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Валерий КАТКОВ

МОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ ДОКАЗЫВАЕТ:

НАРОД МОЖЕТ 
ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ! 

кандидат в депутаты Государственной Думы РФ
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Кандидаты в депутаты независимо от 
уровня «депутатства», как правило, со-
бирают подписи избирателей в поддерж-
ку своих инициатив. Они преследуют две 
цели. Первая, легальная – привлечь вни-
мание электората к своим предвыборным 
обещаниям. Вторая, которая не афиши-
руется, – получить доступ к персональ-
ным данным избирателей (прежде всего 
номерам телефонов), чтобы за пару дней 
до выборов позвонить и попросить прого-
лосовать за нужного кандидата. 

Мне говорили, что на выборах в Мос-
гордуму два года назад телефоны жите-
лей раскалялись от непрекращающихся 
звонков представителей КПРФ, которые 
чуть ли не заставляли их идти на выборы 
и голосовать за коммуниста Клычкова. 
Надо думать, что на ближайших выборах 
ситуация будет ещё более удручающей.

Вы наверняка видели в районе мои аги-
тационные «кубы». Там волонтёры разда-
ют газету, агитационные материалы и тоже 
собирают подписи (гарантирую, что обзва-
нивать и приглашать на выборы не будем). 

За что я собираю подписи? Прежде все-
го, за ограничение зарплат депутатов Го-
сударственной Думы РФ.

Сегодня только официальная зарпла-
та депутатов составляет около 400 тыс. 
рублей. Плюс ежемесячные и ежеквар-
тальные премии и доплаты. И, конечно, 
бонусы. Бесплатная квартира для иного-
родних. Бесплатные путёвки в санатории. 
Бесплатное медицинское обслуживание, 
включая членов семьи, в лучших клини-
ках. Бесплатный служебный автомобиль. 
Бесплатный проезд в поезде и перелёт 
на самолёте. Отпуск 42 дня. Пенсия 75% 
от оклада. И ещё многое другое.

Предлагаю законодательно огра-
ничить зарплату депутатов Госдумы 
средним заработком в Москве – 60 
тыс. рублей.

Гарантирую избирателям ограничить 
свою зарплату депутата этой суммой, а 
остальные деньги переводить на благо-
творительные цели района. Обязуюсь 
сложить депутатские полномочия, 
если не выполню это обещание.

Предлагаю всем кандидатам в депу-
таты, баллотирующимся по 199-му из-
бирательному округу, присоединить-
ся к моей инициативе по ограничению 
зарплаты.

ЗА ЧТО СОБИРАЮТ ПОДПИСИ?По программным вопросам кандидата 
в депутаты Государственной Думы 

обращайтесь по тел.:

8 (495) 705-07-41 

18 сентября 
выборы  депутатов  

в Государственную Думу РФ
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Факты, о которых рас-
сказал главный врач 
23-й поликлиники  

Т.К. Гогичаев, относятся к ти-
пичному мошенничеству (ста-
тья 159 УК РФ) и, к сожале-
нию, в последнее время стали 
особенно распространёнными. 
Чтобы добыть нужную инфор-
мацию, мошенники использу-
ют разные способы. Поскольку 
все данные на пациентов ле-
чебных учреждений заведены 
в электронную базу, то, пользу-
ясь недобросовестностью лиц, 
имеющих к ней доступ, они по-
купают эту информацию. Также 
нелегально можно приобрести 
телефонный справочник, где 
указаны телефоны москвичей, 
адреса и даты рождения. Мо-
шенники выбирают людей по-
жилого возраста, звонят и, как 
правило, попадают в цель.

Хочу сказать ещё об одном 
способе, который особенно ак-
туален сейчас, в предвыбор-
ный период. Мошенники под 
прикрытием какой-либо партии 
или какого-либо кандидата со-
бирают подписи за улучшение 
качества медицинского об-
служивания. Очень часто сбор 
подписей ведётся непосред-

ственно около поликлиники или 
другого лечебного учреждения. 
Это уже абсолютно беспрои-
грышный вариант, так как их 
будущие жертвы реально поль-
зуются медицинскими услуга-
ми. Они сами дают свои дан-
ные, включая адреса и номера 
телефонов. Здесь уже никого 
нельзя винить, кроме их самих. 
Поэтому, дорогие жулебинцы, 
прислушайтесь, пожалуйста, к 
моему совету: участвуя в раз-
личных опросах или ставя под-
пись под теми или иными пись-
мами и петициями, проявляйте 
благоразумие и не разбрасы-
вайтесь своими персональны-
ми данными. Это может сослу-
жить вам плохую службу.

Что делать, если вам по-
звонили из якобы лечебного 
учреждения и предлагают, на-
пример, госпитализацию или 
другую помощь на платной 
основе? Самое главное – не 
паниковать и сохранять при-
сутствие духа. Вы должны пом-
нить, что медицинские сотруд-
ники не имеют права звонить 
пациентам и давать какую-ли-
бо информацию, касающуюся 
их здоровья. Скажите, что вы 
должны посоветоваться с род-

ственниками и сами им пере-
звоните, попросите дать номер 
телефона. Если они проявили 
такую любезность, что сами 
звонят вам домой, то логично 
предположить, что обратный 
телефон для связи они обяза-
тельно дадут. Но вы никогда 
его не получите или получите 
такой, по которому невозможно 
дозвониться. И ещё: вы окаже-
те и нам, и всем добропорядоч-
ным гражданам неоценимую 
услугу, если попросите, чтобы 
вам перезвонили через пол-
часа, а сами поставите в из-
вестность полицию. Тогда мы 
вместе сможем поймать пред-
полагаемых мошенников. 

Фо
то

 «
Ж

Б»

Ж У Л И К И

Я посмотрел интернет и убедился, что он буквально наводнён 
подобными случаями мошенничества, даже кто-то написал 
о самоубийстве пенсионера после того, как у него выудили 

все сбережения до последнего рубля. Можно только представить, 
что переживают пожилые люди, когда им по телефону говорят, что 
счёт идёт даже не на дни, а на часы, и если они сегодня не лягут в 
больницу, то завтра лягут сами понимаете куда…

Эти сволочи специально выбирают пожилых людей, чтобы с 
меньшим риском положить себе в карман их последние деньги, 

нередко «гробовые». И если бабки соглашаются, то они взамен 
на никчёмную бумажку берут с них совершенно реальные «баб-
ки». Этим нелюдям всегда мало. Несчастные старики и старухи 
снимают последние сбережения, берут в долг, закладывают в 
ломбард. Причём телефонные сволочи ещё и неплохие психоло-
ги. Сначала ошарашивают жертву диагнозом, а когда человек на-
чинает паниковать и уже готов на всё, успокаивают и говорят, что 
помочь ещё можно успеть. Только после этого называют сумму.

Будьте вы прокляты, сволочи!

Начальник  
Отдела полиции  
«Жулебинский»

В.Ю. АВАТАЕВ 

Главный врач 
поликлиники  № 23

Т.К. ГОГИЧАЕВ 

ЛЮДИ И СВОЛОЧИ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 7-го созыва по одномандатному избирательному округу №199 Каткова Валерия Семёновича

Валерий КАТКОВ

20 июля состоялось очередное заседание Обще-
ственного наблюдательного совета по вопросам разви-
тия системы здравоохранения при поликлинике № 23. 
На заседании главный врач Гогичаев Т.К. уже не в пер-
вый раз просил донести до максимального количества 
жителей факты мошенничества, которые в последнее 
время в Москве приобрели системный характер. 

Как пояснил Тамерлан Казбекович, некие лица зво-
нят пожилым людям и, обращаясь к ним по имени-от-
честву или фамилии, представляются сотрудниками 
23-й поликлиники или одного из её филиалов. За-
тем они сообщают собеседникам, что анализы, ко-
торые они сдавали (а ведь все когда-то сдают анали-
зы), очень плохие и для спасения жизни необходима 
немедленная госпитализация. Естественно, мест в 

больнице нет, но, учитывая тяжёлый случай, в виде 
исключения поликлиника может предложить послед-
нее оставшееся место. Правда, оно платное. Причём 
звонящие легко манипулируют фамилиями лечащих 
врачей и непосредственно главного врача поликлини-
ки. В результате мошенники могут выудить из людей, 
к которым поставленный диагноз (как правило «онко-
логия») не имеет отношения, до нескольких сотен ты-
сяч рублей. 

Главный врач пояснил, что сотрудники медицинско-
го учреждения не имеют права не только озвучивать 
диагноз по телефону, но и вообще давать какую-либо 
информацию, касающуюся здоровья пациента. А го-
спитализация возможна только по направлению ме-
дицинского учреждения и никак иначе. 

«Девушка в красном» на улице Генерала Кузнецова соби-
рает подписи за возвращение стоматологического отделения  
в поликлинику № 23. 

Как они будут использоваться, никому не известно. 

Б У Д Ь Т Е  Б Д И Т Е Л Ь Н Ы !
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В пятницу, 12 августа, в 19.30 по 
НТВ была показана получасовая 
передача, в которой говорилось 

об очевидных связях нынешнего де-
путата Госдумы и кандидата в депута-
ты Госдумы нового созыва от нашего,  
199-го избирательного округа комму-
ниста В.Ф. Рашкина с лидерами пре-
ступных группировок города Саратова. 
Помимо прочего, в расследовании шла 
речь о финансировании криминалите-
том его избирательной кампании.

Долг платежом красен. Когда одному 
из руководителей Саратовской ОПГ в 
2009 году грозил реальный срок, Вале-
рий Рашкин вместе со своей боевой под-
ругой Ольгой Алимовой, тоже депутатом 
Госдумы, приложил все свои депутатские 
возможности, чтобы «отмазать» его от 
тюрьмы. Получается, что политиков и 
бандитов так притягивает друг к другу, 
что может казаться – они готовы слить-
ся в экстазе. У одних есть деньги, и им не 
хватает власти, у других есть власть, и им 
хочется ещё больше денег.

После телепередачи в новом свете 
представляются предвыборные 
жулебинские разборки крими-

нального характера, которые происхо-

дили два года назад во время выборов в 
Мосгордуму. Напомним, что тогда в депу-
таты от районов Выхино-Жулебино и Ря-
занский стремился коммунист Клычков, а 
я составлял в районе ему реальную кон-
куренцию. Хотя по итоговым результатам 
Андрей Евгеньевич прошёл в Думу с не-
большим перевесом, но в Жулебине рас-
клад был явно не в его пользу: из 15 из-
бирательных  участков он победил только 
на одном, ещё на четырёх – бывший пре-
фект Зотов, а на оставшихся десяти по-
беда была за мной.

В достижении цели все средства хо-
роши. Следуя воровским поняти-
ям, глубокой ночью три коммуни-

стических выкормыша, два из которых, 
естественно, из славного города Сара-
това, похитили аккурат перед выборами 
16 пачек газет «Жулебинский бульвар» 
с моими агитационными материалами. 
Двух удалось установить. Ими оказа-
лись первый секретарь Саратовского 
горкома КПРФ Анидалов, он же помощ-
ник депутата Госдумы Рашкина, он же 
правая рука Клычкова по предвыборной 
кампании, а также сосед Анидалова по 
дому Мамаев. Люди моего поколения 
ещё помнят таких известных первых 

секретарей КПСС, как В.В. Гришин (Мо-
сковский горком) или Г.В. Романов (Ле-
нинградский обком). Не стану утверж-
дать, что это были честнейшие люди 
своего времени, однако предполагаю, 
что они не опускались до воровства га-
зет из подъездов.

Но полиция не стала возбуждать 
уголовное дело. Следователь 
ОВД «Жулебино» Н.В. Свидер 

уверена, что криминала в краже газет 
нет никакого, поскольку они бесплат-
ные. Следуя её логике, давайте раз-
решим из аптек воровать бесплатные 
лекарства для инвалидов, с молочных 
кухонь – бесплатную «молочку» для 
младенцев. А вот бесплатный сыр в мы-
шеловке воровать уже стрёмно – можно 
и пальчики прищемить.

Как оказалось, это были только 
цветочки, а вскоре появились 
и ягодки. Когда предвыборная 

кампания заканчивалась, коммунисты 
уже не скрывали своей злобы по пово-
ду моих разоблачительных публикаций 
и, похоже, жаждали крови. Если раньше 
я только предполагал, что в подготовке 
двух бандитских нападений на меня за 

несколько дней до выборов могут быть 
замешаны коммунисты, то после фак-
тов, изложенных на НТВ, после факта 
нападения на саратовского журналиста 
Вадима Рогожина и «заступничества» 
Рашкина за тех, кто его чуть ли не до 
смерти избил, не исключаю, что эта 
версия приоритетная. Предлагаю Раш-
кину и Клычкову это опровергнуть. Не 
говорите только, что это бред и больные 
фантазии, а пройдите тест на детекторе 
лжи (полиграфе). Сделайте то, что сде-
лают в этом году 1,6 тысячи московских 
чиновников, которые, по словам заме-
стителя мэра Москвы Натальи Сергу-
ниной, пройдут проверку на детекторе 
лжи, чтобы продемонстрировать свою 
честность.

Ответьте 
на единственный  

вопрос:

Валерий КАТКОВ

Имеете ли вы, Рашкин и Клычков, 

отношение к лицам, которые 
в сентябре 2014 года, 

непосредственно перед выборами 
в Мосгордуму, подготовили 

БАНДИТСКОЕ НАПАДЕНИЕ НА МЕНЯ
Без уважения к вам

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 7-го созыва по одномандатному избирательному округу №199 Каткова Валерия Семёновича

М Н Е Н И Е
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Мария Струнина, корре-
спондент «ЖБ»: Уважаемая 
Галина Петровна, общаясь с 
жулебинцами, могу сказать, 
что среди наиболее обсуж-
даемых вопросов тема ЖКХ 
занимает едва ли не первое 
место. Целая делегация  жи-
телей пришла два месяца на-
зад в редакцию «Жулебин-
ского бульвара» на приём к 
депутату муниципального 
Собрания Валерию Катко-
ву с вопросом по поводу 
резкого и неоправданного 
увеличения тарифов. А ещё 
за месяц до этого одинокая 
мама уточняла, как можно 
деприватизировать жильё, 
чтобы уменьшить платежи. 
Какие, по Вашему мнению, 
наиболее острые вопросы 
уже существуют и что нас 
ещё может ожидать?

Галина Хованская, де-
путат Госдумы: Проблем в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве действительно много. 
Недовольство вызывают тари-
фы на услуги ЖКХ, зачастую 
не соответствующие качеству 
и объёму этих самых услуг.  
А теперь добавилось ещё вве-
дение обязательного взноса, 
как вы сами совершенно верно 
указали, на капитальный ре-
монт. Вопрос в том, кто, когда 
должен вносить эту плату и 
сколько. Далее – это заверше-
ние приватизации и активиза-
ция процесса деприватизации 
жилья. Теперь собственнику 
придётся платить налог не по 
остаточной стоимости, а по 
кадастровой. Придётся стра-
ховать своё жилье, потому 
что никто не отвечает за вашу 
собственность, цена которой 
может превышать рыночную, 
если с ней что-то случится.

М.С.: Куда идут деньги, ко-
торые мы платим за ЖКХ, с 
пользой ли они расходуются?

Г.Х.: Насчёт того, насколь-
ко с пользой, – это вопрос к 
Счётной палате РФ. Правду 
можно узнать только от них. 
Но деньги эти расщепляются, 
потому что есть жилищные 
услуги, то есть то, что касает-
ся непосредственно содержа-

ния дома, текущего, а теперь 
и капитального ремонта. Есть 
коммунальные услуги, которые 
нам предоставляют ресурсос-
набжающие организации. Так, 
мы за электроэнергию платим 
напрямую. И, кстати, здесь нас 
обманывают минимально, а 
живут они в финансовом смыс-
ле по сравнению с другими 
лучше, потому что напрямую 
работают без всяких посред-
ников. 

Ресурсники – народ, жела-
ющий получить свои 100%, 
которых никогда не бывает. 
Не бывает, чтобы дом собирал 
100%. В итоге этот «недосбор» 
ложится на управляющую ор-
ганизацию и товарищество, 
что приводит к их банкротству. 
Управляющие организации все 
ругают, но не знают настоящих 
причин банкротства: оно про-
воцируется ресурсоснабжа-
ющей организацией. Потому 
что она выставляет этот долг, 
и банкротство через несколь-
ко лет весьма вероятно. Надо 
дать право собственникам ре-
шать свою проблему напрямую 
с ресурсником.

М.С.: Действительно, в ус-
ловиях сложной экономиче-
ской ситуации рост расходов 
граждан существенно ухуд-
шает их материальное поло-
жение. Какова Ваша позиция 
по поводу правомерности 
оплаты за капитальный ре-
монт?

Г.Х.: Взносы на капитальный 
ремонт стали мощным раздра-
жителем, детонатором воз-
мущения. Дело в том, что про-
блема капитального ремонта 
не решалась в течение двух 
десятилетий: сказывалось от-
сутствие финансирования.  
Я абсолютно согласна с Вами, 
что это тема номер один, пото-
му что касается 95% россиян. 
Особенно тех, кто уже получа-
ет адресную помощь, не справ-
ляясь с нагрузкой по платежам. 
А сейчас ещё и обязательный 
взнос на капремонт.

Я не призываю не платить 
– это провокация. Но есть ка-
тегории граждан, которые пла-
тить сегодня не должны. Есть 

Придуманы эти побо-
ры исключительно для 
того, чтобы, собирая с 

миру по нитке (размер нитки 
от 500 до 1000 рублей в месяц 
с приватизированной кварти-
ры), власть смогла насобирать 
своим чиновникам на нехи-
лые костюмчики из коллекции 
Brioni. Не удивлюсь, если через 
какое-то время так называе-
мые фонды капремонта будут 
ликвидированы, а собранные 
деньги распилены и рассованы 
по карманам дельцов, ассоции-
рованных с властью.

Где-то деньги от поборов ак-
кумулируются в банках, но при 
этом ничего не сказано о том, 
что любой банковский вклад 
размещается под проценты и 
должен иметь страховку! Кто 
скажет, во что превратятся 
сегодняшние сто миллионов 
через 20 лет, когда они пона-
добятся? А с государства – как 
всегда, взятки гладки.

Вы пробовали судиться с го-
сударством? Попробуйте! По-
сле метаний из стороны в сто-
рону Конституционный суд РФ 
12 апреля 2016 года признал 
законными поборы на капре-
монт. Это произошло как раз 
в День космонавтики. В 1961 
году наша страна послала че-
ловека в космос, а 55 лет спу-
стя та же страна, правда в не-
сколько кастрированном виде, 
послала нас всех в задницу. 
«Вы держитесь там… в ней! 
Денег-то нет».

Не обозначен порядок воз-
врата накоплений, хотя за-
конодательство это требует. 
Проще говоря, никто из нас не 
сможет как-либо распоряжать-
ся средствами, направленными 
в фонд капитального ремонта. 
Такая вот получилась дорога 
с односторонним движением  
по спирали. В общем, если ещё 

не поспирали наши, пока куцые 
накопления, то точно поспира-
ют (правильнее – сопрут!).

Сама программа рассчита-
на до 2043 года. Дождутся ли 
при таком раскладе этого ре-
монта люди даже не пожилые, 
а всего-то пятидесятилетние? 
Про пенсионеров же без слёз 
говорить нельзя – ведь с их ми-
зерными пенсиями каждая ко-
пейка на счету. Если это не гра-
бёж, то что? Ясно одно: поборы 
на капремонт необходимо от-
менить. Сегодня с нас берут 
деньги на мифический ремонт, 
завтра примут закон о налоге 
на воздух. Заплати налог на 
воздух и дыши спокойно!

Каким же способом можно 
победить этого «дракона»? Как 
известно, все законы, включая 
«драконовские», в нашей стра-
не принимает (равно как и от-
меняет) Государственная Дума. 
Поэтому основная причина мо-
его выдвижения: пройти в но-
вый парламент и выступить с 
инициативой об отмене данной 
аферы. Чем больше будет у 
меня единомышленников – тем 
выше вероятность упразднить 
незаконные поборы с простых 
людей. Вы скажете, что комму-
нисты занимаются тем же – со-
бирают подписи и будут доби-
ваться того же.

Люди, опомнитесь! Пой-
мите же, наконец, всё это 
– блеф! Как угодно назови-
те – пиар, прочистка мозгов 
электорату, очковтиратель-
ство, но только не забота о 
нас с вами. Если за четыре 
года с момента принятия за-
кона коммунисты в Госдуме 
ничего не добились, то какова 
вероятность, что они добьют-
ся этого сейчас? Почему, ког-
да закон только обсуждался, 
они в полном составе не объ-
явили голодовку, а когда его 

приняли, не сдали мандаты и 
не выступили за импичмент 
Президенту? Да потому что 
очевидно: закон им по бара-
бану, они заботятся только о 
своей госдумовской кормуш-
ке и о своём бабле. А всё, что 
сейчас происходит, – это шоу. 
И подписи, очевидно, у вас со-
бирают только для того, чтобы 
обзванивать вас 16 сентября 
и приглашать голосовать за 
Рашкина. Два года назад всё 
было то же самое. Только тог-
да фигурантом обзвонов был 
Клычков. Не помогло, занял 
последнее место в Жулебине.

«Законно ли не платить за 
капитальный ремонт?» – спро-
сит читатель. А законно ли в 
так называемый единый пла-
тёжный документ включать 
услуги, которые управляю-
щая компания не оказывает? 
Не буду отвечать на первый 
вопрос, чтобы не обвинили в 
доморощенном экстремизме, 
но на второй отвечу, и пусть 
читатель сам делает вывод: 
«Никакая УК вопросами ка-
премонта не занимается, 
и поэтому включение этой 
строки в квитанцию непра-
вомерно». Кое-где жители 
смогли заставить коммуналь-
щиков выставлять им отдель-
ные платёжки на капремонт, а 
где им в этом отказывали, то 
просто вычитали эту сумму 
из квитанции, и вписывали ту, 
которую считали правильной. 
Кассиры обязаны принимать 
такие платёжки. Можно также 
оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги через Интер-
нет или в специальных терми-
налах.  

Кап-кап-кап, капают слёзы... 
Поборы за капремонт – это 
слёзы пенсионеров. Требую по-
боры отменить, инициаторов  
закапать!

М Н Е Н И Е

Кап-кап-кап,
                   к

апают слёзы...     

Поборы за капремонт – 
это слёзы пенсионеров.

Поборы – отменить, 

инициаторов ЗАКАПАТЬ!

Чтобы обсудить тему ЖКХ, корреспондент 
«ЖБ» Мария Струнина встретилась с челове-
ком, чьи познания и опыт в этой сфере трудно 
переоценить. Галина Петровна Хованская (на 
фото) – кавалер ордена Почёта, имеет медаль 
«Защитнику свободной России», благодарно-
сти Президента РФ за большой вклад в разви-
тие российского парламентаризма и активную 
законотворческую деятельность и, наконец, 
успешно возглавляет Комитет Государствен-
ной Думы по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству. Несмотря на её 
колоссальную загруженность, она любезно 
согласилась на встречу.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Абсолютно уверен, что сбор денег на капитальный ремонт – 
это не что иное, как одна из крупнейших финансовых 
пирамид современности! И первая  
в истории России государственная  
пирамида, а её автор – «дьявол» 
и, вероятно, близкий 
родственник  
Чубайса!

ДОЛОЙ АФЕРУ!
Валерий КАТКОВ
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дома, по которым не выполне-
ны обязательства государства 
как бывшего наймодателя. Мы 
такую инициативу внесли, её 
смысл – когда отремонтируете 
или профинансируете ремонт, 
с этого момента мы готовы на-
чинать платить. Другая катего-
рия – если дом отремонтирован 
недавно, собственники также 
должны быть освобождены от 
платежей. Мы хотели освобо-
дить от платежей и пожилых 
людей, частично – инвалидов, 
и эта инициатива прошла.

Мы также обратились в Кон-
ституционный суд. Те, кто пла-
тят в «общий котёл», платят за 
невыполненные обязательства 
государства. «Общий котёл» – 
это нарушение Гражданского 
кодекса, потому что собствен-
ник несёт бремя содержания 
своего имущества, а имуще-
ство соседа, даже очень хоро-
шего, он не обязан ремонти-
ровать. Это проблема соседа. 

К сожалению, у нас есть такие 
регионы, где 99% средств на 
капремонт оказались в «об-
щем котле», это деньги тех, 
кто не успел или не сумел со-
риентироваться и уложиться в 
установленные сроки. А иногда 
администрация просто не ста-
вила в известность людей. 

Теперь нам нужно прило-
жить усилия, чтобы все осоз-
нали необходимость собирать 
деньги на свой спецсчёт. Кон-
ституционный суд, куда обра-
тилась «Справедливая Россия» 
с запросом касательно по-
следствий попадания средств 
в «общий котёл», указал, что 
без волеизъявления гражда-
нина, собственника отправлять 
платежи в «общий котёл» – это 
неправильно. То есть имеется 
право «на выход». Кроме того, 
Конституционный суд подтвер-
дил и старые обязательства, 
и необходимость софинанси-
рования капремонта из регио-
нального и федерального бюд-
жетов.

М.С.: Тогда как, по Вашему 
мнению, наиболее правильно 
произвести сборы за капи-
тальный ремонт?

Г.Х.: Мы считаем, что необ-

ходимо создать свой спецсчёт. 
Для того чтобы открыть такой 
счёт на свой дом, нужно про-
вести общее собрание и реа-
лизовать его решение. То есть 
открыть счёт в банке, провести 
всю остальную процедуру. Во-
обще весь цивилизованный мир 
так живёт. Нигде собственники 
не ремонтируют чужие дома. 
Они ремонтируют своё имуще-
ство и отвечают за него. Это со-
ответствует и статье 210 ГК РФ: 
«Собственник несёт бремя со-
держания своего имущества». 
Считаю, что будущее, безуслов-
но, за схемой: «Я ремонтирую 
свой дом, я открываю счёт на 
свой дом». Мы сейчас должны 
обеспечить сохранность этого 
счёта и предусмотреть возмож-
ность взять льготный кредит на 
длительный срок под гарантии 
государства. Вот тогда это бу-
дет нормальная действующая 
система финансирования капи-
тального ремонта.

М.С.: Спасибо за такое под-
робное и квалифицированное 
разъяснение столь сложной 
проблемы. Но вот ещё один 
деликатный момент: неока-
занная услуга не должна быть 
оплачена, то есть сначала сту-
лья, и только потом деньги. А у 
нас получается, что мы опла-
чиваем неоказанную услугу?

Г.Х.: Вы очень правильно 
рассуждаете. Более того, эта 
неоказанная услуга, может 
быть, никогда и не будет ока-
зана, даже через 25 лет. По-
тому что через 25 лет авторы 
«общего котла» наверняка уже 
не будут у власти, и требовать 
от кого-то возврата этих денеж-
ных средств будет очень слож-
но. Никто не сказал, что эти 
деньги будут индексироваться. 
Да, сейчас будет возможность 
положить их на депозит, и это 
смягчит инфляционные риски. 
Также напоминаю, что на осен-
ней сессии Госдумы рассматри-
валась законодательная иници-
атива «Справедливой России» 
обязать все субъекты РФ уста-
новить минимальный размер 
фонда капитального ремонта, 
формируемого на специальном 
счёте, по достижении которого 

собственники могут принять 
решение о приостановлении 
уплаты взносов на капитальный 
ремонт. Например, если уже на-
коплено 40–50% от стоимости 
комплексного капитального 
ремонта, то у них не будет обя-
зательства проводить дальней-
шие накопления. В случае не-
обходимости в такой ситуации 
иногда выгоднее взять кредит. 

Были затронуты и вопросы, 
касающиеся освобождения от 
уплаты взносов за капремонт 
на пять лет собственников 
квартир в новых домах, а так-
же граждан, живущих в домах, 
где за последние 30–40 лет не 
было проведено капитального 
ремонта. По моим наблюде-
ниям, в таких домах живут не 
самые богатые люди. Есть пря-
мая норма закона и решение 
суда, которое гласит, что после 
проведения ремонта платит 
собственник, а до этого – это 
обязанность наймодателя. 

Если эта норма будет отклоне-
на или будет «заматываться», 
то граждане будут обращаться 
в суды. Да они уже это делают, 
и успешно.

М.С.: Галина Петровна, Вас 
заслуженно можно назвать 
главным борцом за права 
потребителя в сфере ЖКХ. 
Ваше мнение – будет ли до-
стигнуто снижение размера 
платы за коммунальные ус-
луги?

Г.Х.: Вопрос вопросов. Кон-
кретно по проблеме платежей 
хочу сказать, что у нас лежит 
очень хорошая инициатива, 
как раз связанная с тем, что 
появился взнос на капремонт. 
Наш платёж состоит из двух ча-
стей. Первая – это коммуналь-
ные услуги: тепло, газ, водо-, 
электроснабжение и т.д., – на 
них ограничитель стоит в зако-
не, то есть предельный индекс. 
Вторая половина платежа – это 
жилищные услуги, которые до 
введения взноса определялись 
на общем собрании собствен-
ников, и только в том случае, 
если собственники ничего не 
говорили, проявляли пассив-
ность, тогда устанавливался 
платёж местной властью. Но 

сейчас-то введён взнос, на ко-
торый мы с вами повлиять не 
можем на общем собрании, он 
введён как обязательный. Бо-
лее того, я хочу сказать, что 
с нового года в плату за жи-
лищные услуги войдёт плата 
за общедомовые нужды. Она 
тоже – по нормативу, который 
мы не устанавливаем на общем 
собрании. Это будет нам спу-
щено властью. Общедомовые 
нужды – это всё вне вашего по-
мещения, для того, чтобы ваш 
дом был ухоженным, чистым, 
обогретым, чтобы был свет и 
территория была убрана, чтобы 
ваше общее имущество было в 
порядке.

М.С.: В июне депутаты 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Сергей Миронов, 
Вы и ещё несколько человек 
внесли в Государственную 
Думу проект Федерального 
закона «О внесении измене-
ний в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции». Вы настаиваете на ос-
вобождении собственников 
приватизированного жилья 
от платы за капитальный ре-
монт до выполнения старых 
обязательств государства.

Г.Х.: Да, но наша законода-
тельная инициатива родилась 
не на пустом месте, а на жало-
бах граждан, которые прива-
тизировали квартиру и на них 
муниципалитет свалил все дол-
ги, которые сам образовал, не 
уплачивая взнос на капремонт. 
С моей точки зрения, это недо-
пустимая ситуация, это тот слу-
чай, когда власть не исполняет 
свои обязанности. Получается, 
что у нас все собственники рав-
ны, но некоторые равнее. Тем не 
менее граждане у нас оказыва-
ются более добросовестными 
плательщиками, чем некоторые 
муниципальные и даже госу-
дарственные органы. Поэтому 
я считаю, что перекладывание 
долгов публичной властью на 
частных лиц – это по меньшей 
мере несправедливо по отно-
шению к собственникам жилья.

М.С.: Спасибо Вам, Галина 
Петровна, за такое интерес-
ное интервью. Разрешите по-
желать успехов в Вашей зако-
нотворческой деятельности.

Г.Х.: А я прошу передать 
жителям Жулебина, что хотя в 
проблеме капремонта много 
белых пятен, но мы их будем 
закрашивать.  

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Я не призываю не платить – это провокация. 
Но есть категории граждан,  

которые платить сегодня не должны. 
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Даже не предполагала, что 
моя статья «Ясная Поля-
на Толстого» («ЖБ» № 7, 

2016 г.) окажется пророческой и 
ситуация вокруг Жулебинского 
леса поменяется кардинально 
всего за месяц.

Как сообщили почти все го-
родские СМИ, Жулебинскому 
лесу (Кузьминский парк, владе-
ние 13) присвоен статус особо 
охраняемой природной терри-
тории (ООПТ). Такое решение 
было принято на заседании Пре-
зидиума Правительства Москвы 
9 августа. Пару недель назад я 
пришла на «антенное поле» и 
его не узнала. Ещё лет 12 назад 
этот участок площадью 7,4 га 
использовался Министерством 
обороны. Когда часть расфор-
мировали и военные съехали, 
смотреть на «антенное поле» 
без содрогания было нельзя. 
Все здания были разрушены, 
мусор не убирался, в общем, 
вид был ужасный.

Только совсем недавно тер-
риторию выровняли и рекуль-
тивировали. Показателем того 
состояния, в котором она нахо-
дилась, служит количество му-
сора, вывезенного с «антенного 
поля»: 12 тысяч тонн. Сейчас 
она приобрела вполне благо-
пристойный вид. К сожалению, 
человеку, не обременённому 
знаниями картографии, ботани-
ки и экологии, читая Постанов-
ление Правительства, непросто 
разобраться, что из себя пред-
ставляет ООПТ в нынешнем 
виде. Прежде всего, это касает-
ся описания границ, тем более 
если сравнивать их со старыми 
границами Кузьминского парка.

Кое-что прояснил звонок в 
Департамент природопользова-
ния. Территория природоохран-
ного комплекса в его нынешних 
границах составляет 112,1 га, 
что больше той, которая пла-
нировалась первоначально со-
гласно проектам 2010 года (98 
га). Как следует из самого на-
звания особо охраняемой тер-
ритории: «Природный заказник 
«Жулебинский», этот статус 

предполагает более лояльный 
природоохранный режим, чем, 
например, заповедник. В заказ-
никах допускается прокладка 
туристических троп, создание 
других структур, способствую-
щих познанию природного мира, 
рекреационная и ограниченная 
хозяйственная деятельность, не 
нарушающая природной целост-
ности территории. Это принци-
пиально отличает их от запо-
ведников, которые, как правило, 
закрыты для посещения или там 
действует пропускной режим. 
Естественно, на территории за-
поведника не может быть и речи 
ни о каких прогулках с собаками.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
распорядился об устройстве в 
лесу полноценной рекреаци-
онной зоны. Планируется обу-
строить детскую и спортивные 
площадки (воркаут, баскетбол, 
волейбол), пикниковые точки, 
площадку для выгула собак, 
высадить яблоневый сад, цвет-
ники, установить малые архи-
тектурные формы (скамейки, 
урны), а также провести допол-
нительное озеленение.

Мы помним два извечных 
русских вопроса: «Что делать?» 
и «Кто виноват?». Сейчас, после 
того как долгожданный статус 
присвоен, начнётся поиск отве-
тов на противоположные по сути 
вопросы: «Кто сделал?», «Чья 
заслуга?», «Кто будет пожинать 
лавры?». Вопросов много, а от-
вет напрашивается один – Пётр 
Толстой, поскольку только его 
фамилия фигурировала в вы-

ступлении Собянина на засе-
дании Правительства. Однако 
здесь не всё так просто. Все 
понимают, что данное решение 
достаточно политизированное: 
не было бы выборов, не было 
бы ООПТ. Поэтому выборы надо 
проводить не раз в пять лет, а 
каждый год, тогда, глядишь, и 
ОАО «Камов» из Жулебинского 
леса уберут.

Предполагаю, что сейчас к 
теме получения статуса ООПТ 
подтянутся без зазрения сове-
сти все основные политические 
партии и многие кандидаты, уча-
ствующие в выборах. Не забуду, 
как два года назад на тот мо-
мент кандидат в депутаты Мос-
гордумы Клычков приписывал 
себе в заслуги разрешение кон-
фликта между «Мосэнергосбы-
том» и «Русэнергосбытом-М». 
И это абсолютно беспочвенное 
хвастовство происходило при 
молчаливом одобрении мест-
ной коммунистической ячейки.

Вспоминаю (поскольку сама 
моталась по инстанциям), что 
конфликт между этими хозяй-
ствующими субъектами начал-
ся в 2009 году в ЮВАО. И как мы 
вдвоём с Валерием Катковым 
ходили в офис «Мосэнергос-
быта» и встречались с руковод-
ством. Сказать, что они были 
растеряны, – ничего не сказать:  
почва уплывала у них из-под ног, 
и новый хозяин грозился ото-
брать бизнес. Топ-менеджеры 
подумали, что мы сумасшед-
шие, когда Катков сказал, что 
хочет подготовить материал в 
их защиту и в защиту справед-
ливости. Ведь жителям ЮВАО 
присылали две одинаковые 
платёжки за электричество с 
двумя разными получателями, 
и каждый из «энергосбытов» 
требовал платить именно ему. 
Только когда они получили га-
зету «Жулебинский бульвар» с 
опубликованной статьёй «Свет 
дело тёмное», поняли, что мы 

настроены очень решительно. 
А где был в это время Клычков? 
Думаю, хавал треску в своём 
Калининграде. Сейчас тоже не 
исключаю, коммунисты будут 
доказывать, что только благо-
даря им получен статус ООПТ.

Ещё меня удивляет позиция 
одного жулебинского депутата, 
который, намекая на свою веду-
щую роль в получении статуса 
ООПТ, пишет везде, что только 
после его вопроса мэру Москвы 
Собянину о статусе Жулебин-
ского леса дело сдвинулось с 
мёртвой точки. Не надо путать 
два понятия: «после этого» и 
«вследствие этого». Как гово-
рят в Одессе – это две большие 
разницы. Конечно, солнце вста-
ёт после того, как петух про-
кукарекал, но вовсе не вслед-
ствие того, что он прокричал 
«кукареку!». Я, например, хоро-
шо помню, что общественное 
движение за вывод «Автодор-
мехбазы» с территории леса и 
придание ему статуса ООПТ 
началось гораздо раньше – с 
публикации в «Жулебинском 
бульваре» статьи в начале 2013 
года: «Не уступим ни пяди род-
ной земли!» И ещё был «Митинг 
на диване», организованный 
«ЖБ», со звонками на пейджер 
Собянину и требованиями при-
своить лесу статус ООПТ. 

Очень большое впечатление 
на меня произвела выставка 
детских рисунков «Дети Жуле-
бина в защиту Жулебинского 
леса», которая была устрое-
на в Юношеской библиотеке с 
целью придания лесу статуса 
ООПТ. Огромное спасибо за её 
подготовку хочу сказать орга-
низаторам: директору библио-
теки Арзонян Г.С., заведующей 
читальным залом Никишиной 
В.А., художнику Козьменко М.В.

А теперь о самом главном, 
ради чего решила написать эту 
статью. Жители Жулебина до-
бились своей очередной побе-
ды – наверное, второй по важ-
ности после метро и сравнимой 
с отменой строительства ав-
тостанции и снегоплавильного 
пункта. Меньше всего хочется, 
чтобы сейчас, в период предвы-
борной борьбы, политические 
партии начали, что называется, 
«тянуть одеяло на себя». При-
своение статуса ООПТ – это 
победа всех жителей района.  
И тех, кто писал письма, пе-
тиции и обращения в разные 
инстанции, и тех, кто собирал 
подписи, и тех, кто подписывал. 
Поэтому я искренне рада, что 
лес приобрёл статус ООПТ, и 
поздравляю всех жулебинцев. 
Это наша общая победа!

Татьяна МЕДВЕДЕВА,
жительница Жулебина

УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ

• Во время моих походов в 
23-ю поликлинику не единожды 
замечал крутящегося неподалё-
ку невысокого немолодого муж-
чину, предлагающего монеты. 
Думаю, что бизнес у него идёт 
неплохо, так как встречаю его 
по крайней мере с начала года. 
Ни разу не приценивался, да и 
вам не советую. И вот почему. 
16 августа в четыре дня на Жу-
лебинском бульваре был задер-
жан ранее судимый 49-летний 
житель Ростова-на-Дону. Про-
гуливался по бульвару, дышал 
свежим воздухом. Однако за 
пять часов до этого он впарил 
28-летней жительнице нашего 
района монеты, выдав их за се-
ребряные. Ущерб составил 35 
тыс. руб. Возбуждено уголовное 
дело. «Нумизмат» отпущен под 
подписку о невыезде.

• Даже не хочется писать о 
кражах велосипедов, которые 
с завидной регулярностью по-
вторяются с приходом летнего 
сезона. Конечно, и зимой тоже 
воруют. Но пик приходится на 
весну-лето. Написал, чтобы ещё 
раз повторить: если вы оставля-
ете велосипед в холле, который 
не закрывается, то с высокой ве-
роятностью ваш двухколёсный 
друг в какой-нибудь день может 
уехать помимо вашего желания. 
В этот раз украли достаточно 
дорогой велосипед «Джамис 
Трейл» стоимостью 30 тыс. руб. 
Он хранился в холле пятого эта-
жа дома 28 по Жулебинскому 
бульвару. Укатил оттуда 20 ав-
густа в пять утра. Правда, в тот 
же день похитителя задержали в 
4-м Люберецком проезде.

• А 2 августа в Жулебине была 
задержана шайка из трёх чело-
век, специализирующаяся на 
кражах из подъездов. В неё вхо-
дил 38-летний уроженец Чебок-
сар и два жителя Подмосковья – 
27 и 39 лет. Значительная часть 
приходилась на кражи велоси-
педов. Причём у преступников 
был налажен канал сбыта. Как 
правило, на следующий день 
осуществлялся товарно-денеж-
ный обмен. Преступников задер-
жали после нескольких краж, ко-
торые происходили в подъездах 
домов по ул. Ген. Кузнецова.

• С 16 по 26 августа на тер-
ритории ЮВАО проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Заслон». В её рам-
ках 16 августа прошёл рейд, на-
правленный на выявление пра-
вонарушений в пассажирских 
перевозках. Было задержано 14 
водителей, осуществляющих не-
законный извоз граждан. 

Вы можете сообщать любую 
полезную для органов внутрен-
них дел информацию по телефо-
ну «102» (c мобильных – «112»).

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 29 июля по 18 августа

П Р О И СШ Е С Т В И Я

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА
М Н Е Н И Е

БЫЛО...
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А всё потому, что громкие 
беспорядочные звуки вовсе не 
убаюкивают малыша, а меняют 
его сознание, то есть простым 
языком и в прямом смысле этого 
слова – ребёнок просто «выруба-
ется». Данное состояние очень 
похоже на состояние опьянения, 
и сон при этом хоть и глубокий, 
но отнюдь не здоровый.

Колыбельные песни играют 
важную роль в развитии речи 

и мышления ребёнка, они так-
же влияют на формирование 
характера малыша, его здоро-
вье и уровень психологической 
устойчивости.

Дети, которые засыпают под 
громкую музыку, телевизор и 
другие абсолютно ненужные 
детскому мозгу в момент засы-
пания звуки, чаще подвержены 
развитию «синдрома дефицита 
внимания» (СДВ). То есть они не 

способны сосредотачиваться, 
хорошо учиться и налаживать 
отношения со сверстниками, 
так как они нетерпеливы. Более 
того, в зрелом возрасте такие 
люди могут иметь проблемы с 
алкоголем и наркотиками и в 
большей степени подвержены 
депрессиям. По статистике, на 
сегодняшний день таких детей 
15–20%.

Что же делать, чтобы пре-
дотвратить это?

1. По возможности придумай-
те индивидуальную колыбель-
ную песню для своего малыша. 
В последующем это будет для 
него чем-то вроде талисмана.

2. Пойте колыбельную каж-
дый день при укладывании ре-
бёнка. Помните, ему совсем 
неважно, какой у вас голос и 
правильный ли у вас слух.

3. Когда вы укладываете 
ребёнка спать, выключите все 
телевизоры, музыку, радио и 
другие источники громкого зву-
ка. Дайте малышу возможность 
заснуть спокойно под пение лю-
бимой мамы.

4. По возможности пойте ко-
лыбельную ещё до рождения 
ребёнка, то есть во время бе-
ременности. Это поможет вам в 
дальнейшем установить более 
близкие отношения с ним.

5. Детей успокаивает обще-
ние с животными. Если у вас 
есть возможность, заведите 
кошку. Она лечит окружающих 
её людей и очищает дом от не-
гативной энергии. И помните: 
там, где кошка сворачивается 
клубочком, не ставьте детскую 
кроватку.

6. Не устраивайте шумных 
вечеринок с громкой музыкой 
и танцами, особенно в момент, 
когда детям нужно спать.

7. Дарите как можно больше 
ласки своему ребёнку, чтобы он 
чувствовал вашу любовь и соот-
ветственно безопасность и уве-
ренность.

Анна БЕРЕСНЕВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

• Сдам холодный гараж. При-
вольная, 2. 8-903-185-50-53

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

УСЛУГИ

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

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Парикмахер. 8-985-993- 
39-43  

• 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, 8-495-922-46-15 

• 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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

• ЕГЭ, ОГЭ. Рус. яз./литерату-
ра. Обществознание. Препо-
даватель вуза, к.ф.н., доцент. 
8-916-437-29-50

• Русский язык. 8-903- 
185-50-53

• Обществознание. Подготов-
ка к ЕГЭ. Опытный препода-
ватель. 8-926-083-43-09

• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная про-
грамма для обычных и спец-
школ. Опытный преподава-
тель. Занятия у вас дома. 
8-916-487-30-89

• Фортепиано, сольфеджио. 
Обучение, консультации, 
опытный педагог. 8-916-237-
76-17

• Английский, русский и япон-
ский детям. 8-926-209-29-66

• Русский язык. 8-903- 
771-14-15

РАЗНОЕ

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

• Куплю холодильник, телеви-
зор, микроволновку, электро-, 
газовую плиту, велосипед. 
8-915-261-54-12

Ч А С Т Н И К И

	



• В кафе «Триумф» требуются 
повар, бармен-официант, 
посудомойщица, г. Люберцы. 	
	 	8-926-223-30-83, 
  (495) 580-21-67

Многие современные родители уверены в том, что дети 
могут прекрасно обойтись и без этого вечернего «ритуала», 
многие дети прекрасно засыпают под звуки телевизора или 
громкой музыки. Поверьте, это не только неправильно, но и 
опасно для психологического состояния ребёнка.

Я ЗА ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ – А ТЫ?

Приглашаем всех на БЕСПЛАТНЫЕ 
занятия по фитнес-йоге!

Уже не первый год Москва предоставляет возможность 
всем желающим укрепить своё здоровье на занятиях йогой. 
Оздоровительная программа «Йога в парках» набирает по-
пулярность и проходит в наиболее крупных парках столицы. 
К сожалению, это полезное новшество долгое время обходило 
Жулебино стороной. Но теперь всё изменилось! 

Каждый жулебинец может на себе ощутить реальную 
пользу от работы предвыборного штаба кандидата в депута-
ты Госдумы Валерия Каткова. Руководитель штаба – мастер 
спорта по художественной гимнастике Ксения Емелья-
нова для всех желающих проводит бесплатные занятия 
по фитнес-йоге.

Кто ещё не успел приобщиться к здоровому образу 
жизни – поторопитесь присоединиться! Весь август в поне-
дельник, среду и пятницу в 18.00 ждём вас на Жулебинском 
бульваре, д. 5, напротив кинотеатра «Динамит». От вас потре-
буется удобная одежда, коврики и желание заниматься! 

Остановить нас сможет только дождь! 

В МАГАЗИНЕ

«СЕМЕНА»
на Жулебинском б-ре, д. 15
пополнение ассортимента

8 (499) 746-15-91

РЕМОНТ ОБУВИ
ПОШИВ и РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
  ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 
Привольная улица, 27/1
   магазин «Привольная лавка»

8 (916) 287-10-97

Магазин 
«Головные уборы»

с улицы Ав. Миля, д. 4, к. 1,
м-н «Пятёрочка», переехал

по новому адресу:
ул. Ген. Кузнецова, д. 15, к. 1

вход со двора, слева от 1-го подъезда

Школа искусств
 «Перспектива»
Открыт набор на 2016/2017 учебный год

• художественная школа
• актёрское мастерство
• иностранные языки

• хореографическое отделение
• спортивное отделение
• йога и многое другое

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
29.08.2016 с 14.00 до 20.00  

Лермонтовский проспект, д. 16, 
тел.: 8-495-229-80-62

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
30.08.2016 с 14.00 до 20.00 

Авиаконструктора Миля, д. 13, к. 1 
в здании ДДЦ «Шевалье», 

тел.: 8-967-088-95-02
www.perspektiwa.ru

Ж У Р Е Б Ё Н О К

 КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО СНА
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JJJ
«Где в Мордовии можно нор-
мально посидеть с друзьями?»
0,33 сек. Найдено 15 колоний и 
10 поселений.

JJJ
Вчера звонили из Почты Рос-
сии. Спрашивали, где я заказы-
вал такой хороший чай.

JJJ
Жена уехала в отпуск. За две 
недели её отсутствия мусор 
вынес всего один раз. Вывод  –  
в доме мусорит жена!

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Вокруг Крыма сегодня скла-
дывается весьма парадоксаль-
ная ситуация. С одной стороны, 
интерес к нему большой. С дру-
гой – турпоток поубавился. 

Ещё летом 2014-го прогно-
зировали, что в Крым рванут 
ностальгирующие по време-
нам СССР пожилые россияне. 
Тем более полуостров стал до-
ступнее. Однако именно с до-
ступностью пока напряжёнка. 
Дешёвые авиабилеты остались 
обещаниями. Полёт на полу-
остров – от 11 тыс. рублей. Аэ-
ропорт Симферополя пока не 
в состоянии принять всех же-
лающих, и количество рейсов 
нельзя увеличить. С начала 
года авиакомпании перевезли 
на полуостров и обратно 2 млн 
человек, что всего на 3,5% боль-
ше, чем в 2015 г. Специалисты 
уповают, что к 2018 г. аэропорт 
сможет принимать до 12 млн 
пассажиров, столько же, сколь-
ко принимал во времена СССР. 
В этом году власти Крыма ожи-
дают не менее 7 млн человек. 
Это больше, чем в 2013 г., когда 
число туристов на полуострове 
достигало рекордных 6 млн.

Естественно, не все желаю-
щие отдохнуть на Тавриде до-
бираются до неё воздушным 
путём. Многие предпочитают 
ехать в Крым на машине. Оче-
редь на Керченской переправе 
в эти дни стала достигать 10 
часов ожидания. Это объясняют 
пиком сезона, но в то же время 
паромов по-прежнему не хвата-
ет. И этот факт сам по себе от-
пугивает многих туристов.

Туристическая инфраструк-
тура Крыма сейчас, по мнению 
экспертов, серьёзно уступает 
Сочи и другим курортам Крас-
нодарского края. Качество 
сервиса за два последних года 
в Крыму не улучшилось, зато 
цены стали заметно выше. Сочи 
же в этом году бьёт все рекорды 
по турпотоку, здесь уже отдох-
нули 3,5 млн человек.
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КРЫМА

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!

Ж У Л Ы Б К А

метро Котельники

 Новорязанское шоссе, 1а

Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 8

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие сканворд, 
будут вознаграждены билетами

в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный сканворд приносите  

в редакцию.

с 18 по 24 августа 
Тайная жизнь домашних животных

Пит и его Дракон
 

с 25 по 31 августа 
Тайная жизнь домашних животных

Пит и его Дракон
Не дыши

 
с 1 по 7 сентября 

Тайная жизнь домашних животных
Не дыши

Джейсон Борн
 

с 8 по 14 сентября 
Джейсон Борн

Бен Гур
Полный расколбас

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

ОСТАНОВКА  
«2-Й МИКРОРАЙОН 

 ЖУЛЕБИНА» ОТМЕНЕНА
С 12 августа остановка «2-й 

микрорайон Жулебина» в сто-
рону Саранской улицы, распо-
ложенная на улице Привольная, 
отменяется.

Автобусы № 177 и № 279 не 
будут более останавливаться у 
данного остановочного павильо-
на. Москвичи смогут пользовать-
ся остановками «Привольная 
улица, 27» и «Саранская улица, 
2». Данное нововведение долж-
но обеспечить безопасность при 
левом повороте с Привольной на 
Саранскую улицу.

О Ф И Ц И О З


