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Мой знакомый, дабы из-
бежать завистливых 
взглядов на свой заре-

шёченный дом, прибил к нему 
большую вывеску с чёткой, 
снимающей лишние вопросы 
фразой: «Дом охраняют злые 
собаки». И кому там охота про-
верять, насколько эти псины 
злые или, наоборот, добрые?

Ах, как всё это примитивно! 
Ах, как всё это напоминает не-
кие средние века, когда соб-
ственность защищали забора-
ми, стрелами, ядрами и теми 
же самыми зверюгами. Но мир 
стал совсем другим, изменился 
до неузнаваемости. И вовсе не о 
пультовой охранной сигнализа-
ции, используемой как средство 
защиты, я веду речь. Куда луч-
ше действует, например, такая 
надпись: «Здание принадлежит 
депутату Госдумы (далее идёт 
фамилия) и поэтому охраняет-
ся законом». Переборщил? Ну, 
может быть, и переборщил… 
самую малость.

Снимаем вывеску с депута-
том. Вешаем другую: «Данное 
здание является историческим 
памятником XVII века и ох-
раняется государством». Это 
уже куда лучше. Только вот 
беда. Нет и не было в Жуле-
бине (а мы, как вы догадывае-
тесь, потихоньку подбираемся 
к нашему любимому району) 
сохранившихся в пригодном 
для использования виде зда-
ний, датированных XVII веком. 
И XVIII, и даже XIX веком тоже 
нет. И тогда на здании, которое 
мы хотим видеть в целости и 
сохранности, а также уберечь 
от лишних вопросов, вешаем 
абсолютно другую вывеску, но 

имеющую тем не менее такое 
же магическое действие: «Дет-
ский досуговый центр». 

Эта вывеска на здании по 
ул. Авиаконструктора Миля, 13, 
провисела порядка года. За это 
время инвестор успел спокой-
ненько достроить свой чуть ли 
не дворец, навёл лоск и устано-
вил забор. А жители судачили, 
какие там будут классные круж-
ки и какие изумительные люди 
вырастут из нынешнего младо-
го поколения. Но в это время 
другие люди, которые много 
лет назад выросли из коротких 
юбчонок и штанишек и превра-
тились во взрослых тёть и дядь, 
а сейчас рассказывают слад-
кие истории, как классно будет 
мальчишкам и девчонкам по-
сещать кружки и студии, вдруг 
резко меняются. И под шумок 
снимают вывеску «Детский до-
суговый центр», которая была 
чем-то вроде охранной грамоты. 

Теперь, когда здание выстро-
ено и ему ничего не угрожает, 
они, возможно, повесят совсем 
другую вывеску. Какую? Не ис-
ключено, что очень скоро мы 
узнаем, не зря же в архитек-
турно-планировочном решении 
значатся помимо залов для за-
нятий спортом и хореографией 
кафе на 48 мест и ещё множе-
ство административных комна-
ток непонятного назначения. 

Опытное поле, которое мест-
ный олигарх Ровнер планиро-
вал использовать как новый 
«Черкизон», красиво обозвали 
«Технопарком». Что-то непонят-
ное типа ресторана или магази-
на в начале Жулебинского буль-
вара назвали музыкальным 
салоном. И таких примеров де-

сятки. Но жулебинцы понимают, 
что под привлекательной эти-
кеткой вместо конфетки может 
прятаться обычная какашка, и 
выходят протестовать, а то и 
биться буквально не на жизнь, 
а на смерть, чтобы никто не 
дразнил нас красивыми слова-
ми, в которые предприниматели 
вкладывают только одним им 
известный смысл. 

Выполнит ли инвестор – 
ООО «Компания «Шевалье» 
свои первоначальные обеща-
ния по строительству «Детского 
досугового центра», мы узнаем 
очень скоро. Пока же, не наде-
ясь на благополучный исход, 
жители района с целью при-
влечь внимание местной власти 
к катастрофической ситуации, 
связанной с нехваткой детских 
досуговых центров, спортивных 
и культурно-развлекательных 
учреждений в районе, в воскре-
сенье, 6 апреля, провели акцию. 
Несколько десятков детей из ху-

дожественной школы «Пер-
спектива», которых очередной 
собственник помещения в пого-
не за лишним рублём выгоняет 
на улицу, собрались, хочется на-
деяться, около «Детского досу-
гового центра», чтобы заявить о 
своем праве учиться рисовать.

И вот я беседую с Верой 
Шевченко, руководителем цен-
тра художественного и эсте-
тического воспитания «Пер-
спектива», где занимаются 250 
детей. С трудом три года назад 
она сняла помещение. Обраще-
ния в управу и лично к бывшему 
её главе В.Н. Овчинникову были 

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Хочу продать 
квартиру, в которой сейчас 
проживают арендаторы. Ска-
жите, как мне лучше посту-
пить – продавать квартиру с 
арендаторами или растор-
гнуть с ними договор, а по-
том выставить на продажу?

Ответ. По аналитическим 
данным, на рынке аренды не-
движимости около 20–25% лю-
дей ищут жильё, так как съём-
ная квартира, которую они 
занимали ранее, выставлена 
на продажу. Одни обращаются 
к риелтору заблаговременно, 
только узнав о намерениях 
собственника, другие – уже 
после проведения первого по-
каза квартиры.

 Главный риск заключается 
в том, что арендатор может 
помешать проведению сделки 
из-за конфликта интересов. 
Собственник желает продать 
недвижимость дорого и бы-
стро, в то время как арендатор 
намерен подольше задержать-
ся в квартире. У него появля-
ется соблазн сорвать сделку 
и раскритиковать квартиру, 
чтобы снизить её ценность в 
глазах потенциальных покупа-
телей. Рассказывая о различ-
ных недостатках, арендаторы 
не жалеют красок и добивают-
ся своего. Поэтому если воз-
никла необходимость продать 
квартиру, следует сообщить 
им о своих намерениях забла-
говременно и дать достаточ-
ный срок для поиска жилья. 
Если договориться нельзя, то 
лучше не спешить с продажей 
и дождаться того момента, 
когда арендаторы освободят 
квартиру. Хотя бывают случаи, 
когда покупатели ищут квар-
тиру с арендаторами, что в ин-
тересах обеих сторон.

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

Как защитить своё имущество? Свой дом? Свой дворец? Как защитить его от 
набегов, от воров, от попыток взять его штурмом? Даже защитить вроде бы от без-
обидного вопроса: «Кто-кто в теремочке живёт?»

Валерий КАТКОВ

Без надежды
 нет Веры
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– Андрей Евгеньевич, по-
чему городское отделение 
КПРФ решило инициировать 
референдум?

– Как Вы знаете, в Москов-
ской городской Думе 32 из 35 
депутатов входят во фракцию 
«Единая Россия». Все наши 
предложения они воспринима-
ют в штыки. Было отклонено 
немало наших законопроектов, 
которые имеют огромное значе-
ние для каждого жителя столи-
цы. Поэтому мы решили иници-
ировать референдум. 

Впервые с такой инициативой 
мы выступили три года назад и 
сразу же столкнулись с ярост-
ным сопротивлением Москов-
ской городской избирательной 
комиссии. Она придумывала 
самые фантастические причины 
для отказа, причём не останав-
ливало её даже то, что Верхов-
ный суд три раза подтвердил 
нашу правоту! Это настоящий 

рекорд, ни в одной цивилизован-
ной стране мира такое в прин-
ципе невозможно. В итоге через 
три года нам всё-таки разреши-
ли провести референдум, но 
за это время вопросы утратили 
свою актуальность. К примеру, 
мы предлагали заморозить та-
рифы до 2014 года, а разреше-
ние на референдум получили в 
самом конце 2013-го.

Поэтому в феврале этого 
года мы выступили с новой ини-
циативой и с новыми вопросами.

– Сейчас Мосгоризбирком 
стал более сговорчив?

– К сожалению, нет. За два 
месяца нам пришлось подать 
уже три ходатайства, пока без-
результатно.

– В Вашем списке – 12 во-
просов. О чём Вы хотите 
спросить москвичей?

– Прежде всего, мы пред-
лагаем москвичам поддержать 
наши законодательные иници-

ативы, которые, как я уже ска-
зал, «Единая Россия» в Мос-
гордуме отклонила. Это вопрос 
обеспечения прозрачности и 
общественного контроля при 
установлении тарифов на жи-
лищно-коммунальные и транс-
портные услуги. В Москве за 
последние 13 лет тарифы на 
отдельные услуги выросли в 
27 раз. При этом не то что мо-
сквичи, но даже депутаты Мос-
гордумы лишены возможности 
контролировать их рост и полу-
чать внятное обоснование по-
вышения. 

Мы также предлагаем мо-
сквичам поддержать наши ини-
циативы о введении трудовых 
виз для мигрантов и закрепле-
нии в законодательстве статуса 
«Дети войны» с предоставлени-
ем им льгот и выплат. Эти зако-
нопроекты «Единая Россия» в 
Мосгордуме также отклонила, 
хотя в поддержку каждого из 

них было собрано более 20 ты-
сяч подписей.

Ещё один наш законопроект 
касается обеспечения много-
детных семей бесплатными зе-
мельными участками. Он пока 
не обсуждался в Мосгордуме, 
но в ближайшее время мы вне-
сём его в повестку.

– Это правда, что один из 
вопросов касается платных 
парковок? Как известно, ре-
ферендум на эту тему пы-
талась провести «Справед-
ливая Россия», но сама же в 
итоге отказалась.

– Да, мы предлагаем транс-
портные вопросы: отмена плат-
ных парковок и введение мо-
ратория на снос гаражей. Мы 
считаем, что всё платное может 
быть только в дополнение к бес-
платному, а не взамен. Недопу-
стимо ликвидировать бесплат-
ные парковки, сносить гаражи 
и всех поголовно переводить на 
платные парковки.

Следующий вопрос касается 
земли и определения собствен-
ности на неё. В Москве повсе-
местно проводится межевание 
земельных участков, которое 
приводит к изъятию у собствен-
ников придомовой территории.

Крайне болезненными оста-
ются экологические проблемы 
– мы предлагаем без промед-
ления создать все запланиро-
ванные особоохраняемые при-
родные территории, чтобы 
сохранить зелёные легкие на-
шего города. 

Мы также считаем, что иден-
тификационные карты с элек-
тронным носителем информа-
ции должны быть добровольны.

– В Вашем списке есть и по-
литические вопросы…

– Вы правы, мы предлагаем 
ограничить размер зарплаты 
чиновников, чтобы он соответ-
ствовал среднему уровню до-
ходов москвичей. Предлагаем 
вернуться к смешанной систе-
ме выборов в Мосгордуму и 
дать возможность москвичам 
решать, восстанавливать на 
Лубянской площади памятник 
Дзержинскому или нет.

– Вопросы действительно 
актуальные и затрагивают 
каждого. Как КПРФ намерена 
действовать, если Мосгориз-
бирком и дальше будет выно-
сить решения об отказе?

– Мои коллеги в Госдуме 
инициировали сбор подписей 
депутатов под заявлением о 
расформировании утратившего 
доверие Мосгоризбиркома. В 
ближайшее время мы проведём 
акции протеста против безза-
кония со стороны комиссии. А 
с мая, если дело не сдвинется 
с мёртвой точки, начнём «на-
родный референдум» – будем 
сами собирать подписи москви-
чей под каждым из вопросов. 
Уверен, что жители столицы нас 
поддержат.

– Желаем Вам удачи!

Беседовала 
Ирина Манохина

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Андрей КЛЫЧКОВ: «ВОПРОСЫ РЕФЕРЕНДУМА  
ЗАТРАГИВАЮТ КАЖДОГО МОСКВИЧА»

Референдум в Крыму вызвал не только горячую под-
держку среди россиян, но у кого-то ещё и зависть, ведь в 
нашей стране референдум не проводился ни разу. Между 
тем именно этот инструмент может обязать власть при-
нять решения, которые по собственной инициативе она ни-
когда не примет. Например, остановить рост тарифов или 
увеличить пенсии, пособия и выплаты. Видимо, поэтому у 
нас и зарубают на корню любую инициативу о проведении 
референдума. Московские коммунисты испытали это на 
себе: вот уже три года они бьются за его проведение, но 
получают бесконечные отказы. Можно ли надеяться на то, 
что в Москве когда-нибудь пройдёт референдум, и какие 
вопросы стоило бы на нём обсудить, нам рассказал руко-
водитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.

безрезультатны, пришлось 
брать кредиты, чтобы арендо-
вать принадлежащую городу 
коммерческую недвижимость 
на Жулебинском бульваре, 25. 

В середине января прошло-
го года студию выставили на 
улицу под предлогом того, что 
здесь будет создаваться много-
функциональный центр. Как ни 
умоляла, чтобы дали дорабо-
тать до конца января, всё было 
напрасно. Выставили на улицу в 
течение нескольких дней, мол, 
завтра начинаем ремонт. Са-
мое обидное, что ремонт начали 
только через полгода, и почему 
детям не дали дозаниматься 
две недели, могло бы остаться 
на совести чиновников. Если 
бы, конечно, совесть у них была. 
Опять походы в управу, опять 
бесконечные и, по сути, бес-
смысленные разговоры с гла-
вой. Вера поняла одно – наде-
яться можно только на себя – и 
снова влезла в кредиты, чтобы 
арендовать помещение. 

С 1 февраля прошлого года 
студия стала работать на Жу-
лебинском бульваре, 5. Но по-
мещение недавно перепродали, 
и новый собственник сообщил, 

что дорабатывают они только до 
конца мая. 

Что же это у нас за государ-
ство такое, которое ничего не 
может сделать, чтобы люди, 
полностью отдающие себя де-
тям, не жили, как изгои, не счи-
тали деньги до зарплаты, не 
ломали голову, как заплатить 
аренду? Почему собственника, 
которому, по слухам, принад-
лежит не только помещение на 
Жулебинском, 5, но и другие, не 
менее престижные, абсолютно 
не волнует, что он детей вы-
кидывает на улицу? Зато хоть 
одна копеечка, но в кошельке 
прибавится за счёт более обе-
спеченного арендатора.

Помните сказку о Коте в са-
погах, научившем простолю-
динов, как отвечать королю? 
«Чей это луг?» – спрашивает 
король. «Маркиза де Караба-
са!» – «Чьё это поле?» – «Мар-
киза де Карабаса!» И наконец: 
«Чей этот прекрасный замок?» 
И опять король, словно музыку, 
слышит в ответ: «Маркиза де 
Карабаса!» 

Я не сторонник повышения 
налогов. Но когда мне гово-
рят, что десяток помещений 

в Жулебине принадлежат од-
ному и тому же собственнику, 
причём принадлежат, не как в 
сказке про Кота в сапогах, ког-
да главный герой решил про-
сто-напросто надуть короля, а 
являются реальной собствен-
ностью, купленной за весьма 
немалые деньги, то абсолютно 
уверен, что такие ЗАО, ООО, 
ИП, равно как и физических 
лиц, надо облагать сверхнало-
гами и снижать их, только если 
эти помещения используются 
для решения социальных, в 
том числе детских, нужд. На-
деяться на совесть подобных 
предпринимателей бесполез-
но, можно надеяться только на 
кнут – налоговый кнут. Он по-
стоянно должен бить их по ру-
кам, когда они перекладывают 
и считают свои несметные бо-
гатства, заработанные на де-
тях, стариках, больных и убо-
гих. Почему ни один депутат в 
Московской или Государствен-
ной Думе до этого не додумал-
ся – для меня очень большой 
вопрос. А пока мы продолжаем 
занимать ведущие места в не-
которых областях, связанных с 
детьми.

 Наша страна занимает по-
чётное первое место по детской 
смертности. 
 Мы занимаем второе ме-

сто в мире (уступая только Шри-
Ланке) и первое место в Европе 
по числу детских самоубийств.
 Второе место в мире по 

распространению детской пор-
нографии в интернете.
 Первое место в мире по 

дет скому алкоголизму.
 Первое место в мире по 

числу курящих детей.
 Первое место в мире по 

числу сирот и беспризорников.
 Первое место в мире по 

числу детей, брошенных роди-
телями. 

То, что эти цифры совершен-
но не волнуют более чем обе-
спеченных собственников по-
мещений, зданий, земельных 
участков и прочих обладателей 
богатств, в своё время, как пра-
вило, украденных в России, не 
удивляет – их дети благополуч-
ны, уверены в себе, их будущее 
предсказуемо, как теорема 
Пифагора, и выходка старшей 
дочери одного депутата Госу-
дарственной Думы от «Единой 
России», валяющейся  в шуб-

ке на асфальте на лондонской 
улице, воспринимается кем-то 
как шалость. Только почему-то 
эта шалость шокировала мно-
гих добропорядочных жителей 
Лондона. 

Беда в другом. Позорная 
стабильность наших первых 
мест образуется при явном 
попустительстве чиновни-
ков, получающих миллионы. 
Они не могут не знать всю 
подноготную этой печальной 
статистики. Но практически 
смирившись с ней, ничего не 
делают для её исправления. 
Кто там говорит, что делают? 
Где тогда результат?! И по-
этому я считаю, что всю чи-
новничью бюрократическую 
машину, отвечающую за 
жизнь и безопасность про-
стых детей, надо в полном 
составе судить и оставлять 
в тюрьме, пока эта статисти-
ка не перевернётся с ног на 
голову. А на следующий год 
судить новых. С тем же ре-
зультатом. Только так мы 
поможем себе, своим де-
тям, своей стране и ещё 
одной милой девушке со 
светлым именем Вера. 
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ГРУЗ ДОРОЖЕ 
ГРУЗОВИКА

8 апреля в районе Приволь-
ной, 58, трое неизвестных, 
представившись сотрудниками 
службы безопасности, начали 
с проверки документов у води-
теля грузовика Iveco Stralis. Чем 
они закончили, мы расскажем 
позже. Пока же, выставив води-
теля на обочину, совершенно в 
стиле ковбойских фильмов они 
скрупулёзно начали сверять 
каждую цифру техпаспорта с 
цифрами, выбитыми на раме. 
Одна цифра им очень сильно не 
понравилась. Дав водителю тря-
почку и попросив его смочить 
её дождевой водой, чтобы про-
тереть номер, один из них завёл 
грузовик, и все трое, уместив-
шись в кабине, ловко рванули с 
места. Кроме мокрой тряпочки, 
у водителя ничего не осталось – 
ни мобильника, ни документов 
на машину, а поскольку время 
было самое что ни на есть не-
удобное для «ловли» попуток 
(начало четвёртого утра), то по-
хитители были далеко, когда по-
терпевший дозвонился до поли-
ции. По стоимости украденного 
тоже хочется сказать отдельно. 
Сам грузовик вместе с прице-
пом стоил 3 млн руб., а медный 
лом, которым он был нагружен, 
тянул ещё на 3,5 млн. Пока по-
страдавших порадовать нечем.

Сотрудники УВД по ЮВАО 
9 апреля задержали на 8-м км 
МКАД подозреваемого в серии 
мошенничеств, который под 
предлогом продажи автомашин 
по заниженной стоимости похи-
щал денежные средства граж-
дан. 44-летний мужчина начал 
свою деятельность в декабре 
2013 года. Первым к нему в сети 
попался предприниматель из 
Москвы, которому было обе-
щано приобрести грузовик сто-
имостью более 1 млн руб. за 850 
тыс. руб. Мужчине морочили го-
лову несколько месяцев. Когда 
его терпение иссякло, выясни-
лось, что таким же образом об-
легчили кошельки ещё десяти 
жителей ЮВАО, включая троих 
из нашего района. Общий раз-
мер ущерба составил более 20 
млн руб.

Сотрудники УВД по ЮВАО 
просят всех пострадавших от 
действий данного граждани-
на обращаться по телефонам: 
(495) 709-14-65, 8-909-927-95-95 
или в службу «102».

В связи с тяжёлым заболе-
ванием 3-летнего сына ст. лей-
тенанта полиции Лосева М.А. 
сотрудники ОМВД России по 
району Жулебино г. Москвы со-
брали и перевели на расчётный 
счёт отца ребёнка деньги. Осо-
бую благодарность сотрудники 
полиции выражают жителю Жу-
лебина Ларину А.П., который по 
собственной инициативе обра-
тился в ОМВД России с прось-
бой о переводе его денежных 
средств. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 28 марта  по 13 апреля 

Ж У Л Ь З Д Р А В

ГОРД ЗА СВОЙ КОРТ
Что есть жизнь? Жизнь 

– это здоровое тело 
и здоровый дух. Сей-

час наше правительство, по-
моему, правильно расстав-
ляет приоритеты, запрещая 
курение, повышая цены на 
алкоголь. Я, мама двух детей 
почти подросткового возрас-
та, очень рада, что путь к за-
претам стал тернистым, не то 
что в моём детстве, когда мы, 
чтобы купить пачку сигарет, 
писали «взрослым» почер-
ком записки якобы от мамы. 
Сейчас, благо, спрашивают 
паспорт даже у меня, хотя мне 
далеко за восемнадцать. Дей-
ствительно, спасибо россий-
скому правительству! 

Только вот под большим 
правительством сидит ма-
ленькое, но очень важное 
правительство – наше, жуле-
бинское. И оно почему-то не 
ратует за здоровье подрас-
тающего поколения, а имен-
но – за спортивное развитие 
наших мальчиков и девочек. 
Ему помешало как раз спор-
тивное сооружение – теннис-
ный центр, который находится 
на улице Авиаконструктора 
Миля. Надувное сооружение 
стоит уже лет восемь, заслу-
жило доверие и любовь лю-
дей разных возрастов. Здесь 
очень уютно. Прекрасный 
персонал, вежливый и услуж-
ливый. Дирекция также очень 
обходительна и отзывчива. 

Вы поймите, мы очень лю-
бим наш район, здесь много 
магазинов и кафе-рестора-
нов. Но из спортивных объ-
ектов – что? Бассейн «Па-
рус», где всегда тесно? Или 
детские клубы, которые 
арендуют маленькие душные 

помещения в жилых домах 
в связи с дорогой арендой? 
Мало спорта, уважаемые! А 
в теннисный центр ведь ходят 
не только дети, но и целые се-
мьи, от мала до велика. Это 
здорово объединяет. Также 
очень приятно наблюдать, как 
перед работой, ранним утром, 
взрослые люди встают на 
корт, заряжаются энергией на 
весь день. 

Руководство теннисного 
центра собрало много подпи-
сей, сюда звонят со словами 

поддержки, пишут... Но всё – 
как биться о лёд, и, несмотря 
на весну, он слишком крепкий. 
Как они, сотрудники центра, 
сейчас переживают, как мы, 
родители наших маленьких 
теннисистов, вместе с ними 
болеем душой... А что мы мо-
жем сделать? Скажите! Мы 
сделаем! 

Да, я понимаю, что есть 
какая-то документационная 
проблема, но разве это стоит 
того, чтобы детей, так упря-
мо и рьяно занимающихся 
большим теннисом, которые 
мечтают о будущем Шарапо-
вой или Надаля, оставить без 
любимого спорта? Ведь рядом 
ничего подобного больше нет, 
а дети-то наши, жулебинские! 
Приезжают сами, на самока-
тах или велосипедах, позво-
ляя работающим родителям 
отдохнуть. А если вы, уважае-
мое правительство, закроете 
клуб? Что можете предложить 
взамен? Ездить на другой ко-
нец Москвы? Возможно, кто-
то продолжит заниматься, а 
большинство уткнётся в стену 
и бросит спорт. Вы лишаете 
детей мечты! Остановитесь, 
прошу!

Юлия МИХИНА, 
неравнодушный родитель 

маленьких спортсменов

ГОРД ЗА СВОЙ КОРТГОРД ЗА СВОЙ КОРТ

СПРАВКА
Теннисный центр в Жулебине открылся в 2005 г. и на про-

тяжении девяти лет успешно работает как с детьми от 4 до 
16 лет, так и со взрослыми. В настоящее время в клубе от-
крыто 35 групп. Всего занимающихся детей около 300 чело-
век и 200 человек взрослых. В нашем центре регулярно про-
водятся общероссийские соревнования для детей, а также 
совместно с управой Выхино-Жулебино было организовано 
много спортивных мероприятий. С детьми работают про-
фессиональные тренеры, прошедшие сертификацию Феде-
рации тенниса России.

Вертолёт МИ-8,
Миля взгляд живой…
Средь апреля – осень,
Холод, ветра вой.

На спортивном корте
Слышен детский плач,
Счастье детям портит
Депутат-палач.

Неужели снова
Власть пошла в загул,
Не найдётся слова,
Кроме: КАРАУЛ!

Тема мне противна,
Депутат, пойми:
Просто неспортивно
Воевать с детьми!

Что ты в жизни ценишь,
Бережёшь в судьбе? 
Если детский теннис
Помешал тебе!

Соль не сыпь на рану,
Глянь на белый свет:
Слева котловану
Десять с гаком лет!

А автостоянка
Справа – не хитро,
Занята полянка
Прямо у метро…

Что ж ты гонишь деток,
Добрый депутат?
Пожалей наш теннис,
Полюби ребят!

Пусть к Олимпиаде
Сильными растут…
Слышишь, Бога ради,
Не свирепствуй тут!

Александр Струнин
4 апреля 2014 года

ПИСЬМО ДЕПУТАТУ 
В ЗАЩИТУ ТЕННИСНОГО 

ЦЕНТРА
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Легко было предпо-
ложить, что после 
введения в строй 

двух жулебинских станций 
многочисленные подмосков-
ные автобусы и маршрутки 
устремятся в наш район в це-
лях оптимизации маршрутов. 
В этой ситуации я как депутат 
поставил перед собой задачу 
не допустить того, чтобы эти 
станции превратились в ко-
нечные пункты и отстойник 
для областного транспорта. 
И прежде всего это касается 
расположенной внутри квар-
тала станции «Жулебино». 
Опережая события, я напра-
вил депутатские запросы в 
префектуру ЮВАО и Депар-
тамент транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы, 
чтобы они не согласовывали 
изменение маршрутов до по-
стройки полноценного ТПУ на 
станциях метро «Лермонтов-
ский проспект» 
или «Ко-
тельни-
ки».

Вероятно, запросы сыграли 
свою роль, так как массового 
«переселения» коммерческо-
го транспорта мы не наблюда-
ем, а с нарушителями ведётся 
борьба. Отдельно мне при-
шлось указать в депутатском 
запросе, что конечную оста-
новку автобуса «МЕГА – Белая 
дача» перенесли в Жулебино. 

Как мне сообщили, данный 
маршрут автобуса является 
не регулярным, а заказным 
и соответственно не утверж-
дается в ГКУ «Организатор 
перевозок» Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры г. Москвы. Поэтому 
влиять на него невозможно.  
В то же время, что делает око-
ло метро «Жулебино» автобус 
№ 884, я обязательно спрошу 
отдельным депутатским запро-
сом или обращением у органи-
заций, согласующих движение 
коммерческого транспорта.

Валерий КАТКОВ,
депутат муници-

пального Собрания 

района Выхино-

Жулебино

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ
АВТОБУС

У З Н А Й  С Е Б ЯД Е П У Т А Т Ы

Первые три человека, которые узнают себя на фотографии и придут в редакцию 
до выхода следующего номера, получат 500, 300 и 200 рублей.

В прошлом номере в конкурсе «Узнай свою собаку» победили: 
собаки Джесика, Лорд, Тимоша

Ректор МФЮА Александр 
Забелин предложил переиме-
новать 3-ю Кабельную улицу в 
улицу сотрудников контрраз-
ведки СМЕРШ. Я прекрасно 
понимаю, что название 3-я Ка-
бельная не лучше, чем 2-я Ка-
бельная, а та, в свою очередь, 
также ничем не отличается в 
лучшую строну от 1-й Кабель-
ной улицы. 

История СМЕРШ, без кото-
рой немыслима история всей 
Великой Отечественной, име-
ет не только светлые полосы, 
но и самые чёрные. Возможно, 
ректор хочет шагать, как по пе-

шеходной зебре – на белое на-
ступаем, чёрное игнорируем. 
Как соизмеряется это с истори-
ей – отдельный вопрос. Но дело 
в другом. По существующему 
положению в Москве запреща-
ется переименовывать улицы, 
можно только давать новые на-
звания.

Много лет назад я выступал 
инициатором переименования 
одной из улиц в районе Таган-
ки в улицу Высоцкого. Вопрос 
разбирался на геральдической 
комиссии г. Москвы. Мне лично 
щёлкнул по носу представитель 
мэра в Мосгордуме верный 

лужковец А.В. Петров, который 
в свойственной ему манере 
прочитал лекцию о недопусти-
мости переименования москов-
ских улиц, потом в доступном 
виде объяснил, сколько такое 
переименование стоит, и пред-
ложил со свойственной ему до-
бротой взять расходы на себя. 

До сих пор в Москве нет ули-
цы Владимира Высоцкого, хотя 
она есть в десятках российских 
городов и даже в некоторых го-
родах ближнего зарубежья. Так 
что если и переименовывать 
улицы, то делать это надо, уве-
ковечивая память людей, ко-
торые заслуживают этого, как 
никто другой. 

Валерий КАТКОВ

И СНОВА О ВЫСОЦКОМ
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Уважаемая редакция!
Хотим выразить своё возмущение по поводу того, как уложена плитка на Жулебинском бульваре. 

Сколько было сказано восхитительных слов о наших депутатах, работниках подрядных организа-
ций, занятых благоустройством, о том, что теперь на Жулебинском бульваре будет плитка, какой 
нигде больше нету. И действительно, такой плитки нигде больше нет. Не верите – сходите, убедитесь 
сами. Была плитка разноцветная: красная, зелёная и серая. Сейчас вся она одинакового мышиного 
цвета, местами раскололась, где-то торчит «рёбрами». Одна женщина шла, споткнулась и упала. По-
том пришлось её картошку, апельсины и яблоки собирать чуть ли не по всему бульвару.

Позор тем, кто плитку клал, и ещё больший позор тем, кто не проследил, как её уложили! Соб-
ственно говоря, работников, которые укладывали плитку, тяжело обвинять: работали они уже в за-
морозки, и было ясно, что эта халтура только до весны. Весна пришла, и всё, что мы должны были 
увидеть, то и увидели. Поэтому в первую очередь надо спрашивать не с тех, кто работал на морозе, а 
с тех, кто, в погоне за планом или чтобы отчитаться перед вышестоящими организациями либо про-
сто «распилить» деньги, допустил это головотяпство. Обидно, что никто за это не ответит. А стоило 
бы спросить! 

Жители 1-го микрорайона Жулебина

Ещё в феврале 2013 года саморегулируемая организация Не-
коммерческое партнёрство «ГАРАНТИЯ» (СРО НП «ГАРАН-
ТИЯ») обратила внимание своих членов на Постановление 

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 831-ПП, которым внесены 
изменения в Постановление Правительства Москвы от 10.02.2004 
№ 77-ПП в части отмены Порядка организации учёта потребления 
холодной и горячей воды по общедомовым и квартирным прибо-
рам учёта. Пунктом 7.9 указанного Порядка устанавливались меж-
поверочные интервалы для квартирных приборов учёта холодной 
и горячей воды.

Согласно внесённым изменениям, требование обязательного 
проведения собственником помещения поверки установленных в 
квартире приборов учёта ОТМЕНЕНО. Показания приборов учёта 
по истечении ранее установленного межповерочного интервала в 
4 и 5 лет для горячей и холодной воды соответственно являются 
действительными и служат основанием для начисления оплаты за 
потреблённые ресурсы.

Собкор

Дорогие читатели!
Согласно постановлению Правительства Москвы от 

10.09.2012 № 474-ПП «Порядок ежегодного заслушивания на 
заседании совета депутатов муниципального округа информа-
ции руководителей государственного учреждения города Мо-
сквы», во вторник, 29 апреля, в конференц-зале управы (Рязан-
ский проспект, дом 64, корп. 2) состоится отчёт главного врача 
городской поликлиники № 23 Департамента здравоохранения 
г. Москвы Афанасьевой Е.Ю. перед муниципальными депутата-
ми и населением района. 

Медицина, наверное, самая уязвимая районная служба, тем 
более к 23-й поликлинике в качестве филиалов присоединены 
еще четыре – № 1 (бывшая Городская поликлиника № 224), № 2 
(бывшая Городская поликлиника № 45), № 3 (бывшая Городская 
поликлиника № 167) и № 4 (бывшее поликлиническое отделе-
ние Городской больницы № 10). А с таким большим хозяйством справляться ой как непросто. 

Если у вас есть вопросы к Елене Юрьевне, вы можете прийти на её отчёт 29 апреля или задать 
их через газету «Жулебинский бульвар» по телефону: 8 (495) 700-84-07. 

Редакция

ОТМЕНЕНА 
ПОВЕРКА

ПРИБОРОВ УЧЁТА
ГВС И ХВС

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Доктор, я постоянно разго-
вариваю сам с собой.
– Вы мешаете домашним?
– Нет, я живу один.
– Так и разговаривайте себе 
на здоровье.
– Да, но я такой зануда...

JJJ
– Вот вам снотворное на 
шесть дней.

– Но я не хочу спать так  
долго.

JJJ
– Доктор, меня все игнориру-
ют!
– Следующий!

JJJ
– Алло, поликлиника? Могу я 
записаться к врачу?
– Можете, но у нас очередь 
на шесть месяцев.

– А откуда больные знают, 
чем они будут болеть через 
шесть месяцев? 

JJJ
Мать с очень красивой доче-
рью входят в кабинет.
– Раздевайтесь, – говорит 
врач дочке.
– Но это я больна, – говорит 
мать.
– Тогда покажите язык.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам гараж и стоянку 
возле м. «Лермонтовский 
проспект». Возможна арен-
да. Есть подвальное помеще-
ние. 8-964-774-10-17

• Продаю гараж в ГСК «По-
лёт-2» на ул. Полубояро-
ва. Собственник. 8-916-
876-73-77

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

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Срочно снимем квартиру 
или комнату. 8-917-558-78-33 

• Сниму квартиру, комнату. 
8-903-245-70-36

• Продаю уч. 7 сот. Хозблок, 
свет, вода, деревья. Новоря-
занское ш., 16 км от МКАД. 
1 300 000 руб. 8-915-
434-00-48

• Продам дом 190 м2. Готов 
к проживанию, красивый уч. 
31 сот. 33 км от Люберец, 10 
мин. от ж/д Кузяево. 5,7 млн. 
р. 8-903-500-07-34

• Продам зем. уч. 6 сот. ИЖС, 
д. Хрипань, 17 км от Любе-
рец. 990 т.р. 8-926-121-20-19

• Продаю гараж 6х4 в ГСК 
«Жулебино», 4-й верхний 
этаж отапливаемого ком-
плекса. 8-915-231-20-02

• Продаю дачу, 50 км Его-
рьевского ш., СТ «Хуторок». 
Уч. 7 сот., дом брус 7х7, баня, 
гараж, хозблок, плодонося-
щий сад. 8-915-231-20-02

• Егорьевское ш., 140 км от 
Москвы, д. Катчиково. Про-
даётся гостевой домик-баня, 
2-этажный, 45 кв. м, брусо-
вой, сайдинг. Участок 12 сот., 
свет, вода, забор, теплица. 
В собственности. 8-903-
623-04-69 

• Продаётся дом с участком 
(дача) в Кратове. 23 км от 
МКАД. На электричке от ст. 
Косино 20–28 минут. Подроб-
ности по тел. 8-915-258-18-24 

• Продам уютный дом в 19 км 
от Москвы, с. Верхнее Мяч-
ково, дом 240 кв. м, участок 
13 соток, газ, свет, вода, 6 
жилых комнат, сауна, сад с 
беседкой, крытая парковка. 
8-916-496-71-32 

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Биоэнергетический массаж 
для женщин. Массаж лица. 
8-968-813-03-33

• Консультирование. Рост 
личностного благополучия. 
Гармоничные взаимоотноше-
ния. 8-968-813-03-33 

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

• Замки. Замена, вскрытие, 
ремонт дверей. (495) 506-
27-13

• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36

• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 255-12-01 

• Такси Люберцы, Жулебино. 
Круглосуточно. 8(495) 518-

Ч А С Т Н И К И 75-57, 8-901-519-46-17, 8-925-
518-75-57, (495) 979-46-17

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 
795-16-97 

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

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83

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

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

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. Грузчики. 8-967-037-61-
85

• Рем. холод., стир. машин, 
эл. плит. 8-906-783-46-67 

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-925-203-15-50

• Рем. холод. (495) 589-66-41 

• Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(495) 376-31-28

• Ремонт телевизоров, мони-
торов, ноутбуков, DVD, СВЧ. 
(495) 706-28-12, 8-916-611-59-
66, Дмитрий 

• Плотник. Полы. Двери. 
Балконы. 8-917-564-80-27 

• Плиточник. Электрик. 
8-926-346-15-72

• Мелкий бытовой ремонт. 
Сборка мебели. 8-915-323-
69-68

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8-919-763-19-36

• Ремонт кв-р. (495) 741-
95-64 

• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ре-
монт, сборка мебели. 8-915-
323-69-68

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-
714-99-23

• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-916-538-70-58 

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Без по-
средников. Славяне. 8-926-
387-63-83

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Ванна «под ключ». 
Электрик. 8-906-742-33-24, 
8-910-449-65-15, Анатолий

• Ремонт, отделка квартир, 
офисов. Все виды работ. 
8-905-708-30-22

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. 8-968-616-45-22 

• Парикмахер. 8-916-
479-89-48 

• Орифлейм. 8-966-
045-30-54

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. Автоматиче-
ская грамотность, сочине-
ния. 5–11 кл. (495) 744-96-55; 
8-916-805-18-90

• Математика. Физика. Опыт-
ный репетитор. (495) 744-91-
50, 8-819-779-08-78

• Химия. 8-909-925-10-08

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-
526-74-71 

• Требуются консьержки. 
8-916-735-73-78

• Педагог к дев. 1-й кл. дом. 
зад. 1500/нед. 8-916-345-77-20


• В газету «ЖБ» требуются 
администраторы, распро-
странители газет у метро и 
по району.
  (495) 700-84-07


• Требуется медицинская се-
стра. Опыт работы от 15 лет. 
Диплом о среднем медицин-
ском образовании, наличие 
сертификата специалиста 
первой и высшей категории, 
наличие мед. книжки. Обя-
занности: внутривенные и 
внутримышечные инъекции, 
капельницы, перевязка, за-
бор крови из вены, ЭКГ. Ре-
жим работы c 8.00 до 20.00. 
Оформление по ТК.
  8 926 450 70 50, Сергей 
Иванович, с 10.00 до 17.00


• Приглашаем бухгалтера, 
помощника репетитора. 
Знания ПК. Совместитель-
ство.
  (495) 744-91-50; 
  8-919-779-08-78


• Требуются сотрудники 
(можно студенты) с активной 
жизненной позицией, умею-
щие чётко, грамотно и убеди-
тельно вести разъяснитель-
ную работу с населением по 
социально-экономическим 
вопросам.
Гибкий график, включая лет-
ний период.
  8 (905) 710-06-42


• Требуются продавцы в га-
зетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). 
  (495) 706-38-21, 
  8-926-231-14-05


• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: контро-
лёры торгового зала (з/п 
от 20 000 руб.); продавцы-
консультанты (з/п от 25 тыс. 
руб.), повара производства 
(з/п от 27 тыс. руб.), кассиры-
контролёры (от 25 тыс. руб.). 
Без вредных привычек.
  (495) 705-14-10; 
  8-985-178-85-89 


• Медицинский центр в Жуле-
бине приглашает на работу 
ассистента стоматолога. 
Стаж работы не менее 1 года. 
Адрес: Жулебинский буль-
вар, дом 5. 
  (499) 746-17-34, 
  (499) 746-17-35


• Компания «Котэкс-торг» 
приглашает на работу пова-
ра на производство 4, 5-го 
разряда, продавца в отдел 
кулинарии. Гибкий график, 
высокая з/п, питание, жильё.  
  8-926-558-62-70


• В салон красоты «Елена 
Прекрасная» срочно требу-
ются парикмахер-универ-
сал и мастер ногтевого сер-
виса. Адрес: Жулебинский 
бульвар, дом 5. 
  8-916-200-87-71

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

10 апреля в Жулебине 
произошло событие, 
может быть, и не 

очень приметное среди других 
ярких новостей столицы, но 
для жителей районов Выхино 
и Жулебино уж точно знаме-
нательное – на храме Срете-
ния Господня, что возводится 
по улице Саранской, начали 
установку главного золочёного 
купола и креста. Непростая ра-
бота заняла четыре часа и ста-
ла для строителей настоящей 
проверкой мастерства. Кран 
поднял искрящийся на солнце 
золочёный крест на высоту 49 
метров. В том, что монтажни-
ки-высотники сработают на 
отлично, никто не сомневался, 
ведь прямо перед установкой 
купол и крест были освящены 
управляющим Юго-Восточного 
викариатства, епископом Вос-
кресенским Саввой.

Это один из самых боль-
ших объектов, строящихся 
по «Программе-200», он рас-
считан на 1000 прихожан. Его 
общая площадь – 2,3 тыс. кв. 
метров, высота – 49 метров. 
Храм 12-купольный (девять 
больших куполов и три малых 
над алтарной частью). Цен-
тральный купол выполнен в 
виде восьмигранного шатра. 
Храмовый комплекс запроек-
тирован в классическом сти-

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00

Использование изделия не требует специальной подготовки

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Купля Продажа Аренда

жилой и коммерческой 
недвижимости по Москве и МО

г. Москва, ул. Жулебинский бульвар, 9
Отсутствие скрытых комиссий

 +7 (495) 728-67-99, +7 (926) 733-69-22, +7 (926) 733-67-22 
Зарабатывайте вместе с нами, 

приводите клиентов и получайте вознаграждение!

МНОГО ЛЕТНИХ ТКАНЕЙ! 
ШЁЛК, ШИФОН, ЛЁН, БАТИСТ
ЛИКВИДАЦИЯ ШТОР И ТЮЛЯ 

СО СКИДКОЙ 50 %
Тел.: (495) 741-50-08 
Ген. Кузнецова, 19/1

Напротив выхода из метро «Жулебино»

ле. Со стороны центрального 
входа пристроена колокольня. 
В цокольном этаже находится 
крестильная, а также служеб-
ные, бытовые и хозяйственные 
помещения. В настоящее вре-
мя в здании будущей святыни 
ведутся отделочные работы. 
Храм в честь Сретения Господ-
ня станет вторым для многона-
селённого района Выхино-Жу-
лебино, где проживает более 
215 тысяч человек. 

Собкор

УСТАНОВЛЕН ГЛАВНЫЙ КУПОЛ НА ХРАМЕ

СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ В РАЙОНЕ ЖУЛЕБИНО
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Ж У Л Ь В Е Р Н

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы, 

рассказывайте ваши 
истории по телефонам:

 (495) 705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

ВЫ – АНГЛИЧАНИН?
НЕТ – Я ШОТЛАНДЕЦ

Ответы в следующем номере.

По просьбе нашего туриста 
Александра А. публикуем его 
небольшое эссе, которое он хо-
тел бы увидеть в «Жульверне», 
после того как посетил Шотлан-
дию по приобретённой у нас 
путёвке. 

Шотландия хоть и входит в 
состав Великобритании, всё 
равно уникальна. Даже если 
вы не любите виски и ничего 
не знаете об истории Шотлан-
дии, вам стоит сюда приехать, 
хотя бы ради великолепных 
интригующих, окутанных тай-
нами и легендами шотланд-
ских замков. 

Туристы, выбравшие отдых в 
Шотландии, обычно отправля-
ются в крупные города – Эдин-
бург, Перт, Глазго и другие. 
В каждом из них можно уви-
деть знаменитые шотлан-
дские замки, резиденции 
древних кланов, исторические 
музеи, соборы, дворцы и мно-
гое другое, что относится к экс-
курсионному отдыху. Мы же от-
правились в очень необычный 
город Эдинбург, не похожий ни 
на какой другой в Европе. Хол-
мистая территория, мощённая 
булыжником улица, старинные 
каменные дома, почерневшие 
от холодного и влажного кли-
мата, но изюминкой страны, 
конечно же, являются велико-
лепные замки, так гармонично 
вписывающиеся в общую кар-
тину. Издали они напоминают 
красивые игрушки, вблизи – 
декорации к фильмам про ры-
царей, дам и королей, а внутри 
– музеи, удачно сохранившие 
память о тех далёких временах.

А вот с современной Шот-
ландией можно познакомиться 
во время отдыха в местных па-
бах, попивая знаменитый шот-
ландский виски под звуки тра-
диционной волынки. Совсем 
другой отдых ждёт туристов за 
пределами городов. О красоте 
местных озёр слагаются насто-
ящие легенды. На берегу прак-
тически каждого из них стоят 
замечательные отели – от ро-
скошных пятизвёздочных до 
уютных домашних. Туристы, от-
дохнувшие здесь на лоне при-
роды, всегда оставляют только 
положительные отзывы. 

Отдых в Шотландии может 
быть очень разным, но всег-
да вас будут ждать комфорт 
и традиционный европейский 
сервис.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Уважаемые читатели!
Первые три человека, 

правильно и полностью 
разгадавшие кроссворд, 

будут вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №6

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский б-р, 5, тел. (495)706-58-60

с 17 по 23 апреля
Реальная белка 9:30, 15:35, 19:35

Дивергент 13:00, 23:05
Скорый «Москва-Россия» 

11:15, 21:20
Ной 17:20

с 24 по 30 апреля
Реальная белка 11:15, 15:35, 19:05

Дивергент 13:00, 22:35
Скорый «Москва-Россия» 

09:30, 17:20, 20:50

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48

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

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!

Продукты: мука пшеничная – 2,6 кг, йогурт (натуральный или нежирная сметана) – 150 г, сливочное масло – 170 г, маргарин 
(типа «Пышка») – 250 г, яичный желток – 16 шт., дрожжи – 100 г, молоко – 1 л, сахар – 550 г, корица, мускатный орех по вкусу, 
цедра лимона – 1 ч. л., ванилин – 3 г, коньяк (или водка) – 50 мл.

В тёплом молоке развести йогурт (сметану), дрожжи, добавить стакан сахара и ста-
кан муки, всё хорошо размешать, дать постоять 15 мин. Получится шапка-пена.

В эту смесь добавить растёртые с оставшимся сахаром желтки (комнатной темпе-
ратуры), перемешать, растопленный маргарин и сливочное масло, все ароматизато-
ры (корицу и тёртый мускатный орех – буквально на кончике чайной ложки), а также 
коньяк или водку. Начать постепенно добавлять муку, только не сыпать её горстями, 
а обязательно просеивать. Сначала хорошо вымешивать деревянной ложкой, всегда 
в одном направлении (по часовой стрелке). Когда тесто обретёт консистенцию очень 
густой сметаны, выложить его на рабочую поверхность, продолжить вымешивать, до-
бавляя оставшуюся муку. 

Поместить тесто в большую ёмкость или разделить на две ёмкости, накрыть чистой 
тканью и оставить «созревать». Первый раз увеличится вдвое – обмять, второй раз – 
ещё раз обмять, третий раз дать немного подрасти и начинать процесс выпечки. Тесто 
получается вкусное, ароматное. Глазурь для украшения пасхального кулича: охлаж-
дённые белки взбить с сахарной пудрой и лимонным соком до устойчивых пиков. 
Горячие куличи быстро смазать глазурью и украсить посыпкой.

Продукты: творог – 
2 кг, яйца – 10 шт., сливоч-
ное масло – 400 г, сахар 
– 700 г, сметана – 400 г, 
миндаль – 100 г, изюм без 
косточек – 100 г, ванилин – 
по вкусу.

Протереть через сито 
творог со сливочным 
маслом, добавить яйца, 
сметану и тщательно 
перемешать в большой миске. Поставить миску с пасхой на сред-
ний огонь и довести до кипения, непрерывно помешивания её дере-
вянной лопаточкой, чтобы не пригорела. Как только масса закипит, 
сразу же снять её с огня и охладить как можно быстрее, продолжая 
непрерывно помешивать.

В остывшую массу добавить сахар, ванилин, изюм и миндаль, 
как следует перемешать, выложить в пасочницу, плотно утрамбо-
вывая, сверху положить блюдце с грузом и поставить на сутки в хо-
лодильник.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н


