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Дни приёма депутатов
муниципального Собрания 

в этом месяце: 

Т.В. Караулова
9 и 23 апреля с 16.00 до 18.00 

ул. Саранская, д. 7
Предварительная запись 

по телефону: 8-915-152-49-03

В.С. Каткова 
9 и 23 апреля с 18.00 до 20.00 

ул. Саранская, д. 7
Предварительная запись 
по телефону: 700-84-07

С.Д. Кузьмичёв 
10 апреля с 16.00 до 18.00 

ул. Ташкентская, д.  9
Предварительная запись 

по телефону: 8-915-194-47-51

С.А . Лапушкина
2 и 16 апреля с 16.00 до 18.00 

ул. Ташкентская, д. 9
Предварительная запись 

по телефону: 8-915-154-13-46

В.Н. Маркин 
4 и 18 апреля с 11.00 до 13.00 

ул. Саранская, д. 7
Предварительная запись 

по телефону: 8-903-629-80-20

 И.В. Самилло 
3 и 9 апреля с 17.00 до 20.00 

ул. Саранская, д. 7 
Предварительная запись 

по телефону: 8-915-152-87-44
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» 

В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мы получили 
квартиру по завещанию, в 
ней никто не зарегистриро-
ван. Как платить ежегодный 
налог на жильё?

Ответ. Налог на имуще-
ство исчисляется на основа-
нии сведений, полученных из 
органов, осуществляющих 
государственную регистра-
цию прав на недвижимое 
имущество, а также государ-
ственный технический учёт. 
Поэтому, до тех пор пока вы 
не зарегистрируете своё пра-
во собственности на наслед-
ство, налог не может быть 
установлен. После регистра-
ции недвижимости он будет 
исчислен налоговыми орга-
нами, которые направляют 
соответствующую квитанцию 
по месту жительства налого-
плательщика.

Вопрос. Как можно полу-
чить вычет по процентам от 
ипотечного кредита?

Ответ. В заявлении о пре-
доставлении имущественно-
го налогового вычета у рабо-
тодателя помимо основной 
суммы можно указать также и 
сумму процентов, фактически 
уплаченных по ипотечному 
кредиту. В том случае, если в 
течение одного года размер 
заработной платы не позво-
лит получить все предостав-
ленные вычеты, неиспользо-
ванный остаток вам выплатят 
в следующем году.

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.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Д Е П У Т А Т Ы

ЗАПИСКИ ИЗ 
 ДЕПУТАТСКОГО

ДОМА
Мечта идиота

Ну вот и сбылась мечта 
идиота, радуйся, ты – 
депутат! Так или при-

мерно так пробубнило моё 
подсознание утром 5 марта. 
Утро, правда, было весьма 
условным: стрелки давно пере-
валили за двенадцать. Однако, 
учитывая, что подсчёт голосов 
закончился то ли в 4 ночи, то ли 
в те же самые 4, но утра, время 
было не летним и не зимним, а 
сразупослевыборным. 

Сказать, что руководство 
района и округа осталось не-
довольно результатами выбо-
ров, значит, не сказать ничего. 
«Пипл» вдруг (впервые!) пере-
стал хавать. «Пипл» встрепе-
нулся. И «пипл» вдруг решил 
проявить инициативу – вы-
брать не тех, кого хотели мест-
ные чиновники. Справедли-
вости ради надо сказать, что 
похожая история произошла 
не только у нас. «Единороссы»-
самовыдвиженцы не получили 
квалифицированного боль-
шинства в две трети, необхо-
димого для принятия самых 
важных решений, включая 
выборы руководителя муници-
пального Собрания, пример-
но  в десятке/дюжине/десяти 
из 125 московских районов.  
А дальше переходим к ариф-
метике. 

Считалочка

Итак, из 18 муниципаль-
ных депутатов, зареги-
стрированных в районе 

Выхино-Жулебино, нужны хотя 
бы двенадцать, чтобы иметь 
карт-бланш. В этом случае как 
бы ни пыжились оставшие-
ся шесть, любые их попытки 
что-то предпринять будут при 
желании немедленно забло-
кированы квалифицирован-
ным большинством. В нашем 
районе оппозицию депутатам, 
так или иначе связанным с 
«Единой Россией», составили 
семь человек, избранных не 
за статустность занимаемой 
должности и не за счёт адми-
нистративного ресурса, а за 
реальные дела, сделанные 
для жителей района. Плюс 
еще одна «тёмная лошадка» 
– «справедливоросс», тоже 
попавший в обойму без ведо-
ма местного начальства. В об-
щем, одних – то ли семь, то ли 

восемь, а других то ли десять, 
то ли одиннадцать, но никак не 
двенадцать. Явно не по Блоку 
развивался сценарий. Как там 
у него в поэме, чуточку пере-
фразируя? 

 Большой плакат:
«Вся власть Муниципальному 

Собранию!»
...И у нас было собрание

Вот в этом здании
Обсудили –

Постановили:
Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Виновник всех 
поБЕД

Глава управы пригласил 
нас – семерых депутатов, 
избранных без началь-

ствующего «одобрям-с», к себе 
в кабинет только через две не-
дели после подсчёта голосов и 
за два дня до знаменательной 
даты – выбора руководителя 
муниципального Собрания. 
Правда, из числа приглашён-
ных был исключён… главный 
редактор «Жулебинского буль-
вара». Наверное, тем самым 
В.Н. Овчинников решил под-
черкнуть, кто виновник всех 
бед. А бед на его голову, судя 
по всему, обрушилось немало. 
Наш район оказался един-
ственным во всём ЮВАО, где 
выборы пошли наперекосяк. 

И вдруг нечаянная радость 
– за два часа до намеченной 
встречи мне позвонили и ска-
зали, что начальство пере-
думало и я тоже могу прийти. 
Неужели облагодетельствова-
ли и приняли обратно в лоно 
церкви? Рано радовался. По-
сле церемониальных поздрав-
лений Овчинников значитель-
ную часть своего времени 
потратил на то, чтобы довести 
до сведения собравшихся, ка-
кой это отвратительный тип – 
главный редактор «Жулебин-
ского бульвара». 

Но это было прелюдией. 
Основные события разверну-
лись на первой исторической 
встрече депутатов, так ска-
зать, генеральной репетиции 
перед выборами руководи-
теля муниципального Собра-
ния. В театре это называется 
прогон. Прогоняли Каткова. 
Прогоняли через строй. Как 

в царской армии. Тогда, прав-
да, лупили шпицрутенами. 
Сейчас лупили словами. В 
выражениях не стеснялись. 
Высказались почти все «еди-
нороссы». Больше всех неис-
товствовала директор Школы 
искусств имени Балакирева 
Л.Н. Комарова. Искусство при-
надлежит народу! Народная 
избранница использовала всё 
своё искусство красноречия, 
чтобы выразить отношение к 
«Жулебинскому бульвару» и 
его главному редактору. Сло-
во «газетёнка» употреблялось 
через раз в соответствующем 
контексте. «Лечение» про-
должили два главврача 23-й 
поликлиники – бывший – В.И. 
Бойко, оставивший это ме-
дучреждение 4 года назад в 
связи со злоупотреблениями, 
и нынешняя – Е.Ю. Афанасье-
ва, которая 4 года назад при-
шла в поликлинику, чтобы эти 
злоупотребления искоренять, 
или (цитирую) «бороться со 
взяточниками и пьяницами». 
После этих слов Бойко бы-
стренько ретировался. 

Врачебная тайна

Проголосовав за этих  
двух врачей-кандида-
тов, жулебинцы своими 

руками лишили нас очень важ-
ных мандатов. За «тройкой 
призёров» остались: в пятом 
округе Сергей Прибор (зам. 
руководителя Общественного 
совета «Метро в Жулебино) и в 
шестом Мария Новикова (член 
Совета Ассоциации старших 
по домам и подъездам). Обид-
ный, странный, но прогнози-
руемый выбор. К сожалению, 
сработал стереотип. Слово 
«врач» у очень многих людей 
ассоциируется с милосердием. 
Почти синоним врачу – сестра 
милосердия. Но врач – руково-
дитель крупного медицинско-
го учреждения – прежде всего 
чиновник. И как чиновник он 
мало отличается от любого 
другого – такой же зависимый 
от власти. Да и доходы Афана-
сьевой, которые раньше явля-
лись тайной, перед выборами 
пришлось рассекретить. Зар-
плата оказалась явно не сред-
нестатистической. Что-то я не 
припомню, чтобы в районной 
поликлинике врачи получали 
по 150 000 рублей в месяц. 

День выборов

Противостояние, наме-
тившееся на первом 
установочном собрании, 

продолжилось на следующий 
день. Посмотреть на выборы 
руководителя муниципального 
Собрания приехал даже пер-
вый заместитель префекта А.В. 
Быков. К сожалению, смотреть 
было не на что. Против бывшего 
руководителя муниципально-
го Собрания А.И. Николаевой, 
которую снова очень хотели 
видеть в этом кресле руково-
дители района и округа, «вели-
колепная семёрка» выставила 
певца и продюсера Владимира 
Маркина. В первом туре голоса 
распределись 10 на 8, во втором 
– 11 на 7. Так, прихрамывая на 
один недостающий голос, Анто-
нина Ивановна дошла до третье-
го тура, где также со счетом 11:7 
получила желанное кресло, но с 
нежеланной приставкой «врио» 
– временно исполняющая обя-
занности. Через два месяца – 
повторные выборы. 

Справедливости ради надо 
сказать, что А.И. Николаева – 
человек умный, рассудитель-
ный, интеллигентный. Но нас, 
семерых депутатов, не устраи-
вает только одно – её близость 
к власти. К той самой власти, ко-
торая далеко не всегда отзыва-
лась на нужды жителей района. 
Поэтому мы уверены, что муни-
ципальным Собранием должен 
руководить человек, который 
заслуженно пользуется автори-
тетом не только у родителей и 
школьников выхинской школы, 
где Николаева очень успешно 
директорствует много лет, а пре-
жде всего у большинства жи-
телей района. И этот авторитет 
должен быть завоёван ежеднев-
ной общественной деятельно-
стью В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ. 

Закончилось собрание, и 
«лояльных» депутатов пригла-
сили в кабинет главы управы. То 
ли отмечать, то ли обсуждать, то 
ли делить портфели председа-
телей комиссий. «Нелояльных» 
не пустили. 

Зиц-председатели

Снова собрались через не-
делю, 27 марта. Сначала 
утверждали комиссии. 

Из десяти – утвердили шесть. 
Потом стали выбирать предсе-
дателей. Театр абсурда отдыха-

Валерий КАТКОВ
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ет. Режиссёр Геннадий Чихачёв, 
может быть, подтвердит – актё-
ры прекрасно выучили роли и 
без запинки несли ахинею. 

Председателем комиссии по 
организации работы муници-
пального Собрания и депутат-
ской этики предложили двух 
человек – старейшего депутата 
муниципального Собрания, учи-
теля начальных классов В.Н. 
Мельникову и нашу Светлану 
Лапушкину. Проголосовали за 
Мельникову, что в принципе ре-
зонно. 0:1.

Дальше выбирали предсе-
дателя комиссии по осущест-
влению контроля за работой 
органов и должностных лиц 
местного самоуправления и 
противодействию коррупции. 
Я выдвигал свою кандидатуру, 
группа поддержки с той стороны 
– Геннадия Чихачёва, художе-
ственного руководителя театра. 
Все «единороссы» голосуют за 
Чихачёва. И приводят аргумент 
– «он очень богатый и воровать 
не будет». Чихачёв смущается, 
но не перечит. Примерно так 
говорил о себе независимый 
кандидат мультимиллионер 
Росс Перо, два раза баллотиро-
вавшийся на пост президента 
США. «Я слишком богат, чтобы 
что-то воровать у Америки». 
Счёт стал 0:2. 

Третья комиссия – по раз-
витию торговли, бытового об-
служивания населения, охране 
правопорядка и обеспечения 
безопасности населения. С на-
шей стороны – предпринима-
тель и генеральный директор 
образовательного центра С.Д. 
Кузьмичёв, с их – В.И. Бойко, 
когда-то покинувший пост глав-
ного врача 23-й поликлиники 
по причине многочисленных 
злоупотреблений. Правильно, 
все десять «единороссов» про-
таскивают Бойко в председате-
ли. 0:3.

На должность председате-
ля комиссии по информирова-
нию, организации выборных 
мероприятий местного рефе-
рендума, взаимодействию с 
общественными объединения-
ми и ТОС, работе со СМИ пре-
тендуют главный редактор га-
зеты «Жулебинский бульвар» 
В.С. Катков, певец, продюсер 
В.Н. Маркин и главный врач 
медицинского диагностиче-
ского центра № 3 С.С. Чубрик, 
еле вспомнивший неделю на-
зад, что именно он отвечал за 
выборную кампанию в нашем 
районе. Маркин не прошёл. 
Катков тоже. По словам депута-
та Теологова, «у Каткова замы-
ленный (?!) взгляд», а по словам 
главного врача поликлиники  
№ 23 Е.Ю. Афанасьевой, «Кат-
ков в этой комиссии будет лоб-
бировать свой «Жулебинский 
бульвар». 0:4.

Выбирают председателя ко-
миссии по реализации социаль-

ных программ и здравоохра-
нению. С нашей стороны (уже 
номинально) Светлана Лапуш-
кина с их – Афанасьева. Ремар-
ка Каткова, что у Афанасьевой 
замыленный взгляд и возмож-
ность лоббировать свою 23-ю 
поликлинику, игнорируется. 0:5.

В комиссии по молодёжной 
политике и спорту два пре-
тендента на должность пред-
седателя – Владимир Маркин 
и «справедливоросс» Дмитрий 
Ряховский. Кто-то из «едино-
россов» пытается выдвинуть 
Фёдора Кисёлева, спортсмена и 
профессионального пловца. Но 
тот отнекивается. Для него это 
слишком «мелко плавать». По-
хоже, он претендует на что-то бо-
лее существенное, может быть, 
пока не утверждённую бюджет-
ную комиссию. «Единороссы»-
самовыдвиженцы» гуртом под-
держивают Ряховского. Наш 
ноль так и остался нулём. 

Обыкновенный
цинизм

Довольные физиономии 
«единоросов» выражали 
полное удовлетворение 

происходящим: «Ну, что, недо-
тёпы, поняли как с нами тягать-
ся?!». Со стороны это смотре-
лось отвратительно и цинично. 
И вдвойне цинично, потому что 
мы не могли что-либо изме-
нить – председателей комис-
сий назначают обыкновенным 
большинством голосов, и 10 
«единоросов» могли быть уве-
рены в своём успехе и в своей 
безнаказанности. Только что 
закончившийся абсурд нельзя 
было рассматривать иначе, как 
глумление над справедливо-
стью. Зато нам показали «кто 
здесь главный». Так  уголовни-
ки показывают «кто главный» 
в камере, когда вталкивают 
«новичка». Так диктаторы по-
казывают «кто главный», когда 
втаптывают в грязь, нежелаю-
щих подчиняться. 

Самые гнусные преступле-
ния совершаются с улыбкой. Я 
смотрел на довольных и улыба-
ющихся, и мне на секунду стало 
страшно – как мы с ними будем 
работать? Как мы будем рабо-
тать с людьми, которые пойдут 
на что угодно, лишь бы выслу-
житься перед начальством, по-
дарившим большинству из них 
депутатский мандат? Но потом 
я встретился глазами со своими 
единомышленниками, которые 
были рядом и которые, также 
как и я, были готовы бескорыст-
но работать на благо людей, 
проживающих в районе, и сразу 
внутренне успокоился.

Применив административ-
ный ресурс, пригласив холуй-
ствующих политтехнологов, 
используя чёрный пиар, кто-то 
включил на полную мощность 
мясорубку, перемоловшую де-

путатские места для людей, 
которые не стали народными 
избранниками, хотя обязаны 
были ими стать: Сергея При-
бора, Марию Новикову, Алек-
сандра Струнина, Елену Мак-
сурову, Сергея Мурашова и 
других. И если заявления мэра 
Москвы С.С. Собянина, что он 
против «ручных депутатов» не 
являются деклоративными, то 
мы потребуем, чтобы призвали 
к ответу не только кукол, но и 
кукловодов.       

Резюме

Попытки семерых депу-
татов начать конструк-
тивную работу муници-

пального Собрания упираются 
в нежелание большинства счи-
таться с тем, что ситуация в 
районе изменилась, что теперь 
есть незначительное мень-
шинство людей (но что очень 
важно – обладающее правом 
вето), которые будут задавать 
власти нелицеприятные вопро-
сы и биться за интересы жите-
лей. Это, как мы писали в своей 
предвыборной программе, –  
В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ. 

Даже самые разумные наши 
инициативы натыкаются на не-
преодолимые препятствия и 
желание «единороссов» решать 
любые вопросы кулуарно. Не 
прошло предложение создать 
рабочую группу для выборов 
председателей комиссий, что-
бы не голосовать наобум, а 
всесторонне обсудить каждую 
кандидатуру. С очень большим 
трудом мне удалось убедить 
депутатов проголосовать за то, 
чтобы пригласить на собрание 
председателя ТИК Е.И. Бровко. 
Последним аргументом, пере-
весившим нежелание «едино-
россов» делать что-то, иниции-
руемое нами, стала моя фраза, 
что даже в Госдуму пригласили 
председателя ЦИК Чурова от-
читаться о проделанной работе, 
почему же мы не можем пригла-
сить председателя ТИК Бровко? 
Но предложение направить кол-
лективный запрос в прокурату-
ру по поводу многочисленных 
нарушений в предвыборной 
кампании было немедленно от-
клонено. 

Тем не менее, мы не остав-
ляем надежд, что здравый 
смысл восторжествует, и му-
ниципальное Собрание начнёт 
работать в полную силу и в ин-
тересах всех жителей района. 
Мы к этому очень стремимся 
и не позволим никому ущем-
лять интересы граждан.

P.S. «ЖБ» готов предоста-
вить в рубрике «Депутаты» воз-
можность высказать своё мне-
ние по работе муниципального 
Собрания и другим вопросам, 
касающимся жизни района, лю-
бому из 18-ти депутатов. 

Редакция.  

Д Е П У Т А Т Ы

ВСТРЕЧА В «ДИНАМИТЕ»

Я верю, группа станет знаменита,
Не зря она народом избралась,
Итак, мы начинаем с «Динамита»
Деноминировать динамящую власть.

Александр СТРУНИН

15 марта, спустя всего 10 
дней после оглашения 
предварительных резуль-
татов по выборам в муни-
ципальное Собрание, пе-
вец и продюсер Владимир 
Маркин провёл первую 
встречу-концерт с жите-
лями района в кинотеа-
тре «Динамит». Помимо 
его песен, принимаемых 
залом «на ура», звучали и 
вполне серьёзные ответы 
на вопросы, касающиеся 
района, которые задава-
ли жители, голосовавшие 
за артиста.  

Одни мерзавцы по зака-
зу других мерзацев делали 
нелегальные листовки мер-
зопакостного содержания.
Другие – их из-под полы рас-
пространяли.

Рассадником незаконной 
предвыборной агитации в 
Жулебине стала 23-я поли-
клиника, с развешанными 
в нарушении закона на всех 
этажах листовками её глав-
врача Афанасьевой.

Валерий КАТКОВ
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Наши читатели уже привыкли к фотоконкурсу «Узнай себя». Сегодня 
в честь 1 апреля мы в очередной раз меняем его условия. Узнайте свою 
собаку и приведите её в редакцию. Первые три пары (собака и хозяин) 
получат специальные призы от магазина зоотоваров «ДОБЕРМАН».

У З Н А Й  С О Б А К У

СПОНСОР КОНКУРСА – МАГАЗИН ЗООТО-
ВАРОВ «ДОБЕРМАН». Широкий выбор кор-
мов и аксессуаров. Бесплатная доставка 
товаров на дом от 1500 руб. Жулебинский 
бульвар, д. 5. Тел.: 706-58-40, 222-28-94

Собака и хозяин не 
участвуют в конкурсе 
и  приз не получают
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1 апреля – «День смеха».
1967 – премьера фильма «Кав-
казская пленница, или Новые 
приключения Шурика».

2 апреля – Международный день 
детской книги.
3 апреля – День гео-
лога.
4 апреля 1147 – первое 

упоминание о Москве.
7 апреля – День здоровья.
Православная церковь празднует 

Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы.
1899 – пущен первый в Москве 
трамвай.
1994 – день рождения РУнета. В 
этот день был зарегистрирован на-

циональный российский домен 
«.RU».
9 апреля 1699 – Указ Петра 

I «О наблюдении чистоты в Мо-
скве и о наказании за выбрасыва-

ние сору и всякого помёту на улицы и переулки».
10 апреля 1710 – в Англии вступил в силу принятый в 
1709 году закон об авторском праве – первый в мире.
11 апреля 2011 – террористический акт в минском ме-
тро.
12 апреля – День авиации и космонавтики.
1961 – первый в мире полёт человека в космос, осущест-
влённый Юрием Гагариным на советском космическом 
корабле «Восток».
14 апреля 1912 – гибель трансокеанского лайнера «Ти-
таник» и 1490 его пассажиров.
2011 – закрытие рынка в Лужниках.
17 апреля – День науки.
18 апреля 1242 – Ледовое побоище. День победы 
русских воинов князя Алексан-
дра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере.
24 апреля 1981 – представлен 
первый персональный компью-
тер IBM.
25 апреля 1901 – в штате 
Нью-Йорк впервые в мире 
введены автомобильные 
номера.
26 апреля 1986 – авария 
на Чернобыльской АЭС.
28 апреля – День охраны 
труда.
29 апреля 2011 – свадь-

ба принца Уильяма и его невесты Кейт Миддлтон.
30 апреля – День пожарной охраны.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РОДИЛИСЬ
1 апреля 1809 – Николай Васильевич Гоголь – русский 
писатель.
4 апреля 1938 – Илья Резник – поэт-песенник («Маэ-
стро», «Старинные часы», «Скрипач на крыше», «Яблони 
в цвету»).
1932 – Андрей Тарковский – советский кинорежиссёр, 
сценарист.
6 апреля 1902 – Татьяна Пельцер – советская актриса 
театра и кино.
9 апреля 1933 – Жан-Поль Бельмондо – французский 
актёр.
10 апреля 1937 – Белла Ахмадулина – поэтесса.
12 апреля 1949 – Юрий Куклачёв – клоун-кошатник.
1933 – Монсеррат Кабалье – испанская оперная певица 
(сопрано).
13 апреля 1955 – Ирина Хакамада – бывший россий-
ский политик.
1963 – Гарри Каспаров – 13-й чемпион мира по шахма-
там. 
14 апреля 1862 – Пётр Аркадьевич Столыпин – рос-
сийский государственный деятель, министр внутренних 

дел.
15 апреля 1949 – Алла Пугачёва – эстрадная пе-
вица.
16 апреля 1889 – Чарли Чаплин – американский 
киноактёр, режиссёр, сценарист.
21 апреля 1926 — Елизавета II – королева Вели-
кобритании (с 1952 года).
22 апреля 1870 – Владимир Ильич Ленин – по-
литический и государственный деятель, продол-

жатель марксизма и осно-
ватель СССР.
25 апреля 1946 – Вла-
димир Вольфович Жири-
новский – основатель и 
председатель Либерально-
демократической партии 
России.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ СКОНЧАЛИСЬ
1 апреля 1968 – Лев Давидович Ландау – физик, акаде-
мик АН СССР, лауреат Нобелевской премии по физике 
1962 года.
2 апреля 2005 – Иоанн Павел II – Папа Римский.
8 апреля 1973 – Пабло Пикассо – великий художник 
XX века.
1984 – Пётр Капица – физик, академик (1939), член Пре-
зидиума АН СССР (с 1957 года), дважды Герой Социали-
стического Труда, лауреат Нобелевской премии по фи-
зике 1978 года.
12 апреля 1852 – Василий Андреевич Жу-
ковский – русский поэт и писатель.
1605 – Борис Годунов – царь и вели-
кий князь всея Руси.
14 апреля 1930 – Владимир Мая-
ковский – русский советский поэт.
17 апреля 2008 – Михаил Танич – 
поэт-песенник.
18 апреля 1955 – Альберт 
Эйнштейн – немецкий физик-
теоретик, автор теории от-
носительности, лауреат 
Нобелевской премии по 
физике 1921 года.
19 апреля 1882 – 
Чарльз Дарвин – автор 
эволюционной теории раз-
вития живых организмов, 
английский натуралист и путе-
шественник.
21 апреля 1910 – Марк Твен – 
американский писатель.
23 апреля 2007 – Борис Ни-
колаевич Ельцин – первый пре-
зидент РФ.
27 апреля 2007 – Мстислав 
Ростропович – музыкант, обще-
ственный деятель.
30 апреля 1945 – Адольф Гитлер 
– глава германского национал-
социалистического госу-
дарства. 

ДАТСКИЙ УГОЛОК

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЁМКА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 

8-903-772-94-40
www.fotorasskaz.com
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ИСТИНА в VINе
Сводка происшествий 

c 14 по 27 марта

Любовь и кровь – рифма 
достаточно избитая. Но тем 
не менее сегодняшнюю свод-
ку происшествий мы начнём 
именно с этих двух взаимно 
не исключающих событий. 25 
марта соседи, услышав крики, 
вызвали полицию в квартиру 
по адресу: ул. Маршала По-
лубоярова, 24. Прибывшие по-
лицейские увидели кровавую 
разборку между супругами. 
Пострадал, как ни странно, 
муж. Вооружившись тесаком, 
жена нанесла ему несколько 
ударов в грудь, по рукам, за-
тем спустилась ниже и про-
шлась по ягодицам. Самое 
ценное не затронула – спасла 
подъехавшая полиция. А так 
бы точно был повод для раз-
вода. Сейчас же – только для 
возбуждения уголовного дела. 
Муж лечится и приходит в себя 
в институте Склифосовского. 
Ещё одно уголовное дело, свя-
занное с избиением (правда, 
на этот раз без применения 
холодного оружия), рассле-
дует полиция. Безработный 
гражданин, проживающий в 
Жулебине, в подъезде дома  8  
по ул. Маршала Полубоярова 
избил восьмиклассника. 

Курьёзная, но тем не менее 
весьма поучительная кража 
произошла утром 23 марта на 
ул. Генерала Кузнецова около 
дома 26. Дама, между про-
чим, мировой судья по району 
Выхино-Жулебино собиралась 
ехать на работу. Пока прогре-
вала машину и одновременно 
очищала снег – машина пое-
хала. Кто-то уселся на води-
тельское сиденье и ударил по 
газам. В результате судья ли-
шилась не только «Фольксва-
гена Пассат», но и всех доку-
ментов, включая служебное 
удостоверение, и незначитель-
ной суммы денег. На следую-
щий день пропала ещё одна 
машина, и тоже, когда её про-
гревали. Правда, на этот раз 
хозяину некого винить, кроме 
как самого себя. Гражданин, 
проживающий на Жулебин-
ском бульваре, дом 9, только 
завёл свой «Форд Фокус», как 
произошло возгорание мотор-
ного отсека. Несмотря на сво-
евременно прибывший пожар-
ный расчёт, машина выгорела 
полностью. 

Будьте внимательны при 
покупке машины! 20 марта в 
мобильном пункте по пере-
оформлению автомобилей, 
представляющем из себя 
припаркованную на Приволь-
ной улице у дома 17 «Газель», 
гражданин выложил немалую 
сумму за «Хонду CR-V». Фаль-
шивыми оказались не только 
транзитные номера и ПТС. 
Цифры VIN на кузове тоже 
оказались перебитыми. 

Александр ГОРОДЕЦ

В супермаркетах 
«ПЕРЕКРЁСТОК»

с 3 по 10 апреля
• Яйцо куриное 30 шт. –

99, 00 руб.
• Мука пшеничная 
2 кг – 29,90 руб. 

• Огурцы среднеплодные 
1 кг – 69,90 руб. 

Большой выбор 
товаров к Пасхе

Кафе 
«Весёлый дворик»

Банкеты, дни рождения, 
детские праздники
К вашим услугам 

клоуны, артисты,
Аттракцион «Лабиринт», 

аквагрим

ТЦ «Рязанский», 4 этаж
тел.: 8-965-216-80-05

МОЙ ГОРОД – МОЯ СУДЬБА
Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Магазин ТКАНИ
Большой выбор 

ткани и трикотажа 
от 45 руб.

Жулебинский бульвар, д. 4/8
(Магазин «Пятёрочка», цокольный этаж)

Выезд агента  
и консультации

БЕСПЛАТНО

ЖУЛЕБИНСКОЕ
Агентство Недвижимости

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

Новая 
коллекция: 
весна–лето 

2012

Н О В О С Т И  Ю В А О

*** 
Власти ЮВАО решили про-
вести конкурс граффити на 
тему «Защити природу от ху-
лиганов» в парке «Кузьминки-
Люблино», сообщили в пресс-
службе префектуры. Москвичи 
смогут «увековечить» свои жи-
вописные работы на щитах 
и стендах, установленных на 
территории парка, в течение 
всей весны и лета. Авторы луч-
ших работ будут награждены 
фотоальбомами и литературой 
о парке.

***
 Увеличить количество объ-
ектов сезонной торговли на 
территории Юго-Восточного 
округа запланировали окруж-
ные власти в 2012 году. В но-
вую схему размещения вошли 
499 объектов торговли, что на 
149 больше, чем в 2011 году. 
Будут открыты 142 сезонных 
кафе и 158 лотков: 33 – с пло-
доовощной продукцией, 125 – 
с мороженым. Летом на улицах 
юго-востока появится 82 ролл-
бара по реализации кваса. 91 
объект сезонной торговли бу-
дет расположен на территории 
парковых зон: Братиславско-
го парка, Дюссельдорфского 
парка, «Парка 850-летия Мо-
сквы», набережной р. Москва 
(район Печатники), и музея-
заповедника «Лефортово».

***
В парке  «Кузьминки-Люб-
лино» будут установлены три 
детских игровых комплекса, 
стилизованных под рыцар-
ский замок, и уголок охотника. 
Новые площадки оборудуют 
трапециями с кольцами, рам-
пой для скалолазания, а также 
трёхметровой горкой. Вокруг 
комплексов поставят антиван-
дальные скамейки и урны, раз-
местят песочницу и установят 
столы и лавки для пикника. 
Заменить старые детские пло-

щадки в парке попросили по-
сетители. 

***
В Кузьминском парке группы 
инспекторов столичного Де-
партамента природопользова-
ния и охраны окружающей сре-
ды усилятся представителями 
полиции, народной дружины 
и казаков. Вместе они будут 
обеспечивать порядок на тер-
ритории. Их можно будет легко 
узнать по форменной одежде 
и повязкам на руках. Свою за-
дачу они видят в выявлении 
возможных нарушений режи-
ма природной территории: раз-
ведения костров, незаконной 
вырубки, сбора первоцветов, 
выгула собак без поводка, а 
также несанкционированного 
въезда автомобилей. Предпо-
лагается, что теперь Кузьмин-
ский парк будет в Москве са-
мым безопасным. 

***
В палатке на Зеленодоль-
ской улице, 42, продавали 
опасную для жизни шаурму. 
Результаты санитарно-эпи-
демиологической экспертизы 
настолько шокировали медиков 
и полицейских, что последние 
сразу же возбудили уголовное 
дело по статье 238 УК РФ (про-
изводство либо сбыт товаров 
и продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности). 
Владелец ларька находится под 
подпиской о невыезде.

***
16 марта в 23 часа произошла 
массовая драка студентов Го-
сударственного университета 
управления, в которой приняли 
участие около 20 человек. В 
результате происшествия два 
человека получили ранения, в 
том числе из травматического 
пистолета. Полицейские, вы-
званные на место происше-
ствия очевидцами, задержали 
15 человек.

«На риелторские услу-
ги всегда суще-
ствует отложенный 

спрос, который временно не 
удовлетворяется только по-
тому, что человек не доверяет 
агентствам, которые находят-
ся в его районе, а специально 
ехать куда-то клиенту попро-
сту некогда. Подтверждением 
этого может служить свежий 
пример: когда в помещении 
нашего агентства закончился 
ремонт и мы только повесили 
вывеску, сразу начали активно 
идти клиенты. 

Основная функция риел-
торов – оказать клиенту гра-
мотное юридическое сопро-
вождение и экономическую 
защищенность, подсказав и 

спрогнозировав его будущую 
сделку на самых выгодных для 
него условиях. Когда клиент 
чувствует в риелторе высокого 
профессионала и ему комфор-
тно с ним общаться, так как про-
фессионал предугадывает же-
лания клиента, он будет уверен 
в надёжной реализации своей 
сделки и находится всегда в 
хорошем настроении. А для нас 
самое главное, чтобы клиент 
был доволен результатом на-
шей работы. Поэтому мы про-
водим постоянную и большую 
работу с нашими сотрудника-
ми, уделяем много внимания 
повышению их квалификации. 
Если вы позвоните к нам по те-
лефону, то услышите приятный 
голос нашего администратора, 

а если захотите прийти в наш 
уютный офис, вас всегда встре-
тят с улыбкой и ответят на все 
интересующие вас вопросы.

Агентство недвижимости 
«МОЙ ГОРОД» – это команда 
профессионалов рынка не-
движимости. Благодаря четыр-
надцатилетнему опыту работы 
нам под силу решение любых 
задач, связанных с недвижи-
мостью. Мы оказываем услу-
ги в любом округе г. Москвы и 
районе Московской области. 
Но в силу нашего местоположе-
ния преимущество мы отдаём 
юго-восточному направлению: 
Жулебину, Люберцам, Котель-
никам, Жуковскому, Раменско-
му. Мы одинаково эффективно 
работаем в любых сегментах и 
направлениях рынка недвижи-
мости, будь то аренда или про-
дажа, городская, загородная, 
коммерческая недвижимость.

Больше половины наших 
клиентов обращаются к нам по 

рекомендации тех людей, кото-
рым мы уже помогли решить 
свой жилищный вопрос. И что 
самое главное – недвижимость 
наших клиентов мы продаём 
дорого, а покупаем для них дё-
шево. Таким образом, комисси-
онные, которые платит клиент, 
зарабатываются нами благо-
даря риелторскому мастерству, 
и от этого выигрывают все. 
Нашими надёжными и много-
летними партнёрами в области 
ипотечного кредитования яв-
ляются такие банки, как СБЕР-
БАНК, «ДЕЛЬТА-КРЕДИТ» и 
РОСБАНК.

Московское агентство недвижимости «МОЙ ГОРОД» открылось 
в конце 2011 года в районе Жулебино. Открытие нового крупного 
агентства в нашем районе даёт возможность клиенту осуществить 
своё право свободного выбора и удобного получения профессио-
нальных и надёжных риелторских услуг в шаговой доступности.

Приходите и убедитесь  
в этом сами! Наш адрес:  

мкр Жулебино,  
ул. Привольная, дом 70, 

бизнес-центр «Жулебино», 
6-й этаж, вход со стороны 

фитнес-клуба.  
Наш телефон:   

+7 (495) 540-53-83
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• Продам гараж и стоянку. 
Есть подвальное помещение. 
8-964-774-10-17

• Продаю гараж, Привольная, 
10. 662-78-19, 8 (499) 796-00-90

• Продам гараж в ГСК, При-
вольная, 10. В собственности. 
8-909-169-36-60

• Сниму квартиру. Семья сла-
вян. 8-915-265-07-00

• Куплю 1–2-комн. квартиру в 
Жулебине. 8-963-778-68-64

• Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. 765-92-76

• Продаётся таунхаус в пос. 
Гжель. Общ. пл. 80 м2, 3-этаж-
ные, земля (45 км от МКАД). 
1,6 млн. руб. Рассрочка, кре-
дитование. 8 (495) 648-55-36, 
8-967-015-73-49, Анна

• Сдаю комнату в общежитии 
(13 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Сниму квартиру. 8-916- 
031-53-07

• Продаю дом с уч. 6 сот. Его-
рьевское ш., ПМЖ, 25 км от 
МКАД, пос. Кратово. 8-909-
994-01-40 

• Продаю уч. 10 сот. ПМЖ. 
47 км от МКАД. 610 т.р. Газ, 
эл-во, центр опл. отдельно. 
8-985-993-43-37

• Продаю дом в деревне. Уч. 
30 сот. В отл. сост., Рязанская 
обл., 280 км от МКАД. 555 т.р. 
8-925-191-73-12 

• Продаю уч. 8 сот. Новорязан-
ское ш., 65 км от МКАД. СНТ 
«Венера», д. Натальино. 850 
т.р. Торг. 8-909-935-79-96

• Продаю дом бревенч. ПМЖ, 
п. Черусти, Казанск. напр. 
130 км от МКАД. Вод. отопл. 
Уч. 12 сот. 10 мин. пешком от 
станции. Ведётся магистр. газ.  
1 млн. 350 т. р. 8-916-401-28-65

УСЛУГИ

• Инструктор обучит вожде-
нию на а/м. 8-916-833-25-35 
Механика, 8-901-536-47-71 
Автомат

• Помощница по хоз-ву. 52 г. 
Москвичка. 8-916-583-91-53

• Ясновидящая. Гадание 
на старинных картах ТАРО 
и по линии руки. 8-905- 
738-33-78 

• Оформлю любые документы 
на недвижимость. Недорого, 
быстро, профессионально.  
+7- 926-217-95-58

• Замки. Замена, вскрытие, 
обивка, ремонт дверей.  
506-27-13

• 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

• Г/п на «Газели». Грузчики. Без 
выходных. 8-926-709-78-24

• Погрузим – перевезём – вы-
грузим. 8-926-280-62-41

• Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15, Юра

• Автогрузопереезды. Услуги 
грузчиков. 8-926-351-20-82

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. 649-22-70

• Грузоперевозки. «Газель»-
тент. Цена договорная. 8-901-
406-16-10

• Грузоперевозки до 3 т, 
грузчики. 8-906-077-00-40

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67

• Рем. мягкой мебели.  
729-97-52 

• Сборка, навеска и ремонт 
мебели. 8-963-929-79-38 
Юрий 

• Рем. холод., стир. машин. 
552-79-29 

• 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 кв-р. 8 (495) 741-95-64

• Ремонт квартир. 8-963- 
993-03-09

• Ремонт квартир и домов. 
8-925-334-61-62

• Сантехник-электрик. 8-963-
993-03-09

• Электрика, сантехника, плот-
ницкие работы. Ремнот, сбор-
ка мебели. 8-915-323-69-68

• Ремонт TV, DVD, муз. цен-
тров, дом. кинотеатров, ви-
деомагн., СВЧ, пультов ДУ. 
706-28-12, 8-916-611-59-66

• Плотник. Полы, потолки, 
окна, двери. 8-917-564-80-27

• Кондиционеры, установ-
ка, продажа, гарантия 2 
г. 8-926-115-44-15, 8-926- 
115-44-14 

• Детский массаж. 704-30-68

• Уроки вязания. 8-903-673-
72-24, Лина

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика, химия. 
Подготовка к ЕГЭ, ГИА, улуч-
шение успеваемости. (495) 
744-96-55; 8-919-779-08-78 

• Французский для всех.  
705-24-57

• Английский язык, экспресс-
курс. Опытный препода-
ватель. Детям, взрослым. 
Помощь школьникам, подго-
товка к ЕГЭ. Подбор пособий, 
дисков. Первое занятие бес-
платно. 8-916-487-30-89

• Индивидуально обучаю бу-
хучёту 1С. 706-32-78

РАЗНОЕ

• Ищу работу воспитателя в 
русской семье. Возраст 4–7 
лет. 8-963-786-57-22

• Норд – щенок 10 мес., 
мальчик, белого цвета с пе-

сочной спинкой. Метис ла-
брадора. Хорошо воспитан, 
не грызёт мебель, не будит 
по утрам. Добрый, весёлый. 
Отдадим в добрые руки. 
8-916-487-30-89

• Найдены 5 очаровательных 
щенков. Возраст 1–1,5 мес. 
Вырастут среднего размера. 
Сейчас они на улице! Най-
дите, пожалуйста, для них 
место в своём доме! При-
вивки гарантируем. 8-905- 
594-37-23, 8-916-593-42-01

• Знакомства. 8-926-526-74-71

• Требуется консьержка. 
Жен. 60–65 лет. З/п 7500 р. 
8-916-602-41-66


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглашает 
на работу внештатных аген-
тов с опытом и без опыта 
работы, с отрывом и без 
отрыва от производства. 
Бесплатное обучение. Ул. Ав. 
Миля, д. 15.
	706-54-44, 706-54-45



• Агентству недвижимости 
(Жулебино) требуются аген-
ты на постоянную работу. 
Возраст 22–45 лет; прописка 
Москва, МО.

 	662-78-19,  
  8 (499) 796-00-90



• Учебному центру требуются 
ассистенты преподавате-
ля (математика, физика, 
химия), секретарь. Образо-
вание высшее и н/высшее. 
Возможно студенты старших 
курсов.

		(495) 744-91-50,  
  8-919-779-08-78



• Компания «Адвокард» при-
глашает к сотрудничеству 
коммуникабельных и энер-
гичных людей.

		8-963-756-18-61, Вален-
тина



• Магазин «Маленький ге-
ний» приглашает на работу 
продавца-консультанта. 
Возраст 25–38 лет. Граждан-
ство РФ. При собеседовании 
иметь все документы.

 	704-51-00


• Требуется курьер в туристи-
ческое агентство «БлюСкай». 
Лермонтовский пр. д. 2. гра-
фик работы: пн-пт. Оклад от 
15 000 руб. 

		8-903-230-44-99  
  8-903-968-01-04



• 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



• 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


• В студию красоты «Кья-
ра» (ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 14) требуются ма-
стер маникюра-педикюра и 
парикмахер-универсал.

		8-926-353-42-00


• Салону красоты в Жулебине 
требуются парикмахер, кос-
метолог, мастер маникюра-
педикюра. Стаж работы от 
3-лет.

		8-916-228-25-32, Мари-
на Анатольевна



• Уютный салон красоты 
бизнес-класса в Жулебине 
приглашает на работу па-
рикмахера, косметолога-
эстетиста, мастера ногтево-
го сервиса. Гражданство РФ.

		8-985-288-60-86, Татья-
на; credecolor@mail.ru



• Приглашается продавец-
консультант в магазин жен-
ской одежды в ТЦ «Алми»,  
г. Люберцы. Требования: от 
27 лет, прописка Москва, МО. 
Опыт работы обязателен. 

	 8-905-791-59-35 (звонить 
с 11.00 до 20.00)



• Медицинский центр на Миля 
(ул. Авиаконструктора Миля, 
д. 1), с расширением деятель-
ности, приглашает врачей по 
специальности: гинеколог, 
невролог, уролог, кардио-
лог, эндокринолог. Требо-
вания: стаж работы от 10 лет, 
высшая категория или учё-
ная степень. Возможны как 
основное место работы, так 
и совместительство. Гибкий 
график приёма и системы 
оплаты.

		8 926 450-70-50,  
  www.medmil.ru



• Требуется продавец в от-
дел бижутерии/галантереи. 
Возраст 30–55 лет. Граж-
данство РФ. График 3/3. З/п 
оклад + %. 

		8-901-511-51-99, 8-926-
464-92-12



• Требуются монтажни-
ки конструкций из ПВХ и 
алюминия. Опыт работы, 

инструмент, личный автомо-
биль. З/п по результатам со-
беседования. 

		8 (915) 004-76-26


• Магазин «Финская одежда» 
(ул. Генерала Кузнецова, д. 19, 
корп. 1) приглашает на рабо-
ту продавца-консультанта. 
Женщина 35–55 лет. Пропи-
ска Москва, МО. График 2/2. 
Зарплата: оклад + %.

		706-48-08


• Требуется дизайнер в са-
лон штор. Мкр Жулебино. 
Возможно совмещение.

	  744-91-26,  
 8-916-363-48-86



• В магазины разливного пива 
(Жулебинский б-р, д. 5; г. Лю-
берцы, Городок Б) требуются 
продавцы и курьеры по до-
ставке пива.

		 8-926-523-26-97, Алек-
сандр



• Универсамы «Наш мага-
зин», «Покупай» приглашают 
на работу: кассиров, про-
давцов молочного отдела, 
гастрономии, кулинарии 
(день/ночь), контролёров 
торгового зала, грузчиков, 
приёмщиков.

Место работы: ул. Генерала 
Кузнецова, дом 16, корп. 1

 	 704-08-87, 704-08-63; 
ул. Попова, дом 4А

 	 8(498) 553-37-80, 8(498) 
553-38-11



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

		 8 (499) 742-12-70


• Требуется повар японской 
кухни с опытом работы, граж-
данство РФ. График 2/2, 5/2. 

Место работы: метро «Рязан-
ский проспект» и Жулебино,

	 	 8-926-370-32-55, Сер-
гей; 8-905-761-13-35, Наталья



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, оператор ПК, 
продавцы-консультанты, 
повара производства, кон-
тролёры торгового зала, 
калькулятор, дворник.

		8-903-977-64-87


• В магазин «Пятёрочка» (Лю-
берцы, ул. Кирова, стр. 20) 
требуются кассиры и опера-
ционисты торгового зала.

		8-964-775-95-50

ООО «Стройэлектробыт» 
Привольная, 70 

Тел.: +7 (499) 638-25-47
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Наша компания по перевозке 
мусора предоставляет гаран-
тию:  если вы недовольны на-
шей работой, мы вернем ваш 
мусор в двойном размере.
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Уважаемые жулебинцы!
Первые три читателя, правильно 

и полностью разгадавшие 
сканворд, будут вознаграждены 

билетами 
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 6

Ответы в следующем номере.

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.

Несмотря на недавнее проис-
шествие с лайнером Costa 
Concordia, морские круизы 

остаются одним из самых бы-
строрастущих секторов мирово-
го туристического рынка. Если 
в начале 90-х годов прошлого 
века число пассажиров круиз-
ных лайнеров составляло около 
4 млн. в год, то в 2012 году, по 
прогнозам экспертов, оно пре-
высит 20 млн. человек. Одновре-
менно морские круизы остаются 
одним из самых безопасных ви-
дов отдыха. За последние 30 лет 
с круизными лайнерами произо-
шло не более 10 серьёзных ин-
цидентов. В России рынок мор-
ских круизов также развивается 
очень бурно. Конечно, до миро-
вых цифр нам пока далеко, но 
если ещё лет 10–15 назад мор-
ские путешествия выбирали в 
год до тысячи россиян, то в этом 
году предполагается, что их бу-
дет до 100 тысяч. 

Самые популярные круиз-
ные направления в мире – Ка-
рибские острова, Средиземное 
море, Европа, Багамы, Аляска, 
Мексика, Панамский канал, 
Гавайи и трансатлантические. 
Большое число маршрутов во-
круг Американского континента 
прочно укоренилось на первых 
местах рейтинга предпочтений 
туристов. Связано это с тем, что 
круизные туристы чаще всего 
американцы. Если в Америке 
среди обычных туристов круи-
зеров 3%, то в Европе – 1%, а в 
России – 0,6%. У россиян один из 
главных факторов при выборе 
лайнера и маршрута – наличие 
русскоязычного сервиса. Кру-
изная компания Carnival через 
три года после официального 
введения русского языка в 2005 
году получила трёхкратный рост 
числа пассажиров из России. 
Самые популярные маршруты у 
наших туристов – Средиземно-
морье, Европа, ОАЭ.

 Круизные компании исполь-
зуют современные технологии 
для повышения безопасности 
на борту. Так, каждый пасса-
жир получает карточку-ключ к 
каюте, которая одновременно 
идентифицирует его личность 
при посадке на борт и являет-
ся платёжным документом. Это 
исключает проникновение по-
сторонних на лайнер. Личные 
вещи пассажиров досматри-
ваются при посадке и в каж-
дом порту захода. Круизеры 
участвуют в учебной тревоге, 
изучая, как спасаться в случае 
ЧП. Весь персонал имеет на-
выки оказания первой помощи, 
члены команды проходят тре-
нинги и сдают экзамены. Все 
каюты и помещения лайнеров 
оборудованы датчиками огня и 
дыма, системами пожаротуше-
ния, ведётся видеонаблюдение. 
Помещения разделены огне- и 
водоупорными дверями.

В Англии принято разыгры-
вать друг друга только до 12 
часов дня. Жертв обмана на-
зывают «болванами».

В Америке 1 апреля рас-
пространены маленькие без-
обидные шутки типа «у тебя 
шнурок развязался». Школьни-
ки шутят друг над другом, уве-
ряя, что отменены все уроки, 
а если жертва «попадается», 
шутник восклицает: «April Fool» 
(апрельский дурак).

Во Франции 1 апреля можно 
встретить людей с бумажной 
рыбой на спине (их называют 
«апрельской рыбой» – «poisson 
d`avril»). Главное – быть бди-
тельным, чтобы не оказаться в 
дураках, или, как говорят соз-
датели – французы, «не остать-
ся в рыбах».

В Шотландии День дурака от-
мечается в течение двух суток. 
Обманутый 1 апреля слывёт 
«разиней». Второй день празд-
нования имеет своё название 
– «День хвоста» и особую спец-
ифику: все шутки и розыгрыши 

этого дня посвящаются ис-
ключительно части че-

ловеческо-
го тела, 
располо-

ж е н н о й 
ниже талии 

со стороны 
спины. Большой 
популярностью 

п о л ь з уе т с я 
подкладыва-
ние на стул 
специальных 

р е з и н о в ы х 
мешков, которые при на-

давливании издают звуки, счи-
тающиеся в обществе непри-
личными.

На Руси, по мнению истори-
ков и этнографов, празднова-
ние 1 апреля – отголосок язы-
ческого обряда в честь прихода 
весны. Боясь «старухи-зимы», 
желая её скорее спровадить, 
наши предки переодевались в 
шкуры зверей, надевали маски, 
чтобы она не узнала обидчиков, 
с песнями и плясками сжигали 
её чучело и встречали краса-
вицу весну. Кроме того, на Руси 
считали, что 1 апреля просыпа-

ется злой бес, и потому нужно 
всячески обманывать друг дру-
га, чтобы сбить его с толку.

Ну а первый случай массово-
го розыгрыша состоялся в Мо-
скве во времена Петра I. В 1700 
году содержатель труппы не-
мецких комедиантов объявил, 
что во время представления 
влезет в обыкновенную бутыл-
ку. Народу в театре собралось 
много, и на помостки вынесли 
бутылку с надписью «Первое 
апреля». Говорят, для самых не-
понятливых немец несколько 
раз сунул в бутылку палец, что-
бы продемонстрировать, что он 
их одурачил: видите, мол, даже 
палец мой в бутылку не лезет, а 
сам я и подавно не пролезу.

Естественно, в этот день все 
хотят разыграть друзей и опаса-
ются сами стать первоапрель-
ской жертвой. Совет: шутите 
побольше и почаще. И, конеч-
но, старайтесь, чтобы ваши ро-
зыгрыши были именно смеш-
ными, а не обидными, важно 
подарить заряд позитива, а не 
унизить своего близкого. Не 
следуйте повальной моде на 
жестокие забавы, которые нам 
пропагандируют теле- и радио-
передачи. Дарите радость и ве-
селье, согревайте сердца друг 
друга, и тогда у нашего мира 
будет больше шансов уцелеть 
– его спасёт не только красота, 
но и наш смех!

ПО МОРЯМ, 
ПО ВОЛНАМ

ПЕРВОГО АПРЕЛЯ НЕ СОВРЁШЬ, 
КОГДА ЕЩЁ ВРЕМЕЧКО НАЙДЁШЬ?

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ГЕОМАГНИТНЫЕ ДНИ 
В АПРЕЛЕ
3, 8, 11, 17,
21, 23, 25

1 апреля не внесён 
ни в какие кален-
дари знаменатель-

ных дат и всенародных 
праздников, но его 
вполне можно отнести 
к международным. В 
одних странах 1 апреля 
называют Днём смеха, 
в других – Днём дура-
ков. В этот день каж-
дый не прочь пошутить 
над окружающими, ни-
кто не застрахован от 
розыгрышей. 

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

На территории ЮВАО Мо-
сквы выбраны лучшие и худ-
шие частные управляющие 
компании. Рейтинг составлял-
ся на основе анализа качества 
предоставляемых населению 
жилищно-коммунальных услуг 
и с учётом мнения москвичей. 
Он был основан на следующих 
показателях: результатах ад-
министративных проверок, со-
блюдении стандарта раскрытия 
информации и количестве жа-
лоб от жителей.

Лучшими признаны: ООО 
«Аква-Холдинг», ООО «Скиф», 
ЗАО «Жилцентр СК» и ОАО 
«Квадр М». Три из них осущест-
вляют свою деятельность на 
территории района Марьино. 
Худшими оказались ООО «Экс-
жил», ООО «ДЕЗ района Вы-
хино», ООО «ДЕЗ Жулебино», 
отметили в пресс-службе пре-
фектуры ЮВАО.

«Расторгнуть договор или 
продолжить сотрудничество 
с худшими в рейтинге – будут 
решать жители домов. Это ре-
шение они будут принимать на 
общем собрании», – отметил 
префект.

Собкор

ДЕЗ-

информация

Ж У Л Ы Б К А


