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ПРЕДЫСТОРИЯ ПОЗОРА

Вы думаете, первый звоно-
чек для министра спорта 
Мутко прозвучал после 

завершившегося в июле чемпи-
оната Европы по футболу? За-
блуждаетесь. Предпосылки ны-
нешнего Позора, волнующего 
чуть ли не всю страну, но мало 
смущающего героя нашей пу-
бликации, появились давно.

На предыдущих зимних 
Играх в Ванкувере в 2010 году 
россияне заняли в общекоманд-
ном зачёте лишь 11-е место. По-
сле этого возникли разговоры 
об отставке Мутко. Сам министр 
спорта, туризма и молодёжной 
политики заявил после Олим-
пиады, что готов покинуть свой 
пост, но этим всё и ограничи-
лось. По словам Мутко, серьёз-
ная работа, начатая в Ванкуве-
ре, принесёт плоды не ранее 
Олимпиады-2018. Что-то подоб-
ное мы уже слышали от москов-
ских чиновников, заявлявших 
в 2008 году, что метро в Жуле-
бине появится не ранее 2012 
года, затем не ранее 2015-го, 
потом не ранее 2020-го.

ПОМАТРОСИЛ И БРОСИЛ

Посмотрим для начала, 
как складывалась карье-
ра будущего министра.  

В 1977 году он поступил на свою 
первую работу матросом-мото-
ристом в Ленинградский мор-
ской пассажирский порт и, по 
его словам, профессию свою 
любил. «Не взлетим, так попла-
ваем», – четверть века спустя 
пела Земфира. Мутко рисковать 
было нечем, и в следующем году 
он попробовал взлететь. Полу-
чилось. В общем, поматросил 
свою первую любовь и бросил. 
Вступил в партию, ушёл на про-
фсоюзную работу, администра-
тивную, дослужился до поста 
вице-мэра Санкт-Петербурга 
и какое-то время работал вме-
сте с Путиным. Позже именно 
Президент сделал Мутко мини-
стром. В 2008 году – спорта, ту-
ризма и молодёжной политики, 
а в 2012-м после реорганиза-
ции он стал министром спорта. 

С 2005 по 2009 год возглавлял 
Российский футбольный союз и 
снова его возглавил в сентябре 
прошлого года после шестилет-
него перерыва. Таким образом, 
Мутко отвечает за весь россий-
ский спорт, а за футбол даже 
дважды – как министр и как пре-
зидент РФС.

 
Фу тбол

Если кто-то посчитал наш вы-
лет с чемпионата Европы чем-то 
из ряда вон, то пусть приведёт 
примеры достойных выступле-
ний сборной России. На Мунди-
аль-1998 и Евро-2000 мы про-
сто не попали. В 2002 году все 
смаковали жеребьёвку, пода-
рившую нам вкупе с непростой 
Бельгией маловразумитель-
ные Тунис и Японию. Обыграли 
только африканцев и остались 
за бортом. Через два года ана-
логично. В последующие годы 
национальная сборная либо во-
все не попадала на чемпиона-
ты, либо не выходила из группы. 
Восемь лет назад на «европе» 
мы завоевали бронзу, но это 
смотрелось гораздо более не-
ожиданно, чем позорный вылет 
с нынешнего чемпионата. Спе-
циалисты говорят, что через два 
года на отечественном чемпио-
нате мира наша сборная будет 
самой слабой за всю историю.

Хоккей
Где-где, а здесь со времён 

Советского Союза мы счита-
лись признанными фаворитами. 
И если на чемпионатах мира и 
Европы мы ещё завоёвывали 
медали, то последний успех на 
Олимпийских играх – бронза в 
Солт-Лейк-Сити в 2002 году. А в 
родном Сочи из четвертьфина-
ла нас выбили финны.

 Баскетбол
Кто ответит за бардак, кото-

рый здесь творится? Как счита-
ет министр, только не министр! 
То, что происходит в мужской 
сборной, сродни катастрофе. 
Любуйтесь: последнее место на 
Евро-2013, проигрыш четырёх 
матчей подряд на Евро-2015 
и, как следствие, недопуск на 
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. 

В апреле 2016 года FIBA вообще 
отстранила сборную от участия 
в Евробаскете.

 
Далее везде

Ещё недавно нашим видом 
считалась спортивная ходьба, 
но именно с неё в Мордовии два 
года назад начался самый круп-
ный допинг-скандал, перерос-
ший в российскую допинг-ката-
строфу. Тогда за употребление 
запрещённых препаратов были 
дисквалифицированы пять 
олимпийских чемпионов. За 
многие годы одна пловчиха вы-
играла чемпионат мира, про-
верили – допинг. Вроде бы есть 
победы в полюбившемся рос-
сиянам биатлоне, но снова дис-
квалификация за допинг. Ганд-
бол в середине 2000-х приносил 
стабильные медали, на послед-
нем чемпионате мира – мы 19-е. 
Олимпийский чемпион Лондо-
на, мужская сборная по волей-
болу в минувшем сезоне про-
играла 11 из 12 матчей мировой 
лиги. Что это, если не система?

РАЗВАЛ ДЕТСКОГО СПОРТА

Мы уже привыкли к га-
старбайтерам в сфере 
торговли и в ЖКХ, но, 

похоже, это докатилось и до 
Олимпиад. Натурализованные 
Вик Вайлд и Виктор Ан принес-
ли нам пять золотых медалей в 
Сочи, но ни тот, ни другой не ил-
люстрируют состояние спорта в 
стране, где развал происходит с 
детских спортивных школ. 

Как выделить из бюджета  
10 тыс. руб. на оплату занятий в 
футбольной секции небогатым 
родителям? А что там с зар-
платами тренеров? Не у диков 
адвокатов и гусов хиддинков, 
когда от гонораров захватывает 
дух даже у их коллег по цеху, а 
у рабочих лошадок, пытающих-
ся отыскать из сотен мальчи-
шек и девчонок то единствен-
ное дарование, которое станет 
гордостью России. Откуда там 
взяться профессионалам, если 
деньги, зарабатываемые ими, 
не позволяют не то что достой-
но, но и вообще прожить? От де-
сяти до двадцати тысяч в месяц 

тренеры получают сегодня за 
развал детского спорта завтра.

Детские футбольные школы 
влачат жалкое существование. 
Только за последние десять лет 
их число сократилось с двух с 
лишним тысяч до восьмисот. 
Не хватает ни формы, ни мячей. 
Давайте спросим у министра: 
«Вас, господин Мутко, хоть чу-
точку интересует развитие дет-
ского спорта в России? И состо-
яние олимпийского резерва, за 
который Вы должны отвечать 
больше, чем за одну недополу-
ченную медаль на Олимпиаде?» 
Муть, думаю, будет одна вместо 
ответа, что по большому счёту 
является достаточным основа-
нием, чтобы гнать Мутко из ми-
нистров, придав пинком допол-
нительное ускорение.

СКАНДАЛ

Никуда не уйти и от темы 
допинга, который за по-
следний год в глазах 

мировой общественности стал 
прочно ассоциироваться с поня-
тием «российский спорт». Если 
Мутко не знал, что применение 
допинга в России поставлено 
на поток, что существует отра-
ботанная схема подмены «гряз-
ных» проб на «чистые», а целые 
лаборатории занимаются раз-
работкой стимулирующих пре-
паратов, выявить которые так 
же сложно, как в небе самолёт-
невидимку F-117, то грош ему 
цена как министру. Если же он 
был «в доле», то одновременно 
с потерей министерского стату-
са он должен приобрести статус 
фигуранта уголовного дела.

Похоже, что у нас существо-
вала государственная про-
грамма применения допинга. 
Российскому министру, нелепо 
защищающемуся словами о 
политизированности решений 
МОК, стоило бы задуматься, 
сделал ли он хоть что-нибудь 
на своем посту для предотвра-
щения этого позора? Против 
Мутко заводит разбирательство 
ФИФА, членом исполкома кото-
рой он является, и многие по-
нимают, что это может означать 
подкоп под российский фут-

больный чемпионат 2018 года. 
Мутко, как и всем чиновникам 
Минспорта, отказано в аккре-
дитации в Рио. Но министр про-
должает делать чудаковатые 
заявления о готовности «за-
щищать интересы наших спор-
тсменов» и идти в швейцарский 
суд. Хотя ранее мы признали ре-
шение арбитражного суда окон-
чательным. И ещё подписались 
под правилом IAAF о коллектив-
ной ответственности, которое 
сами затем пошли обжаловать. 
Ладно, когда Мутко считают 
чудаком, но зачем же доводить 
ситуацию до абсурда и про-
ецировать подобное мнение на 
страну, где нам не повезло, что 
он здесь родился?

«ЛЕТ МИ СПИК  

ФРОМ МАЙ ХАРТ»

Зажравшийся министр 
(завтраков только одних 
сожрал в олимпийском 

Ванкувере за 20 дней почти на 
5 тыс. канадских долларов, 
представив 97 ваучеров) чув-
ствует себя непотопляемым. 
Сколько раз он сам как человек, 
отвечающий за вверенную рабо-
ту, должен был подать в отстав-
ку? Но этого не происходит. Он 
успешно пережил олимпийские 
провалы в Пекине, Ванкувере и 
Лондоне, деградацию команд-
ных видов спорта,  допинговый 
скандал, знаменитое «Лет ми 
спик фром май харт» и  разгром-
ную проверку Счётной палатой 
олимпийских расходов. «Я уйду 
совершенно спокойно, если это 
касается конкретно меня, но вы-
играет ли от этого спорт – я не 
знаю. Наш результат на Олимпи-
аде – это не провал, это – объ-
ективная реальность». 

Дело в том, что наши мини-
стры (депутаты, губернаторы 
и прочие) ни за что и никогда 
не признают своей ответствен-
ности. Они наглые. И продол-
жают считать, что в стране, 
развращённой дармовыми 
нефтедолларами, везде мож-
но добиться успеха за деньги.  
В данном случае успеха в спор-
те. «Я понимаю, – говорит Мут-
ко о себе, – что заниматься про-

М Н Е Н И Е

ЧУДАК НА 
БУКВУ «М»
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Место, на котором разыгралось действие, действи-
тельно оказалось ровным. Именно это и сыграло 
свою роковую роль. Но по порядку.

ПРОВЕРК А НА ДОРОГА Х

За несколько последних 
месяцев я как депутат 
получил четыре обраще-

ния от жителей района по пово-
ду взимания штрафов на внеш-
ней стороне МКАД при правом 
повороте на Новорязанское 
шоссе. Что называется, на 
ровном месте. Вот отрывок 
из письма Р., проживающего 
на улице М. Полубоярова,  24: 
«Вечером 19 мая я ехал по 
внешней стороне МКАД со сто-
роны Каширского шоссе. При-
мерно за полтора километра 
до правого поворота на Новую 
Рязанку сплошная линия, отде-
ляющая обочину, закончилась, 
я перестроился в крайний пра-
вый ряд и повернул в сторону 
Жулебина. Но через несколь-
ко дней мне прислали штраф 
на полторы тысячи рублей за 
езду по обочине…» Это об-
ращение стало четвёртым за 
сравнительно короткое время. 
Поэтому, вооружившись фото-
аппаратом, я выехал на место. 

Сплошные и прерывистые 
линии делят МКАД на полосы 
движения, а сплошная край-
няя правая отделяет проезжую 
часть от обочины. Все знают, 
туда «ни-ни», поскольку езда 
по обочине влечёт 1500 рублей 
штрафа (п. 1.4 ПДД). Но в том 
месте, о котором писал Р., хоро-
шо заметная сплошная линия 
неожиданно поблекла и стала 
еле видимой, а местами вовсе 
пропадала. Неудивительно, что 
многие автомобилисты, в усло-
виях ограниченной видимости 
и двигаясь на большой скоро-
сти, не замечают «подставу» и 
уходят вправо. Пока я, включив 
«аварийку», наблюдал за дви-
жением, насчитал за четверть 
часа 57 подобных «нарушите-
лей», или по четыре автомобиля 
в минуту. Камера видеофикса-
ции движения по полосам, рас-
положенная над моей головой, 
тоже не дремала и скрупулёзно 
оставляла в своей памяти каж-

д ы й автомобиль, движущий-
ся по обочине. Поэтому штра-
фы, которых за день можно 
выписать не одну тысячу, легко 
принесут в казну города и пять 
миллионов рублей, и более. Кто 
может предложить более эф-
фективный способ наполнения 
бюджета?

ЗА ЧТО БОРОЛСЯ,  
НА ТО И НАПОРОЛСЯ

Я уже подготовил депу-
татский запрос по пово-
ду отмены незаконных 

штрафов, а также необходи-
мости приведения разметки 
в порядок, когда меня тоже 
настигло «письмо счастья». 
На фотографиях было чётко 
зафиксировано, как мой ав-
томобиль двигался по злос-
частной, никем не выделен-
ной обочине. Действительно, 
именно в этот день в рамках 
подготовки своего депутат-
ского запроса я проверял со-
стояние разметки. Правда, на 
автомашине была хорошо за-
метна «аварийка», предусмо-
трительно мною включённая. 

Когда меня пригласили в 
ГИБДД за ответом, старший 

лейтенант С.Н. Кириченко 
разъяснил, что факты, приве-
дённые в депутатском запро-
се, могут служить основанием 
для отмены постановлений о 
наложении штрафов. Поэтому 
я обращаюсь ко всем читате-
лям, уже пострадавшим, или 
тем, кто может ещё пострадать 
за езду по обочине: не бойтесь 
обжаловать подобные поста-
новления. 

1500 руб. на дороге не ва-
ляются. Даже если это родная 
дорога, ведущая в Жулебино. 
Поставьте в известность ре-

дакцию, и мы в соответствии с 
главой 30 КоАПП РФ не только 
поможем грамотно составить 
заявление, но и будем дер-
жать его на контроле. Если 
неправомерно выписанный 
штраф уже был оплачен, то 
мы постараемся вернуть ваши 
деньги.

P.S. За время подготовки но-
мера в печать в результате рас-
смотрения депутатского запро-
са В.С. Каткова сделан ремонт 
разметки, и она приведена в 
должное состояние. 

Валерий КАТКОВ

Фо
то

 «
Ж

Б»

Д Е П У Т А Т Ы

ВЫДЕРЖКИ 

ИЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ

П. 1.2. «Обочина» – элемент дороги, 

примыкающий непосредственно к 

проезжей части на одном уровне 

с ней, отличающийся типом 

покрытия или выделенный  

с помощью разметки 1.2.1  

либо 1.2.2, используемый  

для движения, остановки 

и стоянки в соответствии 

с Правилами дорожного 

движения 2016 г. РФ.

П. 9.9. Запрещается 

движение транспортных 

средств по… обочинам… 

блемами спорта – в интересах 
страны, что это нужно России». 
Патриот хренов. Абстрагируясь 
от нашего героя, вспоминаю 
фразу доктора Сэмюэля Джон-
сона: «Патриотизм – последнее 
прибежище негодяя».

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Когда российский Прези-
дент говорит об импор-
тозамещении, то речь 

должна идти не о заскорузлых 
морковках из подмосковного 
совхоза «Короед и сыновья», 
подгнивающих на прилавках, 
где раньше красовались отбор-
ные корнеплоды из Европы. 

Импортозамещение должно 
начинаться с отечественных 
«Лад», на которые необходимо 
пересадить (не путайте с «пе-
ресажать», это совсем другое, 
но тоже актуальное) всех чи-
новников. 

Импортозамещение – это 
спорт, когда пестуют наших де-
тишек до уровня мастеров, а не 
покупают легионеров за десят-
ки миллионов долларов. 

Импортозамещение – это 
когда двум моральным уродам, 
желающим вкушать прелести 
импортной жизни по 500 евро за 
бутылку, вправляют мозги, и те 
же четверть миллиона евро они 
тратят на развитие отечествен-
ного спорта.

Валерий КАТКОВ

 

КАК У НИХ?

Министр образования, науки, 

культуры и спорта Японии Хакубун 

Симомура в сентябре 2015 г. подал 

прошение об отставке. Причиной стал 

скандал вокруг олимпийского стадио-

на в Токио, стоимость строительства 

которого с первоначальных 1 млрд 

долларов возросла до двух, что вы-

звало резкую критику общественно-

сти. Симомура вернул свою зарплату 

за последние шесть месяцев.

После неудачной Олимпиады в 

Лондоне в 2012 г. министр спорта 

и туризма Белоруссии Олег Качан, 

помощник президента по спорту 

Игорь Заичков и высшее руковод-

ство белорусского спорта отправле-

ны в отставку. 

В октябре 2009 г. министр спорта 

Польши Мирослав Джевецкий подал 

в отставку по причине, что его подо-

зревают в коррупции. Позже подо-

зрения не подтвердились. В той же 

Польше спустя три года чуть было не 

случилась ещё одна отставка мини-

стра спорта. На этот раз по причине 

переноса отборочного матча Поль-

ша–Англия к чемпионату мира. Из-за 

сильного дождя и неудовлетвори-

тельного состояния газона проведе-

ние матча в Варшаве было отложено 

на один день. Министр спорта Йоанна 

Муха заявила, что вся ответствен-

ность за случившееся лежит только 

на ней, хотя при сложившихся обсто-

ятельствах была не в силах что-либо 

поделать. Премьер-министр страны 

Дональд Туск отставку не принял.
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А.Г.: Василий Юрьевич, пер-
вый вопрос традиционный, 
расскажите немного о себе.

В.А.: Мне 31 год, я родом из 
небольшого калмыцкого села. 
Отец там работал комбайнё-
ром, потом водителем грузо-
вика. В 2002 году я поступил в 
Московский университет МВД 
России, окончил его с отличи-
ем в 2006 году, и меня напра-
вили на работу в ОМВД России 
по району Кузьминки г. Москвы 
на должность оперуполномо-
ченного. Позже стал началь-
ником отделения уголовно-
го розыска этого же отдела.  
В 2014 году пришёл на рабо-
ту в ОМВД России по району 
Жулебино г. Москвы на долж-
ность заместителя начальника 
отдела – начальника полиции, 
откуда меня перевели на долж-
ность начальника полиции по 
району Выхино-Жулебино. Там 
отработал с октября 2015 года 
по июль 2016 года и был пере-
ведён на работу сюда. Женат, 
дочери четыре года. Супруга 
работает врачом.

А.Г.: Мне сразу понрави-
лась Ваша фамилия. Не до-
гадаетесь почему. Она высве-
чивается первой в контактах 
моего телефона, что очень 
удобно, когда надо Вам по-
звонить. Вы знаете, как по-
явилась эта фамилия, и во-
обще – знаете ли свои корни?

В.А.: В период Великой От-
ечественной войны по приказу 
Сталина малые народы были 
депортированы в Сибирь, в том 
числе калмыки и немцы. Там 
и познакомились в 1947 году 
моя бабушка-немка с дедуш-
кой-калмыком. Фамилия деда 
была Оватаев. Но в результате 
элементарной ошибки она пре-
вратилась в Аватаев.

Считаю, что каждый человек 
должен знать историю семьи. 
Мы с братом составили своё ге-
неалогическое древо, которое 
прослеживает историю нашего 
рода за 200 лет.

А.Г.: Не думаю, что мно-
гие читатели газеты могут 
проследить историю своих 

предков за два века. И здесь 
Вам, как говорится, самый 
большой «респект и уважу-
ха». Однако давайте всё-таки 
поговорим о работе. Если 
проанализировать преступ-
ность в нашем районе, есть 
ли какие-то специфические 
преступления, характерные 
именно для него? Можете 
ли Вы назвать факторы, ко-
торые определяют преступ-
ность в районе?

В.А.: В Жулебине существу-
ет целый ряд факторов, влия-
ющих на преступность. Район 
расположен за Московской 
кольцевой автодорогой и непо-
средственно к ней примыкает, 
вдоль него с одной и другой 
стороны проходят две трассы 
федерального значения. На 
территории сравнительно не-
большого района три станции 
метро, две железнодорожные 
станции, крупный рынок ТЦ 
«Скарабей». Непосредственно 
граничат или близко располо-
жены города Московской обла-
сти – Люберцы, Дзержинский, 
Котельники, Лыткарино и др., в 
которых традиционно высокий 
уровень преступности. С дру-
гой стороны, люди в Жулебине 
гораздо более обеспеченные, 
чем в соседних населённых 
пунктах. Всё это создаёт пред-
посылки для совершения краж, 
в том числе квартирных, угонов 
автомашин, так как существует 
много возможностей скрыть-
ся с похищенным. Угнанные 
машины мы обнаруживали в 
Лыткарине и Дзержинском. 
Квартирные кражи, происходя-
щие в районе, относятся к так 
называемым «квалифициро-
ванным». Если в Выхине значи-
тельная их часть случайные и 
происходят на первых этажах, 
то у нас чаще идёт речь о под-
боре ключей к квартирам, ко-
торые заранее заинтересовали 
«домушников».

А.Г.: Вот Вы говорили об 
автоугонах. Каков процент их 
раскрываемости?

В.А.: К сожалению, неболь-
шой, порядка 15%. За первую 

половину прошлого года мы 
нашли 22 угнанные автомаши-
ны, за первую половину этого 
– 29.

А.Г.: Поделюсь своими 
личными наблюдениями как 
ведущий колонки проис-
шествий. По моему мнению, 
криминогенность в Москве не 
только растёт, но и становит-
ся более дерзкой. Вы соглас-
ны с этим?

В.А.: По поводу роста пре-
ступности могу согласиться 
и даже обосновать этот рост 
многочисленными сокращени-
ями, увольнениями на работе, 
что приводит к ухудшению ма-
териального положения насе-
ления. Как следствие, растёт 
число латентных краж. Но что 
касается дерзких преступле-
ний – похищений, разбоев, 
убийств, то здесь Вы неправы, 
их количество постепенно сни-
жается.

А.Г.: Надо ли вводить 
смертную казнь за особо 
тяжкие преступления?

В.А.: Считаю, что за особо 
тяжкие преступления, особен-
но против детей, против их по-
ловой неприкосновенности, 
надо вводить смертную казнь. 
Половые преступления остав-
ляют глубокий след на всю 
жизнь, особенно когда речь 
идёт о неустоявшейся психике 
ребёнка, и постоянно всплы-
вают в памяти, часто в самый 
«неподходящий» момент.

А.Г.: Говорят, из тюрьмы 
люди приходят совершенно 
другими. А какими?

В.А.: Тюрьма может ломать 
людей, а может открывать гла-
за на истинные ценности. Не-
сколько лет назад, когда я ещё 
работал в Кузьминках, со мной 
захотел встретиться дагеста-
нец, отсидевший три года по 
делу, которое я вёл. Не пове-
рите, для чего – пожать руку и 
сказать, что я его уберёг от бо-
лее серьёзных проблем. В то 
же время много случаев, когда 
люди возвращались на волю 
морально опустошёнными. Всё 
зависит от человека. И конечно, 

надо иметь в виду, что для поло-
вины осуждённых это не первая 
«ходка».

А.Г.: Надо ли разрешить 
гражданам в целях самообо-
роны ношение огнестрельно-
го оружия?

В.А.: Я против такого разре-
шения. Сейчас травматические 
и газовые пистолеты люди пу-
скают в ход, не думая о послед-
ствиях. Возможно, это связано 
с особым менталитетом. Если 
же у граждан будет в свобод-
ном обращении огнестрельное 
оружие, тогда точно – беды не 
миновать.

А.Г.: Американские поли-
цейские в случае малейшей 
опасности сразу пускают в ход 
оружие и стреляют на пораже-
ние. У них даже имеется шут-
ка из области чёрного юмора: 
«Сначала стреляй, а потом 
спрашивай: кто идёт?» Толь-
ко в июле, меньше чем за не-
делю, полицейские при весь-
ма спорных обстоятельствах 
убили двух афроамерикан-
цев, и это привело к массовым 
протестным акциям. Россий-
ские полицейские не всегда 
применяют оружие даже при 
крайней необходимости. С 
чем это связано? Много ли 
оправдательных бумаг надо 
писать в случае ранения и тем 
паче убийства предполагае-
мого нарушителя закона?

В.А.: Это очень правильный 
и своевременный вопрос. Ру-
ководитель ГУВД по г. Москве 
Анатолий Иванович Якунин по-
нимает, что сложившаяся на 

протяжении многих лет практи-
ка далека от совершенства, и 
начинает её менять. За послед-
ние год-полтора определённая 
внутренняя боязнь многих со-
трудников полиции применять 
служебное оружие постепенно 
уходит. Проводятся постоян-
ные инструктажи, касающие-
ся применения огнестрельно-
го оружия в свете ст. 23 ФЗ  
«О полиции». В конце прошлого 
года прапорщик ППС, подверг-
шийся в Выхине нападению, 
применил оружие (выстрелил 
в воздух). Ему объявили благо-
дарность. По данному факту в 
отношении нападавших возбу-
дили уголовное дело. Раньше 
же в 40% случаев возбуждали 
уголовные дела против поли-
цейских, а количество бумаг, 
объясняющих законность при-
менения оружия, просто за-
шкаливало. В прошлом году, в 
октябре, в Марьине случилась 
трагедия. Полицейский пре-
следовал двух предполагаемых 
преступников, но побоялся вы-
стрелить, чтобы их остановить, 
а они не побоялись.

А.Г.: За что бы Вы отдали 
жизнь, не раздумывая ни ми-
нуты?

В.А.: За всех родных.
А.Г.: И за тёщу?
В.А.: За тёщу тем более.  

У нас с ней изумительные отно-
шения. Я благодарен за то, как 
она воспитала свою дочь – мою 
жену. Тёща убеждена, что муж-
чина является главой семьи, и 
всегда меня поддерживает в 
семейных спорах.
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 4 июля 2016 года на должность начальника Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России 
по району Выхино-Жулебино г. Москвы назначен майор полиции Василий Юрьевич Аватаев. Он 
любезно согласился прийти к нам в редакцию для интервью. Расспрашивал гостя корреспон-
дент «ЖБ» Александр Городец.

САМЫЙ МОЛОДОЙ 
НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

Ж У Л Ь Б О Н Д
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Сотрудник полиции должен 
всегда быть готов пожертво-
вать своей жизнью ради спа-
сения людей. Это его долг. 
И чувство самосохранения в 
критической ситуации должно 
уходить на второй план. Без 
лишней скромности скажу, 
что мне это свойственно. Буду 
рисковать своей жизнью, что-
бы спасти чужие. В девять лет 
спас друга, который тонул в ле-
дяной воде.

А.Г.: Вам часто работа 
снится?

В.А.: Бывает. Недавно пой-
мал во сне преступника и при-
менил болевой приём. Хорошо, 
что жена вовремя разбудила: 
«Ты что меня душишь?!»

А.Г.: Во многих странах 
главные посты в полиции за-
нимают женщины. Так, пре-
мьер-министром Великобри-
тании стала Тереза Мэй, до 
этого возглавлявшая Мини-
стерство внутренних дел. Не 
замахиваясь так высоко, хочу 
спросить, есть ли в Москве 
отделы, которые возглавля-
ют женщины.

В.А.: Нет.
А.Г.: А почему? Может, у 

женщин есть какие-то лич-
ные качества, которые не 
позволяют им занять такую 
должность?

В.А.: На мой взгляд, руково-
дить отделом очень сложно, в 
том числе и физически. В 7.30 я 
всегда на работе. Домой прихо-
жу часто за полночь. Кроме это-
го, в отделах в подавляющем 
большинстве работают муж-
чины, причём не какие-то раз-
мазни, а настоящие бойцы. С 
их стороны невольно, на уровне 
подсознания, может ощущаться 
внутренний протест, если ими 
руководит женщина. Но каких-
либо личностных качеств, ме-
шающих женщине занять руко-
водящую должность в отделе, 
думаю, не существует. Только 
надо ли ей это? 

В то же время на министер-
ском уровне работает много 
женщин руководителями сред-
него или даже высшего звена. 
Даже в нашем районе живёт 
женщина – руководитель круп-
ного подразделения в системе 
МВД.

А.Г.: Я не буду ставить Вас 
совсем в затруднительное 
положение и задавать во-
прос, коррумпирована ли 
полиция или нет. Задам чу-
точку более простой: она 
коррумпирована более, чем 
наше общество, или менее?

В.А.: Хочу верить, что менее.
А.Г.: Вы занимаете доста-

точно высокую должность, 
особенно учитывая Ваш воз-
раст. В 31 год стать руководи-
телем отдела непросто, есть 
ли аналогичные примеры в 
ЮВАО? И ещё, кем Вы себя 
ощущаете – чиновником или 
сыщиком?

В.А.: В округе действитель-

но являюсь самым молодым 
начальником отдела. Если 
брать в целом Москву, то мой 
ровесник руководит отделом 
в районе Мещанский. Что ка-
сается второй части вопроса, 
несмотря на то что бумажная 
работа занимает 90% време-
ни, всё равно ощущаю себя не 
чиновником, а сыщиком. Мне 
нравится моя работа. Она на-
столько вошла в меня, что чи-
новничья составляющая никог-
да не сможет доминировать.

А.Г.: Какие проблемы, сто-
ящие перед полицией, Вы 
считаете в нашей стране са-
мыми главными?

В.А.: Наверное, главная, 
что между гражданами и поли-
цией отсутствует тот элемент 
доверия, который существует 
во многих западных странах, 
где полиция становится такой 
своеобразной палочкой-вы-
ручалочкой почти во всех про-
блемных ситуациях. Вернее, 
доверие существует, но не на 
том уровне, на котором хоте-
лось. От того, удастся ли пере-
ломить этот момент, во многом 
зависит благополучие всей 
нашей жизни. Это может про-
изойти только при обоюдном 
желании. И обе стороны долж-
ны понимать, что это жизненно 
необходимо.

А.Г.: Вы достаточно под-
робно, а главное, откровенно 
рассказали об общеполицей-
ских проблемах. А какие свои 
личные или семейные про-
блемы Вы считаете самыми 
серьёзными?

В.А.: Здесь у меня очень 
простой ответ: почти не вижу 
дочку, и это для меня самая 
большая проблема.

А.Г.: В Бога верите?
В.А.: Да, верю.
А.Г.: Назовите хотя бы одну 

книгу, прочитанную в этом 
году.

В.А.: Сергей Тармашев 
«Древний».

А.Г.: Поздравляю, Вы вхо-
дите в 6% россиян, которые 
прочитали за год хотя бы 
одну книжку. А хобби у Вас 
есть?

В.А.: Играю в шахматы. И, 
наверное, не очень плохо. В дет-
стве даже выиграл у чемпиона 
Калмыкии.

А.Г.: Последний вопрос, 
который газета традиционно 
задаёт интервьюируемым ею 
руководителям ОВД. В филь-
ме «Место встречи изменить 
нельзя» Глеб Жеглов подбра-
сывает кошелёк вору-кар-
маннику Кирпичу, которого 
играет Стас Садальский. Как 
Вы считаете, герой Высоц-
кого поступил правильно? 
Но я предлагаю Вам только 
два варианта ответа: либо да, 
либо нет.

В.А.: Да.
А.Г.: Спасибо, почему-

то никто не отвечает по-
другому.

«Кому в Люберцы?! 
До «Меги»! На стро-
ительный рынок! 

Свободные места! Проходим, 
садимся!» – водители маршрут-
ных такси громко зазывают на 
посадку пассажиров, выходя-
щих из метро «Лермонтовский 
проспект». Уверен, что многим 
из нас хорошо знакомы подоб-
ные кричалки. Такой «базар», 
где главные герои – как правило, 
водители автолайнов с явно не-
славянской внешностью, можно 
наблюдать в час пик у вокзалов 
и станций метро Москвы с боль-
шой проходимостью народа.  
А благодаря этим «зазывалкам» 
народа становится ещё больше. 
Недавно эта проблема докати-
лась и до Жулебина.

Не прошло и трёх лет с мо-
мента, как у нас открылась новая 
станция метро. И вот, как ви-
дим, прилегающую территорию 
«Лермонтовского проспекта» 
облюбовали предприимчивые 
и назойливые маршруточники, 
громко зазывая людей, которые 
приезжают сюда не в качестве 
жителей. Они используют нашу 
станцию в качестве транзита. 
Разве ради этого мы с вами ещё 
недавно били во все колокола, 
добиваясь строительства метро?

Понятно, что чем больше 
пассажиров будет у таких во-
дителей, тем больше прибыли 
они получат. А в рекламе, по их 
мнению, – как в любви и как на 
войне – все средства хороши. 
Со многими из них в паре рабо-
тают так называемые маршру-
точные зазывалы. Говорят, что 
такие глашатаи зарабатывают 
на этом хорошие деньги, одна-
ко их деятельность не является 
легальной.

То обстоятельство, что наш 
небольшой район постепенно 
превращается в некое подобие 
восточного базара, не нравится 
никому. Редакционные телефо-
ны раскалились от многочис-
ленных обращений жителей. 
А что на этот счёт думают ад-
министрация нашего муници-
пального округа или местная 
управа? Ведь именно исполни-
тельная власть обязана озабо-

титься комфортной организа-
цией транспортного сообщения 
в районе.

Если маршруты микроавто-
бусов согласованы, то хотя бы 
нужно установить на каждой 
остановке специальные ин-
формационные таблички с пра-
вильным графиком маршрутов.  
А если не согласованы, то воз-
никает вопрос, как наши власти 
смогли такое допустить и поче-
му не предпринимают никаких 
мер для устранения подобных 
«стихийных рынков». Куда, в 
конце концов, смотрит поли-
ция? Неужели никто не в силах 
заставить нерадивых глашата-
ев ответить «за базар»? Наде-
емся, что эта публикация станет 
для местных чиновников пово-
дом задуматься над решением 
столь злободневного вопроса.

Антон БУТОВЕЦ
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ГДЕ ХРАНЯТ ДЕНЬГИ?

• Храните деньги в банке!  
А драгоценности? Драгоценно-
сти в гараже! Вероятно, кто-то 
прознал, что в гаражном ко-
оперативе «Формула-1» (При-
вольная, д. 70, корп. 1) хранятся 
деньги и ювелирные изделия. 
Пока хозяйка отдыхала на море, 
путём подбора ключей неиз-
вестный проник в гараж. Сумма 
похищенного – 4 млн руб.

• Угон любой машины для 
хозяина сродни трагедии. Тем 
более если она дорогая. 7 июля 
в полицию обратилась хозяйка 
«Инфинити» 2013 г.в. и заявила 
о пропаже её любимицы от дома 
19 по ул. Ав. Миля. Ущерб со-
ставляет 1,8 млн руб. 

• Никогда не разговаривайте 
с неизвестными, предупреждал 
Булгаков. Тем более, если это 
сопряжено с распитием спирт-
ных напитков. Проигнорировав 
это правило, житель Узбекиста-
на вечером 14 июля на Лермон-
товском проспекте, д. 19, корп. 
2, получил несколько ударов 
по голове, потерял сознание и 
лишился 10 тыс. руб. В этот же 
день был задержан нигде не 
работающий москвич, который  
признал свою вину.

• Подобрав ключи ко входной 
двери, трое неизвестных днём 
8 июля проникли в помещение 
ломбарда (ул. Ген. Кузнецова,  
д. 27, корп. 1). Воспользовав-
шись двухминутным отсутстви-
ем сотрудника, они из открытого 
сейфа похитили деньги и золо-
тые изделия на 274 тыс. руб. 

• Мы неоднократно писали, 
что рынок на 8-м км МКАД до-
статочно криминогенен. Всего 
20 минут отсутствовал 16 июля 
хозяин «Мерседеса», но не за-
крыл дверь машины, поскольку 
находился рядом. Этого време-
ни преступнику хватило, чтобы с 
заднего сиденья похитить сумку 
с более чем 60 тыс. руб. 

• Днём 23 июля в полицию об-
ратилась пенсионерка с заявле-
нием, что из её сумки вытащили 
дорогой красивый кошелёк из 
крокодильей кожи. И денег там 
было немного, но жалко доку-
менты, которые в нём лежали, 
и, конечно, недавно подаренный 
кошелёк. Уголовное дело воз-
буждено, но надежды на то, что 
потеря будет обнаружена не-
много.

Александр ГОРОДЕЦ
JJJ

Заходит мужик в лавочку и ви-
дит два абсолютно одинаковых 
кошелька, один за 5, другой 
за 300 долл. Он и вопрошает:  
«А почему такая разница?» 
Продавец ему в ответ: «Видите 
ли, первый сделан из простой 
крокодиловой кожи, а второй 
из кожи члена крокодила и при 
лёгком поглаживании увеличи-
вается до размеров чемодана».

Сводка происшествий 
с 29 июня по 28 июля

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Если посмотреть на исто-
рию человечества, то со-
бирательство отражало 

первую стадию эволюционной 
цепочки, с которой и начал своё 
развитие Homo sapiens. Снача-
ла наши прапрапредки соби-
рали с земли всякие корешки, 
семена, кусочки плодов, тех, 
что мышки не съели, потому 
что оказывались попроворней. 
Кому везло, и червячками лако-
мились. Затем наиболее даль-
новидные захотели быть выше 
своих соплеменников (во всех 
смыслах этого слова) и полез-
ли на деревья. Действительно, 
пропитания там было поболь-
ше, а научившись хорошо ла-
зать, можно было тратить на 
него гораздо меньше усилий.

Не хочу утверждать, что те 
сотрудники «Зелёного пере-
крёстка» на улице Генерала 
Кузнецова, которые, игнорируя 
специальные табуретки и под-
ставки и в нарушение всяких 
санитарных норм, лезут в гряз-
ной обуви на полки, пытаясь 
дотянуться до самого верха, 
чтобы провести ревизию, про-
изошли именно от этих даль-
новидных приматов. Беда за-

ключается в том, что таких 
«верхолазов» в «Перекрёстке» 
я встречаю постоянно. Причём, 
судя по внешности, они могли 
произойти от разных видов обе-
зьян, имеющих и славянские, и 
среднеазиатские корни. Так что 
дело вовсе не в их националь-
ной принадлежности, а в том 
наплевательском отношении к 
покупателям, которое демон-
стрирует руководство магази-
на. А что же покупатели? К мо-
ему удивлению, большинство 
как бы не замечают происходя-
щих нарушений. Поэтому, на-
гибаясь, лезут между ног про-
давцов, пытаясь там отыскать 
молоко и яйца.

Первый раз я увидела подоб-
ную картину ещё в мае. Протоп-
тав себе дорожку грязными ке-
дами, одетый в сырую от дождя 
ветровку, молодой человек из 

Средней Азии сосредоточенно 
менял местами бутылки с кефи-
ром, стоящие повыше. Вызвала 
администратора, и она клятвен-
но заверила меня, что подобное 
не повторится: юноша не явля-
ется сотрудником магазина, а 
всего лишь наёмный грузчик, 
который не был правильно про-
инструктирован. Бедняга же, 
как мне показалось, так до кон-
ца и не понял, за что его ругают.

Однако, к моему большому 
сожалению, подобную картину 
«Грузчик, стоящий на сырках» 
моей семье пришлось наблю-
дать ещё несколько раз за по-
следующие пару недель. Ме-
нялись грузчики, но заверения 
администрации, что «Это без-
образие немедленно должно 
прекратиться!» и «Приносим 
тысячу извинений!», уже не все-
ляли надежду. Сегодня вместо 

молодых гастарбайтеров в от-
деле молочной продукции на 
нижней полке с сырками стояла 
штатная сотрудница, которая 
на просьбу не становиться на 
еду ответила обиженно, что по-
другому не получается, так как 
полка недосягаема для челове-
ческого роста.

Уважаемая администрация 
магазина «Зелёный перекрё-
сток»! Дорогие наши старшие 
менеджеры и менеджеры сред-
него звена, наёмные грузчики 
и передовики клининговой ком-
пании супермаркета! Я не при-
зываю вас знать резолюцию 
Всемирной организации здраво-
охранения об основах безопас-
ного питания, вам не нужно быть 
дипломированными микробио-
логами и знать назубок пути 
распространения инфекцион-
ных заболеваний, я прошу вас 
хотя бы не ходить ногами по еде, 
которую мы у вас покупаем за 
деньги, кстати, весьма немалые.

Светлана ПРОКОФЬЕВА

П Е Р Е П И С к А 

Данную публикацию  

редакция газеты направляет  

в Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по г. Москве в ЮВАО г. Москвы.

Уверены, что она привлечёт 

внимание главного  

санитарного врача  

Ю.В. Лариной,  

и меры будут приняты.

Существует более ста штаммов патогенной кишечной палочки, спо-
собных вызывать различные расстройства. Заражение чаще всего про-
исходит через загрязнённую пищу, воду, грязные руки и одежду, при 
контакте с заражённым человеком. Среди основных положений, обеспе-
чивающих безопасное питание, главным является поддержание чистоты 
продуктов и мест, где они производятся или хранятся.

 Из резолюции Всемирной организации здравоохранения

Перекрестное 
опыление молочн

продукции кишечн
палочк

* На время предвыборной кампании В.С. Катков 

временно освобождён от должности главного редак-

тора газеты «Жулебинский бульвар».

Д Е П У Т А Т Ы

Председатель окружной избирательной 
комиссии  В.И. Мельникова вручает удостове-
рение кандидата в депутаты Госдумы по Лю-
блинскому одномандатному избирательному 
округу № 199 главному редактору газеты 
«Жулебинсикй бульвар» В.С. Каткову*.

Сведения о кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
созыва, выдвинутых по Люблинскому одномандатному избирательному округу № 199 (по алфавиту)

СПИСОК КАНДИДАТОВ СУБЪЕКТ ВЫДВИЖЕНИЯ СТАТУС 
КАНДИДАТА*

Башкатов  
Виктор Викторович Самовыдвижение выдвинут

Бирюков  
Фёдор Владимирович Всероссийская политическая партия «Родина» зарегистрирован

Джангирян  
Андрей Владимирович Самовыдвижение выдвинут

Долматов 
Михаил Михайлович

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА» зарегистрирован

Катков 
Валерий Семёнович Политическая партия «Справедливая Россия» зарегистрирован

Качанов  
Александр Алексеевич Политическая партия «Гражданская Платформа» зарегистрирован

Качановский  
Дмитрий Евгеньевич

Политическая партия «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС) зарегистрирован

Козадаев  
Сергей Сергеевич

Политическая партия «ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России» зарегистрирован

Козулин  
Михаил Юрьевич

Общественная организация «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила» зарегистрирован

Куваев  
Александр Александрович

Политическая партия «Коммунистическая Партия 
Коммунисты России» зарегистрирован

Маркин  
Владимир Николаевич Политическая партия «Патриоты России» зарегистрирован

Петров  
Вадим Олегович

Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зелёные» зарегистрирован

Рашкин  
Валерий Фёдорович

Политическая партия «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации» зарегистрирован

Семаго Владимир 
Владимирович

Политическая партия «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко» зарегистрирован

Толстой  
Пётр Олегович

Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия» зарегистрирован

     
 *На момент подписания номера газеты в печать.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

• Сдаю комнату с собствен-
ным санузлом, рядом метро 
«Котельники». 15 500 р./м. 
8-915-181-14-00

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

• Сдаю отдельные комнаты в 
частном доме в центре Керчи, 
Феодосии (Крым). +7-978-01-
033-01

• Сдаю машиноместо ул. Ав. 
Миля, 2-й уровень, 3700 р. 
8-915-384-84-88

• Сдаю машиноместо, ул. При-
вольная, 33. 2-й уровень, 3000 
р. 8-916-163-84-78

УСЛУГИ

• Наращивание. Акрил. Шел-
лак. Педикюр. Удобное вре-
мя. 8-916-128-128-4

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

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

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15  

• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08

• Срочный ремонт сти-
ральных, посуд. машин, 
СВЧ-печей. Пенсионерам 
скидки. www.3tz.ru 8-925-
203-15-50, (495) 922-46-15

 • Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-917-552-11-04

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

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. (495) 649-56-56

• Уборка квартир. Уход за 
больным. 8-916-499-16-71

• Уборка квартир. 8-909- 
151-30-53

• Электрик. 8-977-427-94-22

• Сантехник. 8-901-548-92-92

ОБРАЗОВАНИЕ

• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная про-
грамма для обычных и спецш-
кол. Опытный преподаватель. 
Занятия у вас дома. 8-916-
487-30-89

• Русский язык. 8-903- 
771-14-15

РАЗНОЕ

• Регулярная щедрая мат-
помощь женщине до 40 лет. 
СМС 8-981-460-34-12 

Ч А С Т Н И к И


• Салону красоты требуются: 
парикмахер-универсал, ма-
стер маникюра/педикюра. 
Жулебино, м. «Лермонтовский 
проспект». Действующая мед-
книжка, опыт от 3 лет, график 
обсуждается.
	 	8-925-729-60-01, 
  8-916-888-89-16 

Государственное бюджетное учреждение г. Москвы  
«Городская поликлиника № 23  

Департамента здравоохранения г. Москвы»  
(ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ»)

В рамках территориальной программы госгарантии бесплатной медицин-
ской помощи и на платной основе оказывает следующие медицинские 
услуги.
КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
Гинекология – ведение беременности, УЗД, пренатальный скрининг, 
малые гинекологические операции: офисная гистетероскопия, полипэк-
томия, лечение патологии шейки матки.
Урология, хирургия, офтальмология, терапия, травматология, стома-
тология, кардиология, отоларингология – малые ЛОР-операции, в том 
числе лечение храпа, консультации стоматолога для пенсионеров – бес-
платно. 
СОВРЕМЕННЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ: МРТ, КТ, УЗИ, рентген, 
функциональная диагностика, эндоскопия. 
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ – лечение боли в спине, все виды 
массажа, в том числе LPG-массаж, иглорефлексотерапия, мануальная 
терапия, бальнеолечение, гирудотерапия, лечебный душ Шарко, цирку-
лирующий душ. 
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
ШИРОКИЙ СПЕКТР ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведение медицинской водительской комиссии с выдачей справки в 
ГИБДД (включая психиатра-нарколога), проведение медицинской комис-
сии на право владения оружием, проведение предварительного (при тру-
доустройстве) и периодического медицинского осмотров.

Оказание платных медицинских услуг также предоставляется иностран-
ным гражданам и лицам, не имеющим полиса обязательного медицин-
ского страхования.

Адреса и телефоны:
ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1, каб. 520,  

тел.: 8 (499) 769-65-27
Жулебинский бульвар, д. 8, каб. 309, тел.: 8 (495) 705-29-11

www.gp23@mosgorzdrav.ru
лицензия ЛО-77-01-012008 от 31 марта 2016 г. 

 • Где? – На Жулебинском бульваре, дом 5, напротив 
кинотеатра «Динамит»
 • Когда? – Весь август
 • Ведёт – мастер спорта РФ по художественной гимнастике 
 • Расписание – понедельник, среда, пятница 18.00–18.40
 • С собой иметь – удобную одежду, кроссовки, коврики для йоги

Укрепите своё здоровье! Присоединяйтесь!
Ждём всех и будем очень рады вас видеть!

Я ЗА ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ – А ТЫ?

Приглашаем всех на БЕСПЛАТНЫЕ 
занятия по фитнес-йоге!

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

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

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

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

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

НЬЮ-Й
ОРК
7517 км

2392 км

ÈÒÀ
ËÈß

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

Ж У Л Ы Б к А

Ж У Л Ы Б к А

JJJ
Не нужно искать во мне плюсы и 
минусы – я не батарейка…

JJJ
То, что женщине по душе, муж-
чине часто не по карману.

JJJ
Смелость, мужество, справед-
ливость – первые признаки ал-
когольного опьянения.

JJJ
– К вам наши коллекторы при-
ходили?
– Приходили.
– И где?
– Сейчас денег нету, будут – от-
дам!
– Да нам плевать на деньги, где 
коллекторы?

Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 7

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие сканворд, 
будут вознаграждены билетами

в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный сканворд приносите  

в редакцию.

с 1 по 10 августа
Ледниковый период: 

столкновение неизбежно
Охотники за привидениями

 
с 11 по 17 августа

Охотники за привидениями
Пит и его дракон

Полный расколбас
 

с 18 по 24 августа
Пит и его дракон

Полный расколбас
Тайная жизнь домашних животных

 
с 25 по 31 августа
Пит и его дракон

Полный расколбас
Тайная жизнь домашних животных

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский б-р, 5, тел. (495) 706-58-60
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JJJ
Меня очень насторожило появ-
ление этого дорожного знака – 
одностороннее движение – при 
въезде на кладбище.

JJJ
– Сейчас выпишу вам таблетки, 
будете принимать их пять раз в 
день после еды…
– Доктор, а где я возьму столько 
еды?

JJJ
Для любимой женщины ничего не 
жалко. Пока ей ничего не нужно.

JJJ
Вы время на меня не тратьте, 
лучше деньги.

JJJ
– Дед, а как ты с бабушкой позна-
комился?
– По Интернету.
– Тогда же ещё не было Интер-
нета.
– Подожди, с какой конкретно ба-
бушкой?

Как говорят, для достижения цели 
все средства хороши. Особенно ког-
да занимаешься подготовкой пред-

выборной кампании, чтобы люди за тебя 
проголосовали. Но всему же должен быть 
предел!

Выступление одного из лидеров Компар-
тии В.Ф. Рашкина на радиостанции «Сво-
бода» повергло меня в шок. С советских 
времён эта радиостанция всегда считалась 
наиболее враждебной по отношению к на-
шей стране. Даже «Голос Америки» был 
настроен лояльнее. За несколько десятиле-
тий, прошедших с момента развала Совет-
ского Союза, ситуация только усугубилась. 
Радио «Свобода» входит в пятёрку самых 
антироссийских СМИ.

Рашкин не мог не знать, что за несколько 
дней до его выступления, в ночь с 12 на 13 
июля, Джеффи Шеллу, главе Совета управ-
ляющих вещанием США, координирующе-
му работу радио «Свобода», отказали во 
въезде в Россию. Прямо на границе в аэро-
порту «Шереметьево» его развернули и, по-
садив на самолёт, отправили обратно.

В заявлении МИД России сказано, что 
«въезд в нашу страну Шеллу запрещён, по-

скольку он возглавляет американское про-
пагандистское государственное агентство». 
Сам Джеффи Шелл назван «одним из ор-
ганизаторов широкомасштабной лживой 
антироссийской пропаганды, финансируе-
мой из американского бюджета, то есть ве-
дущейся в силу политических решений, при-
нимаемых на самом верху США», а радио 
«Свобода» – «пропагандистской радиостан-
цией». Тем не менее Рашкина, захотевшего 
выступить на «Свободе», это не остановило. 
Интересно, какие гонорары там платят?

Легко представить, что стало бы с карье-
рой Валерия Фёдоровича, выступи он там, 
когда Коммунистическая партия в нашей 
стране была руководящей и направляющей. 
А ведь именно за это коммунисты и ратуют.

Слава СТРЕЛКОВ,
автор районного гимна «Выхино-Жулебино», 

житель ул. Привольная

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Спустя неделю после неудач-
ной попытки военного перево-
рота регулярные авиарейсы на 
турецкие курорты снова откры-
лись. Касается это и тех пере-
возчиков, кто летает транзитом 
через другие страны. Отмена 
запрета на перелёты произошла 
после того, как со стороны ре-
спублики поступило сообщение 
о принятых мерах для обеспече-
ния повышенной безопасности 
российских туристов на терри-
тории страны. О снятии ограни-
чений уже заявил «Аэрофлот».
Надо отметить, что никакого за-
прета на сам туризм в Турцию 
нет, а меры, связанные с запре-
том перелётов, предпринима-
лись лишь на время – для разре-
шения сложившейся ситуации.

Тем временем россияне, ка-
жется, нашли альтернативное 
направление для отдыха. Из-за 
последних ограничений полё-
тов в Турцию и происходящих 
в этой стране событий интерес 
туристов к ней практически со-
шёл на нет. Место лидера теперь 
занял Тунис. Его доля в поиско-
вых запросах путешественников 
сейчас составляет порядка 15%, 
хотя ещё год назад о поездках 
туда задумывались не более 2% 
клиентов турфирм. Эксперты от-
мечают, что Тунис стал главной 
альтернативой Турции и Египту 
благодаря безвизовому порядку 
въезда и относительно недолго-
му перелёту. Второй по популяр-
ности страной сейчас остаётся 
Греция, а третье место по запро-
сам занимает Кипр.

Так что в текущем сезоне Тур-
ция вряд ли вернётся в обойму 
ключевых направлений массо-
вого туризма. А вот в следующем 
году туристический потенциал 
страны имеет все шансы рас-
крыться в полной мере. Правда, 
при условии, что властям этого 
государства удастся наладить 
спокойную жизнь в туристиче-
ских регионах и снизить терро-
ристический градус.

И.о. главного редактора 
В.В. Бондаренко
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Ж У Л Ь В Е Р Н

ДО СВИДАНИЯ, 
ТУРцИЯ?

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!

Радио «Свобода» – меж -
дународная некоммерче-
ская радиовещательная ор-
га низация, финансируемая 
Конгрессом США. Вещание 
ведётся на 28 языках. По-
мимо радиовещания, радио 
«Свобода» также ведёт веща-
ние через Интернет и созда-
ёт телевизионные передачи. 
Штаб-квартира организации 
находится в Праге, имеется 
23 региональных бюро, всего 
работают около 500 штатных 
журналистов и 750 фрилан-
серов.

СВОБОДА, 
РАВЕНСТВО, 

БЛ…ДСТВО

Ж У Л Ы Б к А


