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XXII традиционная выставка-продажа 
«Пуховые изделия из Оренбурга»

Подробнее на стр. 5

27 и 28 декабря с 10.00 до 18.00
Жулебинский бульвар, д. 9 

(ориентир – красная вывеска  
«Турфирма «ОСТ-ВЕСТ»)

Газета «Жулебинский бульвар» ищет Снегурочек!
Желающие испытать себя в конкурсе на «самую-самую» жулебинскую Снегурочку, присылай-

те в редакцию по электронной почте две свои фотографии. Одна – произвольная, другая – в об-
разе Снегурочки. В дополнение к фоткам ждём краткий рассказ о себе, своих увлечениях, дости-

жениях и обо всём, что вы считаете важным и нужным для вашей победы (не более 1000 знаков). 
Принимаются заявки для участия в трёх возрастных группах: младшая, средняя и старшая.  

               Без ограничений по возрасту. 
Последний срок приёма заявок – канун Старого Нового года, 13 января.

После заочного тура состоится в День святого Валентина, 14 февраля, в Детской школе искусств им. М.А. Балакирева 
очное соревнование и подведение итогов.

E-mail: gazeta@pressa-ok.ru (просим в теме указать: «СНЕГУРОЧКА»)

На настоящий момент в состав жюри дали согласие войти:
 Комарова Людмила Николаевна, председатель жюри – директор Детской школы искусств им. М.А. Балакирева,  

       почётный работник образования РФ, лауреат премии РФ в области культуры, кандидат педагогических наук.
 Катков Валерий Семёнович – главный редактор газеты «Жулебинский бульвар».
 Орлова Екатерина Викторовна – директор школы искусств № 14, почётный работник культуры г. Москвы.
 Желнова Алина Сергеевна – представитель управы района Выхино-Жулебино.

Струнин Александр Владимирович – главный жулебинский Дед Мороз.

ИЩИТЕ женщину девушку СНЕГУРОЧКУ!
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Меня спросили в Депар-
таменте транспорта г. 
Москвы: «А почему Вы, 

собственно, так против автостан-
ции? Почему жулебинцы хотят, 
чтобы только им было хорошо, а 
всем остальным плохо?» На что 
я ответил, что мы вовсе не хотим, 
чтобы кому-то было плохо. И в то 
же время мы против того, чтобы 
они получили своё «хорошо» за 
счёт нашего «плохо». Причём по-

следнее легко трансформирует-
ся в «очень плохо». 

Жулебинцы никогда бы не 
возражали против автостан-
ции. Даже несмотря на до-
полнительные порядка десяти 
тысяч пассажиров, которые 
станут весьма ощутимой на-
грузкой  на жулебинском от-
резке. Уже сейчас в час пик 
на конечных станциях войти в 
вагон и сесть невозможно. Но 
мы считаем, что автостанция 
должна быть не в середине 
микрорайона, а на территории 
будущего транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) в городе 
Котельники или, на крайний 
случай, в составе ТПУ на не-
чётной стороне Лермонтовско-
го проспекта, который плани-
руется в районе одноимённой 
станции метро и железнодо-
рожной платформы Косино. 

Вы спросите, не переборщил 
ли я насчёт десяти тысяч? Да-
вайте посчитаем вместе. Толь-
ко за один день 12 декабря, как 
показывает Яндекс, из Рязани 
на автостанцию «Выхино» при-
бывают 48 автобусов. Еще 13 
автобусов в этот же день при-

бывают на автовокзал у ме-
тро «Щёлковская», и один на 
«площадь трёх вокзалов». По-
высить конкурентоспособность 
можно, изменив конечный 
пункт на жулебинский как го-
раздо более близкий к Рязани. 
Итого, 62 автобуса устремятся 
к нам. Это только в одну сторо-
ну. Так что умножайте на два. 
В этот же день 35 автобусов 
приезжают к метро «Выхино» 

из города Егорьевска, и ровно 
столько же туда отправляется. 
А ещё есть очень популярный 
автобусный маршрут в Москву 
из Воскресенска (48 машин 
туда и 48 обратно за то же са-
мое 12 декабря), а также дру-
гих городов, указанных на схе-
ме (см. фото слева). Учитывая, 
что в каждом автобусе пример-
но 50 мест, озвученная выше 
цифра покажется ещё и сильно 
заниженной.

Не представляю, и никто не 
может представить, как все эти 
автобусы разместятся на кро-
шечном пятачке разворотного 
круга. Сейчас там еле умещают-
ся 89-й, 177-й и 669-й. Или иного-
родние автобусы заполонят все 
близлежащие дворы и улицы? 
А каково будет жителям домов, 
окна которых выходят на нынеш-
ний разворотный круг, если они 
с утра до ночи с пятиминутным 
интервалом будут слышать, как 
им вещают из громкоговорите-
ля: «Автобус Москва – Рязань 
отправляется через 5 минут, ав-
тобус Москва – Егорьевск через 
7 минут, Москва – Воскресенск 
через 8». Плюс бесконечные вы-

хлопные газы от постоянно рабо-
тающих двигателей. 

Помните, мы боролись против 
снегоплавилки и против сотен 
«КамАЗов», готовых превра-
тить Привольную улицу в одну 
громадную пробку? Мы можем 
получить почти то же самое, 
только не из «КамАЗов», а из 
междугородних автобусов. Хрен 
редьки не слаще. 

Появление автостанции «При-
вольная» не стало неожидан-
ностью. Коммерсанты разных 
мастей и расцветок давно уже 
засматриваются на наше Жу-
лебино. А после строительства 
метро у них и вовсе слюни текут. 
Как у мопса перед тарелкой с 
«Педигри». 

У жителей остаются всего две 
возможности протестовать, что-
бы не допустить транспортного 
коллапса. Первый протест сти-
хийный. Но поскольку он может 
включать, мягко говоря, не со-
всем законные действия, то мы 
его здесь рассматривать и тем 
более пропагандировать не бу-
дем. Второй протест цивилизо-
ванный – попытаться объяснить 
чиновникам неразумность при-

нятия того или иного решения, 
предложить альтернативный 
проект, пусть и не сулящий си-
юминутную выгоду, но позво-
ляющий соблюсти интересы 
всех сторон. Именно последнее 
я предложил на совещании в 
Департаменте транспорта 6 
июня, куда был приглашён для 
выступления. Мне показалось, 
что это удалось, поскольку по-
лучил личные заверения от ру-
ководителя департамента М.С. 
Ликсутова, что в Жулебине не 
будет никаких междугородних 
автобусов. Чтобы увидеть, что 
из этого получилось, достаточ-
но дойти до Привольной, 29. 

Ложь никогда не была спосо-
бом достижения благородной 
цели. Но если цель другая – что-
то урвать или помочь урвать 
кому-то другому, то врать про-
сто необходимо. Посмотрите, 
даже набор букв практически 
одинаков – «врать» и «урвать».

А ведь кто-то, получив за-
ветное место на автостанции, 
обойдёт конкурента за счёт 
сокращения времени в дороге.    
И ещё сэкономит только на од-
ном автобусе несколько литров 

бензина (умножьте на десятки 
автобусов и получите многие 
тысячи рублей экономии).

Я совершенно не хочу думать, 
что кто-то в департаменте с кем-
то в доле. Но уважаемый Максим 
Станиславович, когда кругом 
говорят о коррупции, зачем под-
талкивать меня к этим мыслям?

P.S. По моей инициативе во-
прос законности нахождения в 
Жулебине автостанции «При-
вольная» будет рассмотрен на 
муниципальном Собрании 23 
декабря. Подготовлен проект 
депутатского запроса на имя 
мэра Москвы С.С. Собянина.

P.P.S. Уже перед самым 
подписанием номера в печать 
из Департамента транспорта  
г. Москвы пришла факсограм-
ма на моё имя, что в связи с 
депутатским обращением от 10 
декабря я приглашён на опера-
тивное совещание по вопросу 
автостанции в Жулебине, кото-
рое проводится по поручению 
М.С. Ликсутова 15 декабря. 

Депутат  
муниципального Собрания 

Валерий КАТКОВ
(фото автора)

МАЛЬЧИК ХОЧЕТ В ТАМБОВ,
и ли  КАК НА НАС ВСЕХ 

«ПОКЛАЛИ» и «ЧЕБОКСРАЛИ»

«Мальчик хочет в Тамбов, но 
не летят туда сегодня само-

лёты…» Зато едут автобусы. Или скоро поедут. Равно как в 
Чебоксары, Саранск, Самару, Казань и ещё с десяток горо-
дов. Добро пожаловать на автостанцию «Привольная»! Все-
го несколько дней назад она заявила о готовности радушно 
распахнуть свои двери с 6.00 до 24.00 по адресу: Привольная 
ул., дом 29, корп. 1. Все вывески на месте. 

 Ж . . .
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Скажите, что мож-
но купить за 3 млн руб. на рын-
ке недвижимости Москвы и 
Подмосковья.

Ответ. За последние три 
года доступность жилья вырос-
ла во многом благодаря Новой 
Москве, где появился большой 
объём недорогих предложений. 
Наши специалисты проанали-
зировали различные сегменты 
рынка недвижимости Москвы и 
области и выяснили, что за 3 млн 
руб. можно купить апартаменты 
в Москве, однокомнатную квар-
тиру в Новой Москве или двух-
комнатную в Подмосковье на 
расстоянии до 15 км от МКАД.

Самое выгодное предложе-
ние на первичном рынке «ста-
рой» Москвы – апартаменты без 
отделки площадью 25,8 кв. м в 
комплексе «Старт-Формат», мкр 
«Царицыно-2». Цена квадратно-
го метра – 118 тыс. руб., срок сда-
чи объекта – 4-й квартал 2015 г.

На рынке новостроек Новой 
Москвы доступных вариантов 
довольно много. Можно приобре-
сти апартаменты площадью 42,9 
кв. м без отделки в ЖК «Солн-
цево парк» в 9 км от МКАД по 
Боровскому шоссе. Срок сдачи 
домов – 4-й квартал 2014 г.

На первичном рынке Москов-
ской области, на удалении до 15 
км от МКАД возможны самые 
разные варианты площадью 60 
кв. м в ЖК «Домодедово Парк». 
Срок сдачи – 2-й квартал 2015 г.

 В условиях нестабильной 
экономической ситуации вло-
жение средств в недвижи-
мость – верное решение, что 
подтверждается структурой 
существующего спроса. За по-
следние полгода спрос на бюд-
жетные однокомнатные кварти-
ры вырос на 10%. Если раньше 
сумма в 3 млн руб. очень огра-
ничивала в выборе жилья, то 
сейчас предложения на рынке 
довольно обширны благодаря 
масштабной застройке Новой 
Москвы.

В заключение хочу напом-
нить: если у вас есть вопросы, 
связанные с продажей или об-
меном вашей квартиры, с покуп-
кой новой квартиры, вопросы по 
ипотечному кредитованию и др., 
вы всегда можете получить ин-
тересующую вас информацию у 
специалистов агентства недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е ТП Е Р Е П И С К А

ЕСТЬ ЛИ ДОПУСК НА ПРОПУСК?

КАК О ДЕПУТАТОВ 
ВЫТЕРЛИ НОГИ

Из всех центральных газет я читаю только «АиФ». Как 
нравилась эта газета с советских времен, так и сей-
час нравится. Больше всего нравится, что там отве-

чают на вопросы людей, причём отвечают на все вопросы, даже 
на вопросы с подковыркой. Я сам два раза задавал свои вопросы. 
Один раз опубликовали в газете, второй раз мне написали письмо 
и тоже ответили. Но вот появился у меня вопрос, и я знаю, что 
«АиФ» он будет по барабану. А вот мне очень интересно. Поэтому 
обращаюсь к вам, так как не знаю, где мне самому получить ответ 
на мой вопрос. Помогите, если получится. 

У нас в районе есть такая Денисова, кажется, Надежда (Ната-
лия. – Прим. ред.) Анатольевна. И она говорит, что всегда высту-
пает против чиновников. И на митинге, где она выступала, она 
критиковала чиновников управы и префектуры. Слушали её вни-
мательно, она говорила тогда хорошо, говорила, что интересы 
чиновников и интересы жителей часто расходятся в разные сто-
роны. И чиновники часто не думают о жителях. 

Я так понял, что Денисова борется против чиновников управы и 
префектуры, если те ничего не делают жителям. Это, конечно, очень 
правильно. Но вот что я хотел бы у неё спросить, и почему я вообще 
пишу. У меня машина в «народном гараже» на Привольной улице, 
там, где станция «Скорой помощи». Я всегда обращал внимание на 
машину, которая стоит на очень удобном месте в гараже недалеко 
от въезда в него. На той машине имеется автомобильный пропуск, 
выданный префектурой на 2013–2014 гг. Я всегда думал: чья это 
машина, кто из префектуры живёт в Жулебине? А потом мне ска-

зали, что это 
машина той 
самой Дени-
совой, то ли 
её, то ли кого-то 
из её семьи.

Поэтому я и хо-
тел бы спросить у 
Н.А. Денисовой лично, 
но так как ни разу не видел 
её в гараже, то спросить через газету – как понять её борьбу с чи-
новниками управы и префектуры, если она сама или кто-нибудь 
из её семьи или является сотрудником префектуры, или имеет 
к префектуре прямое отношение? Не думаю, чтобы там такие 
пропуска раздавали кому угодно. Если она действительно имеет 
прямое отношение к префектуре, то как понимать всю её борьбу 
против префектуры? Или просто она «засланный казачок»? 

Ю. МИРОНОВ 
(фото автора) 

От редакции.
Редакция газеты с уважением относится к активной жизненной 

позиции Наталии Анатольевны Денисовой. Тем не менее нас са-
мих заинтересовал вопрос, поднятый читателем. Будем призна-
тельны, если Наталия Анатольевна ответит на вопрос, связанный 
с пропуском «Префектура» на её машине.  Мы, в свою очередь, 
обязуемся опубликовать  ответ.

В «ЖБ» № 20, 2014 г. я 
писал, как депутаты 
района Выхино-Жуле-

бино чуть ли не на смех под-
няли представителей органи-
зации ОАО «Мосинжпроект», 
предложивших свой проект 
транспортно-пересадочного 
узла на Лермонтовском про-
спекте. Создалось впечатле-
ние, что товарищи (граждане, 
господа, потенциальные вре-
дители, клоуны, коммерсанты 
– выбирайте, кому что нравит-
ся) на минуточку перепутали, 
что для чего они строят: ТПУ 
с парковкой для удобства жи-
телей или, наоборот, парков-

ку на несколько тысяч машин 
для посетителей и клиентов 
строящихся торговых центров 
и офисов. По крайней мере, 
у депутатов не было уверен-
ности – останутся ли хоть 
какие-то места жителям Под-
московья, желающим пере-
сесть с личного транспорта на 
общественный, когда все за-
проектированные объекты бу-
дут пущены в строй. И вторая 
встреча, на которую проекти-
ровщики пришли делегацией 
порядка восьми человек, не 
внесла никакой ясности – все 
вопросы, заданные им депута-
тами, остались без ответа. 

Зато членам Градострои-
тельно-земельной комиссии 
города Москвы на заседании 
27 ноября было всё ясно. Что 
могут понять районные депута-
ты? Ничего. Большое видится 
на расстоянии. Поэтому в пла-
нируемом ТПУ членов комис-
сии, хорошо, если знающих, 
где такое Жулебино, вероятно, 
устроило всё. Не знаю, счита-
ли ли они так же скрупулёзно, 
как это делали депутаты на 
своём Собрании, количество 
машиномест, соотносили ли 
они это число с количеством 
сотрудников и посетителей 
коммерческих и офисных цен-

тров. Сильно сомневаюсь. Тем 
не менее, комиссия одобрила 
проект планировки ТПУ «Коси-
но» и выставила его на публич-
ные слушания. Одновременно, 
по моему убеждению, члены 
Градостроительно-земельной 
комиссии г. Москвы, приняв та-
кое решение, преспокойненько 
вытерли ноги о депутатов ВМО 
Выхино-Жулебино, которые от-
казались согласовывать этот 
проект, посчитав его абсолют-
но сырым. Но это в протокол 
заносить не стали.

Депутат  
муниципального Собрания 

Валерий КАТКОВ

Д Е П У Т А Т Ы
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JJJ
– Папа, а к нам на Новый 
год придёт настоящий Дед 
Мороз?
– Э, сынок! Настоящий сей-
час ходит на Рублёвку. А к 
нам придёт китайский!

JJJ
– Дед Мороз, а правда, что 
Снегурочка замуж собира-
ется? 
– Нет, неправда. Нельзя ей 
замуж. 
– А почему? 
– Она от трения растаять 
может. 

JJJ
Расценки на новый год:
Дед Мороз со Снегурочкой 
– 50$,
Снегурочка без Деда Моро-
за – 200$.

JJJ
– А куда делась ваша Сне-
гурочка? – спрашивают 
Деда Мороза.
– Да ей наговорили столько 
комплиментов, что она рас-
таяла. 

Ж У Л Ы Б К А

ДЕД МОРОЗ 
ИЗ ЖУЛЕБИНА, 

КАК НАЙТИ 
СНЕГУРОЧКУ?

ИЛИ
Ж У Л Ь Б О Н Д

Известно, что Дед Мороз 
живёт в Великом Устю-
ге. Это что касается рос-

сийского Деда Мороза. А наш, 
местный –  жулебинский живёт 
на Привольной, 49. К нему на-
кануне новогодних праздников 
пожаловала наша корреспон-
дентка Оксана Максимова. 

– Дед Мороз, в новогоднюю 
ночь 2014 года я помню тебя, 
разгуливающего в своём крас-
ном кафтане и поздравляюще-
го жулебинцев с наступившим 
Новым годом. Увидеть живого и 
настоящего Деда Мороза в пер-

вые часы нового года –  боль-
шая удача. А в этом году ты сно-
ва будешь гулять по Жулебину?

–  Да, конечно. Сначала со 
своими многочисленными 
Снегурочками я отмечу дома 
Новый год, а потом уже пойду 
гулять по жулебинским улицам 
и бульварам. 

– Сколько же у тебя Снегуро-
чек?

– Три. Правда, они не внучки, 
а дочки, но когда я прихожу к 
ребятам на праздники, то там 
уже и не отличишь –  дочка это 
или внучка. Если бы не весна 

и лето, то оставались бы они 
Снегурочками целый год. Но 
вот беда, в прошлом году рас-
таяла последняя из трёх моих 
Снегурочек: вышла замуж и 
уехала в другой район. По-
этому целиком и полностью 
поддерживаю инициативу 
редакции «Жулебинского 
бульвара» объявить конкурс 
и выбрать настоящую жуле-
бинскую Снегурочку. 

– Какая должна быть Снегу-
рочка? 

– Она должна быть красивой, 
стройной, весёлой, остроум-
ной, уметь петь и танцевать, 
излучать доброту, волшебство, 
но самое главное –  сразу же 
нравиться детям. 

– А давно ты, Дедушка Мо-
роз, морозоствуешь? 

– Уже лет 40. Начал ещё в 
студенческие годы, а пример-
но 10 лет назад принимал уча-
стие в программе «Большая 
стирка», куда Андрей Малахов 
пригласил самых разных Де-
дов Морозов, но стихотворным 
оказался я один. Поэтому сей-
час, когда меня приглашают на 
детские праздники, то стихи у 
нас звучат всегда, и детишки 
с удовольствием мне подыгры-
вают. 

Главное в Дедушке Моро-
зе –  не шуба, не борода, не 
посох и даже не мешок с по-
дарками, а доброта и любовь, 
которую он несёт. Уже несколь-
ко десятилетий в новогодние 
дни я прихожу с подарками к 
детям, сочиняю им стихи, пес-
ни, загадки, провожу конкур-
сы и учу показывать фокусы.  
В общем, устраиваю настоя-
щий праздник. Хотите убедить-
ся – звоните мне в избушку, 
и я обязательно к вам приду:  
8 (495) 704-18-81, Дед Мороз

Хвойная красавица на-
дёжно обосновалась в 
наших домах. Без неё 

в наши дни Новый год немыс-
лим. Она присутствует в квар-
тирах, торговых центрах, офи-
сах, на улицах и площадях и 
создаёт неповторимый аромат 
новогоднего праздника.

Очень часто бывает, что, по-
торопившись с выбором и при-
дя домой, мы понимаем: ново-
годняя ёлка не так хороша, как 
показалось сначала. Поэтому 
ещё на ёлочном базаре нужно 
внимательно присмотреться к 
деревцу, оглядев его  со всех 
сторон. Существует несколько 
признаков, по которым опыт-
ные покупатели выбирают пу-
шистую красавицу.

• Один из важных критериев 

– толщина ствола. Чем толще – 
тем здоровее. Если ёлочка вы-
сотой примерно метра полтора, 
то внизу диаметр ствола дол-
жен составлять не менее 6–7 
сантиметров. 

• Обязательно проверьте, 
крепко ли держатся иголки. 
Гладя ёлку «против шерсти», 
попробуйте выдернуть пароч-
ку иголок или встряхните де-
рево. Если посыплется много 
иголок – эта ёлочка уже «со-
старилась».

• Разотрите в руке сорван-
ные иголки – у свежей ёлки они 
липкие от смолы и ароматные. 
Чем больше смолы – тем доль-
ше деревце простоит в тёплой 
квартире. 

• Обратите внимание на срез 
– он должен быть светлым. 

Если потемнел, значит, ёлка 
«обморозилась» или начала 
засыхать – в квартире такая 
долго не продержится.

• Попытайтесь представить, 
где именно в доме вы устано-
вите вашу красавицу. Выбрать 
ёлку можно и «однобокую» 
– поставите в угол, никто и не 
догадается, а стоить будет де-
шевле.

• На ёлочный базар лучше от-
правиться дней за 5–6 до ново-
годних праздников.

После совершения покупки 
предстоит донести ёлочку до 
дома. Лучше делать это вер-
хушкой назад, чтобы избежать 
порчи нижних веток. Сразу 
заносить дерево в тёплое по-
мещение не рекомендуется. 
Резкий перепад температур 

не пойдёт ей на пользу. Лучше 
оставить её на холодном балко-
не или в коридоре, дав немного 
привыкнуть к теплу.

При покупке искусственной 
ёлки главная задача – выбрать 
зимнюю красавицу из каче-
ственного материала. Ёлочка 
не должна быть токсичной, по-
жароопасной, а также иметь 
неприятный «химический» за-
пах. Следовательно, покупайте 
ёлку только с сертификатом 
качества.

Важным критерием качества 
является цена. Если погони-
тесь за дешевизной – рискуете 
купить опасную ёлку. Европей-
ская ёлка, конечно, будет сто-
ить дороже, зато она безопас-
нее: самая качественная, да и 
самая красивая, отливается из 

полипропилена. Ёлка из лески 
– пушистая и симпатичная – по-
дешевле. Самый оптимальный 
вариант с точки зрения соот-
ношения «цена/качество» – это 
ёлка из ПВХ. 

Новогодние праздники уже 
на пороге. Если вам по душе 
настоящая живая королева 
леса, украшающая дом в ново-
годние каникулы, значит... от-
правляйтесь на ёлочный базар!

Но если вы остановите свой 
выбор на искусственной ёлке, 
то тоже не проиграете – в ко-
нечном итоге и деньги сэконо-
мите, и лес от вырубки сохрани-
те. А если купить пару веточек 
живого дерева, то будет вам и 
запах живой ёлочки.

Людмила ИЛЬИЧЁВА 

КАК ВЫБРАТЬ 
НОВОГОДНЮЮ КРАСАВИЦУ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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П О Д А Р К И

Вот и пришёл праздник на улицу 
всех, кому нравятся изделия из 
козьего пуха. 12 лет ждали лю-

бители пощеголять в красивых невесо-
мых и очень тёплых пуховых изделиях 
повода, когда это будет в высшей сте-
пени уместно. И дождались.

Во что бы вы ни нарядились, сле-

дуя инструкциям модных журналов, 
но только накинув пуховый платок или 
надев пуховые кофточку, пончо или 
жилет (последний наряд подойдёт и 
мужчинам), вы сможете в новогоднюю 
ночь угодить синей Козе. Вас даже, 
может быть, поймут, если вы за празд-
ничным столом вдруг, к удивлению 
окружающих, окажетесь в перчатках 
или рукавицах из козьего пуха. Глав-
ное, не выронить вилку и удержать фу-
жер с шампанским. 

Наша давняя знакомая Фая Серебря-
ная привезла в Жулебино на традици-
онную, ХХII выставку-продажу разноц-
ветные пуховые изделия, связанные в 
селе Жёлтое Оренбургской области. 
Только там, в предгорьях Урала, пасут-
ся козы уникальной местной породы с 
тончайшим пухом, ценившимся в цар-
ское время дороже золота. Изделия 
из него не только тёплые, мягкие и пу-
шистые, но и обладающие лечебными 
свойствами при болях в спине и суста-
вах. К сожалению, всё больше и боль-
ше изделий оренбургских мастериц, 
минуя российских покупателей и поку-
пательниц, оказываются у зарубежных. 
Поэтому наш первый вопрос, заданный 
Фае Серебряной, напрашивается сам:

– Отражаются ли как-то нынешние 
валютные скачки на ценах?

– Конечно. Цены пусть не так резко, 
но вынуждены следовать за валют-
ными колебаниями, так как большая 
часть изделий уходит в Европу. По 
сравнению с прошлым годом цены уве-
личились больше чем на треть, причём 
основной рост пришёлся на последние 
два месяца. Даже не буду объяснять 
почему, чтобы не сыпать любимое уго-
щение коз – соль на раны. Но жулебин-
цы могут не волноваться, на них это 
практически не скажется, поскольку 
пух, из которого связаны все выставоч-
ные изделия, я оплатила ещё летом. 
Поэтому советую всем воспользовать-
ся этой уникальной возможностью ку-
пить новые изделия по старым ценам.

Как выбрать лучший презент себе 
или приобрести новогодний подарок 
любимому человеку, деловому пар-
тнёру или самой лучшей в мире учи-
тельнице? На выставке-продаже 27–
28 декабря вы сможете это сделать. 
И никто не поспорит. Действительно, 
что может быть лучше платка или пе-
лерины из натурального козьего пуха, 
если на дворе год Козы!

Оксана МАКСИМОВА

Всегда рядом и без выходных
«МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости»

www.miel.ru

С Новым годом!
Исполним 

ваши  мечты!

Офис «Жулебино»
ул. Авиаконструктора Миля, дом 14

Телефон: 8 (495) 777 57 07

В субботу и воскресенье  27–28 декабря  XXII традиционная выставка-продажа 
«Пуховые изделия из Оренбурга» 

платки, палантины, пончо, перчатки, варежки, носки, пелерины

Скидка 10% на каждую  
вторую и последующую вещи

Жулебинский бульвар, д. 9 
(ориентир – красная вывеска «Турфирма «ОСТ-ВЕСТ»)

ОДЕТЬСЯ ТАК, ЧТОБ ВСЕ 
ОТ ЗАВИСТИ ОКОЗЕЛИ
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Центр амбулаторного диализа 
ООО «Фирма «Гальмед» (Лицензия № ЛО-50-01-004786) 

По данным международных исследований, заболеваниями 
почек страдает 10–12% населения, причём многие из них име-
ют неуклонно прогрессирующее течение вплоть до развития 
почечной недостаточности. Большому количеству больных с 
хронической почечной недостаточностью требуется аппарат-
ная очистка крови, которая называется гемодиализом и прово-
дится в специальных гемодиализных центрах. Один сеанс за-
нимает в среднем около четырёх часов, и таких требуется три 
каждую неделю. 

Гипертония, сахарный диабет, болезни суставов, опухоли и 
другие вроде бы «непочечные» заболевания часто сопрово-
ждаются поражением почек. Своевременное лечение под на-
блюдением нефролога во многих случаях позволяет затормо-
зить или предупредить почечную недостаточность, а в случае 
её развития грамотно подготовить больного к началу замести-
тельной почечной терапии и предупредить тяжёлые осложне-
ния этого состояния. 

Люберецкий диализный центр ООО «Фирма «Гальмед» дей-
ствует в системе ОМС Московской области и оказывает ком-
плексную бесплатную медицинскую помощь взрослому населе-
нию по профилю «нефрология» на базе Поликлинического 
отделения № 4 Люберецкой районной больницы № 1 по 
адресу: посёлок Томилино, мкр Птицефабрика. Телефон: 8 
(495) 557-12-97 (Телефон для записи: 8 (495) 557-11-11)

В центре проводятся:
• консультативный приём врача-нефролога, 
• заместительная почечная терапия методом гемодиализа.

Для получения бесплатной медицинской помощи в учреж-
дении пациентам, в том числе жителям Жулебина, достаточно 
предъявить страховой полис, паспорт и СНИЛС. Желательны, но 
необязательны: направление и эпикриз от лечащего врача. При 
необходимости проведения заместительной почечной терапии 
помощь оказывается и иногородним гражданам при наличии 
страхового полиса ОМС, паспорта, СНИЛС и выписки из исто-
рии болезни.

Важно, что консультация и лечение проводятся по системе 
ОМС, что предполагает получение бесплатной помощи. Важней-
шим преимуществом центра наряду с современным оборудова-
нием и грамотными специалистами является возможность для 
больных, проживающих в Жулебине и нуждающихся в постоян-
ном лечении, получать высокотехнологичную помощь рядом с 
домом. Также хочется обратить внимание на возможность ам-
булаторного лечения нефрологических больных, которым, к сча-
стью, диализ не нужен. Раньше они были вынуждены обращать-
ся в клиники, находящиеся преимущественно в центре города.

ПРЕДЛАГАЯ УСПОКОИТЕЛЬНОЕ, 
НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ 

С ДОЗИРОВКОЙ

Вечером 26 ноября на Жуле-
бинском бульваре, д. 30, разы-
гралась драма. Трое приезжих 
из Луганской области, подра-
батывающих в Москве ремонт-
но-строительными работами, 
решили обмыть свою первую 
зарплату. В сильном подпитии 
48-летний гражданин С. на пра-
вах самого старшего стал учить 
жизни двух коллег. Учил свое-
образно, используя в качестве 
орудия тесак. Но такое небла-
городное поведение в какой-то 
момент молодым людям подна-
доело, и они решили приятеля 
успокоить. Видно, перестара-
лись. Переставшего буянить 
старшего товарища оставили 
в покое и продолжили попой-
ку. Думали, что он успокоился 
на время, оказалось – навсег-
да. Сами вызвали полицию. На 
трупе диагностировали множе-
ственные кровоподтёки, ушибы 
лица, переломы носа и рёбер. 
Позже вскрытие показало ещё 
и разрыв печени. Вмиг протрез-
вевших молодых людей препро-
водили в ОВД, на сегодняшний 
день они под арестом.

Участились случаи гра-
бежей и разбоев, что может 
быть неприятным звоночком 
для жителей района и жуле-
бинских предпринимателей.  
27 ноября около девяти вече-
ра в организацию, занимаю-
щуюся продажей авиабиле-
тов (Лермонтовский проспект,  
д. 2), ворвались трое неиз-
вестных славянской внешно-
сти в масках и, угрожая пред-
метом, похожим на пистолет, 
похитили из кассы 55 000 руб.

1 декабря глубокой ночью 
поступил сигнал из организа-
ции, расположенной на улице 
Пронская, д. 8/4. Два человека 
проникли в помещение и по-
пытались похитить имущество, 
но были замечены сотрудника-
ми охраны и скрылись, успев 
кое-что прихватить с собой.  
В результате оперативных дей-
ствий один из грабителей был 
задержан и дал признательные 
показания. Розыск второго про-
должается.

Вечером 30 ноября на При-
вольной улице в районе её пере-
сечения с Хвалынским бульва-
ром мужчина напал на молодую 
женщину. После небольшой по-
тасовки она сумела вырваться и 
убежать. Из всех потерь – толь-
ко порванный рукав куртки.

Неудачная попытка ограбле-
ния произошла ещё не поздним 
вечером 4 декабря у дома 26, 
корп. 1 по ул. Ген. Кузнецова. 
Грабитель попытался у 50-лет-
него мужчины выхватить бор-
сетку. Но встретив сопротивле-
ние, убежал. Сотрудники ОВД 
его задержали около соседнего 
дома.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 26 ноября по 10 декабря

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Инвестируйте деньги правильно!

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

ООО «ФГ «ИнвестОйл», ОГРН 1147746449388. Реклама

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

м. «Жулебино» 
Привольная ул., 
д. 65/32

м. «Китай-город» / 
«Площадь Революции»,
ул. Ильинка, 4 (Гостиный двор), 
подъезд 4,  
Бизнес-центр «КАПИТАЛ»,
3-й этаж, офис 308. 

полный список 
адресов и подробную 

информацию
смотрите на нашем сайте

www.investoil.msk.ru

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Горячая линия 
8 800 775 05 57

Успешная деятельность компании «ИНВЕСТОЙЛ»  
достигается за счёт сплочённой команды профессиона-
лов и эффективной работы в выбранных направлениях. 
Компания наряду с работой в нефтегазовом секторе России создаёт 
и новые направления деятельности. Ведётся работа по расширению 
сети автозаправочных станций, в планах 
компании дальнейшее развитие данного 
проекта и планомерное расширение сети 
своих АЗС. А благодаря многолетнему 
опыту «ИнвестОйл» успешно развивает 
направление оптовых поставок ГСМ. 

 
Виды

индивидуальных
программ

Минимальная 
сумма (руб.)

% ставка
(годовых)

Срок
(мес.)

Условия

«Осенний рост» от 100 000 р. 22% 6 Акция до 30.11.14

«КПД» от 500 000 р. 28% 12
Капитализация %
с возможностью 

снятия

«Пенсионный плюс» от 10 000 р. 28% 12

Для пенсионеров
минимальная  

стартовая 
сумма займа

«Проценты сразу» от 1 000 000 р. 30% 12
Проценты за весь год 

сразу!
(499) 742-15-58 (499) 678-26-10

Ж У Л Ь З Д Р А В

Акция 
ИМПЛАНТАЦИЯ 

“Альфа-Био” (Израиль)
 за 18 000 руб.

Хирург-имплантолог: 
МИТРОФАНОВ 

Глеб Викторович,  
опыт в имплантации 

более 10 лет.

Режим: 09.00-21.00 (без выходных) 
Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 123/3 

www. astro-dent.ru E-mail: astro-dent@mail.ru 
Телефон: +7 (498) 720-22-82; (495) 551-83-15

ВСЕГДА  

ВАШ ЛИЧНЫЙ 

СТОМАТОЛОГ!
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю народный гараж в ПГСК 
«Авиатор». 8-903-263-34-94

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

• Сдаю машиноместо на ох-
раняемой стоянке за 3000 
руб. Моршанская, 3. 8-916-
126-62-34

• Продаю гараж в ПГСК 
«Вираж», 4-й этаж. 20 м2, с 
окном и стеллажами. 8-903- 
263-34-94

• Продаю гараж в собствен-
ности в ГСК. Привольная, 10. 
700 т. р. (495) 662-78-19

• Женщина с ребёнком 9 лет, 
гражданство РФ, снимет 
комнату. Недорого. 8-927- 
807-56-89

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

• Продаю участок 15 сот. Сруб 
6х6. Красногорский р-н, д. 
Поздняково. Граничит с КП 
«Третья охота». Солидные со-
седи (певцы, композитор, де-
путаты). (495) 662-78-19

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Детский массаж. 8-917-557-
97-95

• Лечение от табака за один 
сеанс. 8-916-483-53-62

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

• Антеннщик. Стаж 25 л. 
8-916-780-95-17

• Ногти. Акрил. Шилак. Вы-
езд. 8-916-128-128-4

• 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. Аэ-
ропорты, вокзалы. (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

• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-

дорого. 8-963-652-88-08

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

• Грузоперевозки 8-929-987-
31-48

• Вывоз строительного мусо-
ра. Рояль. Грузчики – 350 р. 
24 ч. 8-903-121-06-99, ry4iov.
narod.ru

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

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

• Плотник. 8-917-564-80-27

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

• Ремонт профессионалов. 
Квартиры. Нежилые по-
мещения. Смета, договор. 
8-905-708-30-22

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

• Ремонт кв-р. (495) 741-95-64

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

• Аккуратно рем. кв. Все 
виды. Ванная под ключ. Ма-
стер на час. Опыт. 100% кач-
во. 8-985-345-44-07

• Мелкий и полный ремонт 
квартир. 8-909-692-41-03; 
(495) 372-41-86

• Ремонт квартир. Электрика, 
сантехника, кафель, полы, 
гипскартон любой сложности.
Малярные работы: штука-
турка, шпатлёвка, покраска, 
поклейка обоев всех видов. 
Колоссальный опыт работ. 
Русские. 8-985-452-30-64; 
8-965-273-86-42

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

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

ОБРАЗОВАНИЕ

•  Русский язык. 8-903-771- 
14-15

• Английский. 8-903- 
976-06-23

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

• Китайский язык. 8-916-772-
02-22

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

• Логопед. 8-916-936-98-30

Ч А С Т Н И К И • Уроки фортепиано, соль-
феджио, муз. литературы для 
детей от пяти лет и взрослых. 
8-926-203-66-56

РАЗНОЕ

• Продам шубу (каракуль, 46–
48 р.); куртку 46 р. (жен., кожа); 
куртку 46 р. (жен., короткая, с 
капюшоном, мех оторочка – 
енот). 8-915-460-38-97

• Требуется консьержка. 8-906-
717-51-79

• Требуется консьерж. Лермон-
товский пр., 2. (495) 509-41-15

• Требуется консьержка. 2/2. 
Привольная, д. 57, к. 1. (495) 
706-16-24

• Знакомства. 8-926-526- 
74-71



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

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



• Требуется портной в автор-
ское ателье. Жулебинский 
бульвар, д. 15 (с торца магази-
на «Секонд Хенд»).

	 8-915-433-71-65; 8-910-
494-44-46



• Требуется инициативный 
помощник руководителю 
для работы в офисе. Среднее 
спец./высшее. Удобный гра-
фик. До 90 т.р. М. «Лермонтов-
ский проспект».

	 8-903-715-53-25, Роза 
Васильевна



• Интересная работа. Ка-
рьерный рост. Загранпоездки. 
71 т.р. и выше.

	 8-903-241-30-22, Татьяна 
Владимировна



• 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



• Выгодно и денежно! Возьму в 
частный бизнес неугомонно-
го и толкового помощника 
для развития бизнеса. Новый 
офис. До 97 т.р. + %+ премия. 
М. «Лермонтовский проспект»

	 8-926-374-67-47 (будни)



• Внимание! Возьму в свой 
коммерческий отдел поря-
дочного активного челове-
ка. 109 т.р. 

	 8-929-553-56-38



• Работа. Расширяемся. Нуж-
ны сотрудники. 9 – 57 тыс. руб.

	 8-909-914-92-21

 ул.  Генерала Кузнецова,  19/1 
тел.:  495-741-50-08

НОВОГОДНИЕ  ткани,   
декоративная фурнитура   
к  празднику в магазине 
«МОДНЫЕ ТКАНИ» 

Ваш эксперт в стоматологи
и

• ИМПЛАНТАЦИЯ 
• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

• ЛЕЧЕНИЕ ДЕСНЫ ПЛАЗМОЙ

Вашаша

эксперере омомо атололо олол ги
ииии

 Александр БАБИКОВ 
Главный врач  

стоматологической клиники «Визави», 
кандидат медицинских наук, 

директор Инновационных программ
 Стоматологической ассоциации России (СтАР), 

председатель Люберецкой районной  
стоматологической ассоциации 

м. «Жулебино», 
Октябрьский проспект, д. 8, корп. 1  
www.vizavimed.ru, 
т. 8-495-500-44-43 

Году 2015-му по восточному календарю будет 
покровительствовать синяя (зелёная) деревян-
ная Коза (Овца). Составлять новогоднее меню 
необходимо, опираясь на предпочтения этой хозяйки года. Коза, 
как мы знаем, не является прихотливым животным, поэтому на 
стол можно подавать самые разные блюда.

Главное, не украшайте чрезмерно праздничный стол: поставь-
те настольную сувенирную ёлочку или фигурку животного, а так-
же пару небольших свечей. Этого будет вполне достаточно.

Козочка очень любит зелень. Поэтому она обязательно долж-
на быть на вашем столе – лук, петрушка, укроп, кинза и т.д. Зе-
ленью можно как украсить любое блюдо, так и просто положить 
веточки в отдельную тарелку. В новогодний праздник 2015 года 
обязательно должно быть обилие фруктов и овощей.

В эту новогоднюю ночь на столе должно быть как можно мень-
ше мяса. Особенно следует избегать баранины и ягнёнка. Лучше 
отдать предпочтение курице или кролику.

На стол нужно поставить хотя бы одно молочное блюдо. Можно 
сделать нарезку из нескольких сортов сыра. Хорошим вариантом 
может быть овощной салат, заправленный нежирной сметаной. 

Предлагаем рецепт салата «Новогодние часы».
Для приготовления данного 

салата необходима салатница 
примерно 20–25 см в диаметре. 
На её дно поочерёдно уклады-
ваем слоями следующие про-
дукты, смазанные майонезом 
(йогуртом или сметаной): отва-
ренное и порезанное куриное 
филе, натёртые желтки, рубле-
ный чернослив, натёртый твёр-
дый сыр, измельчённые грецкие 
орехи и натёртые белки. Последний слой ничем не смазываем, а 
делаем циферблат из тонких кусочков лосося, моркови или кра-
бовых палочек.

Ж У Л Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

ГОТОВИМ СТОЛ 
К НОВОМУ ГОДУ
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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» №22 

Ответы в следующем номере.

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.

НОВОСТИ 

ТУРИЗМА
4 декабря на заседании Пра-

вительства обсуждался вопрос 
усиления ответственности участ-
ников туристического рынка и 
усиления уровня защиты тури-
стов. Было инициировано более 
десяти изменений в ФЗ «Об ос-
новах туристской деятельности».

Предлагается создать фонды 
персональной ответственности 
туроператоров в сфере выезд-
ного туризма, из которых станут 
финансироваться расходы на 
оказание экстренной помощи. 
Деньги будут накапливаться за 
счёт отчислений от клиентов – 
100 руб. с каждой путёвки. Если 
их не хватит для выплат, помо-
жет «Турпомощь», но средства 
оператору придётся возвращать. 
Компенсационный фонд «Тур-
помощи» получит название «ре-
зервный». Изменится порядок 
его формирования – сохранится 
вступительный взнос – 100 тыс. 
руб., ежегодные отчисления бу-
дут варьироваться от 100 до 500 
тыс. руб. – в зависимости от чис-
ла туристов, отправленных за 
границу в течение года. 

Изменятся правила исчисле-
ния фингарантий. Базой будет 
являться общая годовая цена 
турпродукта в сфере выездного 
туризма. От неё предполагается 
насчитывать в 2015 г. 3%, а с 
2016 г. 5%, но не менее 50 млн 
руб. Нижний порог фингарантий 
вырастет с нынешних 30 млн до 
50 млн. руб. Туроператоров, у 
которых общая цена турпродук-
та в сфере выездного туризма 
за год составит более 400 млн 
руб., хотят обязать проходить 
ежегодный аудит. Вводится ряд 
требований к лицам, занимаю-
щим должность руководителя 
туроператора, его заместителя 
и  главного бухгалтера, в част-
ности – отсутствие неснятой или 
непогашенной судимости. Про-
шлись в поправках и по рознице 
– турагенты, вероятно, смогут 
работать только от имени и по 
поручению туроператоров.

КСТАТИ. С 21 апреля с.г. 
всем сотрудникам российских 
силовых ведомств запрещено 
выезжать за границу. Под за-
претом – самые популярные 
направления, практически вся 
Европа, США, Турция, Япония, 
Мексика, Египет, Куба (всего 
150 стран). Число сотрудников 
МВД, ФМС, ФСКН, УФСИН и 
Минобороны, попавших под за-
прет, – примерно 4 млн человек. 
Исключение составят граждан-
ские лица, работающие в МВД 
и ФСКН по контракту. Выехать 
за рубеж они смогут под ответ-
ственность своего непосред-
ственного руководителя.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

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

с 18 по 24 декабря
Феи: легенды о чудовище

Пингвины Мадагаскара
Несносные боссы- 2

 
 с 25 по 31 декабря

Феи: легенды о чудовище
Ёлки 1914

Если кто-то думает, 
что попасть на рок-
представление сорок лет 

назад было так же просто, как 
сегодня, то это, конечно, заблуж-
дение. Поэтому одна из первых 
советских рок-опер, «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты», по-
ставленная в 1976 году в мо-
сковском театре «Ленком», вы-
звала настоящий ажиотаж, бурю 
эмоций и имела оглушительный 
успех. Билеты спрашивали за не-
сколько сотен метров от театра. 
Ансамбль «Арсенал», игравший 
в рок-опере, сразу стал одним из 
самых популярных в Советском 
Союзе. Его известность затмила 
даже одноименный английский 
футбольный клуб, про который 
москвичи в то время вообще ни-
чего не слышали.

Спектакль не во всём устраи-
вал автора музыки Алексея Рыб-
никова. Очень долго композитор 
мечтал о своей собственной вер-
сии постановки. Но не всё было 
можно воплотить на сцене дра-
матического театра.

Мечты сбываются. В 2008 году 
в Театре Алексея Рыбникова 
появилась обновлённая версия 
рок-оперы. Сюжет не изменился. 
Зато значительные преобразо-
вания претерпели либретто, дра-

матургия и сценография, а также 
музыкальная часть.

Новую версию своего леген-
дарного сочинения маэстро 
Рыбников создал совместно с 
известным поэтом, бардом и 
драматургом Юлием Кимом. 
Изменения, продиктованные 
новым либретто и текстами сти-
хов, коснулись не только музы-
ки (Алексей Рыбников написал 
новую увертюру, эпилог и др.), 
но и драматургии спектакля, 
персонажей, сценического ре-
шения.

Мечтая разбогатеть, Хоакин 
Мурьета с друзьями направля-
ется в Калифорнию. На корабле 
среди мигрантов он находит Ро-
ситу, в которую влюбился ещё 
дома на карнавале. В Америке 
Хоакин устраивается на золотой 
прииск, а его жена Росита дома 
ждёт ребёнка. В результате кон-
фликта приезжих с местными 
поселенцами Росита погибает, а 
Хоакин становится разбойником 
и мстит за смерть жены и нерож-
дённого сына. В финале он гиб-
нет от рук американских солдат-
рейнджеров.

Сюжет спектакля основан 
на истории Хоакина Мурьеты 
Каррильо, героя латиноамери-
канского эпоса 50-х годов XIX 

века – времён калифорнийской 
«золотой лихорадки». О Му-
рьете, «мексиканском Робин 
Гуде», сложены сотни народных 
легенд, написано много иссле-
дований, снято несколько филь-
мов. Новый «Хоакин Мурьета» 
Алексея Рыбникова – это прон-
зительный музыкальный спек-
такль о любви, преданности, о 
страсти и ненависти, о борьбе 
добра со злом.

В основе сценического ре-
шения спектакля – необычная 
конструкция-трансформер.  
В новом спектакле, конечно 
же, звучат все известные арии 
из «Звезды и Смерти Хоакина 
Мурьеты». К ним добавлены 
новые инструментальные но-
мера, специально написанные 
композитором для данной 
версии.

Юрий КНЯЗЕВ

АЙДА В КИНОТЕАТР
ХОАКИН МУРЬЕТА возвращается. Новая версия любимой рок-оперы в Культурном центре «Москвич»

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ближайшие спектакли в КЦ «Москвич»:
• «Буратино», мюзикл — 20 декабря, 14:00
• «Юнона и Авось», рок-опера — 20 декабря, 19:00
•  «Хоакин Мурьета», рок-опера — 21 декабря, 19:00
• «Затерянный мир», ПРЕМЬЕРА — 26 декабря – 11 января
• «Щелкунчик», песочная сказка — 26, 27 декабря, 14:00

Культурный центр «Москвич»,  
Волгоградский проспект, д. 46/15, м. «Текстильщики».

Справки и заказ билетов: (499) 178-36-06




