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                       в Жулебине!
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                       в Жулебине!

Валерий КАТКОВ
Окончание на стр. 4.

3 Обсуждаем 
предвыборную 
программу Каткова В.С.

5. Ввести материаль-
ную и уголовную от-
ветственность судей за 
принятие незаконных 
решений и определений, 
повлёкших грубые судебные 
ошибки. Всем социально 
незащищённым слоям насе-
ления при споре с хозяйству-
ющими субъектами обеспе-
чить в суде бесплатного 
адвоката.

ВЫБОРЫ-2014

Елена Моторина, корре-
спондент: Валерий Семёно-
вич, несмотря на то что мы с 
Вами договорились уделять 
предстоящим выборам ми-
нимальное внимание, всё-
таки начну именно с них. Вы 
являетесь муниципальным 

депутатом от района Выхи-
но-Жулебино. Что подвигло 
Вас на выдвижение своей 
кандидатуры в Мосгордуму?

Валерий Катков, канди-
дат в депутаты Мосгорду-
мы:  За два с половиной года 
работы муниципальным де-

путатом мною направленно 
134 депутатских запроса и 
обращения по вопросам, свя-
занным с метро, благоустрой-
ством территории, капиталь-
ным ремонтом, экологией, 
включая создание ООПТ в 
Кузьминском парке и другие. 

НЕМНОГО  о себе  
и ПОЧТИ НИ СЛОВА о выборах

ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ ВАЛЕРИЕМ КАТКОВЫМ
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В.С. Катков даёт объяснения  
сотрудникам полиции во время  
пикета у здания Мосгорсуда
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Ответственность за эконо-
мические преступления
1. Выйти с законодательной инициативой в Гос-

думу о введении в Уголовный кодекс статьи, пред-
усматривающей конфискацию имущества за 
экономические преступления в особо крупном 
размере.

2. Ввести в Москве персональную ответственность 
руководителей, а именно: немедленно увольнять 
их с государственной службы в случае долж-
ностных преступлений подчинённых.

3. За нежелание расследовать экономические 
преступления уволить руководителя Контроль-
но-счётной палаты г. Москвы В.А. Двуреченских 
и его заместителя В.Б. Ияшвили. Нового руководи-
теля КСП назначить после жёсткого отбора на поли-
графе (детекторе лжи).

Общественно-
политические вопросы
4. Главы управ и префекты не должны назначать-

ся сверху, их должны избирать жители на 5 лет путём 
голосования. Если страна доверила мне вы-
бирать Президента, если город доверил мне 
выбирать мэра, почему я не могу выбирать 
префекта и главу управы? Или у них работа 
более ответственная, чем у первого лица го-
сударства?

5. Начать с Москвы реформирование судебной 
системы. Ввести материальную и уголовную 
ответственность судей за принятие неза-
конных решений и определений, повлёкших 
грубые судебные ошибки. Всем социально незащи-
щённым слоям населения при споре с хозяйству-
ющими субъектами обеспечить в суде бесплат-
ного адвоката.

6. Лишать водительских прав на 1 год за 
агрессивное вождение.

Социальная сфера
7. Принять закон «О детях войны», ввести для них особые социальные льготы и установить индексируемую 

доплату к пенсии.
8. Обеспечить бесплатный проезд на маршрутных такси всем, имеющим право на бесплатный проезд в обще-

ственном транспорте.
9. Снизить цены на бензин в Москве на 15–20% за счёт создания сети городских некоммерческих АЗС.
10. Максимально упростить создание ТСЖ, при межевании оформлять всю придомовую землю в общую долевую 

собственность.
11. Поликлиники 45, 167, 224 должны быть не филиалами, а полноценными медицинскими учреждениями с достойной 

зарплатой персоналу, квалифицированными кадрами, современным оборудованием. Необходимо обеспечить бы-
струю запись к любому врачу. 

Экология
12.  Придание Кузьминскому лесопарку статуса особо охраняемой природной территории.

Районы Выхино-Жулебино и Рязанский
13.  Какой недотёпа объединил абсолютно разные районы Выхино и Жулебино? Необходимо сделать их само-

стоятельными с собственным бюджетом. 
14. Я вместе с другими депутатами занимался ликвидацией незаконной торговли у метро «Выхино». Следующая 

станция «Рязанский проспект»!
15.  Соединить Ферганскую и Привольную улицы через туннель под МКАД.

мой опыт борьбы доказывает:
МОСКВА МОЖЕТ

ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ!

Заказчик: кандидат в депутаты Московской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Катков Валерий Семенович. Изготовитель:  ООО «ОСТ-ВЕСТ», юридический адрес: 109145, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 9, 
ИНН 7721706275. Тираж 10 000 экз. Дата выпуска 08.08.2014 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу  № 21 Каткова Валерия Семеновича. 

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4

Моя программа
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Приходите  
на выборы в Мосгордуму 

и голосуйте  
за вашего кандидата –  

КАТКОВА Валерия Семёновича, 
жителя района, который более  

14 лет борется за ваши права  
и не собирается 

останавливаться.
Выбирайте тех, кто делает, 

а не обещает. От этого будет 
зависеть ваше благополучие.

КАТКОВ ВАЛЕРИЙ СЕМЁНОВИЧ, 
избирательный округ № 21



3ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 17(322)

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4

О
пл

ач
ен

о 
из

 с
ре

дс
тв

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ог
о 

ф
он

да
 к

ан
ди

да
та

 в
 д

еп
ут

ат
ы

 М
ос

ко
вс

ко
й 

го
ро

дс
ко

й 
Д

ум
ы

 6
-г

о 
со

зы
ва

 п
о 

од
но

м
ан

да
тн

ом
у 

из
би

ра
те

ль
но

м
у 

ок
ру

гу
  №

 2
1 

Ка
тк

ов
а 

Ва
ле

ри
я 

Се
м

ён
ов

ич
а.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 
НАХОДИТСЯ В КРИЗИСЕ

Если абстрагироваться от «брат-
ков» и склянки с кислотой, суд 
остаётся последней инстанцией, 
чтобы найти справедливость. Но 
поскольку, вынося решение, су-
дья соглашается только с одной из 
двух противоборствующих сторон, 
кто-то обязательно останется не-
довольным. Они-то наверняка не 
будут спорить с моим вынесенным 
в заголовок статьи мнением. По-
этому считаю, что у меня миллионы 
сторонников.

Всегда ли разочарование людей, 
которые ознакомились с решением 
судьи, безосновательно? Всегда ли 
суд руководствуется исключитель-
но законом? Как сделать, чтобы 
судьи были заинтересованы в вы-
несении справедливых решений? 
Давайте об этом поговорим.

Самое гнетущее впечатление 
на меня произвёл судья Виктор 
Данилкин, который выносил при-
говор по делу ЮКОСа. Не имею 
права говорить о тенденциозности 
его обвинительного приговора (на-
помню, Ходорковский и Лебедев 
получили 13,5 года лишения свобо-
ды), поскольку не юрист и не могу 
разобраться во всех хитросплете-
ниях этого, безусловно, непростого 
дела. Но хочу напомнить о демарше 
Натальи Васильевой, помощницы 
судьи Данилкина, которая публич-
но заявила, что тот действовал вы-
нужденно и под давлением. 

Если такое действительно имело 
место, то судья как минимум дол-
жен моментально лишиться долж-
ности. Если же заявление Василье-
вой ложь, то уже она должна нести 
ответственность за клевету по ст. 
306 УК РФ. Кто может ответить на 
этот вопрос? Только один человек. 
Но судья Данилкин не защищался, 
а лишь что-то мямлил насчёт кле-
веты. Игра в полумолчанку – не 
самый подходящий вариант для су-
дьи, которого обвиняют в наруше-
нии закона. Правда, она принесла 
свои плоды – затянувшаяся пауза 
способствовала тому, что история 
стала забываться и в итоге сошла 
«на нет». Однако нежелание Викто-
ра Данилкина громко и публично, 
не боясь скандала, заявить о кле-
вете позволяет обывателю предпо-
ложить, что всё было именно так, 
как заявила его помощница. 

Верит ли кто-нибудь, что ре-
шения судей всегда объективны? 
Может быть, конкретный судья и 
верит, что все выносимые именно 
им решения абсолютно законны. 
Но, во-первых, это его субъектив-
ное мнение, а во-вторых, не факт, 
что оно будет соответствовать дей-
ствительности. У меня же есть соб-
ственное мнение, и оно не в пользу 

судей. В чём кроется причина, что 
судьи не всегда объективны?

Во-первых, загруженность. У мо-
сковских судей (особенно в Твер-
ском, Мещанском и Замоскворец-
ком судах) она такая высокая, что 
им может не хватить сил и време-
ни, чтобы досконально вникнуть в 
каждое дело. Во-вторых, не всегда 
хватает знаний. В-третьих, ком-
пьютеризация в судах оставляет 
желать лучшего. То же касается 
зарплаты, которая у помощников 
судей едва достигает 12 тысяч на 
руки. В-пятых, нельзя исключить, 
что судья в силу эмоциональности 
или личных симпатий невольно 
встанет на сторону того или иного 
участника процесса. В-шестых, ему 
может нездоровиться, и, не желая 
разбираться в тонкостях, он захо-
чет быстрее закончить слушания. 
А ещё, наверное, есть и седьмое, и 
десятое. И, конечно, в нашей стра-
не никто не отменял «телефонное 
право».

К сожалению, судья, выносящий 
неправомочное решение, ничем не 
рискует. Он всё равно получит зар-
плату и даже премию, если таковая 
предусмотрена. И это главный аб-
сурд. Токарь, запоровший деталь, 
не получит за неё ни копейки. С 
водителя, перевернувшего ценный 
груз, вычтут его стоимость, а не-
радивый судья может штамповать 
одно незаконное решение за дру-
гим и прекрасно себя чувствовать.

Необходимо ввести целый ком-
плекс мер, которые будут способ-
ствовать оздоровлению судебной 
системы. Первое, что необходимо 
сделать, – установить материаль-
ную ответственность судей. Напри-
мер, судья допускает грубую ошиб-
ку и выносит решение, однозначно 
противоречащее статьям Граждан-
ского или Уголовного кодекса. Если 

оно по этой причине отменяется 
высшей инстанцией, то судья дол-
жен компенсировать проигравшей 
по его вине стороне все заявлен-
ные материальные требования.  
В то же время профессиональная 
ответственность судей должна 
быть застрахована (как врачей). 
Иначе завтра же все они разбегут-
ся и перейдут в адвокаты. 

Надо ввести в практику понятие 
профессиональной непригодности 
судей. К таковым должны относить-
ся судьи, у которых в течение года 
более половины решений отмене-
ны апелляционной или кассацион-
ной инстанцией. Их должны уволь-
нять из судебных органов. Против 
судьи надзорной инстанции, кото-
рый рассматривал дело в порядке 
апелляции или кассации и «не за-
метил» существенного нарушения 
права, а именно проигнорировал 
статьи Гражданского (Уголовного) 
кодекса, на которые было указано 
в соответствующей жалобе, по хо-

датайству заинтересованной сто-
роны должно возбуждаться уголов-
ное дело по статье «Халатность». 

И последнее. Многие граждане 
по себе знают, как тяжело судить-
ся с хозяйствующими субъектами, 
тем более с корпорациями. Послед-
ние имеют в своём штате высоко-
оплачиваемых юристов, паразити-
рующих на людских несчастьях и 
пробелах в законодательстве. Их 
холуйскую ценность хозяева опре-
деляют исключительно суммой со-
крытого наворованного капитала 
или выдавленных из народа денег. 
В этой связи считаю, что малоиму-
щим и социально незащищённым 
гражданам государство должно 
бесплатно предоставлять адвокат-
ское сопровождение на всех стади-
ях судебного процесса, когда одной 
из сторон по делу выступает юриди-

ческое лицо. Причём со временем 
категории лиц, имеющих право на 
эту льготу, целесообразно расши-
рить. По крайней мере в будущем 
сюда должны относиться все граж-
данские дела в сфере защиты прав 
потребителей. Конечно, гонорары 
адвокатов в этом случае будут ниже 
тех грабительских, которые они за-
частую объявляют своим клиентам. 
Зато ни один пенсионер, или инва-
лид, или многодетная мать не будут 
чувствовать себя беззащитными 
перед наглым натиском корпора-
ций, желающих поживиться за счёт 
простых граждан. 

Пока же с судей, как с гусей 
вода, и всё потому, что никто из них 
ни за что не отвечает. Можно по-
дать в суд на следователя, по вине 
которого пострадал совершенно 
невинный человек. Можно подать 
в суд на врача, из-за врачебной 
ошибки которого погиб больной.  
А вот на судью нельзя, хотя су-
дебная ошибка может привести 
к необратимым последствиям. 
Если бы судьи первой инстанции 
(мировой и районный суды) риско-
вали своими деньгами за грубые 
судебные ошибки, а перед судья-
ми Мосгорсуда и Верховного суда 
теоретически маячила статья «Ха-
латность», то к своим должност-
ным обязанностям они подходили 
бы с требуемой ответственностью, 
а не «тяп-ляп». Но, чувствуя себя 
белой костью, служители Фемиды 
могут не переживать за своё буду-
щее. Их даже не волнует, что люди 
перестают верить в судебную си-
стему. А неверие в судебную си-
стему порождает неверие в го-
сударственный строй. 

На фото. Кандидат в депутаты Мосгордумы Вале-

рий Катков пикетирует здание Мосгорсуда с критикой 

работы московских судей на основании материалов 

конкретного гражданского дела. 

Валерий КАТКОВ
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Многие из них чиновника-
ми проигнорированы. По-
нимаю, что как у депутата 
Мосгордумы у меня будут 
совершенно другие воз-
можности и полномочия. 
Уверен, за полгода до-
бьюсь придания статуса 
ООПТ Кузьминскому лесо-
парку. Приду к мэру и, пока 
не получу твёрдых гаран-
тий, из кабинета не выйду. 
Возьму запас тушёнки и, 
если надо, неделю буду си-
деть. Воспользуюсь стату-
сом неприкосновенности. 

Е.М.: Страшно не бу-
дет?

В.К.: Ну, если только Со-
бянин начнёт у меня тушён-
ку отбирать. Но я не отдам. 
Мне не бывает страшно, 
когда я уже на что-то ре-
шился.

Е.М.: А в повседневной 
жизни приходится пре-
одолевать страхи и фо-
бии?

В.К.: Стараюсь. В сту-
денческие годы раз при-
шлось прыгать в бассейн 
с семиметровой вышки. И 
хотя проводились устано-
вочные занятия, ощущения 
на высоте были не самые 
приятные. Не поверите, но 
самое странное чувство – 
страх не попасть в бассейн. 
После прыжка понял, что 
боязнь высоты надо пре-
одолевать. И когда прыгал 
с парашютом, то уже был 
лучшим, потому что двух 
других так и не смогли вы-
толкать из самолёта.

Е.М.: Вы баллотирова-
лись в муниципальное 
Собрание от КПРФ, а сей-
час идёте в Мосгордуму 
от «Справедливой Рос-
сии». С чем связано та-
кое непостоянство?

В.К.: Хотел баллотиро-
ваться в муниципальные 
депутаты от партии «Спра-
ведливая Россия», посколь-
ку меня связывают давние 
хорошие отношения со 
справедливороссом Н.В. 
Левичевым, заместителем 
председателя Госдумы. 
Но «великая жулебинская 
общественница» Н.А. Де- 
нисова уговорила меня не 
отделяться от её команды 
коммунистов. Я согласил-
ся, хотя понимал, что ей 

нужен не я, а мой ресурс – 
газета «Жулебинский буль-
вар», доступ к которому в 
итоге она получила. Когда 
мои знакомые узнавали, 
что я баллотируюсь от ком-
мунистов, то крутили паль-
цем у виска и говорили, что 
надо быть психом, чтобы 
идти от коммунистов. Не-

смотря на то что по этой 
причине очень многих из-
бирателей я потерял, всё 
равно по Жулебину набрал 
больше всех голосов.

Е.М.: Последний во-
прос о выборах, и мы 
закрываем эту тему. Что 
Вам даёт участие в выбо-
рах?

В.К.: Самое главное, я 
познакомился с десятками 
честных и принципиальных 
людей, которые хотят рабо-
тать не для пиара, а чтобы 
сделать свой район луч-
ше. После выборов вместе 
с инициативной группой 
планируем создать Обще-
ственный совет района. 
Хочу заранее отобрать тех 
людей, которых через три 
года поведу на выборы в 
муниципальное Собрание. 
Надеюсь, уже в ранге депу-
тата Мосгордумы.

Е.М.: Вы с отличием за-
кончили МГУ им. М.В. Ло-
моносова, на кафедре 
вирусологии с блеском 
защитили кандидатскую 
диссертацию. Как произо-
шёл такой поворот в сто-
рону журналистики?

В.К.: Согласен с бытую-
щим мнением, что несколь-
ко раз человек должен круто 
менять линию жизни. Как 
правило, это касается рабо-
ты. После окончания учёбы 
не остался в аспирантуре, 
а ушёл работать на стройку 
за комнату, так как семье с 
ребёнком негде было жить. 
Потом вернулся в универ-
ситет и быстро защитил 
диссертацию. Несмотря на 
прекрасные перспективы 
на биофаке, в 1989 г. ушёл 

в свободное плавание. Это 
были годы перестройки, и, 
по выражению Горбачёва, 
разрешалось всё, что не за-
прещалось. Организовал 
турфирму. Всегда предпочи-
таю нетрадиционные пути. 
Когда все поголовно зани-
мались шоп-турами, решил 
найти в туризме абсолютно 
новое направление. Им стал 
для меня детский туризм. 
Как оказалось, это было 
дальновидное решение. 
«ОСТ-ВЕСТ» благополуч-
но пережил экономический 
кризис, потому что, когда в 
семье мало денег, нормаль-
ные родители сначала дума-
ют об отдыхе детей и только 
потом о своём. 

В конце 80-х начал писать 
статьи для газет и в 1993 г. по 
рекомендации «Комсомоль-
ской правды» был принят в 
Союз журналистов России. 
В 2000 г. зарегистрировал 
газету «Жулебинский буль-
вар» и полностью ушёл в 
журналистику. Из-за не-
возможности работать на 
два фронта даже пришлось 
расстаться с турфирмой. 
Знаю, сколько родителей 
отправляют детей через ту-
роператора «ОСТ-ВЕСТ», и 
горжусь тем, что первым в 
России придумал детский 
туризм.

Е.М.: Когда пишете о 
людях резко и нелице-
приятно, то понимаете, 
что навсегда превраща-
ете их во врагов? Вам не 
жалко портить отноше-
ния с людьми, которые 
обладают определённой 
властью и могли бы Вам 
лично принести пользу?

В.К.: Я часто слышу: 
«Зачем Вы пишете такие 
резкие статьи и достав-
ляете людям боль?» Но я 
отвечаю, что не пишу не-
былицы. Я слишком хоро-
шо знаю, что такое ходить 
по судам, и поэтому все 
материалы перед публика-
цией тщательно проверяю. 
Не надо воровать, не надо 
лгать, не надо изворачи-
ваться – и у меня не будет 
статей, которые дают по-
вод на меня обижаться. Я 
вскрываю гнойники, а это 
часто больно и неприятно. 
Но ведь не я довёл ситуа-
цию до той стадии, когда 
требуется хирургическое 
вмешательство. Почему на 
врачей не обижаются, а на 
меня должны обижаться? 

И это заблуждение, что все 
герои моих критических 
публикаций автоматически 
превращаются во врагов. 
Часто мы вместе обсуж-
даем статью и расстаёмся 
без обид.

Е.М.: Ваше отношение 
к тому, что журналистику 
называют второй древ-
нейшей профессией.

В.К.: На этот вопрос 
нельзя ответить одно-
значно. Но в значительной 
степени это правильно, 
поскольку результат ра-
боты журналиста часто 
определяется гонораром. 
Мне, например, неприятно 
смотреть на Михаила Ле-
онтьева с его передачей 
«Однако» или на Сергея 
Кургиняна. Зато живут, как 
в шоколаде. Знаю очень 
много журналистов, ко-
торые занимаются своей 

работой честно, открыто и 
без какого-либо намёка на 
проституцию. Издатель га- 
зеты зависит либо от вла-
сти, либо от спонсора, либо 
от рекламодателя. 

Если Ваш вопрос адре-
сован ко мне, то скажу, 
что лишь однажды, когда 
начал выпускать «Жуле-
бинский бульвар», пришёл 
к высокопоставленному 
районному чиновнику и 
попросил денег. А получив 
отказ, сказал ему: «Хоро-
шо, не хотите давать де-
нег, тогда я беру свободу». 
Спонсоров у меня нет, а 
для рекламодателей самое 
главное – высокий рейтинг 
газеты. Его обеспечиваю 
публикуемыми материала-
ми. Но если журналистика 
– вторая древнейшая про-
фессия, то проживите хотя 
бы день без журналистики. 
Поэтому, прежде чем тира-
жировать эту фразу, пред-
ложите альтернативу. Не 
будет журналистики, оста-

нется одна пропаганда.
Е.М.: А хобби у Вас 

есть?
В.К.: Со школы пишу сти-

хи и тексты песен. Какие-то 
песни исполнялись со сце-
ны, но большинство оста-
ётся в столе. Когда мы до-
бивались открытия метро 
в Жулебине, песню на мои 
стихи на эту тему написал 
и исполнил Сергей Мина-
ев. В прошлом году я стал 
лауреатом конкурса граж-
данской поэзии «Свобода 
слова».

Е.М.: Больше ничего не 
пишете? Например, пове-
сти, рассказы, басни?

В.К.: Басни публикую. 
Вообще, мне нравятся жан-
ры покороче. С десяток 
анекдотов придумал.

Е.М.: Первый раз встре-
чаю человека – автора 
анекдотов. Расскажите.

В.К.: Давайте один, от 
которого чуть не постра-
дал.

Е.М.: Вроде бы за анек- 
доты уже давно не сажа-
ют.

В.К.: Да нет, рассказал 
врачам, когда операция за-
канчивалась. Они так сме-
ялись, что еле шов зашили.

– Тебе операцию уже 
сделали?

– Да нет, врач сказал, 
надо подождать недельку, 
сейчас морг переполнен.

Можете проверить – в 
Интернете нету.

Е.М.: Открытие, порази- 
вшее Вас.

В.К.: Теория Большого 
взрыва, когда 15 миллиардов 
лет назад за доли секунды 
из сверхплотного вещества 
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Мне импонирует непримиримая  и принципи-
альная позиция  журналиста Валерия Каткова 

против существующей несправедливости и его 
борьба за интересы жителей. 

А.Ю. Медведев, 
начальник отделения отдела экономической 
безопасности  и противодействия коррупции 

УВД по ЮВАО г. Москвы

Валерий Семёнович Катков один из самых та-
лантливых моих учеников и, безусловно, яркая 
личность. Результаты его диссертационной ра-
боты и многочисленные авторские свидетель-
ства до сих пор используются как в России, так 
и за рубежом.

И.Г. Атабеков,  
академик Российской академии наук, Российской 

академии сельскохозяйственных наук, заведующий 
кафедрой вирусологии биологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, дважды лауреат Государ-
ственной премии РФ, член Академии Европы

Окончание. Начало  на стр. 1.

НЕМНОГО  о себе  
и ПОЧТИ НИ СЛОВА о выборах
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размером с точку образова-
лась наша Вселенная.

Е.М.: Что Вы умеете де-
лать лучше других?

В.К.: Говорить тосты. Лю-
блю посидеть в компании 
за бокалом сухого красно-
го вина. Но пить без тоста 
– это пьянка, а пьянку не 
приемлю, поэтому тостую. 
Причём тосты всегда ориги-
нальные и красноречивые. 
Выиграю выборы, с удо-
вольствием Вам подтвержу.

Е.М.: Тургенев писал 
в «Записках охотника»: 
«Русские девушки лю-
бят красноречие». Будем 
считать, что Вы сами на-
просились на следую-
щий деликатный вопрос: 
«Вы считаете себя опыт-
ным мужчиной?»

В.К.: Думаю, да. У меня в 
жизни была, слава Богу, не 
одна женщина, а целых… две.

Е.М.: От какого своего 
качества хотели бы изба-
виться?

В.К.: От излишней сенти-
ментальности. Не могу смо-
треть трогательные сцены 
без слёз.

Е.М.: Даже не верится.  
А что для Вас самое важ-
ное в жизни?

В.К.: Пожалуй, всё-таки 
работа. Знаю, что умру на 
следующий день, как только 
перестану работать. Люблю 
писать и вижу, что людям 
нравятся мои статьи. А мно-
гим не нравятся. Особенно 
это касается последних пу-
бликаций в «ЖБ». К таким 
полярным мнениям отношусь 
совершенно нормально.

Е.М.: Есть жизненный 
девиз?

В.К.: Хочешь жить  
в Риме – уважай римские 
правила.

Е.М.: Это что-то типа:  
с волками жить, по-волчьи 
выть?

В.К.: Нет, что Вы. Гораз-
до тоньше и мудрее.

Е.М.: О чём жалеете  
в жизни?

В.К.: Что лет 30 на-
зад постеснялся подойти  
к девушке, которая мне по-
нравилась. Вернее, решил 
подойти попозже. А позже 
её уже не было. Всё надо 
делать сразу.

Е.М.: Что Вы никогда не 
прощаете?

В.К.: Предательство. 
Здесь я бескомпромиссен.

Е.М.: А в других вопро-
сах приходится идти на 

компромиссы?
В.К.: Жизнь – это искус-

ство компромисса. Беда, 
что между компромиссом и 
предательством очень тон-
кая грань, и не перейти её 
– тоже искусство.

Е.М.: За что Вас любят 
жители?

В.К.: За то, за что дру-
гие ненавидят. Что никог-
да не вру. И ещё, что меня 
нельзя купить. Они видят, 
что проблемы, о которых 
пишу, мне не безразлич-
ны. Значит, и люди тоже 
не безразличны. В основе 
большинства публикаций 
– отношения простого че-
ловека и власти. Людям 
импонирует, что я не боюсь 
эту власть. А я её действи-
тельно не боюсь и поэтому, 
кажется, добился невоз-
можного – власть стала 
меня уважать.

Е.М.: Самая большая 
несправедливость, кото-
рую Вы видели? Пыта-
лись ли её исправить?

В.К.: Самая большая не-
справедливость – нищен-
ские условия существова-
ния наших пенсионеров и, 
что ещё более страшно, 
– ветеранов войны. По-
следних осталось совсем 
мало. Но благодаря им мы 
получили право на жизнь. 
К сожалению, сейчас от 
меня мало что зависит, 
и от этого становится со-
всем горько. Став депута-
том Мосгордумы, в первую 
очередь буду на законода-
тельном уровне помогать 
малоимущим.

Е.М.: Самый ценный 
совет, который Вы полу-
чили в жизни?

В.К.: «Никогда не лги!» 
– сказала мне мама, когда 

я попытался её обмануть. 
Это произошло в возрасте 
четырёх лет. Я сказал, что 
съел яблоко, которое вы-
бросил в помойное ведро. 
Так тяжело следовать её 
совету. Но я пытаюсь, по-
тому что до сих пор пом-
ню мамино расстроенное 
лицо.

Е.М.: Вы жили в обе-
спеченной семье?

В.К.: Обеспеченней не-
куда. Меня воспитывала 
одна мать, и до 14 лет, пока 
не выехали из коммуналки, 
ютились в комнатке пло-
щадью 5,5 метра. С тех пор 
ненавижу раскладушки.

Е.М.: Можете расска-
зать о семье?

В.К.: В течение 35 лет 
мечтал о дочке Вике. Ког-
да встретил Ирину, то 
сразу же втрескался по 
уши и через два часа по-
сле знакомства сказал, 
что хочу от неё дочку, чем 
привёл молодую женщину 
в шоковое состояние. Но 
дальше было всё, как у лю-
дей. Начали встречаться, 
поженились, и через два 
года родилась Вика. По 
всем признакам должен 
был родиться мальчик. 
Как я переживал! Не дал 
жене делать УЗИ, чтобы 
не лишиться последнего 
шанса. И появилась Вика! 

Хотел подгадать с датой 
рождения – 07.07.07. Но у 
жены никак не получалось. 
Получилось 09.08.07, что 
тоже неплохо. В этом году 
мы пошли в 1-й класс.

Е.М.: Каким своим до-
стижением больше всего 
гордитесь?

В.К.: Не знаю, это моё 
достижение или наше об-
щее с женой, но то, что у 
меня есть дочка Вика, о ко-
торой мечтал долгие годы, 
– это очень важный жиз-
ненный этап. Тем более 
в моём, мягко говоря, не 
самом юном возрасте. Так 
хочется, чтобы наши дети 
жили счастливыми людьми 
в красивом, благополуч-
ном и безопасном городе. 
Я не идеалист, но, наде-
юсь, что эта мечта когда-
нибудь станет явью.

Е.М.: Спасибо боль-
шое, Валерий Семёно-
вич, за честное и даже 
откровенное интервью. 
Желаю Вам удачи и наде-
юсь скоро увидеть Вас в 
рядах депутатов Мосгор-
думы.

В.С. Спасибо за тёплые 
слова. Приглашаю всех 
читателей газеты 14 сентя-
бря прийти на избиратель-
ные участки и отдать свой 
голос самому достойному 
кандидату.

Валерий Катков является основоположником 
становления и развития в нашей стране туризма 
для детей. Зарегистрированная им в 1989 г. фир-
ма «Ост-Вест», которой он руководил на протя-
жении почти 20 лет, сегодня – одна из старейших 
туристических компаний в России и, наверное, 
самая рейтинговая из числа работающих в дет-
ском и молодёжном туризме.

З.С. Бондарь,
 председатель комиссии по детскому  

и молодёжному отдыху
 Российского союза туриндустрии

В.С. Катков – 
наш депутат 

Готовясь написать эту заметку, я подумал:  
а ведь в рейтинге нынешних СМИ для меня лично 
газета «Жулебинский бульвар» благодаря в пер-
вую очередь её главному редактору В.С. Каткову 
стала первой. Её я жду. В ней жду статьи Катко-
ва. А почему жду эти статьи? Да, наверное, пото-
му, что на 95–98% разделяю его мировоззрение, 
жизненные позиции, приветствую его смелость, 
откровенность, неравнодушие, борьбу со злом. 
Притом борьбу не с «ветряными мельницами»,  
а борьбу с конкретными негодяями, недостой-
ными чиновниками, борьбу в наших – жулебин-
цев – интересах.  Приветствую то, что В.С. Кат-
ков – упрямый, решительный, последовательный 
боец. Несмотря на то что главное его оружие – всё 
же перо (компьютер), В.С. Катков боец-практик.  
В развитие своих актуальных и бескомпромиссных 
статей он не из кабинета призывал и призывает 
нас – бороться  за наш район, а  лично организует 
и проводит митинги, шествия, пикеты и др. Лично 

я уже давно определился и абсолютно уверен, что 
В.С. Катков должен быть нашим депутатом в Госу-
дарственной Думе. (К этому, в том числе, я призы-
вал на одном из митингов за строительство метро.)  
Я призывал вас, уважаемые читатели, голосовать 
за В.С. Каткова на выборах депутатов муниципаль-
ного Собрания. И мы добились победы. Катков стал 
нашим депутатом в муниципальном Собрании и, 
безусловно, будучи депутатом, он ещё больше поль-
зы принёс району.

Я полистал сайты в Интернете о Жулебине, на-
шёл наверняка заказной, якобы разоблачающий, 
негативный материал о В.С. Каткове, который был 
опубликован 09.04.2013 на официальном сайте на-
шей управы под названием «Мнение ветеранов рай-
она». Цитирую: «Ветеранская организация района 
Выхино-Жулебино выражает крайнее возмущение 
статьёй в газете «Жулебинский   бульвар» № 6 за 
подписью редактора  Каткова  В.С. В этой газете ре-
дактор в оскорбительной форме рассказывает бай-
ки о главе районной управы – Овчинникове В.Н.».

Не знаю, от имени какой организации райо-
на тогда была предпринята попытка приструнить, 
«поставить на место, чтобы не высовывался из 
массы всем довольных» В.С. Каткова, но вот я 
– ветеран Вооружённых сил и ветеран труда – чи-
тал вышеприведенные статьи В.С. Каткова, вни-

кал, интересовался и считаю, что они объективны.  
И за каждый из этих материалов я заочно говорю 
редактору: «Молодец, так держать!» Ведь для борь-
бы со злом, наверное, в первую очередь необходи-
мо его разоблачить. Думаю, что для имеющих моз-
ги, неравнодушных людей приведённая негативная 
оценка редакторской деятельности В.С. Каткова сы-
грала эффект бумеранга. Наоборот: данная оценка 
положительно характеризует В.С. Каткова.

Анализируя роль, участие в жизнедеятельно-
сти нашего Жулебина каждого из кандидатов в 
депутаты Мосгордумы, я выявил, что часть из них 
вообще не знаю, и не заметил, чтобы они что-то 
полезное сделали для нашего района. Подводя 
итог маленького исследования, я заключаю, что 
Катков и только Катков постоянно последова-
тельно, бескомпромиссно (и не ради предвыбор-
ного пиара) боролся и борется за интересы жи-
телей. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что, 
став депутатом Мосгордумы, именно В.С. Катков 
сможет принести нам пользы больше, чем другие 
кандидаты. Я обязательно пойду на выборы, буду 
голосовать за В.С. Каткова и к этому призываю 
всех вас, уважаемые читатели.     

 Военный лётчик 1-го кл., кандидат  
исторических наук Александр ЯВТУШЕНКО
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Газета «Жулебинский бульвар», которую из-
даёт Валерий Катков,  – замечательный пример 

того, как в современных условиях может  
и должна работать газета, обращённая к людям 

и действующая в их интересах.

П.С. Гутионтов, секретарь  
Союза журналистов России, председатель Комите-

та по защите свободы слова и прав журналистов
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Письмо в редакцию
Я никогда не скрывал, что был чле-

ном КПСС, и продолжаю считать себя 
коммунистом, хотя той моей партии 
уже нет. С удовольствием вспоминаю 
свою работу в Идеологическом отделе 
ЦК КПСС. Не могу уважать тех, кто в 
конце 80-х рвал и сжигал свои партби-
леты. Это были обычные карьеристы-
приспособленцы. Очень жалею, что в 
1990 г. отменили 6-ю статью Конститу-
ции СССР, в которой была закрепле-
на ведущая роль КПСС. Поэтому все 
беды, которые есть в нынешней жизни, 
– следствие того, что появилась куча 
никому не нужных партий.

Не делаю секрета, что буду голосо-
вать на выборах 14 сентября за пред-

ставителя компартии, потому что мне 
очень важно, чтобы в Мосгордуме 
были коммунисты. В нашем округе на 
пост депутата претендуют два комму-
ниста. Один – действующий депутат 
от фракции КПРФ в городской Думе 
Андрей КЛЫЧКОВ, другой – действу-
ющий депутат от фракции КПРФ в 
муниципальном Собрании Алексей 
БАЛАБУТКИН. То есть два реально 
работающих депутата.

Их многое роднит. Помимо идеоло-
гической принадлежности – оба ком-
мунисты, им по 35 лет. Оба являются 
депутатами от КПРФ, и тот и другой в 
основу своей программы положили 
борьбу с коррупцией и чиновничьим 
произволом, защиту простых граждан. 

У обоих есть мужское хобби: у Клыч-
кова стрельба, у Балабуткина дрес-
сировка немецких овчарок. Что лично 
для меня очень важно – эти кандидаты 
гордятся своим коммунистическим вы-
бором и не боятся хорошо отзываться 
об основоположниках партии – Ленине 
и Сталине, на которых постоянно льёт-
ся поток грязи и лжи. Конечно, сама 
агитационная пропаганда у Клычкова 
более мощная, чем у Балабуткина, но 
я думаю, это объясняется его большей 
близостью к Геннадию Андреевичу 
Зюганову, возглавляющему фракцию 
КПРФ в Госдуме, и соответственно зна-
чительно большими финансовыми воз-
можностями.

Если вспомнить основателей марк-

сизма, то многие их взгляды на комму-
низм, изложенные в знаменитом «Ма-
нифесте коммунистической партии», 
актуальны до сих пор. Оба моих канди-
дата одобряют одно из основополага-
ющих положений «Манифеста», каса-
ющееся недопущения концентрации в 
частных руках земли, которая по праву 
должна принадлежать государству. Да-
лее. Зюганов неоднократно говорил о 
необходимости введения прогрессив-
ного налога на доходы, и, конечно, его 
ученик Клычков безоговорочно под-
держивает эту позицию. Я специально 
задал этот же вопрос Балабуткину. Его 
ответ, что как депутат Мосгордумы он 
первым делом внесёт данную законо-
дательную инициативу в Госдуму, меня 
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Мне не нравится та Мосгордума, кото-
рая существует в столице сегодня. И 
не нравилась та, которая была вчера. 

И завтра не хочу видеть такой же абсолютно 
бесхребетный московский парламент. Поэтому 
иду на выборы. Ведь никто из нынешних де-
путатов не пытался это изменить. В том числе 
коммунисты. 

Когда С.С. Собянин сменил Ю.М. Лужкова, он 
внёс в Думу много инициатив, идущих вразрез 
с генеральной линией прежнего градоначаль-
ника. Но изменилось ли что-нибудь в проце-
дуре голосования? Что раньше 32 единоросса 
всегда голосовали за предложение мэра, что 
теперь точно так же голосуют. И это, на мой 
взгляд, носит явный оттенок холуйства, потому 
что многие новые законы и прежние взаимои-
сключают друг друга. Ничего не поменялось с 
приходом Собянина и в позиции коммунистов. 
Опять, за редким исключением, на 32 едино-
россовских «за» приходится три коммунисти-
ческих «против». Завтра нас может ждать та 
же самая с налётом плесени Мосгордума. Как в 
магазине, куда зашла энергичная тётка: «Дай-
те хлеб!» – «Хлеб вчерашний», – говорит про-
давщица. «А когда будет сегодняшний?» – «Се-
годняшний будет завтра». – «Хорошо я зайду 
завтра, мне свежий нужен».

 «А что мы можем сделать?» – вопрошает 
А.Е. Клычков – руководитель коммунистической 
фракции в Мосгордуме. Действительно, как мо-
гут сопротивляться трое коммунистов «враже-
скому» окружению из 32 представителей «Еди-
ной России»? Но так ли прав Андрей Евгеньевич, 
когда расписывается в собственном бессилии? 
Ведь известно, «кто хочет, тот ищет возможно-
сти. Кто не хочет, тот ищет оправдания». 

Вот пример из жизни другого парламента.  
В 1981 г. боевик Ирландской республиканской 
армии Боб Сэндс, находясь в британской тюрь-
ме (по его мнению, совершенно несправедливо), 
объявил голодовку. Для Великобритании бес-
срочная голодовка в тюрьме – случай уникаль-
ный. Поэтому через 7 недель Сэндса избрали 
членом британского парламента на неожиданно 
освободившееся место. Но это ему не помогло.  
Спустя 66 дней после начала голодовки он умер в 
возрасте 27 лет. Смерть узника, члена парламен-
та, вызвала во всём мире всплеск сочувствия к 
Ирландской республиканской армии. На его по-
хороны пришло более 100 тыс. человек.

Нет, я не призываю Андрея Евгеньевича по-
вторить подвиг Сэндса. Но если бы он хотел 
действительно привлечь внимание обществен-
ности к инициативам КПРФ, то принял бы кар-
динальные меры к защите интересов своих 
избирателей, о которых так печётся в предвы-

борный период. Но из всех публичных протест-
ных акций, проведённых Андреем Клычковым в 
Мосгордуме или около её стен, я помню только 
одну. Скандальный пикет сразу же после того, 
как городской парламент принял постановле-
ние, из которого выходило, что в случае избра-
ния Андрея Евгеньевича депутатом ему, скорее 
всего, придётся работать там на бесплатной ос-
нове. Вот и получается, что за личные интересы 
можно глотку перегрызть, а за общественные – 
сидеть и бумажки писать. 

Между прочим, голодовка один из самых дей-
ственных способов достижения цели. Не надо ду-
мать, что я пишу вещи популистские и далёкие от 
реальности. С 16 марта по 24 апреля 2012 г. в знак 
протеста против сфальсифицированных резуль-
татов выборов мэра Астрахани справедливо-
росс Олег Шеин с группой сторонников объявил 
голодовку. Акция вызвала громадный резонанс 
в политических кругах и средствах массовой 
информации. Сложившаяся ситуация обсужда-
лась в Госдуме, и в Астрахань была направлена 
рабочая группа. К проблеме подключился Со-
вет при Президенте России по развитию граж-
данского общества, Центральный избирком. 
Фракция эсеров демонстративно покинула за-
седание Госдумы во время отчёта В.В. Путина 
(на тот момент Председателя Правительства). 
Напряжение дошло до точки кипения – в город 
были стянуты силы МВД из соседних областей и 
2 колонны бронетехники.

Способен ли на такое Андрей Евгеньевич 

ради интересов своих избирателей? Захотел, 
объявил бы голодовку раньше. Раз не объ-
явил, значит, и не способен, значит, кишка 
тонка. А я открыто заявляю, что без колеба-
ния объявлю голодовку в случае принятия 
непопулярных решений и заставлю остав-
шихся депутатов пойти «на попятную».

Согласен, голодовка крайняя мера про-
теста, хотя и самая эффективная. Но есть и 
менее радикальные. В знак протеста подни-
мись из своего тёплого кресла и стой до кон-
ца заседания. И делай так в течение целой 
недели. Уверен, что об этой акции не только 
заговорят во всех СМИ, но и выяснят, чем она 
вызвана. Глядишь, и закон пересмотрят. Был 
бы Андрей Евгеньевич настоящим бойцом, 
может быть, и ещё что-нибудь придумал. Но 
он не боец, а обычный нытик, и такие нытики 
делают Мосгордуму удобной для тех, кто не 
хочет видеть московский законодательный 
орган власти зубастым и кусастым. 

Любая система власти должна основы-
ваться на жёстко отрегулированных проти-
вовесах, и московский парламент обязан 
играть роль злобного сторожевого пса, сто-
ящего на охране интересов москвичей, а не 
комнатной собачонки, которая даже тявкать 
разучилась и умеет только ластиться к хо-
зяину в надежде получить кусок колбаски.  
И так будет продолжаться, пока не окажется 
там настоящих бойцов, хотя бы одного. 

Поэтому я иду в Мосгордуму. 

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4

ДУМА О ДУМЕ
Валерий КАТКОВ



7ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 17(322)

устроил. Клычков, так же как Маркс и 
Энгельс, отстаивает сохранение бес-
платного детского образования. Бала-
буткин не просто придерживается ана-
логичного мнения, но рассказывает в 
своём бюллетене о значительной спон-
сорской поддержке разнообразных 
детских программ. Поэтому выбрать 
сложно. Правда, Балабуткин москвич, а 
Клычков калининградец, но это не ос-
нование для выбора, хотя в ленинской 
России такого города, как Калинин-
град, вообще не существовало. Зато 
сейчас Калининград официально счи-
тается более красивым городом, чем 
Москва.

В советское время была популярна 
фраза: «Настоящий коммунист». Я ни-
когда не слышал и, наверное, не услы-

шу, чтобы представители других партий 
говорили о себе: «Я – настоящий ЛДПР-
овец», или «Настоящий яблочник».  
А вот коммунисты не чураются этих 
слов. В этом – истинная сила компар-
тии. Андрей Клычков считает себя на-
стоящим коммунистом и не боится об 
этом писать. И это правда. Алексей Ба-
лабуткин в своей листовке также пишет 
о себе как о настоящем коммунисте. О 
том же он рассказывал на встрече с жи-
телями, где я задавал ему вопросы. Это 
не просто слова. Судя по его делам – он 
настоящий приверженец коммунисти-
ческих идеалов.

Поэтому я несколько теряюсь. Очень 
хочу, чтобы в Мосгордуме был настоя-
щий коммунист. Но мне и многим дру-
гим избирателям надо сделать непро-

стой выбор – за кого голосовать. Как у 
Маяковского в поэме «Владимир Ильич 
Ленин», «Кто более матери-истории це-
нен?» Если бы вообще не было членов 
компартии в избирательном бюллете-
не, я просто не пошёл бы голосовать (к 
сожалению, нет графы «против всех»). 
Теперь же, как говорят, не было ни гро-
ша, да вдруг алтын. И всё сразу услож-
нилось, так как из двух коммунистов 
мне надо выбрать одного «более ком-
мунистического». Тем не менее я рад, 
что настоящих коммунистов, в отличие 
от представителей других партий, по 
нашему избирательному округу выдви-
гается не один человек, а двое – Бала-
буткин и Клычков. Поэтому избирате-
лям есть из кого выбирать.

А. СЕМЁНОВ

 Комментарий редакции
Согласно Избирательному ко-

дексу г. Москвы мы предоставля-
ем печатную площадь любому за-
регистрированному кандидату, а 
также публикуем информацию, ка-
сающуюся выборов, без каких-ли-
бо предпочтений. Мы не отказали 
никому, кто хотел бы публиковать-
ся в нашей газете со своей пред-
выборной программой или своими 
комментариями. Этим объясняется 
публикация данного материала, 
хотя он не отражает точку зрения 
многих сотрудников редакции. Но 
мы не можем лишать избирателей 
права выбора. Это – единогласное 
мнение всего редакционного кол-
лектива.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж в ГСК «Си-
рена», 28 м2, за магазином 
«Гранд». 8-929-900-83-71

• Срочно продаю гараж 18,4 
м2. Привольная, 10. В соб-
ственности. С отделкой. 
8-965-429-63-67

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 500 р./м.). Все удобства, 
Жулебино. 8-906-721-56-75

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

• Сдам в аренду офис 20 м2. 
Ав. Миля, д. 11, к. 1. 8-929-
662-41-66

УСЛУГИ

• Курс занятий нейропсихо-
логической коррекции для 
детей 1–5 кл. общеобр. шко-
лы. Тренировка памяти, вни-
мания, развитие волевых 
процессов. Курс рассчитан 
на 6–8 мес., 1–2 раза в нед. 
8-925-714-04-38, Владимир 
Валерьевич

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Монтаж любительских виде-
офильмов. 8-985-347-999-6

• 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, 
Выхино. Круглосуточно. Про-
воды, встреча детей из шко-
лы, д/сада. (495) 518-75-57, 
8-901-519-46-17, 8-925-518-
75-57, (495) 979-46-17

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

• «Газель». Грузчики. Про-
пуск. Без выходных. 8-926-
709-78-24

• Автоперевозки. Дачные пе-
реезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

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

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. (495) 649-22-70, 
Денис

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

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

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

• Ремонт квартир и дач. 
8-926-339-60-75 

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

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

• Ремонт кв-р. 8 (495)  
741-95-64

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

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Ванна «под ключ». 
Электрик. 8-906-742-33-24

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905- 
714-99-23

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Сантехник. Ванна под ключ. 
Электрика. 8-968-616-45-22

• Электрик. 8-901-581-29-67

ОБРАЗОВАНИЕ

• Репетитор английского язы-
ка ищет работу няни. 8-916-
115-91-52

• Русский язык/литература. 
Обществознание. ЕГЭ. Пре-
подаватель вуза, к.ф.н. (495) 
704-68-02, 8-916-437-29-50

• Русский язык. 8-903- 
771-14-15

• Русский язык. ГИА, ЕГЭ.8-
498-622-10-54.

• Русский язык. Занятие  
500 руб. 8-985-347-999-6

• Русский язык и литература 
5–11 кл. ЕГЭ, ГИА и сочине-
ния. 8-926-090-68-87

• Английский язык. Опыт-
ный преподаватель. Детям, 
взрослым. ГИА, ЕГЭ. Занятия 
у вас дома. 8-916-487-30-89

• Английский. 8-909- 
925-10-08

• Английский профессио-
нально. Старшеклассникам, 
студентам, взрослым. 8-905-
704-20-92

• Английский. Студентка. 
8-985-993-88-83

• Англ. яз. Помощь в домаш-
нем задании. 8-926-411-13-
64, Катя

• Французский. 8-909-925-10-08

• Французский для всех. (495) 
705-24-57

• Французский язык. Каче-
ственно. 8-962-999-70-36

• Математика. Студентка. 
8-985-347-99-96

• Математика, физика 
школьникам 5–11 кл. для 
успешной учёбы. Опытный 
репетитор. 8-919-779-08-78, 
(495) 744-96-55

• Математика. 8-916-297-17-75

• Математика, 5–11 кл. ГИА, 
ЕГЭ. Большой опыт. 8-906-
795-73-89

• Математика, физика школь-
никам, студентам. 8-916-488-
56-27

• Химия. 8-968-616-45-22

• Уроки театрального мастер-
ства. 8-985-347-999-6

РАЗНОЕ

• Ищу водителя с личным 
авто. 8-925-518-75-57

• Знакомства. 8-926-526-74-71

Ч А С Т Н И К И

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

Использование изделия не требует специальной подготовки

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ФЛАЕРА СКИДКА В МАГАЗИНЕ 5%!
метро «Жулебино»
ул. Генерала Кузнецова, д. 19, корп. 1
(рядом с магазином «Ткани»)
www.goldlombard.ru

Часы работы: 
пн-сб: 9.00 – 20.00, 

вс: 10.00 – 18.00
Тел.: 8 (495) 704-78-00

Мы работаем с 1993 года

ЛОМБАРД
РАСПРОДАЖА 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ВЫДАЁМ КРЕДИТ
под залог ювелирных изделий  
из золота и столового серебра

JJJ 
Моему мужу 40 лет, а в «Одно-
классниках» его одноклассни-
цам 25–30... Господи, как же 
трудно ему давалась учёба!

JJJ
– От чего твоя собака умерла?
– Да от голода.
– Как это?
– Да съел я её...

JJJ
Дочка начальника отделения 
полиции:
– Папа, я беременна. А вот 
список подозреваемых.

JJJ
– Больной, подготовьтесь, 
сейчас будет немного непри-
ятно... Готовы? С вас 50 тысяч!

JJJ
– Вы не могли бы одолжить 
мне сто рублей?
– А надолго?
– На пару дней. Потом я у вас 
ещё одолжу.

JJJ
– Пап, ну почему ты думаешь, 
что если я была на дне рожде-
ния, то сразу пила?
– Я мама.

Ж У Л Ы Б К А



• Приглашаем бухгалтера, 
помощника репетитора. 
Знания ПК. Совместитель-
ство.

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



• Требуется офис-менеджер 
и помощник бухгалтера в 
фирму по продаже строи-
тельных материалов. Бизнес-
центр «Жулебино». Возможен 
гибкий график работы. З/п по 
результатам собеседования.

  8-963-782-83-95. E-mail: 
7828395@gmail.com



• Помощник руководителя, 
предпочтение педагогам и 
офицерам запаса. До 75 тыс. 
руб. Совмещение возможно.  
  8-985-120-49-10



• Работа. Подработка. Же-
лательны высшее образова-
ние и опыт работы с людьми. 
Оформление по ТК РФ. З/п от 
35 тыс. руб.

  8-966-024-82-02



• Работа в офисе. Гибкий гра-
фик. Ограничений по возра-
сту нет.

  8-919-722-93-51



• Внимание! Возьму в свой 
коммерческий отдел бывших 
руководителей и педагогов.

  8-929-553-56-38



• Выгодно и денежно! Срочно 
ответственный и добросо-
вестный помощник по биз-
несу женщине-руководителю 
для работы в офисе. Карьер-
ный и финансовый рост. До 
57–79 т.р. + премии.

  8-926-374-67-47



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: контролёры 
торгового зала (з/п от 20 тыс. 
руб.); продавцы-консультан-
ты (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
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Ответы в следующем номере.

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» №16

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский б-р, 5, 

С 11 по 17 сентября
Люси

Типа копы
Самолеты: огонь и вода

с 18 по 24 сентября
Бегущий в лабиринте

Люси
Самолеты: огонь и вода

с 25 сентября по 1 октября
Семейка монстров

Бегущий в лабиринте
Люси

Время сеансов и изменение в рас-
писание узнавать по тел.

8(495) 706-58-60

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я выплачиваю ипо-
течный кредит. Сейчас у меня 
возникла ситуация, когда 
дальнейшая его выплата ста-
новится просто невозможной. 
Как выйти из такого положе-
ния с наименьшими потеря-
ми?

Ответ. Как бы резко ни ухуд-
шились ваши финансовые воз-
можности, скрывать этот факт от 
банка нельзя. Поэтому туда надо 
обратиться ещё до наступления 
просрочки и признаться в труд-
ностях, это продемонстрирует 
вашу ответственность и чест-
ность. Если вы понимаете, что 
следующий платёж внести во-
время не сможете, следует напи-
сать письмо и подкрепить его до-
кументами, которые подтвердят 
возникшие трудности (трудовую 
с записью об увольнении, справ-
ку из медучереждения и т.д.). 
Желательно предоставить банку 
хотя бы примерную стратегию 
выхода из кризисной ситуации.

Итак, банк знает о вашей про-
блеме, какие варианты возмож-
ны дальше? Первый и самый 
популярный выход из ситуации 
– реструктуризация долга. Она 
подразумевает пересмотр усло-
вий соглашения между банком 
и клиентом в сторону их смяг-
чения. Чёткой законодательной 
базы у этой процедуры нет, по-
этому каждая ситуация рассма-
тривается индивидуально.

Другой способ – рефинанси-
рование кредита. По сути, это 
получение нового кредита для 
погашения старого. Плюс этого 
способа – можно значительно 
улучшить условия кредитова-
ния, минус – длительность про-
цедуры, требующая от заёмщика 
финансовых вложений. Самый 
крайний и неприятный вариант 
– это продажа ипотечного жилья, 
если дальнейшая выплата кре-
дита просто не представляется 
возможной.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, с 
покупкой новой квартиры, вопро-
сы по ипотечному кредитованию 
и др., вы всегда можете получить 
интересующую вас информацию 
у специалистов агентства недви-
жимости.
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JJJ 
В разгар семейной баталии 
жена кричит мужу:
– Уж лучше бы я вышла замуж 
за самого дьявола!
Муж спокойно заметил:
– Браки между близкими род-
ственниками запрещены!

JJJ 
– Послала своего за картош-
кой, а его сбила машина.
– Ужас! И что ты теперь бу-
дешь делать?
– Не знаю. Рис, наверное.

JJJ 
Жена говорит мужу:
– Какая прекрасная пара наши новые 
соседи: он её всё время обнимает, це-
лует, говорит ей ласковые слова. По-
чему же ты этого не делаешь?
– А я-то тут при чём? Я её даже не 
знаю...

Ж У Л Ы Б К А

Ж У Л Ы Б К А

Кончается счастливая эпоха,
И словно безутешная вдова,
Ждёт, затаясь, без выдоха и вдоха 
Компашка на Петровке, 22*.
 
Непросто оторваться от корыта
В привычке оседлать его верхом,
Но дверь уже немножко приоткрыта, 
Пинок – и полетите кувырком!
 
Куда идти ребятам – не в забой же?
Но не бывает дыма без огня.
Я презираю вас гораздо больше, 
Чем вы не замечаете меня.
 
Нам вас кормить:  пахать, сажать 

всем вместе,
А надо бы сажать и не кормить…
Поставьте запятую в нужном месте:
Помиловать никак нельзя казнить.
 
Они в ответ свой принцип на листочке
Изложат, как с народом надо жить,
И снова нет ни запятой, ни точки: 
Насиловать никак нельзя любить.
 
И много лет назад, и в этом веке
Виват, законодательная власть!
Но только я слегка прикрою веки,
Она ко мне за денежками: «Здрасть».

 *Адрес Мосгордумы.

Валерий КАТКОВ
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