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В НОМЕРЕ: 

ЖУЛЬВЕРН8 Вы не были 
на Таити? 

И.о. руководителя 
внутригородского 
муниципального 
образования
Выхино-Жулебино  
на внеочередном 
заседании 5 июня 
избран депутат 
И.Л. Теологов.

ГАРАЖИ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

(495) 364-19-36, 364-39-93
скидки•рассрочки

Привольная, 49
от 270 тыс. руб.

ул. Ген. Кузнецова, 
дом 28, корп. 1

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ОТЛИВ, ПОДОКОННИК

И МОНТАЖ
ВКЛЮЧЕНЫ

В СТОИМОСТЬ

• Государственное и муниципальное управление
• Прикладная информатика 
• Менеджмент организации

• Финансы и кредит
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Юриспруденция

• Педагогика и психология
• Экономика
• Культурология 

• Иностранный язык
• Дизайн

Главврач 224-й 
поликлиники
В.А. Евдаков
рассказывает
о перспективах 
здравоохранения 
в нашем районе
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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

2874 км

2192 км

2326 км

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел. 705-07-40, 700-79-48

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

1-я турфирма 
                       в Жулебине!
1-я турфирма 
                       в Жулебине!

НЬЮ�ЙОРК
7517 км

О Ф И Ц И О З
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Ответственный 
квартиросъёмщик не желает 
приватизировать жильё, так 
как против размена, но сам 
в квартире не появляется и 
не платит за коммунальные 
услуги уже несколько лет. 
Могу ли я приватизировать 
одну комнату без его согла-
сия?

Ответ. Оформление в соб-
ственность квартиры, принад-
лежащей нескольким лицам 
на основании договора соци-
ального найма жилья, возмож-
но лишь в случае письменного 
отказа одного нанимателя от 
приватизации в пользу друго-
го. В вашем случае привати-
зация невозможна. Факт от-
сутствия в квартире, а также 
наличие задолженностей за 
коммунальные платежи юри-
дического значения не имеют.

Вопрос. Мама живёт граж-
данским браком более 30 
лет. За это время они с граж-
данским мужем поменяли 
две квартиры. Сейчас квар-
тира, в которой они прожи-
вают, оформлена на него, но 
мама в ней прописана. Как 
ей получить свою долю соб-
ственности на квартиру?

Ответ. Действующее за-
конодательство РФ не пред-
усматривает такого понятия 
– «гражданский брак». Со-
ответственно отсутствуют 
правовые основания для при-
знания квартиры совместно 
нажитым имуществом. Приоб-
рести долю в праве собствен-
ности на недвижимость ваша 
мама может только на общих 
основаниях, например, полу-
чив её в дар от собственника 
или купив.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинского 
бульвара»: если у вас есть во-
просы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, 
с покупкой новой квартиры, во-
просы по ипотечному кредито-
ванию и др., вы всегда можете 
получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

М Н Е Н И Е

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

В  предыдущем выпуске 
«ЖБ» мы, помимо про-
чего, обсуждали, как 

прекрасно живётся какому-
нибудь ООО, выполняющему 
госзаказы, если у него имеют-
ся покровители, отвечающие 
за «госприёмку».

«Гюльчатай, открой личи-
ко». Давайте же подглядим, кто 
так хотел издавать газету упра-
вы района Выхино-Жулебино, 
прилагая неимоверные усилия, 
чтобы выиграть тендер, а за-
тем непонятно каким образом 
выполнять контракт? А заодно 
посмотрим, к кому благоволят 
районные власти.

Несмотря на то что замгла-
вы управы Жданов подал на 
меня в суд с иском в размере 
1 млн руб. в защиту его чести 

и достоин-
ства (госпо-
дин Жданов, 
где там Ваше 
миллионного 
размера до-
стоинство?), 
п р о д о л ж а ю 
настаивать и 
готов дока-
зывать это в 
суде, что га-
зета «Район-
ные  будни» по 
заключённым 
ООО «РИА «ИМ-
И Н Ф О Р М »  
в сентябре-
октябре кон-
трактам на 
общую сумму 
около 600 тыс. 
руб. не была из-

дана в соответствии с заяв-
ленными условиями.

В Интернете несложно най-
ти, что гендиректором ООО 
«РИА «ИМ-ИНФОРМ» явля-
ется (или являлся) господин 
Хансверов. Он же – владелец 
и директор ООО «На каждый 
день», главный редактор газе-
ты «Люберецкая панорама» и 
даже журнала «Управа», где 
под его недремлющим оком 
управленцы могут получать 
указания, как надо руководить 
районом, чтобы его жителям 
жилось «ещё лучше, ещё ве-
селее». В общем, учитывая 
объём издаваемой прессы, 
принцип зарабатывания де-
нег у господина Хансверова 
явно не на последнем месте. 
И грех не добавить к этому 

списку «Районные будни». Тем 
более, много лет назад Рустам 
Хусаинович уже издавал эту 
газету в нашем районе. Навер-
ное, не всё шло у него гладко, 
если в 2004 году А.А. Пашков, 
бывший на тот момент гла-
вой управы, захотел сменить 
редакцию, и многие читатели 
заметили, как газета сразу же 
стала гораздо интересней.

Но был у Хансверова один 
демарш, уже совершенно 
определённо направленный 
против жизненных интересов 
жулебинцев. Когда три года 
назад жители начали борьбу 
против строительства «Чер-
кизона» на Опытном поле, 
хансверовская «Люберецкая 
панорама» ринулась на защи-
ту будущего китайского прито-
на. Сейчас мы уже не узнаем, 
чем руководствовался Рустам 
Хусаинович: желанием под-
заработать за счёт пропла-
ченных публикаций, или же-
ланием угодить руководству, 
или какими-нибудь другими 
порывами, непонятными боль-
шинству жителей, однако бла-
годаря усилиям, прежде всего 
жулебинцев, «Черкизон» не 
прошёл. Но, как говорится, 
«что написано пером…». А на-
писано было много чего инте-
ресного. Вот только некоторые 
перлы:

Власти не любят терять 
контакт со своими вернопод-
данными. Совсем недавний 
пример: во время кампании 
по выборам депутатов муни-
ципального Собрания района 
Выхино-Жулебино расценки 
на выпуск рекламной про-
дукции в ООО «На каждый 
день» были в несколько раз 
выше, чем у конкурентов. Тем 
не менее почему-то кандида-
ты, устраивающие местную 
власть, как по команде (а ско-
рее всего именно по команде), 
направились печатать свои 
листовки именно у Хансверо-
ва. Все без исключения захо-
тели потратить больше денег.

А позже рядовые избира-
тели искренне восхищались 
и одновременно недоумева-
ли: «Как же надо по-умному 
суметь расклеить по району 
всего-то 500 листовок (имен-
но такой тираж был указан 
на листовках единороссов-
самовыдвиженцев), чтобы 
куда ни плюнешь, обязатель-
но в одну из них попадёшь?»

Валерий КАТКОВ

5 июня состоялось внео-
чередное заседание де-
путатов муниципального 

Собрания нашего района с 
повесткой дня: выборы руко-
водителя муниципального об-
разования Выхино-Жулебино. 
Оно проводилось в открытом 
режиме. По приглашению 
группы депутатов на заседа-
ние прибыли граждане – жи-
тели нашего района. Список 
приглашённых (38 человек) 
был заранее согласован в со-
ответствии с регламентом. 
Кроме этих граждан, около 70 
человек пришли по приглаше-
нию управы.

В начале собрания группа 
депутатов, традиционно от-
стаивающих интересы админи-
страции, предложила удалить 
с заседания всех приглашён-
ных, поскольку, по их мнению, 
они своим присутствием могли 
оказывать давление (?!) на де-
путатов. И хотя группа «В НА-
ШИХ ИНТЕРЕСАХ» отстаивала 
право присутствия всех граж-
дан на собрании, вопрос был 
поставлен на голосование.

За удаление граждан с со-
брания проголосовали восемь 

депутатов: Афанасьева, Бойко, 
Василевич, Киселёв, Комарова, 
Мельникова, Николаева, Теоло-
гов. За присутствие граждан 
на собрании голосовали семь 
депутатов: Караулова, Кор-
нев, Кузьмичёв, Лапушкина, 
Маркин, Ряховский, Самилло.

Громкие крики «Позор!» 
звучали в зале заседания, 
когда жители его покидали.  
В знак протеста и в поддерж-
ку интересов граждан депута-
ты Караулова, Корнев, Кузь-

мичёв, Лапушкина, Маркин и 
Самилло покинули собрание.

Присутствовавшие на со-
брании жители и депутаты груп-
пы «В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ» 
считают действия большинства 
депутатов грубым нарушени-
ем прав граждан, морально-
этических норм и действующих 
устава и регламента муници-
пального Собрания.

От имени граждан и поки-
нувших заседание депутатов 
по данному инциденту на-

правлены письма в Кузьмин-
скую прокуратуру для право-
вой оценки сложившейся 
ситуации. 

Н. ДЕНИСОВА, 
Д. БОРИСЕНКО, 

Т. КУПРЮШКИНА  
и др.  жители района

Посмотреть видеозапись 
заседания и высказать свою 
точку зрения можно на сайте 
СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.РФ
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• Кто бы мог подумать, что  
возведение обычного торгового 
центра, каких в Подмосковье за 
последние 10 лет  появилось не-
мало,  может сопровождаться 
протестными  настроениями? 

• Кем и с каких пор жите-
ли Москвы уполномочены дик-
товать  главе подмосковного 
муниципального образования  
свои замечания? Прежде чем вы-
ходить на очередную акцию про-
теста – подумайте об этом. 

•  Людям по-прежнему за 
каждым углом мерещится по ки-
тайской диаспоре, посягающей  
на котельниковскую землю. И 
знаете, эта навязчивая идея, а 
также столь внезапное радение 
за Котельники жителей сто-
личного микрорайона очень по-
хожи на хорошо спланированную 
пиар-акцию. 

Сейчас эти депутаты поднимут руки, и жители будут вынуждены покинуть зал...  

ХАН С ВЕРОЙ В ДЕНЬГИ
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Д Е П У Т А Т Ы

Задача борьбы с корруп-
цией – одна из основных, 
которую я ставлю перед 

собой как депутатом муници-
пального Собрания. Однако 
мои усилия, направленные на 
проверку наличия в работе 
замглавы управы В.Б. Жданова 
коррупционной составляющей, 
наталкиваются на многочис-
ленные препоны. Например, 
комиссия, организованная по 
распоряжению префекта Зо-
това и сделавшая выводы об 
отсутствии нарушений в вы-
полнении контрактов, не при-
влекла меня к своей работе, 
хотя обязана была это сделать 
по существующему законода-
тельству.

И тут, вероятно, Жданов 
вспомнил, что лучшая защи-
та – нападение. Поэтому не-
сколько дней назад я получил 
судебную повестку с иском в  
1 миллион рублей о защите че-
сти и достоинства. Второй иск 
на такую же сумму получила 
гендиректор «ОСТ-ВЕСТа», вы-
пускающего газеты. 

Я уже как-то писал, что зна-
чимость любого человека оце-
нивается простой дробью, где 
в знаменателе его собствен-

ная самооценка, а в числите-
ле оценка, которую ему дают  
окружающие. Вот и получили 
долгоЖДАННЫЙ результат.

Стремление стать богаче 
– естественное желание чело-
века. Жданову безразлично, 
за счёт чего он хочет обога-
титься: подумаешь, миллионом 
больше, миллионом меньше. 
Сколько же должен зарабаты-
вать чиновник, и сколько он 
должен получать, чтобы цифры 
с шестью нулями казались ему 
заурядными? У Жданова был 
великий однофамилец, пер-
вый секретарь Ленинградского 
обкома ВКП(б), который в бло-
кадном Ленинграде жрал икру, 
персики и пирожные «Буше».  
И ему было абсолютно напле-
вать, что суточный паёк состав-
лял 125 граммов хлеба впере-
мешку с отрубями, а каждый 
день в городе погибали от го-
лода три тысячи человек. Про-
сто Жданов (тот Жданов) жил 
в другом мире. Наш Жданов, 
вероятно, тоже живёт в другом 
мире. Наверное, ему миллио-
ны достаются очень просто. 
Настолько просто, что мне всё 
больше хочется проверить – все 
ли они честно заработанные?

Среди претензий чинов-
ника выделяется одна – яко-
бы я обвиняю Жданова в 
психической неполноцен-
ности. Господин Жданов, 
успокойтесь, Вы не псих, и я 
никогда этого не утверждал. 
А то, что я негативно отно-
шусь к Вашим интеллекту-
альным способностям, – так 
это моё право, и Вам никто 
не мешает так же негативно 
относиться к моим. Но меня 
удивила фраза в исковом 
заявлении: «Вследствие 
распространения об истце 
Жданове В.Б. как лице, не 
отдающем отчёт своим дей-
ствиям по причине психиче-
ского расстройства, у истца, 
Жданова В.Б.,  снижается 
самооценка собственных ка-
честв и способностей». Я 
даже и представить не мог, 
что они могут снижаться!

Валерий КАТКОВ

***
Конопляное поле обнаружено 
на территории одной из школ 
юго-востока Москвы рядом 
с метро «Борисово». Скорее 
всего, семена растений были 
завезены вместе с грунтом во 
время обустройства прилегаю-
щей территории. Такое же поле 
из 230 кустов конопли сотруд-
ники Федеральной службы РФ 
по наркоконтролю обнаружили 
у станции метро «Братеево».

***
В Москве вечером 8 июня чело-
век упал под поезд на рельсы 
на станции «Авиамоторная». 
Почти час потребовался, чтобы 
извлечь тело из-под поезда. 

***
До конца лета в Москве долж-
ны открыться ещё три участка 
с реверсивным движением. 
Один из них – на Рязанском 
проспекте от улицы Академи-
ка Скрябина до МКАД.

 ***
Люблинский суд Москвы 
взыскал с блогера Алексея 
Навального 30 тыс. рублей 
в пользу члена «Единой Рос-
сии» Владимира Свирида за 
негативные слова о партии. 
Свирид требовал компенса-
ции морального вреда в раз-
мере 1 млн рублей, но суд 
постановил взыскать с ответ-
чика 30 тысяч и признать не-

действительными сказанные 
Навальным слова в интервью 
журналу «Эсквайр»: «Но если 
ты вступил в «Единую Рос-
сию», то ты всё-таки вор. А 
если и не вор, то точно жулик, 
потому что своим именем при-
крываешь остальных воров и 
жуликов».

***
6 июня на Люблинской улице, 
дом 1, сгорел мебельный цех, 
расположенный в ангаре раз-
мером 10 на 100 метров. 

***
В Лефортове изменится схема 
движения по улице Госпиталь-
ный Вал от улицы Ухтомская до 
улицы Новая Дорога. Вместо 

действующего одностороннего 
будет введено двустороннее 
движение автотранспорта.

***
Ураганный ветер повалил в Мо-
скве 12 июня более 200 дере-
вьев. По данным пресс-службы 
Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства столицы, сильнее 
всего ветер бушевал на юго-
востоке, где было повалено 
80 деревьев. Порывы ветра 
достигали скорости более 18 
метров в секунду.

***
По подозрению в коммерче-
ском подкупе задержан гене-
ральный директор Лефортов-

ского рынка, расположенного 
на Авиамоторной улице. Он 
за право арендовать торговую 
точку требовал с предприни-
мателя 800 тыс. рублей. 

***
До конца 2012 года должен 
быть спроектирован 2-этаж-
ный торговый центр по реали-
зации сельскохозяйственной 
продукции на Самаркандском 
бульваре, 134А, вл. 5. Он поя-
вится вместо некапитально-
го рынка общей площадью 6 
тыс. кв. м. Учитывая тяжёлую 
транспортную ситуацию в этом 
районе, городские власти со-
кратили площадь застройки до 
2,6 тыс. кв. м. 

Н О В О С Т И  Ю В А О

Газета «Жулебинский бульвар» будет признательна за помощь адво-
ката, специализирующегося в области права по защите чести и достоин-
ства. Тел.: 700-84-07.

«– Дай миллион, дай миллион, дай миллион. – После 

этого нищий… понёс совершенную уже чепуху». 

Ильф и Петров «Золотой телёнок»
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Ж У Л Ь З Д Р А В

– Валерьян Алексеевич, 
мы сейчас много слышим о 
реформе здравоохранения 
в столице.  Что происходит в 
нашем районе? 

– В нашей стране с января 
2011 года начался новый этап 
реформирования отечествен-
ного здравоохранения, в рам-
ках которого Правительство 
Москвы приняло решение о мо-
дернизации столичного здра-
воохранения. Она проходит в 
два этапа: первый – 2011–2012 
годы, второй – в 2013–2016 го-
дах. 

Известно, что для повы-
шения доступности и качества 
оказываемой населению ме-
дицинской помощи необходи-
мо, чтобы все медицинские ра-
ботники могли, умели и хотели 
это сделать. Могли – означает, 
что все лечебные учрежде-
ния оснащены современным 
медицинским оборудованием 
и оргтехникой. Умели – озна-
чает, что все медицинские 
работники – это высокопро-
фессиональные специалисты, 
владеющие современными 
технологиями при работе на 
этом оборудовании и имеющие 
навыки для диагностики и ле-
чения заболеваний, обучения 
населения принципам и прави-
лам здорового образа жизни. 
И, наконец, хотели – означает, 
что получаемая медработника-
ми заработная плата серьёзно 
мотивирует их на выполнение 
работы большего объёма и 
лучшего качества. 

На мой взгляд, все эти 
моменты были учтены раз-
работчиками Программы мо-
дернизации столичного здра-
воохранения. В прошлом году 
Правительство Москвы выде-
лило Департаменту здраво-
охранения огромные деньги 
на модернизацию – более 114 
миллиардов рублей. До на-
чала 2013 года они должны 
быть направлены на решение 
трёх основных задач. Это, 
во-первых, ремонт основной 
части амбулаторных и стацио-
нарных лечебных учреждений 
и оснащение их современным 
медицинским оборудованием. 
Во-вторых, лечение массовых 
заболеваний по современным 
стандартам, не уступающим 
мировым. И, в-третьих, это ин-
форматизация здравоохране-
ния, т.е. переход в повседнев-
ной работе к использованию 
современных технологий  (за-
пись к врачу через Интернет, 
электронные амбулаторные 
карты, запись в регистратуре 
через терминалы и т.д.).

– Но это же замечательно!
– Согласен. Медицинское 

оборудование, причём самое 
современное, нам очень нуж-
но. Москва – лицо нашей стра-
ны. В Москву приезжают люди 
не только со всей России, но 
и со всего мира, в том числе и 
для того, чтобы получить вы-
сококвалифицированную ме-
дицинскую помощь. По тому, 
как организована столичная 
система здравоохранения, они 
судят о состоянии медицины во 
всей РФ. Поэтому очень важно, 
чтобы московское здравоох-
ранение находилось на высо-
ком уровне. Ремонт лечебных 
учреждений нам также крайне 
необходим: пациентам должно 
быть комфортно и уютно в по-
ликлиниках и стационарах, это 
создаёт  благоприятную основу 
для доброжелательных и дове-
рительных отношений на уров-
не «врач – пациент».

– Что же происходит на 
самом деле и как меняется 
сама система организации 
медицинской помощи? 

– Ремонт медицинских 
учреждений идёт полным хо-
дом. Строители, как всегда, не 
успевают, во многих лечебных 
учреждениях к середине 2012 
года завершаются ремонтные 
работы, которые были запла-
нированы на 2011 год. Однако 
факт – лечебные учреждения 
на глазах преображаются в 
лучшую сторону. Более мед-
ленными темпами идёт осна-
щение современным медицин-
ским оборудованием, однако 
уверенность в том, что оно бу-
дет поставлено в полном объ-
ёме до конца 2012 года, у нас 
есть. Важно другое – в процес-
се модернизации Департамен-
том здравоохранения столицы 
разработана новая концепция 
организации амбулаторно-по- 
ликлинической помощи на-
селению столицы. На базе 
трёх-четырёх поликлиник, рас- 
положенных в одном райо-
не, например в рамках му-
ниципального образования 
Выхино-Жулебино, будет соз- 
дано одно амбулаторно-поли-
клиническое объединение, 
которое будет состоять из го-
родских поликлиник №№ 45, 
167, 224 и 23. Первые три по-
ликлиники будут филиалами 
городской поликлиники № 23 
(ул. Миля, 5) и продолжат об-
служивать прикреплённое к 
ним население. Городская по-
ликлиника № 23 становится 
амбулаторным центром, на 
базе которого будет сосредо-
точено то самое дорогостоя-

щее и очень важное для всех 
нас высокотехнологичное 
оборудование для проведе-
ния компьютерной томогра-
фии, магнитно-резонансной 
томографии и др. Там же рас-
положится консультативный 
центр, где будут сосредоточе-
ны врачи узких специально-
стей, которых сегодня нет или 
не хватает в территориальных 
поликлиниках: гастроэнтеро-
логи, эндокринологи, ревмато-
логи, ортопеды, травматологи, 
пульмонологи, проктологи. 

Сравните с тем, что мы 
имеем сегодня: 5–10 талонов 
на КТ и на МРТ на весь Юго-
Восточный округ в месяц. По-
сле завершения процесса 
модернизации мы сможем 
еженедельно давать направ-
ления 5–10 человекам,  что 
полностью закроет потреб-
ность в этих обследованиях. 
Вся вышеуказанная специа-
лизированная медицинская 
помощь будет в шаговой 
доступности для 160 тысяч 
взрослого населения района 
Выхино-Жулебино, причём в 
достаточном объёме. Попасть 
на самые дефицитные обсле-
дования и консультации мож-
но будет в срок до семи, а в 
отдельных случаях максимум 
до 10 дней. Конечно, это от-
носится к плановым обследо-
ваниям и консультациям. По 
экстренным показаниям все 
обследования и консультации 
будут осуществляться немед-
ленно. 

Таких амбулаторно-поли-                     
клинических объединений в 
нашем округе будет шесть, то 
есть примерно одно объедине-
ние на 180–200 тысяч взросло-

го населения. А всего в Москве 
их будет 47. Именно такая ор-
ганизация медицинской помо-
щи обеспечит её доступность 
для каждого жителя района. 
В территориальных поли-
клиниках будет усиливаться 
участковая терапевтическая 
служба, а также все они будут 
обеспечены наиболее вос-
требованными врачами узких 
специальностей: хирургами, 
невропатологами, офтальмо-
логами, лор-специалистами, 
а где необходимо – эндокри-
нологами и кардиологами. Все 
диагностические и лечебные 
подразделения  (клиническая 
лаборатория, К-служба, УЗИ-
диагностика, физиотерапия и 
многие другие) также остаются 
в территориальных поликлини-
ках, будет обеспечен полный 
лечебно-диагностический про-
цесс. Поэтому никаких тревог 
у населения идущая модер-
низация не должна вызывать. 
Напротив, как я уже отмечал в 
начале беседы, в центре вни-
мания реформы столичного 
здравоохранения – пациент, 
которому будет обеспечена 
доступная и качественная ме-
дицинская помощь.

– И тем не менее в Вашем 
голосе не очень много опти-
мизма!

– Это потому, что я как про-
фессиональный организатор 
здравоохранения вижу недо-
работки и, возможно, непро-
думанность некоторых аспек-
тов модернизации. Очевидно, 
что материальная база ме-
дицинских учреждений будет 
развиваться. Но хотелось бы, 
чтобы внимание уделялось 
также профессиональной под-

готовке врачей, повышению 
квалификации. Пока это оста-
ётся «за бортом». Ведь можно 
поставить самое прекрасное 
оборудование, но посадить ра-
ботать людей, которые им не 
владеют. Не уверен, что мы го-
товы работать на новом уров-
не прямо сейчас. Нам надо 
сегодня огромное внимание 
уделять обучению и повыше-
нию квалификации персона-
ла, то есть последипломному 
образованию.

– Какие ещё недостатки 
Вы видите в реформе?

– Пока ещё не ясна судьба 
управленцев среднего уров-
ня – заместителей главных 
врачей территориальных по-
ликлиник. Сами главные вра-
чи остаются в качестве заве-
дующих филиалами, а вот их 
бывшие заместители, кото-
рые, собственно, и призваны 
обеспечить и доступность, и 
особенно качество медицин-
ской помощи, могут оказаться 
невостребованными. На мой 
взгляд, это может негативно, 
по крайней мере в первые пол-
года, сказаться на обеспече-
нии доступности и на качестве 
медицинской работы с пер-
соналом. Уже в ближайшее 
время станет известна штат-
ная структура амбулаторно-
поликлинических объедине-
ний, и, возможно, мои опасения 
будут сняты. В целом я с опти-
мизмом жду продолжения про-
цесса модернизации и убеж-
дён, что по итогам реформы 
удовлетворённость населения 
ЮВАО качеством и доступ-
ностью медицинской помощи 
станет не менее 75–80%, а это 
уже хороший показатель.  

23 + 45 + 167 + 224 = 23
В столичном здравоохранении идут большие перемены.  
О том, что ждёт жителей нашего района, станет ли меди-
цинское обслуживание более качественным и доступным, 
наш корреспондент Ольга Михайлова  беседует с докто-
ром медицинских наук, профессором, главным врачом по-
ликлиники № 224 Валерьяном Алексеевичем Евдаковым.

 «
Ж
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»
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
НАПАДЕНИЯ  

НА ПЕШЕХОДОВ

Сводка происшествий 
с 30 мая по 11 июня

Начнём с угонов. Опять в 
лидерах «Мазды». Совсем но-
венький кроссовер «Мазда СХ-
7» был угнан в ночь с 31 мая на 
1 июня от дома 20 по ул. Ген. 
Кузнецова. Почти аналогичная 
история произошла через не-
сколько дней на Лермонтов-
ском проспекте у дома 12. В 
10 вечера «Мазда СХ-7» ещё 
была, а в 9 утра на следующий 
день её уже не было. 

Продолжаются нападения 
на пешеходов, причём как с ис-
пользованием автотранспорта, 
так и без такового. В предыду-
щих выпусках мы просили чи-
тателей обращать внимание на 
автомобили без номеров. Ве-
роятно, преступники тоже чи-
тают «Жулебинский бульвар» 
и поэтому сменили тактику. Те-
перь нападения на пешеходов 
с целью завладения их сумка-
ми и портфелями происходят 
из машин с «левыми» номера-
ми. Вечером 7 июня женщина, 
проживающая на улице Ген. 
Кузнецова, дом 19, корп. 1, уже 
практически дошла до свое-
го подъезда, как случилось 
ЧП. «Автокаскадёр», пролетев 
на машине буквально в не-
скольких сантиметрах, сумел 
сдёрнуть с её плеча сумку с 
деньгами и документами. К со-
жалению, пользы от того, что 
потерпевшая запомнила номер 
автомашины, не было никакой, 
поскольку он был накануне 
скручен с другой иномарки.

4 июня разбой произошёл 
по более привычному сцена-
рию. Неизвестный преступник 
в районе дома 27 по Приволь-
ной улице просто выхватил у 
45-летнего мужчины портфель, 
где находилась незначитель-
ная сумма денег, а также кое-
какие ценности.

Неожиданностью стало 
возвращение домой хозяев 
квартиры, расположенной по 
адресу: ул. Ав. Миля, 7. Вор, 
попавший туда через козырёк 
магазина, попытался выпрыг-
нуть с балкона  3-го этажа, но 
подъехавший наряд задержал 
преступника.

Не везёт «Пятёрочкам». Го-
лодные гости Жулебина при-
ходят туда подкормиться, не 
имея намерения рассчитаться 
за украденную еду. 2 июня в ма-
газине на улице Ген. Кузнецо-
ва, 26, задержали жительницу  
г. Сергиев Посад с неопла-
ченными покупками на полто-
ры тысячи рублей, а 5 июня в 
том же магазине – приезжую 
из Узбекистана с покупками 
на 1100 руб. Товар вернули на 
магазинные полки. Хочется на-
деяться, что там не было хлеба 
и других аналогичных продук-
тов, которые продаются без 
упаковки.

Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Л Ы Б К А

Главный врач
ЗАО «Денталцентр»

кандидат  
медицинских наук

врач первой категории
Черненко Е.Г.

Лингвальные брекеты 
приклеиваются с об-
ратной стороны зубов. 

Изготавливаются они с учё-
том анатомических особен-
ностей внутренней поверхно-
сти  зуба.  Форма доведена до 
совершенства, поэтому дис-
комфорт, испытываемый па-
циентом во время лечения, 

практически сводится к нулю. 
Лингвальные брекеты очень 
просты в использовании. Они 
имеют ширину всего 2 мм, 
устанавливаются ниже гра-
ницы режущего края и доста-
точно далеко от мягких тканей 
зуба, что позволяет уменьшить 
вероятность травмирования 
десны и снижает дискомфорт 
от ношения. Меньше време-
ни приходится проводить и в 
стоматологическом кресле. 
Установка лингвальных бре-
кетов проходит относительно 
быстро, а количество визитов 
в процессе лечения суще-
ственно сокращается. Так, 
небольшие нарушения кор-
ректируются в течение всего 
нескольких недель.

Правда, и лингвальные 
брекеты имеют свои недо-
статки. Первое время (около 
трёх недель) они причиняют 
дискомфорт при разговоре, 
нарушается дикция, пациент 
испытывает неудобства во 
время приёма пищи, так как 
язык не может занять свое-
го привычного положения. 
При этом может даже проис-

ходить травмирование язы-
ка о железные конструкции. 
На эти случаи врач-ортодонт 
выдаёт специальный орто-
донтический воск,  который 
необходимо приклеивать 
к острым частям брекетов.                
Также высока их стоимость, 
ведь их изготовление и уста-
новка – это долгий и сложный 
процесс. Зато сам период 
ношения таких брекетов на-
много короче, чем обычных, 
так как прикус исправляется 
быстрее.

Во время лечения необхо-
димо уделять повышенное 
внимание гигиене полости рта.  
После снятия брекетов неко-
торые пациенты обнаружи-
вают, что на зубах в местах 
крепления появились жёлтые 
кариозные пятна. При уста-
новке любых брекет-систем 
необходимо следить за гиги-
еной зубов, но лингвальные 
брекеты требуют ещё более 
тщательного ухода за зуба-
ми, так как их внутренняя по-
верхность менее доступна.

Придётся внести измене-
ния и в рацион питания. Вам 

порекомендуют исключить 
продукты, содержащие са-
хар, кислотосодержащие и 
газированные напитки. Сле-
дует больше употреблять 
кисломолочных продуктов, 
свежих фруктов и овощей. 
Необходимо также избегать 
приёма твердой пищи или 
пищи, которая будет прили-
пать к зубам и самим бреке-
там. Сбалансированное пи-
тание, богатое витаминами и 
клетчаткой, защитит дёсны и 
зубы от воспаления и кариеса 
в период ношения брекетов.  
А после каждого приёма пищи 
следует чистить зубы специ-
альными зубными щётками 
и обрабатывать различными 
ополаскивателями. Необхо-
димо также регулярно наблю-
даться у стоматолога.

Помните, красота улыбки и 
здоровье – в ваших руках!

КРАСОТА – ДЕЛО РУКОТВОРНОЕ

Мы открыты для вас 
ежедневно с 9.00 до 21.00.

Москва, ул. Генерала 
Кузнецова, д. 13, корп. 2.

Телефоны: 706-42-51,
704-08-31.

Ж У Л Ь З Д Р А В

Современная стоматология стремительно развивается. Если раньше для того, чтобы ис-
править прикус, приходилось  надолго надевать, мягко говоря, не украшающие внеш-
ность брекеты, то сегодня медицина предлагает обойтись без таких «страданий». Теперь 
стоматологи предлагают новые лингвальные (внутренние) брекеты, абсолютно неза-
метные окружающим. 

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

Картофель очистите, вымойте, отварите в под-
соленной воде до готовности, слейте отвар, про-
трите картофель через сито или взбейте бленде-
ром и добавьте немного отвара и сливочное масло. 
Размешайте приготовленное пюре и остудите. 
Капустные листья подготовьте, как на голубцы: 
вырежьте твёрдую часть или размягчите её моло-
точком, опустите на пару минут в кипящую воду и 
остудите. Из яиц и муки приготовьте кляр. Каждый 
капустный лист смажьте картофельным пюре, на 
пюре выложите немного моркови по-корейски, 
сверху — сосиску и сверните всё вместе трубоч-
кой или конвертиком. Затем обмакните в кляр и 
обжарьте «ленивые» голубцы на сковороде в разо-
гретом растительном масле. Готовые голубцы вы-
ложите на блюдо с листьями салата и зеленью.

«ЛЕНИВЫЕ» ГОЛУБЦЫ 
С СОСИСКАМИ

Продукты: 10 капустных листьев, 700 г карто-
феля, 10 сосисок, 300 г готовой моркови по-
корейски, 5 яиц, 4 ст. ложки муки, 50–70 г сливоч-
ного масла, соль, перец по вкусу, растительное 
масло, зелень укропа и петрушки, листья салата 
для украшения.

ГРЕЧНЕВЫЙ СУП 
С ГРУДИНКОЙ

КИНОТЕАТР 
«ДИНАМИТ»

Жулебинский бульвар, 5, 
 тел. 706-58-60

с 14 по 20 июня
Мадагаскар 3: 

9:00,  10:40,  14:40, 16:20, 23:40
Белоснежка и охотник: 

2:20, 18:00, 22:00
с 21 по 27 июня
Мадагаскар 3:    

9:30,  13:35,  15:20, 19:25
Белоснежка и охотник:  
11:15,  17:05,  21:10,  23:3

JJJ
– Кума, ну как у тебя дочка 
устроилась? 
– Отлично... Муж любит, шубы 
покупает, на курорты возит...
– А сын?..
– А сыну стерва попалась... 
То шубу ей купи, то на курорт 
свози...

JJJ
– У тебя есть какие-нибудь не-
достатки?
– Излишняя прямота.
– Я думаю, что, это, наоборот, 
достоинство.
– А мне наплевать, что ты ду-
маешь.

Каждый понедельник 
на 1-й сеанс вход для  пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО! 

Продукты: 500–700 г грудинки 
или мякоти говядины, половина стакана греч-
ки, 3–4 картофелины, 1 банка консервирован-
ной белой фасоли, 2 моркови, зелёный лук,  
1 луковица, соль по вкусу. 

Выложите мясо в кастрюлю, добавьте целую 
очищенную луковицу, соль, залейте водой и ва-
рите один час. Почистите морковь и натрите на 
тёрке, зелёный лук измельчите, картофель по-
режьте кубиками. Сварите гречку. Из консерви-
рованной фасоли слейте жидкость.

Выньте мясо из супа – его можно будет ис-
пользовать для приготовления второго блюда. В 
процеженный бульон добавьте фасоль из банки, 
картофель, морковь и варите 30 минут. За 10 ми-
нут до готовности добавьте отваренную гречку и 
зелёный лук. При подаче на стол можно в тарел-
ки положить нарезанную кубиками грудинку.

www.wild-mistress.ru
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж в ГСК. При-
вольная, д. 2. 8-926-114-50-76

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

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

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

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

• Продам квартиру, Жулебин-
ский б-р, д. 5. 153,6/102,7/14 
МК; 8-905-740-07-49, соб-
ственник

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

• Продаю уч. 12 сот., ровный, 
сухой. Д. Катчиково, 140 км 
от МКАД. Автобус от м. «Вы-
хино». 2-этажная баня 50 м2, 
сайдинг, свет, вода. Теплица 
6х3. 8-903-972-93-60

УСЛУГИ

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

• Предлагаю уроки по созда-
нию украшений из натураль-
ных камней. 2,5 часа. Все 
материалы включены. 8-916-
306-09-84, Виктория

• Антимоскитная сетка-штора 
для дверей и окон. Дёшево. 
8-906-797-21-18

• Опытная целительница. 
Тяжёлые болезни детей и 
взрослых. Точная диагности-
ка. Снятие порчи. Личные 
проблемы и др. Работа по 
фото. 377-06-19

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

• Индивидуально обучаю бу-
хучёту, автоматизированно-
му учёту в 1С. 706-32-78

• Компьютерный сервис. 
Недорого. 704-99-39, 8-903-
748-01-36

• Детский массаж. 704-30-68

• 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

• Автопереезды, грузчики. 
8-929-985-74-98

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

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

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

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

• Рем. мягкой мебели.  
729-97-52   

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

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
922-46-15

• Рем. холод. 589-66-41 

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. 795-16-97 

• Уст. дверей. Ламинат. Плот-
ник. 376-31-28

• Ремонт комнат. 499- 
755-92-65

• Ремонт квартир. Электр. Сан-
техн. 8 (499) 177-55-11, 8-916-
632-68-24, www.mir-stroy.net

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

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64

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

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

• Плотник. Полы, окна, две-
ри, балкон. 8-917-564-80-27 

• Малярные работы. Каче-
ственно. 8-909-982-32-40

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

• Парикмахер. 8-916-479-89-48

• Предлагаю услуги няни. 
8-916-347-83-00

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика, хи-
мия. Подготовка к ЕГЭ, 
ГИА. Набор в группы на лет-
ний период. (495) 744-96-55; 
8-919-779-08-78 
• Математика, физика. 8-985-
929-67-15
• Англ. яз. Шк. программа. 
8-965-190-93-95
• ENGLISH. Экспресс-курс (20 
зан.). 8-926-887-84-38

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71 

• Продаются щенки йорка и 
бивера 3 мес., родословная, 
прививки, клеймо. От 15 т. р. 
8-926-940-95-51


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглаша-
ет на работу внештатных 
агентов с опытом и без 
опыта работы, с отрывом 
и без отрыва от производ-
ства. Бесплатное обучение. 
Ул. Ав. Миля, д. 15.
	706-54-44, 706-54-45


• Требуются продавцы в 

газетные киоски (Жулеби-
но, Люберцы). Женщины от 
35 до 65 лет. Прописка Мо-
сква, МО. 
	 706-38-21, 8-903-151-

52-12, 8-926-231-14-00


• Кассир, продавец-
кассир требуется в магазин 
«Джинсы». Женщина 25–50 
лет. Гражданство РФ и Бе-
ларусь. График 4/2. З/п от  
30 000 руб. + проезд.
	 325-04-75, 8-915-190-

03-95


• Студия красоты «Орхи-
дейка» (ул. Авиаконструк-
тора Миля, д. 3) приглашает 
парикмахера-универсала, 
косметолога-эстетиста. 
График: 2/2, с 10.00 до 21.00. 
	 8 - 9 6 7-15 5 - 4 4 - 0 0 ; 

8-915-005-41-04


• В студию красоты «Кья-
ра» (ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 14) требуются ма-
стер маникюра-педикюра и 
парикмахер-универсал.
	 8-926-353-42-00


• Требуется продавец-

консультант. Женщина, 
25–45 лет. Продажа товаров 
для здоровья. З/п сдельная-
премиальная 30 000–50 000 
руб. Офис в г. Люберцы. 
	 8 (495) 565-45-63 или 

8-925-888-72-67


• В торгово-строительную 
фирму требуется менеджер 
по работе с клиентами. Тре-

бования: в/о, опыт работы же-
лателен, прописка Москва, 
МО. З/п по результатам собе-
седования. Место работы м. 
«Выхино». 
	 8 (499) 742-12-70


• 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» 

(Люберцы, ул. Кирова, стр. 
20) требуются кассиры и 
операционисты торгового 
зала.
	 8-964-775-95-50


• В супермаркет «Перекрё-

сток» (Жулебинский бульвар, 
д. 6) требуются кассиры, 
продавцы-кассиры и пе-
карь. Обращаться в адми-

нистрацию магазина или по 
тел.:
	 8-495-915-88-23 


• Салон красоты бизнес-

класса в Жулебине пригла-
шает на работу мастера 
ногтевого сервиса, врача-
косметолога и косметолога-
эстетиста. Гражданство РФ.
	 8-985-288-60-86, Та-

тьяна; credecolor@mail.ru


• Учебному центру требу-
ются: секретарь, бухгалтер, 
ассистенты преподавателя 
(математика, физика, хи-
мия). Образование высшее и 
н/высшее. Возможно студен-
ты старших курсов.
	 (495) 744-91-50; 

8-919-779-08-78

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

JJJ
Встречаются две подруги. Одна 
рассказывает:
– Представляешь, мой муж так 
растолстел, что в дверь еле 
пролезает.
– Так пусть займётся спор-
том, запиши его в спортивный 
центр, я знаю один, очень хоро-
ший: там 10 бассейнов, 30 тре-
нажёрных залов, 6 теннисных 
кортов.
– Вот точно! И как я сама не до-
думалась…
Встречаются те же подруги 
через пару месяцев. Та, кото-
рая посоветовала спортивный 
центр, спрашивает:
– Ну как успехи у твоего?
– Да никак.
– Ты что, не сумела уговорить 
его записаться в спортцентр?
– Да уговорила. Он там теперь 
проводит целые дни: играет в 
шахматы и пьёт пиво.

JJJ
После успеха Бурановских ба-
бушек на Евровидении-2012 
было решено отправить Бура-
новских дедушек на чемпионат 
мира по футболу-2014.

Ж У Л Ы Б К А

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

т. 788-77-11
8-903-107-55-03

info@tsvetybd.ru

* Ландшафтный 
   дизайнер 
    - з/п от 50 тысяч
* Заместитель
   главного бухгалтера
    - з/п 60-70 тысяч
* Системный 
   администратор
    - з/п от 40 тысяч
* Менеджер 
   по оптовым продажам
    - з/п от 50 тысяч
* Менеджер
   по работе с сетями
     - з/п от 40 тысяч
* Менеджер-флорист
    - з/п от 40 тысяч
* Мерчендайзер
    - з/п от 30 тысяч
* Инженер по тепловому
   и поливному
   оборудованию
    - з/п от 35 тысяч

Кафе “УДАЧНОЕ”Кафе “УДАЧНОЕ”
в новом облике 

Русская и 
кавказская кухня

Уютно! 
Недорого! 

Качественно!

Жулебино, 1-й  Люберецкий проезд ,  стр. 1, 2-й этаж
(напротив магазина “Комфорт”)

Тел.: 8 (915) 436-9757

Бизнес-ланч

170 руб. 

по будням с 12 до 15  

зал на 50-60 мест

• Банкеты
• Свадьбы
• Торжества
• Корпоративные вечера

• Фуршеты
• Кальян
• Живая музыка
• Восточные танцы

с 10.00 и  
до последнего 

клиента
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Уважаемые читатели!
Первые трое, правильно  

и полностью разгадавшие 
сканворд, будут  

вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 11

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.

Мне хотелось побывать на 
Таити с конца 80-х годов, как 
только я впервые увидел муль-
тфильм «Возвращение блудного 
попугая». Не прошло и четверти 
века, как моя мечта осуществи-
лась. Спасибо «ОСТ-ВЕСТу».

Сейчас на Таити начинается 
высокий сезон, поэтому если 
кто-то захочет туда слетать – 
как раз вовремя. Самое тяжё-
лое – два длительных перелёта, 
но даже японцы, у которых от-
пуск всего две недели, тратят 
кучу времени, чтобы увидеть 
этот «последний уголок рая на 
земле».

Таити – наиболее удалённое 
заморское владение Франции, 
расположенное от неё в 10 
тыс. км, и, вопреки расхожему 
мнению, представляет не один 
остров, а два – Большой Таити и 
Малый Таити, соединённые пе-
решейком. Вернее, «Большая» 
и «Малая», потому что туземцы 
свято верят, что у их островов 
женская душа. На островах не 
бывает резких перепадов тем-
ператур, круглый год 28–30 гра-
дусов. Ни сильных ветров, ни 
затяжных дождей, ни штормов. 
Действительно – рай. Я был 
на всех континентах, но такой 
кристально-прозрачной воды 
не видел нигде. Многие голли-
вудские звёзды присмотрели 
здесь себе участочки. В основ-
ном на острове Бора-Бора, где 
нам показали владения Джона 
Траволты и Джека Николсона.

Многие туристы почему-то 
представляют Таити как скопи-
ще хижин. Это не так. На остро-
вах много шикарных небоскрё-
бов, и вы сами можете выбрать, 
где жить – в отеле на 50-м эта-
же, на вилле или в пятизвёз-
дочном бунгало. На островах 
большой выбор экскурсий, всех 
перечислять не буду, но самыми 
запоминающимися мне показа-
лись музеи раковин и чёрного 
жемчуга и, конечно же, удиви-
тельный музей (даже не музей, 
а мир) Поля Гогена.

Таити фантастическое место 
для дайвинга. Здесь множество 
самых разнообразных живых 
существ. Мне повезло – я встре-
тил стаю серых скатов и пока-
тался на громадной черепахе, 
а мой приятель рассказывал о 
встрече с акулой. И я не знаю, 
повезло ли ему в том, что он её 
встретил, или в том, что живым 
и невредимым вернулся в лодку. 
Но справедливости ради надо 
сказать, что местные акулы неа-
грессивные и, по словам таитян, 
опасности не представляют.

Александр ПАВЛЕНКО, 
постоянный турист «ОСТ-ВЕСТа»

ПРИЛЕТАЮ 
Я КАК-ТО НА ТАИТИ…

П А М Я Т Ь

Из воспоминаний Евгра-
фа Павловича Сергеева.

Родился я на окраине Ле-
нинграда, в Царском Селе, в 
1935 году. Там мы и жили до 
1943 года. Позже эту терри-
торию оккупировали немцы. 
Устроились они в наших до-
мах. Один немецкий солдат 
как-то спас мне жизнь, засло-
нив от другого, который пы-
тался меня застрелить. Звали 
моего спасителя Отто. Я часто 
вспоминаю его, думаю, жив ли 
он сейчас?

В 1943  году мы с родите-
лями покинули родной дом, 
и это, вероятно, оказалось 
судьбоносным решением, по-
тому что, вернувшись через 

некоторое время обратно, мы 
увидели, что от дома остались 
одни руины. А ведь во время 
бомбардировки мы могли бы 
быть в нём… 

Путь наш был долгим и 
сложным. Шли обычно пешком. 
По дороге встречали и таких 
же беженцев, как и мы, и нем-
цев. Однажды, помню, идём, а 
нам навстречу идёт строй не-
мецких солдат. Те пели, при-
свистывали. Мама тогда ото-
шла куда-то, а ко мне подошёл 
один из них, фобер-лейтенант 
(я по ленточке понял). Мама 
увидела это, испугалась, под-
бежала, а он мне ни с того ни 
с сего дал две буханки хлеба. 
А после приказал немецкой 
повозке доставить нас до нуж-
ного места. Так и продолжился 
наш путь. 

Часто мы останавливались 
в заброшенных домах, но на-
долго нигде не задерживались. 
Страх был нашим неотъемле-
мым спутником. Никому не по-
желаю увидеть то, что видели 
мы. В метрах от нас взрыва-
лись снаряды, погибали люди. 
Помню, летит снаряд, мы с 
мамой – давай бежать. При-
чём так сразу и не догадаешь-
ся, куда снаряд приземлится. 
Бежали, куда глаза глядят, со 

всех ног. Я бегу впереди, сзади 
мама, за ней ещё одна женщи-
на. Я оборачиваюсь, и что вы 
думаете? Снаряд взорвался 
и оставил бежавшую позади 
женщину без головы… Тело её 
продолжало перебирать нога-
ми, а голова рядом катилась, 
глаза хлопали. И всё это видел 
я, будучи совсем ребёнком… 
Как вспомню, слёзы на глазах 
наворачиваются.

Как-то остановились мы в 
деревне Шалахово. Многие 
там ходили молиться в цер-
ковь, и однажды мы тоже туда 
зашли. И вдруг туда зашёл 
немец. Все обернулись и тихо 
замерли. Думали, запрут и по-
дожгут (так они обычно рас-

правлялись с деревнями, куда 
могли попасть русские войска 
или партизаны). Но Бог вновь 
помиловал нас, и немцы не 
тронули деревню Шалахово. 

На многих оккупированных 
немцами территориях суще-
ствовали колхозы. В каждой 
деревне был староста, кото-
рый отвечал за посев карто-
феля и зерновых культур. Го-
лодали все. Однажды немцы, 
отступая, сказали: «Нам нуж-
ны люди. Они поедут с нами в 
Германию». Мы с мамой оказа-
лись в их числе. Где-то в райо-
не Себежа поезд остановился, 
часовые открыли двери, чтобы 
люди «сходили по своим де-
лам», мы с мамой тоже вышли. 
Немцы нас оцепили, чтоб ни-
кто не сбежал. Тут мама по-
дошла к одному из часовых и 
дала ему спрятанное колечко. 
Он сжалился и позволил себе 
не заметить нашего побега. 
Кто знает, как бы сложилась 
наша судьба, если б он нас не 
отпустил? 

Некоторое время мы про-
жили в Себеже, а потом сели 
на поезд и уехали в  Резекне. 
Вот, собственно, там и был 
сделан этот снимок.

Записала Дарья КИРЕЕВА

22 июня 1941 года
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, 
                                    к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.
Такою всё дышало тишиной,
что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
Я о другом не пел бы ни о чём,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.

              Степан Щипачёв

СТРАХ БЫЛ 
НАШИМ СПУТНИКОМ 

Трудный путь пришлось пройти маленькому Евграфу, пре-
жде чем оказаться в Латвии. Голод, страх, бомбардировки и 
холод сопровождали девятилетнего мальчика всю долгую 
дорогу. Сейчас Евграф Павлович Сергеев живёт в Жулебине. 
Каждое 9 Мая он приходит к памятнику в первом микрорайо-
не, чтобы посмотреть концерт, который устраивают школь-
ники для участников Великой Отечественной войны. 

Здесь изображена группа детей, живших в послевоенные годы в городе Резекне (Латвия). 
Евграф Павлович Сергеев – пятый справа во втором ряду снизу. 

Этот снимок сделан весной в 1945 году.  


