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Т.А. Ящура, корреспондент 
«ЖБ»: Андрей Александро-
вич, расскажите, пожалуйста, 
как устроена противопожар-
ная служба г. Москвы?

А.А. Арбузов: Главное 
управление МЧС России по  
г. Москве является структурным 
подразделением МЧС России. 
В каждом из 12 московских 
округов имеется соответству-
ющее управление, куда входят 
пожарно-спасательные подраз-
деления. Таковых в Москве бо-
лее ста, из них девять в ЮВАО. 
В нашей пожарно-спасательной 
части (Хвалынский бульвар, 9) 
49 человек, четыре пожарно-
спасательных автомобиля, в 
круглосуточном сменном режи-
ме службу несут 10 человек.

Т.Я.: Вы давно служите в по-
жарной охране. Какие изме-
нения за это время произош-
ли в организации пожарной 
службы, материально-техни-
ческом обеспечении?

А.А.: В пожарной охране про-
хожу службу с 1994 года. За это 
время произошли громадные 
изменения. Меняются боевая 
одежда пожарных, дыхательные 
аппараты, аварийно-спасатель-
ный инструмент,  оборудование 
и экипировка, пожарные авто-
мобили. Применяются новые 
высокотехнологичные средства 
пожаротушения и спасения. 

Т.Я.: Бытует мнение, что 
работа пожарного – не бей 
лежачего: пожары случают-
ся редко, поэтому на работе 
можно телевизор смотреть, в 
нарды играть, спать, наконец.

А.А.: Это абсолютно не так. 
За первые четыре месяца 2016 
года в районе Жулебино выез-
дов, включая пожары, загора-
ния, ДТП, ложные вызовы, было 
111 (в прошлом году – 123), то 
есть практически ежедневно. 
Пожарные работают сутки че-
рез трое. Работа начинается в 
девять утра с приёма техники, 
затем с десяти до половины вто-
рого учебные занятия, физиче-
ская подготовка. После обеда 
снова занятия, уход за техни-
кой и так вплоть до ужина. По 
нормативу не более чем через 
10 минут мы должны прибыть к 
месту вызова, в Жулебине это 
время составляет до 4–5 ми-
нут, в зависимости от дорожной 
обстановки. Пожарный должен 
обладать и необходимыми ме-
дицинскими знаниями, оказать 
первую помощь, сделать искус-
ственное дыхание.

Т.Я.: Какая зарплата у Ва-
ших сотрудников?

А.А.: В зависимости от стажа 
и выслуги 40–60 тысяч руб.

Т.Я.: Женщины работают 
пожарными?

А.А.: Если говорить о пожар-
ных расчётах, то таких случаев 
не знаю, только радиотелефо-
нистами. Считаю, что это насто-
ящая мужская профессия, тре-
бующая силы и выносливости. 
13 мая 2016 года выезжали на 
тушение пожара в 3-м Люберец-
ком проезде, где горел дом пло-
щадью 200 кв. м. Пожар начался 
в четыре утра, а ликвидировали 
только в десять. И это далеко не 
единственный пример.

Т.Я.: Если обратиться к ста-
тистике, то какой процент при-
ходится на пожары в жилом 
секторе? Можно ли как-то 
застраховаться от пожара в 
квартире?

А.А.: Более 50% всех пожа-
ров происходит в жилом секто-
ре. Как правило, пожары в жи-
лых помещениях случаются по 
вине самих граждан и являются 
следствием неосторожного об-
ращения с огнём, нарушений 
правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования. 
Думаю, что полностью застра-
ховать себя от пожара невоз-
можно. Возьмём такой пример. 
Известно, что одна из причин 
возникновения пожара – замы-
кание во включённом электро-
приборе. И несмотря на это, 
практически никто, уходя из 
дома, не вынимает из розетки 
вилку неработающих телевизо-
ра, компьютера или СВЧ-печи. 

Но если невозможно на 100% 
гарантировать пожарную без-
опасность, то можно уменьшить 
или даже избежать ущерба 
от пожара. Для этого советую 
иметь дома огнетушитель и обо-
рудовать квартиру пожарной 
сигнализацией. Сделайте это 
заблаговременно, потому что 
если пожар уже начался, то бе-
жать за огнетушителем поздно. 

Т.Я.: Как надо вести себя, 
если квартира загорелась?

А.А.: Надо немедленно вы-
звать пожарных по телефону 101 
или 112. При отсутствии первич-
ных средств для тушения пожара 
покиньте квартиру. Если коридо-
ры и лестничные клетки сильно 
задымлены и эвакуироваться 
из здания нельзя, оставайтесь 
в вашей квартире. Закрытая и 
хорошо уплотнённая дверь мо-
жет надолго защитить вас от 

опасной температуры и отрав-
ления дымом. Постарайтесь со-
общить людям, соседям любым 
возможным способом о вашем 
местонахождении для принятия 
мер по оказанию помощи (через 
окно); с прибытием к месту про-
исшествия пожарных подойдите 
к окну и подайте знак об оказа-
нии помощи.

Т.Я.: Вопрос от жителей 
дома 65/32, где в ночь на  
2 апреля случился пожар: 
«Почему во время тушения 
пожара на 13-м этаже приме-
нялась вода, а не пена?»

А.А.: Мы практически всегда 
тушим квартиры водой.

Т.Я.: Читательница газеты 
Зинаида Николаевна спра-
шивает: «Является ли про-
тивопожарным нарушением 
складирование вещей в при-
квартирных холлах или уста-
новка там шкафов?»

А.А.: Этого категорически 
нельзя делать, жильцы за это 
несут административную ответ-
ственность. 

Т.Я.: В Жулебине много до-
мов высокой этажности. Если 
пожар случится на последних 
этажах, какие есть приспосо-
бления для спасения людей?

А.А.: Имеется специальный 
подъёмный механизм с люлькой 
для эвакуации людей, его высо-
та достигает 68 метров (пример-
но 25-й этаж).

Т.Я.: Многие телеканалы по-
казали сюжет, как 24 мая этого 
года семья, проживающая в 
пятиэтажке во Владимирской 
области, во время пожара вы-
прыгнула с последнего этажа 
на самодельное ковровое по-
лотно, которое держали сосе-
ди. Сначала родители бросили 
из окна детей, а потом выпрыг-
нули сами. Были ли в Вашей 
практике похожие случаи?

А.А.: Были. Мы применяем  
пневматическое прыжковое 
спасательное устройство – «Куб 
жизни». Размеры 5 на 5 метров, 
высота 2 метра. Предназначено 
для эвакуации людей из горя-
щих зданий, а также в ЧС, когда 
другие средства спасения (за-
пасные выходы, автоматиче-
ские лестницы, спасательные 
рукава и др.) не могут быть при-
менены. Оно обеспечивает без-
травматическое приземление 
человека в положении «спиной 
вниз» с высоты до 20 метров. 

Т.Я.: Следующий вопрос 
от десятиклассника Виктора: 
«Пожарная служба входит в 
перечень альтернативных ва-
риантов службы в армии?»

А.А.: В качестве альтерна-
тивы армейской службе можно 
работать у нас, но, заключая 
контракт, юноша призывного 
возраста должен знать, что до 
исполнения ему 27 лет он не 
сможет уволиться.

Т.Я.: У Вас в части большая 
коллекция призов с соревно-
ваний (лыжные гонки, мини-
футбол, плавание). Какие на-
грады особенно дороги?

А.А.: В 2013 году наш сотруд-
ник Шувалов Егор Васильевич 
завоевал звание «Лучший по-
жарный города Москвы».

Т.Я.: В 64-й пожарно-спа-
сательной части есть своя 
династия пожарных: Руслан 
Николаевич Гавриченко и сын 
Андрей. У Вас из четверых де-
тей трое сыновей. Планируете 
ли Вы династию Арбузовых?

А.А.: Работа пожарного — 
ответственная мужская про-
фессия. Я бы хотел, чтобы мои 
сыновья, как и я, имели возмож-
ность помогать людям. Но ре-
шать, конечно же, им самим.

Татьяна ЯЩУРА

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

В очередной раз к нам посту-
пил вопрос о законности включе-
ния оплаты охраны дома и терри-
тории в коммунальные платежи.

Расходы по содержанию обще-
го имущества в многоквартирном 
доме (МКД) несут собственники 
помещений, при этом расходы 
обязательно должны быть сораз-
мерны площади квартиры.

В соответствии с Правилами 
содержания общего имущества в 
МКД, утверждёнными Постанов-
лением Правительства, в состав 
общего имущества входят:

• помещения в доме, не явля-
ющиеся частями квартир (в том 
числе лестничные площадки, 
лифты, коридоры, чердаки, техэ-
тажи и подвалы);

• крыши;
• наружные несущие и ненесу-

щие конструкции дома;
• оборудование, обслужива-

ющее более одного помещения 
(квартиры);

• земельный участок, на кото-
ром расположен дом, в границах, 
установленных государственным 
кадастром, с элементами озеле-
нения и благоустройства;

• объекты на земельном участ-
ке, предназначенные для обслу-
живания, эксплуатации или бла-
гоустройства дома (в том числе 
подстанции, тепловые пункты, 
коллективные автостоянки, га-
ражи, детские и спортивные пло-
щадки);

• внутридомовые системы во-
доснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, отопления, элек-
троснабжения.

Данный перечень общего иму-
щества и услуг по содержанию 
его может быть расширен по 
решению общего собрания соб-
ственников с указанием размера 
финансирования.

Если в МКД было принято ре-
шение на общем собрании соб-
ственников помещений об охране 
общего имущества (придомовой 
территории, автостоянки, подъез-
дов и т.п.), то такое решение обя-
зательно для всех собственников, 
независимо от участия в собра-
нии, вне зависимости от членства 
в ТСЖ и наличия ТСЖ.

Возможно, такое собрание 
проводилось давно, в очной фор-
ме, и имеется только протокол, 
подписанный председателем и 
секретарём. Никаких бюллете-
ней нет и не может быть. Срок 
на обжалование этого решения 
– шесть месяцев, и восстановить 
его в суде непросто.

Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5

www.rusadvokat.ru
тел.: 8 (495) 705-59-43 (запись)

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь Б О Н Д

НАСТОЯЩАЯ МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
О людях, куда-то спешащих, принято говорить: 

«Как на пожар». Для майора А.А. Арбузова это срав-
нение принимает совершенно реальные очертания. 
Потому что он начальник 64-й пожарно-спасательной 
части.
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М Н Е Н И ЕВалерий КАТКОВ

ЕСЛИ ЮГ 
ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

Птицы на юг полетели,
Здесь им настанет каюк.
Женщина встала с постели,
Тоже решила: «На юг!»

И убежав из ЮВАО,
Как от уколов и клизм,
Будет на юге на славу 
Преподавать панонизм.

Там доведёт до экстаза
Или прочистит мозги.
Мне говорили: «Зараза,
Трогать её не моги!»

Жизнь начинается с юга,
Там, излучая восторг,
Сразу забыла про друга,
Кем ей был юго-восток.

Птицы на юг полетели,
Здесь им не хватит тепла.
Женщина встала с постели… 
Лучше б она проспала!

Признание заслуг всегда при-
ятно, тем более если к по-
ставленной цели шёл не один 

год. В 2007-м появилась первая кри-
тическая публикация о как бы на-
шем депутате Паниной. С 2003 года 
этот депутат вроде бы представляет 
интересы жителей в Госдуме, и по-
сле выхода газеты я надеялся на 
конструктивный диалог. Зря надеял-
ся. Дамочка предпочла страусиную 
тактику и упорно делала вид, что не 
замечает ни автора, ни саму газету, 
хотя мне говорили, что регулярно 
мои статьи читает.

Апогеем атаки на «жулебинскую 
бездельницу» стало заявление в 
Тверской районный суд от меня и 
ещё трёх жителей с целью заставить 
депутата отчитаться перед избирате-
лями. Однако вместо рассмотрения 
дела по существу судья Е.М. Булгако-
ва вынесла определение об отказе в 
принятии заявления о признании не-
законными действий (бездействия) 
депутата Госдумы Е.В. Паниной. Воз-
можно, Булгакова решила перестра-
ховаться: всего 1,5 месяца назад су-
дья с 17-летним стажем Т.А. Лескина 
лишилась работы за то, что приняла 
к рассмотрению иск 85-летнего пен-
сионера по отречению В.В. Путина 
от занимаемой должности. Тем не 
менее, сославшись на депутатскую 
неприкосновенность Паниной, судья 
Тверского суда «разъяснила» заяви-
телям, что её отказ в принятии иско-
вого заявления не позволяет повтор-
но обратиться в суд.

Наверное, покажусь наивным, но 
не понимаю, почему депутата, отлы-
нивающего от своих обязанностей, 
нельзя призвать к порядку. Попро-
буйте прогулять хотя бы пару дней на 
работе или погонять там чаи вместо 
того, чтобы делать что положено. Не 
будут вас там держать и не заплатят 
кровные 30 или 40 тысяч. Те же, кто 
получают в месяц под полмиллиона, 
чувствуют себя, как кум королю. По-
лучается, что депутатский мандат, 
за которым очередь, как за эликси-
ром жизни, может являться охран-
ной грамотой для бездельников. 
Даже суд не поставит их на место, 
ссылаясь на ст. 98 Конституции РФ 
«О депутатской неприкосновенно-
сти». Либо депутатов надо менять, 
либо Конституцию. К сожалению, и 
то и другое маловероятно.

Четыре года назад тот же Твер-
ской суд пусть со скрипом, но 
рассмотрел моё аналогичное за-
явление к депутату Мосгордумы  

С.А. Турте, и тот был вынужден чуть 
ли не под улюлюканье зала отчи-
таться перед жителями. Панину же 
спас от неминуемого позора «са-
мый гуманный суд в мире». Кстати, 
в июне прошлого года одесский 
суд за отказ провести встречу с 
жителями оштрафовал главу об-
ласти Михаила Саакашвили на 28 
долларов да ещё пригрозил лише-
нием свободы на пять лет. И если 
28 долларов для Паниной, зарабо-
тавшей в прошлом году 350 тысяч 
«зелёных» (без учёта заработка 
экс-супруга, скрытого благодаря 
разводу), ничего не значат, то пяти 
лет ей хватило бы.

4 мая я получил неожиданную 
поддержку от нашего Президента. 
Он подписал закон о лишении депу-
татов Госдумы мандата за 30 дней 
прогулов и утрату связи с избирате-
лями. К сожалению, Владимир Вла-
димирович опоздал на месяц и не 
позволил мне уложиться в 15-днев-
ный срок, чтобы, сославшись на за-
кон, апеллировать это постановле-
ние в Мосгорсуде.

Однако Панина совсем не стре-
мится покидать тёпленькое местеч-
ко и пропадать с политического не-
босклона. Ей, наверное, хочется, 
чтобы москвичи показывали на не-
босвод и учили своих детишек: «Ви-
дишь, деточка, звёздочку. У неё есть 
имя – Елена Владимировна. Она не 
просто светится, а указывает тебе 
дорогу к счастливой жизни».

Поэтому, даже не сказав «До сви-
дания!» жителям ЮВАО, она ретиро-
валась от нас, чтобы объявиться и 
кинуться в объятия жителей Южного 
округа Москвы. Да-да, дорогой чита-
тель, ей, видимо, надоело читать о 
себе горькую правду в «ЖБ», и она, 
как Ленин, решила пойти другим пу-
тём: теперь она будет баллотировать-
ся в Госдуму от ЮАО. Там уже никто 
не задаст ей неудобных вопросов, и 
начнёт она свою избирательную кам-
панию с чистого листа. Снова будет 
обещать, обещать, обещать. Но это 
уже, как говорится, совсем другая 
история, и нас, жулебинцев, она не 
очень-то и волнует.

Есть такое учение – гедонизм, 
пропагандирующее удовольствие 
как благо и высшую цель в жизни. 
Думаю, оно не чуждо Елене Влади-
мировне, и она совсем не хочет это-
го удовольствия лишаться. И всеми 
правдами и неправдами цепляется 
за немыслимую, по меркам простого 
труженика, зарплату, за неприкосно-

венность, за неподсудность (мы пом-
ним, что суд отказался заставить её 
отчитаться о том, что она делает на 
работе). Но мне кажется, что в этом 
цеплянии за многочисленные при-
вилегии неправды гораздо больше, 
чем правды и оно не очень далеко 
ушло от философии Макиавелли, 
считавшего, что цель оправдывает 
средства, особенно в политике. 

Поэтому учение, когда удоволь-
ствие от привилегий кроется в не 
совсем честном поведении, долж-
но носить её собственное имя. Как 
лошадь Пржевальского, например. 
Был Пржевальский, нашёл лошадь, 
она и стала Пржевальской. Навер-
ное, данное учение можно назвать 
панонизмом. Панонизм госпожи 
Паниной.

***
Является ли история, которую 

вы сейчас прочитали, историей 
со счастливым концом? Может ли 
журналист хоть чуточку влиять на 
существующую у нас ситуацию? 
Хотелось бы сказать «да», но не 
могу. И «нет» тоже не хочется го-
ворить. Половинчатое «да» получа-
ется, среднее между «да» и «нет». 
Как словосочетание «да нет». По-
пробуйте иностранцу перевести, 
обхохочется. Исключительно рус-
ский оксюморон (модное нынче 
понятие благодаря телевизионной 
рекламе с маленькой девочкой). 
Непонятно, чего в этом сочетании 
больше – первого «да» или второго 
«нет». «Да нет, является историей 
со счастливым концом». Или «Да 
нет, не может журналист влиять». 
Пусть читатель решает сам.

Я же считаю своей заслугой, 
что бездарная (по моему убежде-
нию) депутатша сбежала из нашего 
округа на юг. По крайней мере, ос-
вободила дорогу адекватному кан-
дидату. Пару раз встречался с Пе-
тром Толстым, мне показалось, что 
это человек с современным мыш-
лением и не избалованный приви-
легиями. Будет ли он представлять 
наш округ в Госдуме, зависит от 
жителей: до сентябрьских выборов 
чуть больше трёх месяцев. 

Депутат Государственной Думы 
РФ Елена Панина заняла первое 
место на праймериз «Единой 
России» по Нагатинскому 201-му 
одномандатному округу. Явка со-
ставила 8,2 процента.

О Ф И Ц И О З

– Ну что, Валерий Семёнович, добились всё ж таки своего, – сказал мне хозяин солидного кабинета, куда накануне меня вежливо,  
но настойчиво пригласили. На тот момент я ещё не знал, о чём пойдёт речь, и мой собеседник следующей фразой поставил всё на свои места:
– Не знаю уж, чем вам не угодила депутат Госдумы Елена Владимировна Панина, но баллотироваться по вашему округу она больше не бу-
дет. Поздравляю с победой.

ИСТОРИЯ
С НЕОПРЕДЕЛЁННЫМ 
КОНЦОМ

ИлИ ПАНОНИЗМ, 
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Театральная студия – занятия проводит солист Московского музыкаль-
ного театра «Амадей», актёр Театра им. Станиславского Якимов Максим 
Викторович. Артисты детского музыкального театра «АВИТЫ» стали лауре-
атами детского международного конкурса «Золотое сечение». Два раза в 
год проходят отчётные концерты и спектакли на больших сценах. 

Секцию акробатики ведёт мастер спорта, чемпионка Москвы по спортив-
ной акробатике, молодая и талантливая Парфенова Юлия Константиновна.

Креативное нестандартное мышление и логику у детей развивают за-
нятия шахматами с профессиональным спортивным тренером Столяровым 
Дмитрием Александровичем.

ЛЕТ

К О Н К У Р С
Родители, которые узнают своего ребёнка на фото-

графиях и придут с ним в редакцию до 1 июля,  
получат призы от спонсоров. 

СПОНСОРЫ КОНКУРСА магазин «ЛЕГО» и  
Центр художественного и эстетического воспитания  

«ПЕРСПЕКТИВА» (ул. Ав. Миля, д. 13, корп. 1 )

Также в нашем центре проводятся развивающие занятия для ма-
лышей от одного года до трёх лет, подготовка к школе, английский 
язык, развитие речи.

Двери нашего центра всегда открыты для вас и ваших детей!
1 июня в 17.00 мы приглашаем всех желающих в «АВИТУ» на весёлый музыкальный празд-

ник с клоуном и угощениями, посвящённый Дню ребёнка!  
Детский центр «АВИТА» организует на лето комплексные занятия для детей. Вы сможете 

оставить своего ребёнка на занятиях на несколько часов или прийти на отдельные, интересу-
ющие вас занятия по приятным летним ценам. Также будут проводиться экспресс-занятия по 
подготовке к школе.

Мы будем рады провести незабываемый детский праздник и день рождения и предложить 
вам разнообразные программы по вашему желанию!

Карате – тренировки проводит 
старший тренер по кумитэ Феде-
рации карте Московской области, 
мастер спорта Лебёдкин Алек-
сандр Юрьевич (чёрный пояс – вто-
рой дан), многократный чемпион 
Европы и мира, воспитавший пять 
чемпионов мира и 11 чемпионов 
Европы за последние годы. В 2016 
году дети «АВИТЫ» стали призё-
рами на олимпиаде «Восток-За-
пад» в Санкт-Петербурге, а также 
в различных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
турнирах. Уже с пяти лет воспитан-
ники спортивной секции получают 
возможность попасть в сборную ко-
манду по карате и принять участие 
в соревнованиях.

В художественной студии за-
нимаются как самые маленькие 
художники с трёх лет, так и дети 
старшего школьного возраста. Вос-
питанники художественной студии  
стали лауреатами различных го-
сударственных и международных 
художественных выставок и кон-
курсов. Среди них «Вифлеемская 
звезда», «Золотая кисточка Рос-
сии», «Чеховский сад», фестиваль в 
Болгарии «Солнце. Радость. Красо-
та» и т.д. Работы наших художников 
выставлялись в музее Прокофьева.

ДЕТСКОМУ 
ЦЕНТРУ «АВИТА»

Наш адрес: ул. Авиаконструктора Миля, 
дом 15, корпус 1

Наш телефон: +7 (495) 706-58-17
Наш официальный сайт: avitadc.ru

Детский центр «АВИТА» – 
целый мир развития, обу-
чения и воспитания ваших 

детей. Он успешно работает уже 
15 лет. Опытные педагоги центра 
«АВИТА», имеющие высшее про-
фессиональное образование, по-
могут гармоничному развитию во 
всех сферах интеллектуальной, 
познавательной и творческой де-
ятельности ребёнка. 

Мы предлагаем целый ряд 
уникальных занятий для детей 
разного возраста, направлен-
ных на всестороннее развитие. 
Комплексный подход и правиль-
ная структура занятий помогают 
ребёнку не уставать и сохранять 
интерес к занятиям. 

Воспитанники нашего центра 
с успехом принимают участие в 
творческих конкурсах и спортив-
ных соревнованиях и на протяже-
нии многоих лет занимают призо-
вые места. 

Мы рады сообщить, что в Дет-
ском центре «АВИТА» работают 
следующие студии и секции.

У
З

Н
АЙ  С В О Е Г О  Р Е Б Ё Н

К
А

Фо
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 Д
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«А
ВИ

ТА
»

Ж У Р Е Б Ё Н О К
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Ш
естой год рабо-
тает центр «Пер-
спектива» в Жу-
лебине. Сначала 

как самостоятельная струк-
тура, затем вместе с детским 
центром «Шевалье». От такого 
содружества выиграли обе сто-
роны. «Перспектива» получи-
ла возможность заниматься в 
удобном и современном поме-
щении. Компания «Шевалье» 
приобрела профессиональную 
команду дипломированных пе-
дагогов.

Пересказывать концерт сво-
ими словами дело неблагодар-

ное. Всё равно, что слушать 
футбол с репликами радио-
комментатора. Вроде всё по-
нимаешь, а самого главного 
не достаёт. Конечно, выступле-
ние детишек-трёхлеток, испол-
нивших песню про бабушку, 
пусть и не поражало высоким 
артистизмом, но подкупало ис-
кренностью и неподдельным 
желанием показать своим лю-
бимым родителям, как они ста-
раются, чтобы им понравиться. 

Зато учащиеся следующих 
возрастных групп уже радова-
ли не только своих родителей, 
но и всех присутствующих. 
Мне особенно хочется отме-
тить тех, кто обучается на хо-
реографическом отделении 
(классическая хореография, 
современная, джаз-модерн и 
хип-хоп). Танцы, поставленные 
профессиональными хорео-
графами Елизаветой Моро-
зовой и Юлией Воронцовой, 
никого не оставили равнодуш-
ными. А ещё был вокал и была 
гитара. И очень большая вы-
ставка работ обучающихся в 

ИЗО-студии. Высокий уровень 
преподавания изобразитель-
ного искусства подтвержда-
ется тем, что 31 мая восемь 
выпускников отделения акаде-
мической художественной шко-
лы получают дипломы, дающие 
право поступать в средние спе-
циальные и высшие професси-
ональные учебные заведения.

Но делу – время, потехе – 
час. Давайте же поговорим о 
деле. Информация для мам и 

пап, которые уже сейчас за-
думываются о будущем своего 
ребёнка, несмотря на то что 
ему только 12, 10 или даже 5. 
Вы знаете, что самый популяр-
ный для изучения иностранный 
язык в Америке – китайский? 
И не потому, что там существу-
ет китайская диаспора. Она не 
самая большая. Просто амери-
канцы просчитали, что в 2030 
году в 60% всех сделок на сум-
му более миллиона долларов, 
по крайней мере одной из сто-
рон будет сторона, говорящая 
на китайском. Сколько будет 
вашему ребёнку через 14 лет? 
Как раз самый возраст для за-
рабатывания денег! Запись на 
следующий учебный год уже 
открыта. Здесь научат и го-
ворить, и китайской грамоте.  
А ещё в центре есть группы по 
изучению английского, и уже 
можно записаться на следую-
щий учебный год. С сентября 
предполагаются занятия не-
мецким, французским и ита-
льянским. Но всё это сравни-
тельно далёкая перспектива, 
а ближайшая – группы летнего 

городского досуга «Красочное 
детство».

Вот что рассказала нам руко-
водитель центра художественно-
го и эстетического воспитания 
Вера Шевченко:

– Летний досуг для детей  мы 
организуем второй год подряд. 
Группы начинают работать с  
1 июня. Пять дней в неделю в 
течение месяца дети под при-
смотром воспитателей и педа-
гогов занимаются творчеством, 
играют, отдыхают. Программа 
включает занятия английским, 
шахматами, хореографией. Ор-
ганизовано 3-разовое питание. 

Впервые мы проводим не-
делю кинематографии – совер-
шенно уникальное меропри-
ятие, разработанное нашими 
лучшими педагогами на базе 
профессиональных решений. 
Сначала дети самостоятельно 

пишут сценарий. Второй день 
посвящается тому, что отби-
рается лучший. В течение сле-
дующих двух дней проводятся 
съёмки. На пятый день – мон-
таж и демонстрация нового, в 
своём роде уникального филь-
ма. Награждение его премией 
«Жулебинский Оскар».

Стоимость одного дня пре-
бывания в лагере 1300 руб. Это 
средняя цена по району Выхи-
но-Жулебино. Городские лагеря 
при школах и других образова-
тельных учреждениях практи-
чески все платные. Цена коле-
блется от 1000 до 1500 руб. за 
день. Приобретая абонемент у 
нас на целый месяц, вы получа-
ете скидку. Ждём вас в детском 
центре «Шевалье»!

Алексей СЕРГЕЕВ
Фото  ДЦ «Шевалье»

Детишки-то уж точно не знают, да и папы с мамами, на-
верное, забыли. А вот их бабушки и дедушки помнят, что 
за праздник 19 мая. Когда-то давно в этот день вся страна 
отмечала День пионерской организации. И были здрави-
цы, и были спортивные соревнования, и игра «Зарница». 
И, конечно, были концерты. Отчётный концерт, состояв-
шийся в детском центре «Шевалье» 19 мая, напомнил мно-
гим присутствующим о празднике, который мы потеряли. 
Праздник-то потеряли, а концерт состоялся. Да какой!

Запись в группы городского летнего досуга 
уже идёт. Количество мест ограничено.

8-967-088-95-02
ул. Ав. Миля, д. 13, корп. 1

КТО
ПОЛУЧИТ

ОСКАРа?
Ж У Р Е Б Ё Н О К
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Когда на редакционной коллегии обсуждалось моё предложение о создании «Страницы памяти» 
с фамилиями воинов, погибших на полях сражений Великой Отечественной, то его посчитали спор-

ным. Нет, никто не говорил, что такая «Страница» не нужна, просто боялись захлебнуться в историческом 
потоке дат, званий, имён и фамилий.

Наверное, всё-таки, «к сожалению», но опасения не оправдались. Мы получили всего 43 фамилии вои-
нов, отдавших жизнь за Родину. И это, конечно, для района со стотысячным населением мало. Непрости-
тельно мало. До боли мало.

К сожалению, мы не смогли опубликовать сведения о всех воевавших, так как первоначально было 
заявлено, что публикуем только имена погибших воинов. Поэтому отказывали родственникам солдат и 
офицеров, которые умерли после окончания войны, хотя, возможно, их смерть явилась следствием пребы-
вания на фронте. Конечно, нельзя различать вклад в Победу тех, кто вернулся домой, и тех, кто остался на 
полях сражений. Они заслуживают одинаковых почестей. Поэтому в следующем номере «ЖБ» по много-
численным просьбам жулебинцев продолжаем «Страницу памяти» публикацией фамилий всех участни-
ков войны. Присылайте или приносите их данные в редакцию.

Хочется сказать большое спасибо жулебинским школьникам, которые в первую очередь проявили па-
триотизм. Ребята приносили целые сочинения о своих далёких предках, не вернувшихся с войны. Не имея 
возможности из-за ограниченного объёма газеты опубликовать эти по-настоящему литературные произ-
ведения, хотим особо отметить Максима Зайцева, Полину Кренёву, Никиту Харитонова, Анаста-
сию Солдатову, Дамира Абидуллина, Веру Дюльдину, Алину Кирьяк, Лизу Сударикову, Людмилу 
Мишину.

Некоторые ученики (и не так уж мало) не по-детски жаловались нам, что их папы и мамы, кроме как  
в День Победы, уже не вспоминают своих родных, погибших на фронтах, и даже не очень-то хотели разыскивать забытые места и даты. 
Так утрачивается связь поколений. Так появляется инфантильность, толкающая дальше к бездуховности.

Мы знаем, что у народа, который не помнит прошлого, нет будущего. Поэтому ещё раз благодарим всех, кто откликнулся на просьбу 
газеты. Сохраните этот номер. Пусть ваши дети и дети ваших детей гордятся родным человеком, благодаря которому они могут жить и 
наслаждаться жизнью.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПОГИБШИМ ЗА РОДИНУ!

ТЩЕТНАЯ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Сколько раз говорили и писали, 
что если сдулось у машины коле-
со на дороге, то, меняя его, прояв-
ляйте особую предосторожность. 
В шесть вечера 16 мая пенсио-
нер после посещения Сбербанка 
двигался на своём «Мерседесе» 
с непростыми номерами 007 по 
ул. Ген. Кузнецова, когда заметил, 
что спущено колесо. Позже в от-
делении полиции он писал, что 
дважды выходил из «мерса»: пер-
вый – когда проверял колёса, а 
второй – когда приехал на сервис. 
Поэтому он не смог точно сказать, 
где из салона пропала сумка, в 
которой было более миллиона ру-
блей, кредитки и документы.

• Другая, даже более крупная 
потеря произошла тем же днём 
у ТЦ «Скарабей» (8-й км МКАД). 
В результате разбойного напа-
дения трое молодых мужчин, 
угрожая пистолетом, отобрали у 
гражданки Таджикистана сумку, 
в которой была немалая сумма в 
рублях и разных валютах. Ущерб 
составил 1 660 000 руб.

• 30 апреля в 17.00 на салон 
сотовой связи «Связной» (ул. Ген. 
Кузнецова, 23) было совершено 
разбойное нападение. Мужчина 
славянской внешности лет 20–25 
угрожал сотрудникам предме-
том, похожим на пистолет, и тре-
бовал деньги. Менеджер нажала 
кнопку тревожной сигнализации 
и старалась вести себя спокойно. 
В какой-то момент времени на-
лётчик занервничал и выбежал 
из салона. Через несколько ми-
нут подъехала полиция.

• Раньше в сводках чаще фи-
гурировали преступники кавказ-
ской внешности, теперь же акцент 
смещается к азиатам. Днём 7 мая 
на пустыре (Привольная, 8) трое 
неизвестных азиатской внешно-
сти открыто похитили у женщины 
сумку, в которой было 15 тыс. руб. 
Пусть сумма небольшая, но не 
забывайте, что дело было днём 
и в предпраздничный день, когда 
полно полиции. Похоже, преступ-
ники уже ничего не боятся.

• Думаете, кражи мелкой ав-
томобильной атрибутики ушли в 
прошлое? Ошибаетесь. 10 мая из 
«Ниссан X-трейл» стащили виде-
орегистратор. Так что лучше эти 
полезные мелочи прятать от чу-
жих глаз.

• Оригинальное место для 
драки избрал гражданин К. 8 мая 
в восемь вечера он отдубасил 
гражданина Т. в автобусе 669-го 
маршрута. 10 мая повторил то же 
самое и в том же автобусе. При-
чём в последнем случае дрался, 
используя в качестве кастета 
травматический пистолет. Вер-
сия, что Т. отказался уступить 
ему место, не рассматривается.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 21 апреля по 26 мая

ПРОИСШЕСТВИЯ П А М Я Т Ь

СТРАНИЦА ПАМЯТИ

' Абакшин Егор Иванович,  
1912 г.р., пропал без вести.

' Александров Иван Николаевич, 
1914 г.р., пропал без вести.

' Алешин Алексей Яковлевич, 1909 г.р., 
младший лейтенант, погиб в 1945 г., г. Яново.

' Артеев Андрей Тихонович, 1905 г.р.,  погиб 
в 1945 г., Латвия, Приекульская волость. 

' Андреев Валентин Яковлевич, 1917 г.р., лейте-
нант, погиб в 1944 г., Смоленской обл., г. Ельня.

' Барболин Иван Николаевич, 1912 г.р., рядовой, пропал 
без вести в 1943 г. 

' Беккерман  Арон Матисович, 1922 г.р., разведчик, погиб в 
октябре 1941 г., г. Вязьма 
' Беляев Александр Филиппович, 1908 г.р., погиб в 1943 г.  
Украина, Кировоградская обл., с. Верблюжка.
' Блохин Михаил Павлович, 1925 г.р., ефрейтор, умер от болезни, 
связанной с пребыванием на фронте, в 1945 г., Польша, г. Наленчув.  
' Буравцов Иван Васильевич, 1921 г.р., рядовой, пропал без ве-
сти в 1941 г.
' Буравцов Пётр Васильевич, 1923 г.р., рядовой, погиб в 1945 г. 
при освобождении Латвии. 
' Ванцян Вачаган Унанович, 1913 г.р., лейтенант, погиб в 1944 г., 
посёлок Пашеле.
' Гребнев Трофим Иванович, 1922 г.р., сержант, командир от-
деления, погиб в 1943 г., Псковская обл.,  Куньинский р-н, дер. Фе-
дориха.
' Дутиков Алексей Андреевич, 1904 г.р., рядовой, погиб  
в 1942 г., Воронежская обл., дер. Чижовка.
' Евтифеев Иван Макарович, 1924 г.р., красноармеец, понтонёр, 
погиб в 1945 г., Германия, г. Геритц. 
' Епишин Сергей Александрович, 1921 г.р., лейтенант, погиб  
в 1942 г. под Сталинградом.
' Жуков Михаил Ефграфович, 1910 г.р., ефрейтор, погиб  
в 1944 г. в Мурманской обл.
' Звягинцев Яков Петрович, 1912 г.р., старший сержант, погиб  
в 1944 г., Югославия, г. Стари Бечей.
' Ирхин Иван Егорович, 1905 г.р., красноармеец, погиб в 1943 г.,  
Калининская обл., Пустошкинский р-н, дер. Куксиха.
' Котельников Иван Фёдорович, 1921 г.р., гвардии младший лей-
тенант, пропал без вести в 1945 г., Чехословакия, дер. Святого Юрия.
' Котельников Сергей Федорович, 1923 г.р., младший сержант, 
пропал без вести в 1945 г., Венгрия.
' Кузьмин Афанасий Павлович, 1911 г.р., красноармеец, пропал 
без вести в 1942 г. Ленинградская обл., Полавский район.
' Кузьмин Алексей Павлович, 1907 г.р., красноармеец, погиб под 
г. Воронежем.

' Кузьмин Яков Федулаевич, 1899–1900 г.р., красноармеец, про-
пал без вести в 1942 г., Тульская обл., Плавский район, п. Плавск.
' Молчанов Пётр Андреевич, 1897 г.р., рядовой, пропал без ве-
сти в 1945 г.
' Монченко Лаврентий Михайлович, 1909 г.р., рядовой, погиб в 
1944 г., Восточная Пруссия.
' Мурачев Никифор Иванович, 1906 г.р., рядовой, погиб в 1942 г., 
Калужская обл., дер. Ефимцево. 
' Пашков Алексей Игнатьевич, 1906 г.р., красноармеец, пропал 
без вести в 1943 г.
' Поляков Василий Козьмич, 1918 г.р., красноармеец, умер от 
болезни, связанной с пребыванием на фронте, в 1945 г., Германия, 
г. Ельс (ныне – г. Олесница, Польша).
' Поляков Владимир Афанасьевич, 1917 г.р., красноармеец, по-
гиб в 1942 г., Московская область, Лотошинский р-н, дер. Ватюково.
 ' Прокофьев Константин Федорович, 1907 г.р., красноармеец, 
пропал без вести в 1941 г.
' Роженецкий Николай Данилович, 1919 г.р., младший сержант, 
пропал без вести в 1945 г., Германия, г. Гросс Остен.
' Садовников Григорий Петрович, 1922 г.р., мл. сержант, коман-
дир отделения, погиб в 1943 г., Ленинградская обл., Кировский р-н, 
дер. Гонтовая Липка.
' Самков Василий Яковлевич, 1913 г.р., старший политрук, про-
пал без вести в 1941 г., Западная Украина. 
' Селиванов Андрей Павлович, 1901 г.р., красноармеец, рядо-
вой, пропал без вести в 1941 г., Калининская обл., Старицкий р-н, 
Кобелевский с/с, дер. Кобелево.
' Семенов Александр Иванович, 1907 г.р., гвардии майор, про-
пал без вести в 1943 г. 
' Серёгин Александр Иванович, 1899 г.р., сержант, погиб в  
1943 г., Ленинградская область, г. Бокситогорск.
' Соломаха Григорий Иванович, 1913 г.р., гвардии старший лей-
тенант, погиб в 1945 г., Польша, г. Бреслау.
' Сосенков Петр Кириллович, 1922 г.р., краснофлотец 55-й от-
дельной стрелковой бригады, погиб в 1943 г., Ленинградская 
обл., Мгинский р-н, Синявинские торфоразработки, захоро-
нен в братской могиле.
' Тюточкин Иван Иванович, 1918 г.р., лейтенант, ко-
мандир взвода 683-го лёгкого артиллерийского пол-
ка, заживо сожжён в 1941 г.
' Филиппов Алексей Иванович, 1910 г.р., ря-
довой, погиб в 1942 г., Мурманская область.
' Хасанов Тагир Исханович, 1905 г.р., 
погиб в 1941 г. 
' Чесноков Иван Михайлович, 
1922 г.р., рядовой, погиб в 1943 г., 
Орловская область.

С уважением
главный редактор газеты
«Жулебинский бульвар»

Валерий КАТКОВ



7ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 6 (352)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Сдам гараж. Приволь-
ная, 2, стр. 1, тёплый. 8-926- 
339-98-65, Галина
• Прод-ся уч. 12 с. Дом-сруб, 
Казанск. напр., ст. Авсюнино, 
мансарда, вода, свет. 8-903-
103-34-69
• Сдаю отдельные комнаты в 
частном доме в центре Керчи, 
Феодосии (Крым). +7-978-01-
033-01
• Сдам машиноместо на охра-
няемой стоянке у м. «Жулеби-
но». 8-917-572-87-21

УСЛУГИ
• Шеллак. Педикюр. Наращи-
вание. Акрил. Удобное время. 
8-916-128-128-4
• Детский массаж. 8-909-988-
06-12
• Психолог: депрессии, само-
оценка, страхи, отношения. 
8-495-201-39-39
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15  
• Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08
• Ремонт-аренда электро-
бензоинструмента. 8-916- 
630-28-48
• Ремонт холодильников. 
8-977-428-28-12
• Ремонт квартир. Местные ма-
стера. 8-917-552-11-04 
• Мелкий бытовой ремонт. 
8-915-323-69-68
• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56
• Уборка квартир и прочие 
хозяйственные поручения. 
8-909-151-30-53
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Электрик. 8-977-427-94-22
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Сантехник. 8-901-548-92-92
•  Сантехник-газосварщик.   8-905- 
736-63-91
• Санузел под ключ. Электри-
ка, сантехника, плиточные ра-
боты, малярные работы, гип-
сокартон. 8-985-020-05-08

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

РАЗНОЕ
•  Нем. овчарка в дар. Кобель, 
6 лет. Отдаётся по договору в 
семью БЕЗ других животных. 
8-985-227-02-33

Ч А С Т Н И К И Д Е П У Т А Т Ы

Районное коммунисти-
ческое лобби, похоже, 
окончательно похорони-

ло надежду многодетной се-
мьи погорельцев получить до-
полнительную материальную 
помощь от муниципалитета.  
В этом нелицеприятном действе 
депутаты-коммунисты проде-
монстрировали настоящую ком-
мунистическую солидарность. 
Трудно понять, что ими двигало, 
но цели своей они достигли.

Ещё на апрельском заседа-
нии муниципального Собра-
ния депутат Караулова первой 
усомнилась в целесообразности 
помогать семье Тофтул в том 
размере, который предложил 
Катков, – 200 тысяч руб. И при-
чину озвучила: конфликты с со-
седями. Её поддержал Самилло. 
Следуя этой логике, помощь 
надо оказывать только тем, кто 
не конфликтует, делает по утрам 
зарядку и является ударником 
коммунистического труда.

Дальше муниципальное Со-
брание продолжалось в ещё 
более интересном формате. Не 
знаю, кто понял выступление 
депутата Маркина. Он вроде 
бы пообещал оказать помощь в 
ремонте стоимостью 200 тысяч 
руб. Когда присутствующие на-
чали восхищаться героем, по-

жертвовавшим немалые деньги, 
оказалось, что восхищаться-то, 
собственно говоря, и нечем. 
Речь шла не об оказании лично 
Маркиным помощи в размере 
200 тысяч руб., а о его готовно-
сти посодействовать в предо-
ставлении бригады, которая 
этот ремонт проведёт за выде-
ленные деньги. Вы что-нибудь 
понимаете? Но шоу началось!

Занавес опустился, и антракт 
затянулся на месяц. Второе 
действие развернулось на сле-
дующем муниципальном Со-
брании 17 мая, когда вопрос по 
инициативе Каткова был выне-
сен повторно. Депутат Маркин 
озвучил новые «факты». Среди 
прочих, кстати, весьма спорных, 
главным аргументом против 
выделения денег муниципали-
тетом прозвучало то, что, со-
славшись на разговор с первым 
заместителем главы управы 
А.Е. Меженковым, Маркин за-
явил, что у управы нет проблем 
с материальной помощью для 

проведения ремонта. Этот до-
вод оказался убийственным для 
семьи погорельцев. Действи-
тельно, зачем искать деньги, 
когда они уже есть, – подходи 
и бери. Однако нашей редак-
ции Алексей Евгеньевич сказал 
абсолютно противоположное:  
«У управы есть исключительно 
целевые денежные средства. 
Без положительного решения 
депутатского корпуса и одобре-
ния префектурой самостоятель-
но управа ими распоряжаться не 
может». 

Таким образом, депутаты от 
КПРФ добились того, что вопрос 
оказания материальной помощи 
был снят с голосования и откло-
нён. Прежде всего, благодаря 
Маркину, который поставил всё 
с ног на голову («Я хочу целовать 
песок…» – Ну и целуй, кто тебе 
не даёт).

 JJJ
– Мама, я жениться хочу!
– Ну и женись, кто тебе не даёт. 
– Никто не даёт.

Немалая заслуга в том, что 
семья осталась без муници-
пальных денег, принадлежит 
депутату Карауловой, подвя-
завшейся у Маркина на под-
певках. За несколько минут 
она четырежды повторила, что 
этот вопрос надо снять с по-
вестки дня, а приглашать на 
собрание саму погорелицу или 
её соседей, чтобы разобрать-
ся в ситуации, не имеет ника-
кого смысла: «Мы не суд и не 
прокуратура». Вспомнила, на-
верное, Татьяна Вячеславовна 
крылатое выражение Бориса 
Вячеславовича (у вас папы не 
общие?) «Парламент не место 
для дискуссий!».

В итоге шоу удалось! Неко-
торые депутаты добились чего 
хотели, и вот результат: остав-
шаяся без средств к суще-
ствованию многодетная семья 
погорельцев борется за выжи-
вание, надеясь только на свои 
силы и помощь сердобольных 
жителей района, которые про-
должают эту помощь оказы-
вать. А депутаты благополучно 
умыли руки и сняли вопрос с 
дальнейшего рассмотрения. 
Возможно, даже кто-то полу-
чил моральное удовлетворе-
ние от сделанного.

Собкор

К сожалению, в этой исто-
рии помимо семьи по-
горельцев есть ещё по-

страдавшие. Причём немало. 
Помните поговорку про огонь, 
воду и медные трубы? Сдав 
трубы в металлолом за нена-
добностью, мы имеем в остатке 
огонь и воду. Они не случайно 
расположились по соседству. 
Проблемы, связанные с разбу-
шевавшимся огнём, ничуть не 
уступают тем, что может доста-
вить неуправляемая вода. Это 
как раз те две категории, срав-
нивая которые нельзя говорить: 
«Что лучше?» Можно только 
спрашивать: «Что хуже?»

Когда тебе среди ночи на го-
лову выливается не ушат воды, 
а несколько тонн (!!!), размывая 
стены, потолок, поднимая пар-
кет, обнажая электропроводку, 
заливая мебель, одежду, бельё, 
в общем, всё-всё-всё, то состоя-
ние шока, в котором ты оказыва-
ешься, не проходит потом очень 
долго. Особенно если только 
что был сделан дорогой ремонт. 
Описанная ситуация соответ-
ствует той, в которой оказались 
люди, проживающие двумя 

этажами ниже, в квартире 162.  
И ведь не спрятаться и не убе-
жать. Да и куда бежать из соб-
ственной квартиры? А вода – вот 
она, везде. Вода дырочку найдёт.  
И нашла – с 13-го вниз на не-
сколько этажей. Ничуть не луч-
ше положение и Инниных со-
седей по лестничной площадке. 
Непроходящий запах гари и 
слой копоти, покрывшей стены, 
делают нахождение людей в 
квартире невыносимым.

Всё это пишу, чтобы вы согла-
сились со мной – особой любви к 
виновнице пожара её соседи ис-
пытывать не будут. И не испыты-
вают. Несколько часов провёл в 
подъезде, общаясь с жителями, 
обсуждая пожар и его послед-
ствия. Да, любви нет. Но и зло-
сти тоже. Потому что все пони-
мают, в какой сложной ситуации 
оказалась многодетная семья. И 
ещё есть сострадание – его ни-
кто не отменял. Сострадание, 
которое свойственно человеку 
и отличает его от животного. 

Следуя дарвиновской теории  
«О происхождении видов», не 
знаю, к кому полагается отно-
сить некоторых депутатов. 

Какие же претензии у сосе-
дей к семье Тофтул? Самые се-
рьёзные касаются того, что в по-
жаре есть и её вина. По словам 
жильцов, квартира неимоверно 
захламлена, поэтому маленькая 
искорка могла привести к боль-
шой беде. «Из искры возгорится 
пламя!»

Какими бы отдельными ни яв-
лялись наши квартиры, они всё 
равно остаются коммунальны-
ми, если рассматривать их в сте-
нах отдельно взятого дома. Мы 
оплачиваем за услуги, которые 
называются коммунальными, и 
забываем, что ещё есть комму-
нальные отношения. От англий-
ского сommunity – сообщество. 
Игнорировать их невозможно. 
К сожалению, одно из послед-
ствий такого игнора ощутили 
все жители 7-го подъезда дома 
65/32 по Привольной.  И тем не 

менее на Инну никто не озло-
бился, люди готовы ей помогать. 
Говорю с полной ответствен-
ностью, поскольку общался со 
многими жильцами подъезда. 
Только одно просят – вынести 
на помойку весь оставшийся в 
квартире хлам и не превращать 
свои кровные 105 кв. м в новую 
свалку. С такой же просьбой 
я публично через газету об-
ращаюсь к Инне Валерьевне 
Тофтул.

Есть такое понятие – очище-
ние огнём. С древних  времён  
на Руси проводили этот маги-
ческий ритуал, позволяющий 
очистить энергетику человека 
или жилища от негатива. Хочет-
ся считать, что Инна через это 
очищение прошла и теперь всё 
будет по-другому. 

Будет ли? Это зависит от 
Инны. Управа готова ей помо-
гать, соседи готовы ей помогать, 
газета готова ей помогать. Все 
готовы, кроме депутатов, хотя 
это их прямая обязанность.  Ни-
чего не поделаешь, мы заслу-
живаем тех депутатов, которых 
выбираем. 

Валерий КАТКОВ

МУНИЦИПАлЬНОЕ СОБРАНИЕ 
НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ



• Мастер маникюра/педи-
кюра требуется салону кра-
соты «Эклипс». Жулебино,  
ул. Пронская. Маникюр, педи-
кюр, лаки, гели, дизайн. Мед-
книжка, опыт от 3 лет. 50%, 
график обсуждается. 

  8-925-729-60-01

По инициативе газеты «Жулебинский бульвар»  
для семьи Тофтул были собраны средства  
в размере 117 972 руб. Благодарим всех  

откликнувшихся на горе многодетной семьи.  
Мы повторно публикуем номер расчётного счёта, 

а также телефон Инны Тофтул, она будет  
признательна за любую помощь. 

8-905-760-12-08  
Номер карты «Сбербанка» 

4276 3800 4669 4811 
Тофтул Инна Валерьевна
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Думаем: куда поехать летом –  
в Сочи или в Крым? Посоветуйте.

Семья Волковых
 
Общее у этих курортов (кро-

ме Чёрного моря, разумеется), 
что и тот и другой активно раз-
вивались в советское время. Но 
после развала Союза в Сочи 
вкладывались большие деньги 
(пик инвестиций пришёлся на 
Олимпиаду), а в Крым практиче-
ски никаких. Сегодня Сочи явля-
ется курортом мирового уровня, 
а отдых в Крыму напоминает со-
ветский постперестроечный, и 
реально там что-то изменится не 
ранее 2018 года. Об этом говори-
ли на Ялтинском туристическом 
форуме в марте этого года, куда 
я поехала, чтобы лучше ознако-
миться с уровнем сервиса.

Если брать стандартную 
«трёшку» с 2-разовым питанием, 
то летом стоимость одного дня в 
Сочи 2700–2800 руб. (в Лазарев-
ском 1800–2000), в Крыму в сред-
нем 2400 руб. Помимо рыночного 
ценообразования разница объ-
ясняется ставкой НДС – в Крыму 
она обнулена, на Кавказе – 10%.

Главная беда Крыма – транс-
портировка. Реконструкция аэро-
порта Симферополя не заверше-
на, и количество принимаемых 
им бортов ограниченно. Путь 
через Керченскую переправу 
сложен из-за огромных очере-
дей. Кроме этого, от Керчи надо 
потратить ещё 3–4 часа, чтобы 
по очень посредственным доро-
гам доехать до основных курор-
тов. В Сочи можно добраться на 
самолёте (билет в Адлер дешев-
ле симферопольского), поезде, 
машине, автобусе. В этом году 
впервые заработает морская 
линия Сочи–Крым, что придаст 
диверсификацию туристическим 
услугам.

Прошлым летом Большой 
Сочи принял 6 млн туристов, 
Крым – около 5 млн. Отели в обо-
их регионах, кроме одного-двух 
пиковых месяцев, не загружены. 
Пакетные туры через турагент-
ство не дороже самостоятель-
ного отдыха (в том числе из-за 
более дешёвых билетов на чар-
терах), но гораздо цивилизован-
нее. В любом случае – решает 
клиент, поэтому выбирайте и 
приходите к нам – будем рады!
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Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 5

Ж У Л Ь В Е Р Н

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие сканворд, 
будут вознаграждены билетами

в кинотеатр «Динамит».  
Разгаданный сканворд  
приносите в редакцию.

Ц И Р К А Ч К А

с 2 по 8 июня
Алиса в Зазеркалье

Варкрафт
Черепашки Ниндзя 2

 
с 2 по 15 июня:

Варкрафт
Черепашки Ниндзя 2

Иллюзия обмана
 

с 16 по 22 июня
Черепашки Ниндзя 2

Иллюзия обмана
В поисках Дори

Заклятие 2
 

с 23 по 29 июня:
Иллюзия обмана
В поисках Дори

Заклятие 2
День независимости: возрождение

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

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

КРЫМ ИЛИ КАВКАЗ:
СРАВНИВАЕМ И ВЫБИРАЕМ

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
«86% телефонных разговоров 
россиян – пустая болтовня», – со-
общает социологическая служба 
ФСБ.

 JJJ
Для моего сына стало открыти-
ем, что дед во Вторую мировую 
тоже карту на планшетах смо-
трел.

JJJ
Кто придумал продавать сгущён-
ку в пакетах? Уже второе утро 
кофе с майонезом пью!

JJJ
Сегодня никто не уступил место 
в метро беременной девушке. 
Простоял всю дорогу, как дурак, 
в парике, накрашенный и с мя-
чом под курткой.

 JJJ
Самая действенная надпись на 
калитке: «Осторожно! Собака – 
злая! Цепь – китайская!»

 JJJ
– Доктор, скажите, у меня грипп?
– Да!
– Свиной?!
– Да! Только свинья могла вы-
звать «Скорую» в 4 утра, с тем-
пературой 36,7!

  JJJ
Учёные выяснили, что мужчины 
шесть минут в день находят-
ся в ванной комнате, женщины 
же – 38 минут, причём восемь 
минут они тратят на макияж, а 
остальные тридцать – на то, что-
бы убрать ванную комнату после 
мужчины.

  JJJ
Я вчера купила котёнка-британ-
ца, а у мужа на него, оказыва-
ется, аллергия. Может, возьмёт 
кто? Он хорошенький – рост 182, 
брюнет, работает менеджером.

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.
«ОСТ-ВЕСТ» – 27 лет в туризме!


