  

С.И. Мухан в течение 10 лет на общественных началах являлся членом редак-
ционной коллегии. Благодаря его журналистскому опыту в значительной 
степени определился стиль «Жулебинского бульвара» как по-настоящему 
независимого издания. В 2004 году в Выхине издавалась своя независимая 
газета «Выхинские дворики», в которой Мухан выполнял обязанности за-
местителя главного редактора. 

Творческие и организаторские способности Сергея Мухана в полной 
мере проявились в 2009 году, в период неразберихи в районе с платёжны-
ми документами, касающимися оплаты за электроэнергию. Он организовал 
сбор подписей жителей под письмом на имя мэра Москвы по поводу недо-
пустимости двойной оплаты и два дня стоял в пикете – сначала у здания 
«Мосэнергосбыта», затем около «Русэнергосбыта». В составе инициатив-
ной группы жителей ходил на приём к руководству «Мосэнергосбыта», 
требуя решить В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ хозяйственный спор с «Русэнергос-
бытом». Сергей Мухан провёл журналистское расследование, касающееся 
конфликта этих хозяйствующих субъектов, по материалам которого были 
подготовлены публикации в газете «Жулебинский бульвар». Благодаря уси-
лиям С.И. Мухана с жителей района перестали взимать оплату за электри-
чество в двойном размере и вернули незаконно полученные деньги.

Поскольку С.И. Мухан несколько лет работал руководителем строитель-
ной организации, то, планируя свою депутатскую деятельность, он хочет со-
средоточить внимание на проверке эффективности работы управляющих 
компаний и проблеме изношенности жилого фонда Выхина.

К А Н Д И Д А Т Ы

4

О
пл

ач
ен

о 
из

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ог
о 

ф
он

да
 к

ан
ди

да
та

 в
 д

еп
ут

ат
ы

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

C
об

ра
ни

я 
вн

ут
ри

го
ро

дс
ко

го
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
В

ы
хи

но
-Ж

ул
еб

ин
о 

в 
 г.

 М
ос

кв
е 

по
 4

-м
у 

ок
ру

гу
  М

ух
ан

а 
С

.И
.

Р
ис

ун
ок

 Е
. К

ра
на



ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №4 (255)8
К А Н Д И Д А Т Ы

«Ну вот, ты и покраснела, – ска-
зала мне моя знакомая, узнав, 
что я иду баллотироваться в 

депутаты от компартии. – Тебе надо 
было самовыдвиженцем идти, было бы 
больше шансов».

Действительно, если посмотреть на 
списки кандидатов в депутаты по району 
Выхино-Жулебино, то самовыдвиженцев 
там 23 человека. Остальные идут по пар-
тийным спискам. Только мне показалось, 
что в этих списках чего-то не хватает. 
Присмотрелась, и впрямь – нет «Единой 
России», самой любимой в народе партии 
(если судить по официальным данным 
итогов голосования в Госдуму). 

Как же так? Почему единороссы не хо-
тят идти в народ под партийными знамё-
нами? Не только рядовые члены партии, 
но и фигуры знаковые. Например, Лужае-
ва Тамара – бывший руководитель мест-
ного отделения «Единой России», или ны-
нешний руководитель – Жаров Андрей, 
или член политсовета  местного отделе-
ния «ЕР» Киселёв Фёдор, или руководи-
тель районного штаба «Молодая Гвардия 
«ЕР» Черникова Василиса. Объяснение 
– проще некуда. Партия, потерявшая 
значительную часть своих сторонников 
и соответственно популярность в народе, 
уже одним своим названием раздража-
ет людей, а не вдохновляет. Даже лидер 

«Единой России» В.В. Путин дистанциру-
ется от своей партии. Поэтому на очень 
высоком уровне было принято решение 
не дразнить гусей, то есть электорат. И 
все единороссы – как члены партии, так 
и просто сочувствующие – надели маски-
ровочные халаты и ползут по-пластунски, 
да так, чтобы их никто не узнал. Куда пол-
зут? Туда – к депутатским мандатам. 

Я знаю, мне маскировочный халат 
не нужен. Мне не надо сгибаться и тем 
более ползти. Я иду к своей цели, гор-
до расправив плечи. Я родом с «Черки-
зона». И благодаря «Черкизону» позна-
комилась с необыкновенными людьми. 
Мы сплотились в инициативную группу, 
и работа в ней показала, что жители мо-
гут добиться очень многого, если есть 
настойчивая и неравнодушная команда. 
Разобравшись с «Черкизоном», решили 
не расставаться друг с другом. Работая 
вместе, можно свернуть горы. Поэтому 
так оперативно мы справились со снего-
плавилкой. Конечно, нам потребовалось 
больше времени, чем нынешним депута-
там согласовать её размещение под на-
шими окнами. Но ничего – справились. 
А до этого, действуя В НАШИХ ИНТЕРЕ-
САХ, справились с незаконной стройкой в 
берёзовой роще. И убрали дюжину неза-
конно установленных ларьков. Мечтаю, 
чтобы наша команда в полном соста-
ве вошла в депутатский корпус. Пред-
ставляете, как зажил бы весь район! 
Это В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ.

Ни у кого из самовыдвиженцев-
самозванцев не было проблем со 
сбором подписей. Хотя ещё надо по-
смотреть, что они там насобирали. 
Но уверенности, что все мои 80 со-
бранных подписей, необходимых для 
регистрации кандидатом в депутаты, 
признают действительными, у меня не 
было. Вот как здорово получается – те, 
кто палец о палец не ударил, устраи-
вают администрацию, а такие как мы, 
– кто все силы отдавал на благо райо-
на – в муниципальном Собрании люди 
лишние. 

«Спасибо партии родной за то, что 
завтра выходной». Спасибо КПРФ, 
что освободила меня от обязанности 
в свой выходной день собирать под-
писи, а значит, спасла от риска быть 
снятой с предвыборной гонки. По за-
конодательству кандидат, идущий 
по спискам партии, представленной 
в Госдуме, не собирает подписи, его 
сразу регистрируют. Я далеко не все 
убеждения КПРФ разделяю, но из 
существующих ныне партий считаю 
её наиболее близко стоящей к про-
блемам простых людей. Мне кажется, 
что и другие кандидаты в депутаты 
муниципального Cобрания по району 
Выхино-Жулебино от КПРФ руковод-
ствуются подобными соображениями. 

Давайте вместе защищать район! 
Это В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ!

Светлана ЛАПУШКИНА

САМОВЫДВИЖЕНЦЫ ИЛИ САМОЗВАНЦЫ?
Ой, узнали, – завизжал Хрюк.

Из сказки Б. Заходера «Хрюк на ёлке»

1

Я родилась в Москве, живу в 
Жулебине с 1998 года. Моя 
общественная жизнь в рай-

оне началась в 2006 году, когда 
под окнами нашего дома стал 
строиться ресторан. Вот тогда 
первый раз собрались все жиль-
цы не только нашего, но и со-
седних домов. А когда строители 
пришли в берёзовую рощу, мы по-
няли, что назрела необходимость 
в создании инициативной группы. 
Начали писать письма, собирать 
подписи, организовывать людей 
на пикеты и митинги. Борьба про-
должалась не год и не два. Соз-
данная группа работала. На места 
тех, кто уходил, приходили новые, 
но костяк оставался. Появлялись 
другие проблемы, которые надо 
было решать В НАШИХ ИНТЕРЕ-

САХ: добиться возвращения финансирования консьержей, навести порядок 
в подъездах. Так мы и сдружились, вступили в Комитет защиты прав граждан 
района Выхино-Жулебино.

Когда на Опытном поле началось строительство «Черкизона», мы объе-
динились со многими неравнодушными жителями Жулебина, Котельников, 
Люберец и опять продолжили борьбу. Собирали подписи, изготавливали и 
расклеивали листовки, стояли в пикетах, агитировали людей идти на митин-
ги, обивали пороги чиновников. Именно тогда мы поняли, на кого можно поло-
житься и кому можно доверять. С тех пор и по сегодняшний день мы вместе. 
Тогда многие не верили, что мы победим, говорили, «что у них всё куплено, 
всё проплачено, и ничего вы не сделаете». Но поднялся практически весь 
район, и мы победили. Потому что, только объединившись, мы – сила. 

Считаю, что лучше сделать всё от тебя зависящее для победы, чем потом 
жалеть, что ничего не сделал. Строительство ресторанов, кафе, магазина в 
берёзовой роще, музыкального салона, «снегоплавилки» и многое другое, 
против чего мы боролись, было одобрено нынешними депутатами нашего 
муниципального Cобрания. Очень жаль, что столько сил и времени уходит 
на борьбу с последствиями их решений. А хотелось бы всю нашу энергию на-
править на улучшение условий жизни в нашем районе, благоустройство улиц, 
дворов, домов, подъездов. Действовать В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ.

Я уверена, что в муниципальное Собрание должны выбираться люди, ко-
торые живут в районе, кто знает его проблемы и будет их решать В НАШИХ 
ИНТЕРЕСАХ. Кто уже сделал много хорошего для района и хочет сделать 
ещё больше.

Два года назад меня избрали старшей по 4-му мкр Жулебина и пригласили 
в Совет ассоциации старших по домам и подъездам. Являюсь старшей по 
дому 65/32 по улице Привольная. Моё решение баллотироваться в депутаты 
муниципального Cобрания Выхино-Жулебино по 6-му избирательному округу 
связано с тем, что не могу равнодушно относиться ко многим вещам, которые 
происходят в районе.

Считаю, что будущему муниципальному Собранию необходимо запре-
тить в районе точечную застройку, добиться расторжения договоров аренды 
и изъятия неосвоенных земельных участков земли, чтобы использовать их  
в интересах жителей, В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ. Среди вопросов, которые будут 
находиться в зоне моего внимания как депутата муниципального Cобрания, 
– придание статуса природного комплекса нашему лесопарку, продолже-
ние сноса незаконно установленных палаток и недопущение размещения 
новых (особенно около будущих станций метро), решение вопроса осве-
щения детских и спортплощадок, обеспечение законности выбора управ-
ляющих компаний, прозрачности работы, подотчётности жителям. 

Если жители района по 6-му избирательному округу окажут мне честь и 
проголосуют за меня, то я буду располагать гораздо большими возможно-
стями, чтобы влиять на решение наших проблемных вопросов и работать  
В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ. 

Мария НОВИКОВА

ЖУЛЕБИНО – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА!
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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты муниципального Cобрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в г. Москве по  6-му округу Новиковой М.Ю.

Светлана Анатольевна Лапушкина прожива-
ет в районе с 1997 года. Высоко оценивая уси-
лия Светланы Лапушкиной в решении проблем 
района, жители выбрали её старшей по дому и 
членом Ассоциации старших по домам и подъ-
ездам. С.А. Лапушкина выступая на митингах, 
расклеивая листовки, собирая протестные под-
писи жителей, внесла громадный вклад в пре-
кращение строительства нового «Черкизона» на 
Опытном поле. Много сил Светлана Лапушкина 
отдаёт борьбе с несанкционированной торгов-
лей, она лично добилась закрытия шести пала-
ток, незаконно торговавших алкоголем. 
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ПРИЧЕШИ КОЗУ – ПОЛУЧИ ПУХ 
Ровно десять лет назад в Жулебине впервые была организована выставка-продажа оренбург-

ских платков. Выбор был тогда невелик: платки да палантины двух-трёх расцветок. Сейчас всё 
изменилось. Что представляет собой сегодня выставка-продажа оренбургских пуховых изде-
лий? С этим и другими вопросами наш корреспондент Алексей Сергеев обратился к организато-
ру ежегодных жулебинских выставок-продаж Фае Серебряной.

Алексей Сергеев: Расска-
жите нашим читателям, как 
появилось искусство пряде-
ния оренбургских платков?

Фая Серебряная: Этому 
искусству уже более двух с по-
ловиной веков. По одному из 
преданий, прибывшие на Урал 
русские переселенцы были 
удивлены лёгкому облачению 
калмыкских и казахских наезд-
ников. Секрет противостояния 
лютым уральским морозам за-
ключался в том, что в качестве 
подкладки под свои одежды 
аборигены использовали плат-
ки, связанные из козьего пуха. 
Причём пух вычёсывали из 
особой породы коз, которую 
разводили только в Оренбург-
ской области. Спустя какое-то 
время пуховыми платками уже 
стали пользоваться не только 
для сохранения тепла, но и как 
украшением.

А.С.: Чем определяются 
уникальные качества пухо-
вых изделий из Оренбурга?

Ф.С.: Оренбургские козы 
разводятся только в Оренбург-
ской области. Их пух является, 
возможно, лучшим в мире и 
аналогов не имеет: иностранцы 
пробовали вывозить оренбург-
ских коз и в Европу, и в Южную 
Америку, но животные, оказы-
ваясь вне морозного уральско-
го климата, сразу теряли все 
свои лучшие качества. 

Узоров оренбургского пухо-
вого платка много, и секреты их 
являются семейной гордостью, 
а хранятся, что называется, за 
семью печатями. Есть, напри-

мер, «тройная ягода», «мыши-
ная тропка», «кошачий глаз». 
Если говорить о композиции, 
то платок условно можно раз-
делить на три части – середину, 
решётку и кайму. В середине 
мастерицы обычно вывязыва-
ют или один большой ромб, или 
пять. Центральная часть изде-
лия всегда должна быть насы-
щена узором, так как именно 
она прилегает к лицу женщины, 
а поэтому обязана подчеркнуть 
привлекательность хозяйки.

А.С.: Пуховые платки свя-
заны на 100% из пуха?

Ф.С.: Бывает, что люди, ку-
пившие пуховый платок и об-
наружившие в нём вискозу или 
хлопчатобумажные нити, воз-
мущаются, начинают утверж-
дать, что это подделка. Но это 
не так. Особенность пухового 
платка в том, что на 100% из 
пуха его связать нельзя: изде-
лие в этом случае «скатывает-
ся» и служит недолго. Чтобы 
этого не произошло, пряжа 
должна состоять не только из 
пуховых нитей, но и из неболь-
шого количества «основы», то 
есть хлопчатобумажных или 
вискозных нитей. 

А.С.: Ходят легенды, что 
все оренбургские платки 
проходят через кольцо. Это 
действительно так?

Ф.С.: Часто на выставках 
покупатели просят продемон-
стрировать, как пуховый пла-
ток проходит через кольцо. 
Пуховые платки бывают раз-
ные. Это могут быть пуховые 
шали с кистями, платки тёплой 

или ажурной вязки. Шали рас-
считаны в большей степени на 
практичность – если важно, на-
сколько тёплым будет изделие, 
нужно выбирать шаль, хотя 
она и не пройдёт через кольцо. 
Через кольцо проходят только 
платки ажурной вязки. За свою 
изумительную лёгкость они по-
лучили название «паутинки». 
Они также сохраняют тепло, но 
в первую очередь их ценят за 
красоту. Также проходят через 
кольцо палантины. Например, 
палантин при размерах 170х55 
см может весить менее 50 грам-
мов. Следует отметить, что не 
все палантины и паутинки про-
ходят через кольцо – многое 
зависит от качества используе-
мого пуха, мастерства вязаль-
щицы и размера изделия.

А.С.: Бытует мнение, что 
пуховые платки – только для 
пожилых женщин.

Ф.С.: Многие думают, что 
оренбургские платки надевают 
только пожилые, нуждающие-
ся в тепле. На самом деле это 
неверно: если пуховые шали 
действительно надевают в 
основном женщины в зрелом 
и пожилом возрасте, то орен-
бургские пуховые паутинки и 
палантины носят преимуще-
ственно молодые девушки. Как 
правило, выбирают их ярких 
цветов, которые смотрятся осо-
бенно хорошо.

А.С.: Говорят, что изделия 
из пуха обладают особыми 
лечебными свойствами?

Ф.С.: Козий пух в большом 
количестве содержит ланолин 
– основной компонент антиал-
лергических препаратов. Пух 
поглощает 35% влаги и, оста-
ваясь сухим, её испаряет (для 
сравнения – хлопок поглощает 
только 8%, а синтетические во-
локна вообще не поглощают 
влагу). Такое прогревание су-
хим теплом прекрасно лечит 
лимфаденит, остеохондроз, 
артроз, ревматизм, варикозное 
расширение вен. К востоку от 
Урала очень распространено 
лечение детей козьим пухом. 
Недоношенных или болезнен-
ных детей всегда укрывают 
платком или одеяльцем из ко-
зьего пуха. При простуде или 
пневмонии врачи рекомендуют 
не мучить ребёнка горчични-
ками и банками, а завернуть 
его в тёплый пуховый платок. 
Вообще, надо сказать, что пу-
ховые платки – это необыкно-
венные изделия, сделанные из 

натуральных материалов и со-
четающие удивительную кра-
соту и уникальные лечебные 
свойства.

А.С.: Как ухаживать за 
платками и насколько они 
долговечны?

Ф.С.: При правильном ухо-
де платок прослужит десяток 
лет. Вязаные пуховые изделия 
хорошо носятся, прекрасно 
сохраняют тепло, мало пачка-
ются и почти не мнутся. Но им 

требуется особый уход, осо-
бенно для таких нежных ве-
щей, как вязаные шали и плат-
ки. Эти изделия нельзя стирать 
в стиральной машине, даже в 
режиме, предназначенном 
для стирки шерсти. Это может 
привести к полной потери ве-
щью своего вида и качества, 
восстановить которые невоз-
можно. Пуховые вещи нельзя 
надолго замачивать. Стирать 
только вручную в тёплой воде с 
мягкими моющими средствами 
для шерсти. В процессе стирки 
шерстяные вещи нельзя тереть 
или выкручивать. Для избежа-
ния усадки температура воды 
должна быть одинакова при 
стирке и полоскании. Изделия 
нельзя выжимать, их нужно 
аккуратно промакнуть, завер-
нув в махровое полотенце. Для 
сушки изделия нельзя подве-

шивать, так как это приведёт 
к необратимой деформации. 
Их требуется раскладывать 
ещё мокрыми на ровную пло-
скую поверхность, подложив 
полотенца. Тем, кто не хочет 
возиться со стиркой, я готова 
оказывать эти услуги. Хочу об-
ратить особое внимание чита-
телей, что изделия, связанные 
крючком, можно стирать без 
соблюдения таких мер предо-
сторожности.

А.С.: Жулебинские вы-
ставки проводятся уже 10 
лет. Чем в этом году вы по-
радуете жителей Жулебина 
и гостей нашего района?

Ф.С.: Действительно, сюр-
призов будет несколько. Пре-
жде всего, хочу напомнить, 
что в моей коллекции, кроме 
традиционных платков и па-
лантинов, будут представле-
ны: шали, косынки, накидки, 
пончо, пелерины, кофты, жи-
леты (в том числе мужские), 
кардиганы, шарфы, перчат-
ки, варежки, носки. Новинка 
сезона – ирландское круже-
во, а также несколько автор-
ских произведений – платки 
с вышивкой «Гжель». И самое 
главное, в связи с юбилеем и 
в преддверии 8 Марта на весь 
ассортимент будет действо-
вать скидка 20%. 

Уважаемые жулебинцы, 
приглашаем вас в субботу и воскресенье,

 25 и 26 февраля  
на выставку-продажу пуховых изделий. 

Выставка пройдёт по адресу: 
Жулебинский бульвар, д. 9, 

в помещении турфирмы «ОСТ-ВЕСТ», 
часы работы выставки 

с 10.00 до 18.00.-20%
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 Сергей Минаев
Инициатором переезда в Жулебино 

был мой друг и родственник Владимир 
Маркин. Именно он нашёл эти уютные 
квартиры в этом комплексе с видом на 
лес. Он часто в нашей жизни выступает 
инициатором, например, моей поезд-
ки в Алушту, где он много лет работал 
старшим культоргом, а я, естественно, 
диск-жокеем. И в этом студенческом 
лагере МЭИ мы с ним не только спе-
лись, но и породнились. Именно там, 
на берегу Чёрного моря, мы встретили 
своих жён – сестёр Ирину и Алёну, и с 
тех пор многие события в нашей жиз-
ни общие. Вместе колесили по стране 
и давали по 60–70 концертов в месяц. 
Вместе начинали и, спустя годы, воз-
рождали ДИСКОТЕКУ-80. Вместе с 
соседями вышли на улицу с протестом 
против этой страшной, экологически 
опасной конструкции, которую вместо 
леса нам пытались воткнуть перед на-
шими окнами.

В. Маркин
Прекрасно помню наши приятные 

хлопоты по переезду в Жулебино. Ведь 
планировка квартир у нас изначально 
была одинаковая, но в конечном ито-
ге каждый построил своё индивиду-
альное гнездо. Серёжка совместил 
свой рабочий кабинет со студией, я с 
кинотеатром. Но рояль и гитары есть 
в каждой квартире. Праздники про-
водим всегда вместе, у каждого по 
очереди: сначала у меня поём, сле-
дующий праздник у Серёги. Благо, в 
нашей большой семье все поющие: и 
жёны, и дети Леляна и Серёжа, и тёща 
Галина Николаевна, и даже собаки. 
Кстати, хоть и слывём мы с Серёгой 
юмористами, но анекдоты про тёщу 
нам лучше не рассказывать. Для нас 
это – святое. И пусть разделяют наши 
квартиры какие-то 30 метров, но в 
каждой у любимой тёщи есть своя 
комната.

С. Минаев
Со свояком у нас много общего, но 

как общественник он, конечно, всегда 
впереди меня. Вроде как артисты мы 
востребованы и загружены одинаково, 
но он успевает ещё руководить Домом 
культуры МЭИ. Я  – старший по свое-
му подъезду в доме 23 на Приволь-
ной, а он сразу стал старшим по 21-му  
дому. У Вована особо развито чувство 
справедливости, и он очень не любит, 
когда у него на глазах нагло воруют. 
Примеры. Когда у студентов МЭИ рей-
деры отняли в конце 90-х треть здания 
ДК МЭИ, он был инициатором десят-
ка судов, оплачивал юристов, стучал-
ся в двери чиновников всех мастей и 
в конце концов вернул студентам их 
танцевальный клуб, а государству – 
федеральную собственность. Потом 
история повторилась в 2006 году, ког-
да на наш легендарный студенческий 
лагерь МЭИ в Алуште положила глаз 

некая структура, и у МЭИ могли запро-
сто оттяпать часть, а то и всю террито-
рию этого оазиса у моря. Помню, как 
он пропадал в Крыму всё лето, бился 
практически в одиночку и против рей-
деров, и против тех, кто их прикрывал 
в Москве. Его не остановило, что за 
рейдерским захватом стояли инте-
ресы бывшего мэра Донецка, тогда 
вице-спикера Рады Украины. И ведь 
победил же! Не смогли «донецкие» 
ребята отнять у московских студентов 
любимое и законное место отдыха. По-
этому, когда мы с ним готовили и про-
водили митинги, я знал, что у Вовки 
есть опыт борьбы и он чётко понимает, 
когда нужно открыть сайт, когда вы-
ходить на митинги, когда разместить 
скандальный клип в Интернете и как 
сделать, чтобы клип увидел мэр.

В. Маркин
Что бы там ни говорили про нашу 

экологию, приятно, возвращаясь с 
концерта, выйти из машины у ворот, к 
установке которых ты тоже приложил 
руку, и послушать трель соловья. Не 
каждый москвич может похвастать, 
что под его окнами поют соловьи. Ко-
нечно, факт, что прошедшим летом 
под нашими окнами бешеными тем-
пами начали строить «дерьмосплав», 
нас никак нас не устраивал, и боль-
шинство наших жителей вышли на 
Привольную и двинулись к рабочим. 
«Да вы знаете, КТО (!!!) стоит за этой 
стройкой?» – говорили нам бригади-
ры. «Скоро узнаем, а главное, ОНИ 
скоро узнают нас», – ответили мы. 
Самым положительным в этой борьбе 
было то, что я узнал людей, с которы-
ми вроде и жили вместе, но никогда 
раньше не общались. Тома и Ирина 
из 19-го дома, Игорь Хасин – юри-
дическая «голова» всего процесса, 
Татьяна – многодетная мама, Ольга, 
Ваня, Валя, Женя, Саша и другие со-

седи – все мы собирались в бе-
седке 19-го дома, а потом вместе 
выходили на сцену-трибуну. Это 
было очень приятное и плодотвор-
ное общение. Да, мы достучались 
до мэра –  нашими скандальными 
песнями, митингами, сайтом. Ведь 
после митингов стройку заморо-
зили, пытались официально её 
законсервировать, урегулировать 
земельный вопрос с тем, чтобы по-
сле выборов всё-таки  «подарить» 
нам этот экологический кошмар. 
И неудивительно! Ведь сколько 
стоил этот объект государству и 
во сколько раз ниже оказалась 
его реальная стоимость – мы 
тоже знаем не понаслышке. Нас 
не устраивала консервация объекта, 
мы продолжили «народное» давле-
ние на депутатов Мосгордумы. После 

неприятных вопросов, адресованных 
депутату Турте, мы с Хасиным при-
везли его на стройку и потом уже не 
«отпускали» до тех пор, пока мэр вто-
рично не узнал об этом «беспределе» 
и не поставил точку в этом вопросе 
в декабре 2011 года. Правда, яму за-
копали только в феврале, но это уже 
не важно. Важно другое: всего этого 
могло бы и не быть!  Если бы дей-
ствующие депутаты муниципального 
Cобрания  работали В НАШИХ ИН-
ТЕРЕСАХ, то они не согласовали бы 
втихую этот экологический кошмар, 
эти непонятные точечные застройки 
и много другое, о чём, быть может, мы 
с вами пока ещё не знаем.

 Наш район всегда был первым не 
потому, что об этом докладывали на-
верху, а потому, что, видимо, мы пер-
выми чувствуем те изменения, которые 
происходят в нашем обществе. Именно 
желание повлиять на ситуацию приве-
ло меня в наблюдатели на прошлых 
выборах, и таблица, которая до сих пор 
«украшает» наш сайт – социальную 

сеть общественного взаимодействия 
СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.РФ, наглядно по-
казывает, что мы можем и должны 
повлиять на происходящие события в 
стране и изменить нашу жизнь к луч-
шему. В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ, чтобы 
больше не появлялись страшные эко-
логические объекты под окнами домов, 
чтобы не появлялись ненужные людям 
точечные застройки, чтобы метро ста-
ло удобством для граждан, а не местом 
средоточения криминала, чтобы мы не 
задохнулись в дыму выхлопных газов и 
не утонули в дорожных пробках, чтобы 
никогда ни один депутат не «подмах-
нул» документ, который бы не соответ-
ствовал интересам граждан.

На декабрьских выборах я был на-
блюдателем от одной партии, голосо-
вал за другую, а выбрал бы ту, кото-
рой ещё нет.

Для удобства регистрации мою 
кандидатуру в депутаты муниципаль-
ного Cобрания выдвинула КПРФ. При  
этом я был и остаюсь беспартийным 
и глубоко аполитичным человеком. 
Сегодня у меня не вызывает полного 
доверия ни один политический лидер, 
но я с пониманием отношусь к любо-
му выбору сограждан. Главное,  чтобы 
был выбор и чтобы всё, что проис-
ходит в стране, в нашем районе, было  
В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ – интересах 
жителей отдельно взятого района го-
рода Москвы – столицы великой стра-
ны России.

Всегда ваш, 
Владимир Маркин

Ø Окончание. Начало на стр. 1

В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ

Ночью, днём и поутру – 
жду друзей на markin.ru 
Я всегда готов к диалогу
на СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.РФ

С. Минаев
Призываю всех сограждан 

поддержать кандидатуру Вла-
димира Маркина.

Знаю, что его энергия и ак-
тивная гражданская позиция 
нужны обществу.

Уверен, что, став депутатом, 
он будет действовать исключи-
тельно В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ –  
интересах жителей Выхина-
Жулебина.

1

Наш район всегда был первым не потому, что об этом докла-

дывали наверху, а потому, что, видимо, мы первыми чувствуем 

те изменения, которые происходят в нашем обществе.

Алушта, 1983
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Я много читала о коррек-
тирующем белье и пони-
мала, что пришло время 

его подобрать. Но воспоми-
нания молодости об утяжках, 
не дающих свободно дышать, 
противились моим желаниям.

К счастью, есть магазины, 
где не только можно приме-
рить корректирующее бельё, 
но и получить рекомендации 
грамотных консультантов о 
том, что именно лучше убе-
рёт твои проблемы, как пра-
вильно подобрать, носить 
и ухаживать за новинками 
бельевой отрасли. После 
примерки корректирующе-

го белья «Jeunique» моему 
восторгу не было предела! 
Из зеркала мне улыбалась 
постройневшая, подтянутая 
женщина с красивой осан-
кой и высокой грудью. Я не 
верила своим ощущениям: 
лёгкость в плечах и пояснице, 
свобода дыхания, поддержка 
спины, красота и комфорт! 

Разве это возможно? Ока-
зывается, да! Новые техно-
логии творят чудеса, и мы, 
женщины, должны это знать. 
За примерку денег не бе-
рут! Зачем  же гадать: что 
подойдёт, а что – нет? Надо 
просто прийти. 

Я НАШЛА, ГДЕ КУПИТЬ КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЁ!
С ПОЯВЛЕНИЕМ ТАКОГО БЕЛЬЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Я СТАЛА ВЫБИРАТЬ СОВСЕМ ДРУГУЮ ОДЕЖДУ.

Адреса магазинов:
1. Жулебинский б-р, дом 5, аптека «Ригла».
2. Улица Вешняковская, 18А, ТЦ «Мегаком», аптека «36,6».
Телефон: 8-910-426-93-83

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продам гараж и стоянку. 
Есть подвальное помеще-
ние. 8-964-774-10-17
• Продам гараж с подвалом 
в ГСК «Бриз». В собственно-
сти. 8-926-828-75-87
• Продаю гараж на 3 м/м. ГСК 
«Мечта» за ТЦ «Феникс». 
4х12,5, H – 3,5, 1 этаж. 8-965-
198-49-12
• Сдам бокс в гаражном ком-
плексе у ТЦ «Феникс». 8-917-
529-47-57
• Срочно продам гараж в 
ГСК «Мечта». Смотр. яма, 
погреб, железн. ворота, 
стеллажи. Въезд в гараж за 
ТЦ «Феникс». 100 м до пл. 
Ухтомская. 8-916-306-88-43
• Сдам машиноместо. ГСК. 
Привольная, 54. 773-31-55
• Сниму квартиру. Без аген-
тов. 8-915-265-07-00
• Куплю квартиру в Жулеби-
не. 8-963-778-68-64
• Куплю квартиру в Жулеби-
не для себя. 765-92-76
• Сдаю комнату в общежитии 
(13 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00
• Русская семья снимет квар-
тиру в хорошем состоянии, 
возможно с минимальным 
набором мебели. Предопла-
та вперёд. 8-901-545-85-58, 
Алёна
• Сниму квартиру. 8-916- 
031-53-07
• Продаю 3-к. кв. Ул. Прон-
ская, д. 6, к. 2. 81 м2. Евроре-
монт. 8-909-994-01-40
• Продаю уч. 10 сот. в Мала-
ховке. Газ, вода, свет на уч. 9 
млн. руб. 8-905-744-84-08

УСЛУГИ
• Инструктор обучит вожде-
нию на а/м. 8-916-833-25-35 
Механика, 8-901-536-47-71 
Автомат
• Прогулки с вашим ребёнком. 
Опыт работы, мед. работник. 
8-916-355-95-98, Александра 
Ильинична
• Замки. Замена, вскрытие, 
обивка, ремонт дверей. 
506-27-13
• Приглашаю водителя на 
личной иномарке возить по 
утрам в рабочие дни в 6:30 
из Жулебина в Медведково. 
З/п 15 000 р. 8-916-789-49-04, 
Инна Александровна
• Компьютерный сервис. 
Недорого. 704-99-39, 8-903-
748-01-36
• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.ru 
661-45-15 
• Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15, Юра 
• Переезды, грузчики. Без 
выходных. 649-22-70 

• Погрузим – перевезём – 
выгрузим. 8-926-280-62-41
• Антеннщик. 8-916-780-95-17
• Рем. мягкой мебели.  
729-97-52    
• Рем. холод., стир. машин. 
552-79-2
• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
922-46-15
• Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. 8-903- 
526-43-68 
• Рем. холод. 589-66-41 
• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. 795-16-97 
• Уст. дверей. Ламинат. Плот-
ник. 376-31-28
• Ремонт квартир. 8 (499)  
177-55-11, 8-916-632-68-24, 
www.mir-stroy.net
•  Ремонт квартир. 8-963-
993-03-09
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ре-
монт, сборка мебели. 8-915- 
323-69-68
• Сантехник-электрик. 8-963-
993-03-09
• Мелкий бытовой ремонт. 
8-926-564-07-27
• Детский массаж. 704-30-68
• Детский массаж. 8-916- 
419-66-24
• Ремонт TV, DVD, муз. цен-
тров, дом. кинотеатров, ви-
деомагн., СВЧ, пультов ДУ. 
706-28-12, 8-916-611-59-66
• Рем. холод., стир. машин. 
552-79-29   
• Плотник. Полы, потолки, 
окна, двери. 8-917-564-80-27 
• Окраска потолков, оклейка 
обоев качественно. 8-905-
567-29-58
• Ремонт кв-р. 8 (495)  
741-95-64
• Маникюр, педикюр, нара-
щивание ногтей. Шилак. Вы-
езд на дом. 8-916-175-02-12
• Приглашаем женщину от 40 
до 55 лет для уборки кварти-
ры 1 раз в неделю. Жулебино, 
Саранская ул. Аккуратную, 
энергичную и порядочную. 
Прописка Москва, МО обя-
зательно. 8-926-215-99-68
• Приглашаем помощницу по 
хозяйству, женщину старше 

40 лет. 8-916-321-15-53
• Приглашаем повара, до-
мработницу. Прописка Мо-
сква, МО. 8-916-775-94-35
• Ясновидящая. Гадание на 
старинных картах ТАРО и по 
линии руки. 8-905-738-33-78

ОБРАЗОВАНИЕ
• Франц. яз. Качественно. 
8-962-999-70-36
• Французский для всех. Успех 
гарантирован. 705-24-57
• Русский язык. 565-44-71
• Русский язык. ЕГЭ, ГИА, 
сочинения. Доцент. 8-926- 
090-68-87, 705-16-82
• Английский язык у вас 
дома. Опытный преподава-
тель. 551-91-84
• Математика. ЕГЭ. 8-916-
297-17-75
•  Математика, физика, 
химия школьникам и сту-
дентам. Подготовка к ЕГЭ, 
ГИА, улучшение успеваемо-
сти. (495) 744-96-55; 8-919- 
779-08-78

РАЗНОЕ
• Знакомства. 8-926-526-74-71
• Ищу работу помощницы по 
хоз. 52 г. Москвичка. 8-916-
583-91-53
• Продаю эл. плиту, б/у, в хор. 
состоянии. Недорого. 8-906-
700-38-31
• Продам мороз. камеру, б/у 
(отечеств). 8-903-731-35-57


• В турфирму в Жулебине 

требуется менеджер по про-
дажам. Полный рабочий день. 
Хорошее знание компьютера и 
опыт работы по специальности 
приветствуются. Прописка Мо-
сква, МО. Адрес для резюме: 
bndveronika@yandex.ru


• Требуется продавец-
консультант, график 5/2, 
женщина, серьёзная, актив-
ная, коммуникабельная, без 
в/п. Возраст 25–50 лет. З/п от  
25 000 руб., оформление, от-
пуск, премия по итогам ра-
боты. 
 8-925-888-72-67


• Салон красоты в Жулеби-
не приглашает на работу 
стилиста, косметолога-
эстетиста, администра-
тора, мастера маникюра/
педикюра, массажиста. 
Профессиональный фана-
тизм – приветствуется.
 8-985-288-60-86, Татьяна


• Требуется  продавец-кассир 
в магазины «Стильная одеж-
да». Трудовая и медицинкая 
книжки обязательны. Пропи-
ска Москва, МО.
 8-916-654-80-88, 
       8-916-626-16-81


• В магазин «Джинсы для 
всех» (Лермонтовский пр.) 
требуется продавец 25–55 
лет. Коммуникабельная, дис-
циплинированная. Опыт ра-
боты, московская прописка 
желательны. З/п от 25 т. р.
 325-04-75, 8-915-190-03-95


• Требуются продавцы в га-
зетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). Женщины от 35 
до 65 лет. Прописка Москва, 
МО. 
 706-38-21, 8-903-151-52-12, 
       8-903-294-34-22


• Гастроному «Жулебино» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, оператор ПК, 
продавцы-консультанты, 
повара производства, кон-
тролёры торгового зала, 
парковщик.
 (495) 705-03-30, 
      (495) 705-14-10


• В магазин «Пятёрочка» 
(Люберцы, ул. Кирова, стр. 
20) требуются кассиры и 
операционисты торгового 
зала.
 8-964-775-95-50


• В фирму требуются секре-
тарь, менеджеры. Требова-
ния: 22–45 лет, прописка Мо-
сква, МО. З/п по результатам 
собеседования. Место рабо-
ты м. «Выхино» (Жулебино). 
 8 (499) 742-12-70


• Развлекательному ком-
плексу «Платан» (Лермон-
товский пр-т, д. 10, корп. 1) 
срочно требуются официан-
ты, администратор, повар.
 8 (495) 705-78-24,
        8 (495) 979-27-65


• Требуется продавец в ТЦ 
«Феникс». Отдел «Сувени-
ры».
 8-916-695-03-00

Выезд агента  
и консультации

БЕСПЛАТНО

ЖУЛЕБИНСКОЕ
Агентство Недвижимости

Саранская ул., д.6
704-02-64, 767-02-57 

� Взрослая, детская стоматология и ортодонтия
� Надёжная имплантация

� ZOOM-3. Отбеливание № 1 в мире
Октябрьский пр-т, д. 8, корп. 1� Тел. 500-44-43�www.vizavimed.ru

Ч А С Т Н И К И

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОТОСЪЁМКА

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ

8-903-772-94-40
www.fotorasskaz.com
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Ж У Л Ь В Е Р Н

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы, 

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:
705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

27 января в СМИ появились 
сообщения о крахе туроперато-
ра «Ланта-тур вояж». В последу-
ющие несколько дней мы стали 
свидетелями несчастий русских 
туристов, возмутительного по-
ведения хотельеров и неожи-
данно пришедшей помощи от 
премьер-министра. За несколь-
ко дней компания пережила 
банкротство, уголовное дело и 
беспрецедентное получение $7 
млн в кредит от ВТБ. 

Вечером 31 января Владимир 
Путин отдал приказ министру 
спорта, туризма и молодёжной 
политики Виталию Мутко нор-
мализировать ситуацию. Уже 
через день глава ВТБ Андрей 
Костин объявил о получении 
туроператором кредита в раз-
мере $7 млн на пять лет под  
12% годовых. В качестве га-
ранта приняты личные поручи-
тельства владельцев компании 
Людмилы и Игоря Пучковых.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Людмила Пучкова 
держалась неплохо, хотя гово-
рила сбивчиво. Сообщила, что 
долг компании составляет око-
ло $40 млн – поровну банкам и 
партнёрам. По её словам, при-
чиной краха является глобаль-
ный демпинг на туристическом 
рынке, из-за чего услуги отелей 
и авиакомпаний приходилось 
оплачивать за счёт оборотных 
средств. Однако Пучкова наде-
ется восстановить компанию, 
доверие партнёров и клиентов, 
а также сохранить бренд, просу-
ществовавший 20 лет. 

Мнения большинства экспер-
тов по поводу дальнейшей 
судьбы «Ланты-тур» схожи. 
Они скептически относятся к 
идее её возрождения потому, 
что вернуть доверие партнёров 
невозможно. Как вариант рас-
сматривают смену бренда или 
слияние с другим оператором. 
Многие отмечают, что время 
банкроства для туроператора 
оказалось очень неудачным. 
На волне президентской гонки 
решение Путина помочь ком-
пании многие политологи рас-
сматривают как популистское. 
Но после его вмешательства 
«спокойное» банкротство (ана-
логичное банкротству «Капита-
ла» год назад) стало невозмож-
ным. Фактически навязанный 
под личное имущество супругов 
кредит (либо – «кредит», либо 
– уголовное дело) спас тури-
стов, но явился удавкой для её 
владельцев. И если раньше 
учредители «Ланты-тур» риско-
вали только весьма небольшим 
уставным фондом, то теперь на 
карту поставлено всё их имуще-
ство, что явно не входило в пла-
ны супругов. 

Анастасия ИВАНОВА

ТУРИЗМ 
И ПОЛИТИКА ГАРАЖИ

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
 

(495) 364-19-36, 364-39-93

скидки
рассрочки

Привольная, 49
от 270 тыс. руб.

П
ри

во

льная, д. 5, к. 1

• «английский клуб» от 7 до 12 лет
• развивающие занятия от 1 года до 5 лет
• подготовка к школе от 4 до 6 лет
• английский язык от 3 лет
• театральная студия 
    и многое другое

«Страна Фантазия»

вход со двора

8-926-153-39-59

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Когда читаешь в газете:  
«В ближайшие дни страна 
передохнет от холода», пони-
маешь что букву «ё» отменять 
никак нельзя.  

JJJ
В парикмахерской.
– Голову мыть будем? 
– Да чего уж, купайте всего...

JJJ
Встречаются две подруги.
– Приветик, ты всё порхаешь?
– Уже нет. Залетела...

ПОДОЛЬСКИЙ
РЫБОКОМБИНАТ

Икра горбуши 
500 г – 500 руб.

Филе-кусок  
сёмги/форели 

300 г – 130 руб.

• «Мега Белая дача-2»
торг. ряды «Вятка»

• Моршанская ул., д. 4, 
м-н «Продукты»

• Волгоградский пр-т, д. 94,
м-н «Гастроном»
(м. «Кузьминки»)

• Лефортовский рынок, 
пав. «Икра»

(м. «Авиамоторная»)


