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Премьер постоянно пред-
лагает либерализацию уго-
ловного законодательства. 
Если бы он раз вечерком без 
охраны прогулялся по Жуле-
бинскому лесу, то перестал 
бы заниматься демагогией.

 

ТРЕБУЮ УЖЕСТО-
ЧИТЬ НАКАЗАНИЕ 

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ,  

А ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ДЕТЕЙ,  

И ПРЕЖДЕ ВСЕГО  
ИХ ПОЛОВОЙ  

НЕПРИКОСНОВЕН-
НОСТИ, КАРАТЬ 

СМЕРТНОЙ КАЗНЬЮ
Из предвыборной программы 

Валерия КАТКОВА

ЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ
 «МЫ НЕ СТАДО» НА СТР. 2

метро Котельники

 Новорязанское шоссе, 1а

О
пл

ач
ен

о 
из

 с
ре

дс
тв

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ог
о 

ф
он

да
 к

ан
ди

да
та

 в
 д

еп
ут

ат
ы

 п
о 

вы
бо

ра
м

 д
еп

ут
ат

ов
 в

 Г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ую

 Д
ум

у 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

С
об

ра
ни

я 
РФ

 
7-

го
 с

оз
ы

ва
 п

о 
од

но
м

ан
да

тн
ом

у 
из

би
ра

те
ль

но
м

у 
ок

ру
гу

 №
19

9 
Ка

тк
ов

а 
В

ал
ер

ия
 С

ем
ён

ов
ич

а

О
пл

ач
ен

о 
из

 с
ре

дс
тв

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ог
о 

ф
он

да
 к

ан
ди

да
та

 в
 д

еп
ут

ат
ы

 п
о 

вы
бо

ра
м

 д
еп

ут
ат

ов
 в

 Г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ую

 Д
ум

у 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

С
об

ра
ни

я 
РФ

 
7-

го
 с

оз
ы

ва
 п

о 
од

но
м

ан
да

тн
ом

у 
из

би
ра

те
ль

но
м

у 
ок

ру
гу

 №
19

9 
Ка

тк
ов

а 
В

ал
ер

ия
 С

ем
ён

ов
ич

а

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
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Вы не оппозиция, а как тараканы –  
вроде бы мешаетесь, но не кусаетесь.

Мне же хватает моей пенсии  
только «на поесть».  

И ещё ежемесячно дочке  
отдаю три тысячи.

Им просто нужны наши телефоны,  
чтобы обзванивать перед выборами  

и агитировать голосовать.

М Н Е Н И Е

МЫ НЕ СТАДО
Даже не знаю, кто ещё верит нашим министрам, 

нашему Правительству и нашим депутатам. 
Судя по их отчётам, по тому, что показывают по 

«ящику», у нас в стране всё хорошо. Наверное, рассчи-
тано это на тех, кто по магазинам не ходит. Или на иди-

отов. Или кто живёт на их министерские и депутатские 
зарплаты. Мне же хватает моей пенсии только «на по-
есть». И ещё ежемесячно дочке отдаю три тысячи, по-
тому что у неё с двумя детьми совсем плохо. Молодой 
был, думал: «Вырастет дочка и будет мне помогать». 
Вот, получилось наоборот.

Все эти партии, которые у нас считаются оппозици-
ей, на самом деле их всё очень устраивает. Все, кто в 
Думе сидят и ничего не делают, получают деньги, кото-
рые нам, пенсионерам, и не снятся. Наверняка, помимо 
этих денег, ещё что-то получают. Вот ругают Прави-
тельство, а почему Путина никто не ругает, ведь он тех 
министров ставит? Кого хочет, того и поставит. Потому 
что все вы не оппозиция, а так, седьмая вода на киселе. 
Вы не оппозиция, а как тараканы – вроде бы мешае-
тесь, но не кусаетесь.

Про «Единую Россию» отдельный разговор. Кого 
они из себя корчат-то? За какой они за народ? За что 

им в Кремле скажут, за то и проголосуют, аж тошно. 
На единоросса Железняка с его гаденькой ухмылкой 
вообще смотреть не могу. И смех, и грех, за всё агити-
рует. В каждой бочке затычка. И снова прётся в Думу.

Отдельно про коммунистов. Мне, например, нра-
вился Андрей Клычков, который стал депутатом в 
Мосгордуме. Интеллигентный, сразу видно, не глу-
пый и не трындит, как все. Я даже хотел голосовать 
за него на прошлых выборах, но не стал. Передумал 
за два дня до выборов. Достали меня звонками ком-
мунисты фиговы. Раз десять, наверное, мне звонили 
и уговаривали идти и голосовать за него, причём так 
культурно говорили, убеждали, сравнивали с други-

ми кандидатами. Но на третьем звонке я уже взбе-
сился и стал всех по матушке посылать. Сначала не 
понял, откуда у них мои телефоны. Потом вспомнил – 
я всякие бумаги подписывал, когда подписи собира-
ли, не помню даже за что, и везде оставлял телефон. 

Так вот, я теперь такое мнение имею – это не сбор 
подписей, чтобы что-то делать, а это похоже на мо-
шенничество, никто ничего не собирается делать. 
Им просто нужны наши телефоны, чтобы обзвани-

вать перед выборами  и агитировать голосовать. 
В общем, делают из нас баранов. Потому что мы для 
власти и для всех тех, кто около власти кормится, как 
были бараны, так баранами и останемся.

И последнее – кто нам постоянно подпихивает 
именно коммунистов перед выборами? Мы же будем 
голосовать не за партию, а за человека. У нас что – 
своих мало людей, за кого можно голосовать? А нет, 
опять подкатывают коммуниста.

Извините, если сумбурно, но то, что звонить всем бу-
дут по телефонам и агитировать за кого голосовать – 
к этому готовьтесь. Сами телефоны и наоставляли.

С. КИСЕЛЁВ

Редакция сохранила стилистику автора, исправи-
ла грамматику и убрала элементы текста, которые 
могут быть признаны предвыборной агитацией в со-
ответствии с ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы».

Если и вытирает государство о 
кого-то ноги, то не об олигархов, и 
не о госслужащих, и не о депута-

тов. Они-то не снуют под ногами. Первые 
подкинут деньжат на счёт или принесут 
в коробке из-под ксерокса, как принято 
перед выборами, другие вовремя про-
молчат, третьи правильно проголосуют.

Кто там мешается под ногами? Кто 
там вечно недоволен? Кто там смеет вя-
кать? А-а-а-а-а… Это вы, товарищи пен-
сионеры. Мы как-то и не подумали, что 
вы ещё живы при таких ценах и таких 
пенсиях.

Нет-нет, вам послышалось. Мы не го-
ворили таких слов. Мы сказали: «Давно 
такое». В смысле – давно такое чудес-
ное поколение пенсионеров у нас не 
приходило на выборы.

Это была прелюдия. А для правды 
жизни потребуется не 8 страниц «ЖБ», 
а 80, и то неизвестно, хватит ли. Возь-
мём хотя бы последнюю правду – за-
мену индексации пенсии на разовую 
выплату пяти тысяч рублей. Выгодно 
ли это простому российскому пенсио-
неру? Можете даже не считать. Вы же 
помните поговорку: «Всё, что государ-
ству хорошо, то пенсионеру смерть». 
Без калькулятора ясно, что в среднем 

проигрыш составит тысяч 10–15. И это 
при том, что обещания Медведева по 
поводу индексации пенсий в следую-
щем году будут выполнены. Но если 
на сцене клоуны, никогда не знаешь, 
правду ли они говорят или прикалыва-
ются.

А вот кому не занимать цинизма – так 
это депутатам Госдумы из профильного 
комитета. В одну дуду дуют председа-

тель Комитета по труду Ольга Баталина 
и её коллега по «цеху» Андрей Исаев, 
заявивший, что пять тысяч рублей – это 
полный эквивалент.

Председатель Союза пенсионеров 
России Валерий Рязанский тоже одо-
брил такое решение Правительства. 
Но он вообще достаточно оригинально 
отстаивает права пожилого населения.  
В этом году ошарашил общественность, 
выступив одним из инициаторов огра-
ничения права пожилых людей на ме-

дицинскую помощь, наплевав тем 
самым на ФЗ «Об основах охраны 
здоровья» вкупе с Конституцией.

Ещё есть у нас такая организа-
ция, как Федерация независимых 
профсоюзов России. Каких-каких? 
Независимых? Это звучит пример-
но, как Профсоюз девственниц в 
публичном доме. ФНПР давно рас-
терял почти все 200 миллиардов дол-
ларов имущества профсоюзов, достав-
шихся с советских времён.

Задача профсоюзов – надевать 
ошейник на работодателя, а то и пово-
док на государство. У нас же профсою-
зы чаще всего используют намордник. 
Правда, предназначен намордник тем, 
кто вкалывает. И за это государство мо-

жет закрыть глаза на проделки 67-лет-
него «маленького озорника» – бессмен-
ного руководителя профсоюзов Ивана 
Шмакова, у которого, по мнению одного 
уважаемого эксперта, испарилось из 
реестра государственной собственно-
сти больше двух третей самых ценных 
активов. Не случайно в докладе Инсти-
тута проблем глобализации сказано, 
что 55% участников опроса характери-
зовали ФНПР как инструмент преда-
тельства интересов трудящихся.

ЭПИЛОГ

Кого назначают руководителя-
ми на самые лакомые долж-
ности? Вариантов немного: 

либо друзей, либо любовниц, либо 
родственников, либо тех, кто хо-
рошо пьёт или хорошо «парит». 
Если уж допустили до кормушки, 
её никто добровольно не покинет.  
И будет делать всё, чтобы ублажать 
своих хозяев. За наш с вами счёт, ко-
нечно. Раньше, хоть с убытков ворова-
ли, а сейчас воруют с прибылей. 

Какие у вас вопросы? Давно такое.  
В смысле – давно такое чудесное по-
коление пенсионеров у нас не прихо-
дило на выборы.

Валерий КАТКОВ

ДАВНО
ТАКОЕ

Федерация независимых профсоюзов России... 
Независимых?  

Это звучит примерно, как Профсоюз девственниц в публичном доме
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Со школы помним басню про пастушка, который 
пару раз шутканул – якобы волк около стада, и 
что в итоге из этого получилось, когда тот напал 

на овец. Многие забыли фамилию баснописца (между 
прочим, тот же, кто «Войну и мир» написал). Но сама 
история отпечаталась в памяти – обман запоминает-
ся. Наверное, все мы когда-то и кем-то были обмануты. 
Поспрашивайте у знакомых – убедитесь. Кто жену на-
зовёт, кто начальника, кто приятеля. Ну, про жену раз-
говор отдельный. Посчитайте, сколько раз вы её обма-
нывали. То-то.

К сожалению, немногие вспоминают про главного 
обманщика – государство. А зря. Мало сказать, что 
оно нас обманывает, правильнее – постоянно имеет. 
Начиная с 1917 года, когда самые известные лозун-
ги, которые привели к победе большевизма: «Землю 
крестьянам!»,«Мир – народам!», оказались даже не 
мифом, а капканом с толстенной железной пружиной, 
кому-то придавившей хребет, а кому-то и голову про-
ломившей. Землю как дали, так и отобрали. Причём 
вместе со всем, что на ней выросло, до последнего 
колоска. Сопротивлявшихся продразвёрстке крестьян 
коммунисты расстреливали вместе с детьми, цепляв-
шимися за подолы матерей. Землевладельцев в луч-
шем случае – в Сибирь, в худшем… Да и из Сибири 
немногие вернулись.

Обещанный мир тоже оказался мифическим. Граж-
данская война плавно перешла в красный террор, а до-
морощенные пытки большевиков мало чем уступали 
в жестокости средневековым. Советская власть объ-
явила уголовников «социально близкими», а учёных, 
инженеров, дворянство, офицеров и полицейских «со-
циально чуждыми», то есть менее важными обществу, 
чем воры. Почти без передышки после красного тер-
рора начались репрессии – такая непубличная война 
с собственным народом. Между тем на ней погибло, по 
разным оценкам, до 40 млн чел., больше, чем в Вели-
кой Отечественной.

Возможно, что следующее моё мнение покажется 
крамольным, ну, тогда извиняйте. Однако я считал и 
буду считать, что обман государством своего народа, 
практиковавшийся ещё сто лет назад, продолжает-
ся до сих пор. Государство как стояло, так и стоит на 

страже интересов горстки лишённых совести богачей. 
Мы догадываемся, как эти «чмо» (не ругательство, а 
сокращение от слов «человек, материально обеспе-
ченный») накапливали свои нынешние активы. Много-
миллиардные состояния большинство добывало за 
счёт ограбления народа при молчаливо-преступном 
попустительстве государства.

В середине 90-х при царе Борисе ещё молодым, 
но уже борзым Чубайсом были придуманы залого-
вые аукционы – гениальная афера, позволившая 
приближённым к государству компаниям сделать 
деньги из воздуха. Именно на них без всякого стес-
нения разбогатели нынешние лидеры отечествен-
ной индустрии. На юридическом языке это звучит 
как хищение путём мошенничества даже не в особо 
крупных размерах, а в небывало крупных размерах. 
Ребята так торопились всё успеть, что напоминали 
любовников, которые в спешке стаскивали с себя бе-
льё раньше, чем брюки. А самый главный объяснил 
жестами народу, что его зовут Хуан, и пошёл дальше 
уничтожать единую энергосистему, а потом осваи-
вать нанотехнологии. 

Письмо Контрольно-счётной палаты со вскрытыми 
фактами на имя Председателя Госдумы коммуниста 
Геннадия Селезнёва фактически осталось без ответа, 
хотя фракция КПРФ на тот момент была самой круп-
ной в Госдуме – около трети всех депутатов – и реально 
могла что-то сделать. Поэтому, когда лидер коммуни-
стов Зюганов говорит о борьбе с коррупцией, я смеюсь 
и хочу спросить: «Вы, Геннадий Андреевич, в 1996-м в 
доле не были?»

Только что вы прочитали, как Счётная палата напра-
вила запрос в Госдуму и ничего не добилась. А теперь 
зеркальная история – как районный депутат Выхина-
Жулебина Катков, то есть я, направил запрос в Счёт-
ную палату. И тоже ничего не добился. Правда, я пока 
ещё не депутат Госдумы (а буду ли – зависит от вас, по-
этому приходите на выборы 18 сентября). Но и Счёт-
ная палата была не российская, а московская. Туда я 
направил запрос о фактах хищения в родной управе 
при проведении торгов.

Аудитор Литвинцев, которому я показал докумен-
ты, принял меня, как врага народа, и разве что в лицо 

не смеялся. В итоге послал. Но поскольку от меня 
отвязаться сложно, то, добиваясь справедливости, 
устроил два пикета – у мэрии и у городского УБЭПа с 
плакатом: «Вор не должен сидеть в управе!» С тем же 
плакатом просидел полтора часа на встрече депута-
тов с мэром Собяниным, но добился, чтобы мне дали 
слово. Тогда и начались проверки по фактам воров-
ства бюджетных денег.

Горжусь, что после этого из управы Выхино-Жу-
лебино было уволено пять чиновников, включая 
экс-главу и трёх заместителей. Суд отклонил иск 
бывшего главы управы ко мне в размере 10 млн руб. 
за якобы опороченные честь и достоинство, а фак-
тически за то, что я не боялся его критиковать. Зато 
аудитор Контрольно-счётной палаты г. Москвы Лит-
винцев, отказавшийся расследовать вскрытые мной 
факты хищения, стал заместителем председателя 
КСП г. Москвы. Наверное, это не единственное дело, 
которое замылил аудитор Литвинцев. Ещё кому-ни-
будь позволит своровать, глядишь, и до председате-
ля дорастёт. Не случайно когда-то государство объ-
явило воров «социально близкими».

По уровню коррупции Россия занимает 119-е ме-
сто. Депутаты вроде бы критикуют коррупцию, но бо-
роться боятся, потому что ниточки тянутся на самый 
верх. Что-то промямлил депутат-коммунист Бессонов 
по поводу бизнеса сына генпрокурора Чайки, но бы-
стро сдулся. Мимо прошли скандальные публикации 
о незадекларированном самолёте и десяти элитных 
квартирах первого вице-премьера Шувалова. А ещё 
была «панамская история», где фигурировал друг 
Президента Путина виолончелист Ролдугин, у кото-
рого в панамском офшоре завалялись 2,5 млрд дол-
ларов. Я не экономист, а всего лишь журналист, но 
разве надо быть экономистом, чтобы предположить, 
что эти миллиарды не просто украдены, а ещё пере-
ведены за границу на тайные счета? Хоть слово кто-
то промолвил из госдумовского паноптикума? 

Дума – это 450 ртов, чтобы хавать, 900 ушей, что-
бы слушать приказы, 1800 конечностей, чтобы за-
гребать жар. А вот с мозгами сложнее, поскольку 
не у всех они заметны, и не представляю, как по-
считать.

450 ртов, 900 ушей,  
1800 конечностей. ЧТО    ЭТО?
М Н Е Н И Е
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Валерий 
КАТКОВ

Вы знаете, чем заняты депутаты?
Я тоже не знаю.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА МЕНЯ,
я выясню, и мы 

РАЗОБЛАЧИМ!
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Никогда не купался в ро-
скоши, скорее, наоборот. 
До 14 лет жил с мамой 

в коммуналке на Кировской 
(ныне Мясницкая) в комнатуш-
ке 5,5 кв. м. С тех пор ненавижу 
раскладушки. Сейчас, когда за 
спиной шесть десятков, навер-
ное, мало в чём нуждаюсь. Если 
не брать в расчёт предметы ро-
скоши, конечно. А я их и не беру. 
А мне их и не дают.

ГЛАВНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 ЖИЗНИ – НИЩЕНСТВО ПЕНСИОНЕРОВ

Считаю самой большой 
несправедливостью – 
нищенство пенсионе-

ров. Многие даже не живут, су-
ществуют. С голода не пухнут 
– хлеб пока доступный, но на 
лекарства не хватает. Съездить 
в санаторий, если не по бес-
платной путёвке, которую не 
дождёшься, а за деньги – что-
бы в соответствии с диагнозом, 
копить надо долго. Ещё горше 
видеть ветеранов войны, кото-
рых осталось совсем мало и 
которым осталось совсем не-
долго. Однажды присутствовал 
на встрече германских и совет-
ских ветеранов войны. Первые 
– ухоженные, довольные собой 
и всем, что их окружает. И наши 
– в потёртых костюмчиках, с тру-
дом передвигающиеся, лет на 10 
старше немецких сверстников. 
Подполковник с мокрыми глаза-
ми, сидя в инвалидной коляске, 
говорил мне: «Лучше бы я погиб 
под Курском, чем видеть этот по-
зор и жить, как я сейчас живу».

«Что стар, что млад», – гласит 
русская поговорка и ставит знак 

равенства между людьми очень 
пожилыми и малыми детками. 
Ничего не попишешь – ещё не 
уметь и уже не мочь одинако-
вые слагаемые одного неутеши-
тельного результата. «Какого?» 
– спросите вы. Такого: «Денег 
нет, но вы держитесь».

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
 КАК  УДАР ПОД ДЫХ 

Чем старше становится 
моя дочь Вика, которой 
сейчас девять лет, тем 

чаще сталкиваюсь с финансо-
выми проблемами, связанными 
с воспитанием детей. Поэтому 
всё больше поражаюсь цинизму 
нашего государства. Правиль-
нее сказать – ужасаюсь. Навер-
ное, кто-то воспринимает как 
должное, но для меня, прожив-
шего большую часть жизни в Со-
ветском Союзе, стало «открыти-
ем», что воспитание здорового 
и разносторонне развитого ре-
бёнка требует денег, которых не-
откуда взять среднестатистиче-
ской московской семье.

Поскольку начал с себя, то 
собой и продолжу. Помню, как 
мама отправляла меня в пио-
нерский лагерь на одну смену 
(24 дня) и платила за это 18 руб. 
60 коп. А на последнюю, 3-ю 
смену в августе, куда дети не 
любили ездить, путёвка стоила 
9 руб. или предоставлялась бес-
платно. Даже при сравнитель-
но небольшой её зарплате (125 
руб.) выкроить эти деньги из се-
мейного бюджета было нетруд-
но. Сейчас же путёвка на две 
недели обходится в 40–50 тыс., 
и это может превышать месяч-

ный оклад родителя.
Весной, наверное, в соответ-

ствии с законами природы,  су-
щественно омолодился состав 
людей, записывающихся ко мне 
на приём. Всё чаще приходили 
молодые женщины с одинако-
вой проблемой – невозмож-
ностью приобрести льготную 
путёвку для летнего отдыха 
ребёнка. Путёвки приходилось 
ловить месяцами, не отходя 
от компьютера. Монополистом 
продаж в Москве не первый год 
выступает «Мосгортур». Судя по 
всему, у него путёвки тасуются, 
как у шулера карты в колоде. 

Вот что мне рассказывали. 
Вывесили на сайте 72 путёвки 
в Даго мыс, а реально доступны 
были две. Путёвки исчезали с 
сайта так же неожиданно, как 
появлялись, причём десятками. 
«Мосгортур» позиционировал 
прозрачность продаж. Как дока-
зательство предлагал брониро-
вать путёвки на сайте, где легко 
отследить количество в режиме 
реального времени. Но вот не-
задача – едва начав работать, 
сайт рухнул. Когда его восста-
новили, то самых интересных 
предложений и след простыл.

Много жалоб касалось прин-
ципов ценообразования. Льгот-
ная путёвка в Дагомыс на 14 
дней предоставлялась бесплат-
но. Но вот с дополнительными 
местами проблемы – детское 
обходилось в 40 тыс. руб., а 
взрослое – аж в 50. Многодет-
ной маме-одиночке из Выхина, 
приехавшей в подмосковный 
дом отдыха с 5-летним ребён-
ком и сверх лимита ещё с 11-ме-
сячной крохотулей, предложили 

приютить малышку без питания 
за… 15 тыс. руб. (!!). В офисе 
«Мосгортура», куда она обрати-
лась за помощью, только разве-
ли руками.

Детский туризм – это часть 
моей жизни. В 1989 г. я органи-
зовал первую в нашей стране 
независимую туристическую 
фирму для детского отдыха, 
которая в 2001 г. была призна-
на лучшей в России и получила 
«Хрустальный глобус» в номи-
нации «Детский туризм». Поэто-
му мне захотелось встретиться 
и поговорить о проблемах с ге-
неральным директором ГАУК 
«Мосгортур» Овчинниковым. 
На депутатское обращение с 
просьбой принять меня полу-
чил отказ, хотя это незаконно. 
Но следующей весной, обещаю, 
возьму продажи «Мосгортура» 
под личный контроль. Или как 
депутат муниципального Собра-
ния, или, если вы проголосуете 
за меня, как депутат Госдумы. 
Второе предпочтительнее –  
и мне, и вам.

Окончательно меня добило, 
когда узнал, что пособие по ухо-
ду за ребёнком от 1,5 до 3 лет 
составляет 50 (!!!) руб. в месяц. 
Хотел бы посмотреть в глаза 
гниде, которая это предложила. 
Но компашка защитников прав 
ребёнка, начиная от бывшего 
бездарного уполномоченного 
при Президенте России Астахо-
ва и заканчивая рыбёшкой по-
мельче, подобного кощунства не 
замечает. Зато начинает орать и 
требовать перемен, когда про-
исходит очередное громкое ЧП.  
А ведь их работа заключается 
не в муссировании скандалов 
от случая к случаю, а в ежеднев-
ной методичной защите детей от 
произвола государства и много-
численных коммерческих струк-
тур, идущих в его фарватере. Но, 
видимо, государство ничего не 
хочет делать, чтобы кардиналь-

но изменить ситуацию в стране, 
а «защитники» детей смотрят на 
это «сквозь пальцы», зато живут 
припеваючи. 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

Когда я решил создать в 
районе Клуб многодетных 
семей, то руководство-

вался исключительно целью 
объединить людей с общими 
проблемами, потому что решать 
их совместно гораздо проще. 
Я действительно счастлив, что 
благодаря этому познакомился 
с Татьяной Дюминой, Оксаной 
Гущиной, Маргаритой Сусловой, 
двумя Катями – Наумовой и Тро-
ицкой и ещё многими другими 
фантастическими девчонками, 
которые искренне заботятся о 
том, чтобы сделать лучше жизнь 
не только своих детей, но и де-
тей, которых они даже не зна-
ют. Поэтому они творят чудеса, 
доставая «молочку», продукты, 
канцтовары, одежду, билеты, и 
всё это абсолютно бесплатно, 
убеждая предпринимателей 
волшебными словами: «Если не 
вы, то кто?» Сегодня наш Клуб 
многодетных насчитывает бо-
лее двухсот семей и является 
одним из наиболее динамично 
развивающихся в округе. За год 
с небольшим он провёл 286 бла-
готворительных акций. 

***
Так хочется перетрясти всё 

наше «уродливое» правитель-
ство во главе с улыбающимся 
ковёрным. Вытряхнуть из сво-
их тёплых кресел, как выби-
вают пыль из завалявшегося 
ковра, и посадить на освобо-
дившиеся места нормальных 
людей. Каких? Написал трид-
цатью строчками выше. В том, 
что никто не будет воровать, 
уверен. Поэтому их туда и не 
возьмут. 

ЧТО ЖЕ ЗА СТРАНА ТАКАЯ?!

М Н Е Н И Е

МНОГОДЕТНЫЕ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ч
уть больше года назад 
из востребованного 
специалиста и матери 
двоих замечательных 

детей я превратилась в мать 
троих не менее замечательных 
детей, но почему-то мысль эта 
радовала меня весьма относи-
тельно.

Что мне могла предложить 
многодетность? Прелесть об-
щения с новым малышом и воз-
можность ещё три года больше 
времени, чем обычно, уделять 
старшим детям. Полтора года 
пособия по уходу за ребёнком. 
Список пособий от государства. 
И – информационный вакуум, я 
бы даже сказала, полный со-
циальный вакуум и просто кол-
лапс всех дружб и общения.  
А ещё отношение окружающих, 

ёмко умещаемое в формулу 
«понарожали тут». На прошлом 
месте жительства, например, 
слова «многодетная» и «небла-
гополучная» для нашего педиа-
тра были синонимами. А какое 
благополучие, если все мысли 
у многодетной укладываются в 
«чем накормить, как лечить, где 
взять время на быт»? Так мне 
казалось.

Когда Татьяна Дюмина при-
гласила меня в Клуб многодет-
ных семей Выхино-Жулебино 
через одну из популярных соц-
сетей, я даже не сразу поняла, 
зачем ей (и мне) это нужно. 

Ведь я справлялась со всем, 
кроме «выброшенности из 
воды». Мне почти полгода было 
некогда даже добавиться в 
группу. Зачем нужен клуб, когда 
я знаю всё, что мне скажут эти 
опытные мамы? Как прикорм 
вводить и от горшка отучать? 
Да я это уже два раза проходи-
ла, справлюсь.

Первой акцией, которая за-
ставила меня отвлечься от до-
машних хлопот, была раздача 
рождественских цветов – пуан-
сетий. Не смогла я пройти мимо 
этих ярко-красных лепестков 
среди глубокой зелёной ли-

ствы. В положенное время 
явилась на раздачу. И вот иду 
обратно по Жулебинскому буль-
вару. Несу в пакете замотанный 
в газету из-за стужи цветок в 
горшке. Прижимаю к груди, за-
пахиваю в пальто. И вдруг пони-
маю, что это не я его грею. Это 
он меня. Ну, сами подумайте, не 
может, что ли, многодетная се-
мья прожить без цветка? Про-
живёт, даже забот меньше. Но 
если кто-то дарит тебе цветок 
за одно то, что ты мать, значит, 
не такая уж ты и плохая мать?

В раздачах я ещё долго уча-
ствовала с опаской. Как-то не 

верилось, что есть спонсоры, 
которых беспокоит, во что будут 
одеты, обуты, чему порадуют-
ся чужие дети. И даже сейчас, 
когда я уже давно «в теме», я 
продолжаю считать, что меня в 
клубе зацепила не идея благо-
творительных раздач. Для меня 
и многих других фокус сместил-
ся на иное.

Клуб даёт возможность уз-
нать больше нового. Это и лек-
ции по неотложной медицин-
ской помощи, и хореография, и 
актёрское мастерство, и уроки 
вязания. Это информация о ме-
роприятиях Москвы и возмож-

Валерий 
КАТКОВ

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

ПРО ШКАФЫ, ЦВЕТЫ
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И ВСЕЛЕННЫЕ

Если закон выстроен так, что 
мать получает статус мно-
годетной, даже если дети 

от разных браков и от разных от-
цов, то с папами всё обстоит по-
другому. Имея ребёнка в одной 
семье и двух детей в другой и по-
могая всем, он не имеет статуса 
многодетного, хотя может забо-
титься обо всех детях одинаково. 

Предлагаю:

В качестве депутата Государ-
ственной Думы добьюсь 
принятия закона, устанав-

ливающего статус многодетной 
семьи при наличии у любого ро-
дителя троих и более детей, если 
имеются доказательства (свиде-
тельские показания, документы, 
денежные переводы и др.) вы-
полнения родительских обяза-
тельств. 

Из предвыборной программы 
Валерия КАТКОВА

Дорогие родители! 
Уважаемые читатели!

К вам обращается актив Клуба многодетных семей 
Выхино-Жулебино. Возможно, наше обращение будет 
содержать «многабукав», но это ОЧЕНЬ ВАЖНО. 
Это реально важно.

Как вы все понимаете, наш актив – это актив-
нейший актив мира активов. Но всё-таки это пять 
хрупких женщин. И если бы не было за всем этим мощ-
ного тыла в лице реально надёжного мужчины, то 
жизнь в КМС ВЖ была бы на порядок скучнее и на не-
сколько порядков беднее в прямом смысле этого слова.

Наш клуб открыл и поднял Валерий Семёнович Кат-
ков, депутат Совета депутатов Выхино-Жулебино. 
Организация КМС ВЖ – это ряд ключевых моментов. 
Вот какие задачи были решены Катковым, и многие 
продолжают решаться по мере поступления:

- помочь в том, чтобы у клуба появилось здание для 
генштаба (Саранская, 7);

- найти автобус для ряда выездных экскурсий  
(в Клин на фабрику ёлочных игрушек, «Панда Парк», 
«Лабиринт»);

- подтвердить своей депутатской подписью добро-
порядочность наших мам из актива, когда мы отво-
зим спонсору благодарность; 

- помочь в получении матпомощи пострадавшим 
от пожара (многодетная семья Инны Тофтул);

- обеспечить (давайте начистоту) бесплатную ре-
кламу в районном издании для наших спонсоров, ко-
торым ведь тоже надо почувствовать пользу от их 
благого дела, и многое-многое другое.

И НИЧЕГО не просить взамен. Это, знаете ли, не 
так мало в наше время. Ни от каких самых щедрых 
раздач идейный вдохновитель нашего клуба не получа-
ет ничего. Это как раз и называется словом порядоч-
ность.

Конечно, мы можем голосовать 18 сентября за кого 
угодно. Но этот кто угодно вряд ли будет носиться  
с нами, простите, КАК С ПИСАНОЙ ТОРБОЙ.

И это всё-таки нас обязывает. Нас самих, если мы 
умеем понимать, кто нам друг, а кто балабол. Нуж-
но помочь Валерию Семёновичу КАТКОВУ пройти  
в Госдуму, потому что продвигать надо настоящих 
мужиков.

Проголосуйте за нашего депутата 18 сентября
на выборах депутатов в Государственную Думу

P.S. На минуточку, а вы знаете, почему кандидаты 
так много обещают пенсионерам и так мало много-
детным? Каждый пенсионер – это заполненный бюл-
летень. Это голос в день голосования. А многодетные 
– это только статья расходов, так как из семьи, где 
не меньше пяти человек, проголосуют, скорее всего, 
только двое, да и то – если за детьми найдут время 
дойти до участка.

P.P.S. Поэтому нам даже ничего не обещают.  
Но Катков и не обещал. Просто берёт и делает.

https://vk.com/public92140353?w=wall-92140353_9812 

ПОКОНЧИТЬ С НЕРАВЕНСТВОМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

ОТЦЫ ТОЖЕ ЛЮДИ!!! 

ПРЕКРАТИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ МУЖЧИН

ность сходить на них бесплатно 
или по льготной цене. Это ма-
стер-классы, например, по при-
чёскам. Это поддержка более 
опытных мам в юридических и 
педагогических вопросах. 

Клуб помогает обрасти соци-
альными связями, включиться 
в жизнь района. Это общение 
на встречах и мероприятиях, 
на раздачах, на кружках. В кон-
це концов, знакомясь с одной 
многодетной семьей, ты стано-
вишься приятелем как минимум 
пяти человек самого разного 
возраста. Поверьте, пять чело-
век – это пять разных вселен-

ных, даже если они пьют чай 
из одного чайника. Вы хотели 
бы, чтобы ваша жизнь время от 
времени становилась богаче на 
несколько вселенных? Я – да.

Клуб даёт возможность уви-
деть положительный пример 
других мам, которые растят 
по пять, семь, восемь детей!  
А ведь среди этих детей есть 
дети с особенностями, при-
ёмные дети, дети с непростым 
характером. Когда я вижу, допу-
стим, Валентину Никулину, ко-
торая растит восьмерых детей, 
трое из которых «солнечные», у 
меня вообще перестают возни-

кать капризы из разряда «когда 
ж я смогу расслабиться».

И, наконец, самое важное 
для меня. Клуб заставил меня 
двигаться дальше. Изыскивать 
время на своё увлечение – на 
творчество. Можно сколько угод-
но откладывать написание ше-
девра на пенсионный возраст, 
но когда у тебя три дочки, ты по-
нимаешь, что твой пенсионный 
возраст будет занят внуками. 
И поэтому садишься и пишешь 
сейчас. Редактировать будем в 
следующем декрете, видимо.

Пять девочек – актив клуба 
(да-да, многодетные мамы не 

стареют!), которые бесплатно 
тянут на себе организаторскую 
работу, – заражают своим при-
мером. Хочется тоже что-то сде-
лать для нашей междусемей-
ной корпорации. Кто-то водит 
машину и помогает с доставкой 
благотворительной помощи, 
кто-то может собрать мебель 
для генштаба нашего клуба, 
кто-то готов полночи просидеть 
над рассылкой писем о меро-
приятиях. Здесь могу нескром-
но рассказать, что я была в 
числе активно ищущих по всей 
Москве бесплатные стеллажи 
для хранения одежды, бывшей 
в употреблении. О том, сколько 
сил и времени было с азартом 
потрачено мной, говорит тот 
факт, что муж до сих пор вздра-
гивает при слове «шкаф»!

И вот, дописывая этот опус, 
я понимаю, что давненько мне 
было некогда даже подумать о 
социальном вакууме. Об инфор-
мационном голоде. О выклю-
ченности из жизни культурной 
Москвы. О невостребованности 
себя как специалиста и прочей 
фантастике. Всем, что нужно 
мне как личности, моя жизнь 
наполнена сейчас, может быть, 
даже больше, чем до декрета.  
И в сравнении с додекретной 
жизнью (чуть не написала «дои-
сторической», ибо почти не пом-
ню её) прелесть моего нынешне-
го положения в том, что мои дети 
– полноправные участники жиз-
ни клуба. И знаете, по-моему, им 
это нравится!

Екатерина ГОЛОСОВА

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
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Е
сли же перейти с шутливого 
тона на серьёзный (а говорить 
мы будем о вещах серьёзных), 
то думаю, что нет детей, кото-

рые не любили бы сказки. Да что там 
дети, многие взрослые наслаждаются 
сказками. Для людей старшего поколе-
ния самой любимой была та, которую 
придумал Никита Сергеевич: «Нынеш-
нее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме!» Вот уже и со-
ветские люди закончились, и от того 
поколения скоро никого не останется, а 
сказку помнят. Что же тогда не живём 
при коммунизме-то? А не живём, пото-
му что сказка – она и есть сказка. Сказ-
ки, они не сбываются. По определению.

Но мы всё равно слушаем сказки. 
И любим их. И верим. С телеэкранов 
нам рассказывают про «МаксиЛифт», 
этакое молодильное яблочко. И не кто-
нибудь, а великая сказочница, которую 
зовут Лайма Вайкуле. Её даже не зовут, 
она сама приходит в каждую паузу, в 
смысле рекламную. И рассказывает, 
рассказывает, рассказывает. Ну как ей 

не верить, что «через пять минут мор-
щинки разглаживаются, и вы снова 
молоды и красивы»? Хотя не факт, что 
сказочница когда-то этой сывороткой 
пользовалась. Беда может прийти с 
другой стороны. Мужчины совсем пере-
станут обращать внимание на вмиг по-
молодевших женщин – побоятся статьи 
«За совращение несовершеннолетних». 
В общем, опять одна.

Знают ли современные сказочники, 
что они могут, мягко говоря, сказывать 
неправду? Думаю, знают. Но в отличие 
от Арины Родионовны сегодняшним 
сказочникам платят немалые деньги. 
А как иначе представить, что певец и 
отпетый донжуан, мегабрутал Сергей 
Шнуров чуть ли не на всех каналах ре-
кламировал сказочное средство для 
потенции. Проторенной дорожкой по-
шёл ещё один «мачо» Дмитрий Нагиев, 
рекламирующий (правда, сомневаюсь, 
что на своём опыте) другой препарат, но 
для аналогичных целей. Всё определя-
ется суммой гонораров. Наверное, они 
тоже сказочные. Зато все поверят, что 

«Аликапс» и «Ловелас Форте» – лучшие 
препараты в этом деликатном деле.  
А если не подействуют, так на то она и 
сказка.

Раз в несколько лет появляется ещё 
один тип сказочников. Стремящиеся 
стать слугами народа, а до этого мо-
мента являющиеся слугами власти и 
денег, обладатели многомиллионных 
активов осознают, что очень часто для 
достижения личных идеалов им мешает 
их самый непрофильный актив – соб-
ственный народ. Но перед выборами 
народ становится электоратом. Оказы-
вается, это даже не синонимы, совсем 
наоборот – антонимы, его полагается 
холить и лелеять. И, конечно, рассказы-
вать сказки. Так начинается агитацион-
ная кампания.

Уже два года прошло, как жители 
21-го избирательного округа районов 
Выхино-Жулебино и Рязанский отдали 
свои голоса на выборах в Могордуму за 
кандидата-коммуниста Андрея Евгенье-
вича Клычкова. Отдали не просто так, а 
в обмен на его обещания. Какие же они 

были – реальные или сказочные? Что 
выполнено, а что нет? К сожалению, на 
моё обращение к депутату Клычкову с 
просьбой дать интервью «Жулебинско-
му бульвару» он ответил формальной 
отпиской. Поэтому нашей редакции не 
оставалось ничего, как вспомнить всё, 
что он декларировал в своих агитаци-
онных материалах. А сколько из этого 
выполнено за время депутатской дея-
тельности, пусть читатель решает сам.

Обещаний действительно было мно-
го. Правда, сначала были дифирамбы, 
которые в коммунистической прессе 
пели ему радостные жители, успевшие 
за два-три предвыборных месяца якобы 
решить свои проблемы, а значит, ощу-
тить на себе заботу любимой партии. 
Однако сейчас нас заботит другое – яв-
ляются ли сказками многочисленные 
обещания Андрея Евгеньевича? Для 
этого воспользуемся его книжечкой, со-
всем тоненькой, где на первой странице 
изображён сам Андрей Евгеньевич, а на 
последней – то, что он хочет полезного 
сделать для своего электората. Напри-
мер, ввести трудовые визы для жите-
лей Средней Азии и Закавказья. Вот и 
первая красивая сказка появилась. По 
крайней мере, на сегодняшний день.

Андрей Евгеньевич обещал добить-
ся принятия Закона «О детях войны» и 
предоставить достойные льготы. К со-
жалению, это тоже оказалось сказкой.  
И хотя впереди у него ещё три года 
депутатской работы, но у государства, 
зажатого в тисках экономических про-
блем, неизвестно, хватит ли резервов, 
чтобы сохранить существующие льго-
ты. Чего стоит замена индексации пен-
сий разовой выплатой? Куда уж там до 
новых льгот. Однако благодаря своей 
самой красивой сказке Клычков полу-
чил многие тысячи голосов от оказав-
шихся обманутыми стариков.

Жителям Рязанского района он обе-
щал вернуть ФОК «Комета» и кино-
театр, упорядочить торговлю у метро 
«Рязанский проспект», снести шалма-
ны и прогнать нелегальных таксистов, а 
также увеличить количество автобусов 
на маршрутах № 51 и № 725. Из этого 
не сделано абсолютно ничего. ФОК и 
кинотеатр жители потеряли, похоже, 
навсегда. Не изменилась ситуация у 
метро «Рязанский проспект» с торгов-
цами и таксистами. Количество автобу-

ПОДСКАЗКИ 
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

У кого как, а у меня самые светлые воспоминания детства – это сказки. Причём я не 
одинок в этих предпочтениях. «Ах, что за прелесть эти сказки!» – восклицал Александр 
Сергеевич.  Значит, нас уже двое.

М Н Е Н И Е
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

• Продаю гаражные боксы в 
ГСК «Вираж». Цена от 650 000 
руб. 8 (495) 662-78-19

• Продаю гараж: ул. Приволь-
ная, 10. 18,5 кв. м. Собствен-
ность. 8 (495) 662-78-19

• Продаю гараж в ГСК-37,  
19,8 кв. м. Собственность.  
8 (495) 662-78-19

• Продаю гараж в ГСК «Бриз», 
20,4 кв. м. Собственность.  
8 (495) 662-78-19

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Парикмахер. 8-985-993- 
39-43 

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

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

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8 (495) 649-56-56

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

• Русский язык. Качественно. 
8-916-633-91-26

• Французский язык. 8-916-
678-81-34

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

• Английский язык. 8-915-654-
29-13

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

• Математика, физика. 8 (495) 
704-68-14

• Русский язык. 8-903- 
771-14-15

• Математика, физика, химия 
школьникам и студентам. 
Подготовка к экзаменам. 
8-926-278-85-53

• Русский язык школьникам. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8-916-
962-12-02

РАЗНОЕ

• Приглашаем женщину от  
50 лет для приготовления еды 
и уборки квартиры. Аккурат-
ную, чистоплотную, с москов-
ской пропиской. Занятость  
4 раза в неделю. 8-915-399-
00-72

Ч А С Т Н И К И

В
от уже 15 лет Детский центр «АВИ-
ТА» радует своих посетителей со-
временным и комплексным подхо-

дом к всестороннему развитию детей.
«АВИТА» – это команда профессио-

нальных педагогов с многолетним ста-
жем работы с детьми. Воспитанники 

Центра с успехом принимают участие в 
творческих конкурсах, спортивных со-
ревнованиях и на протяжении многих 
лет занимают призовые места.

Какие же занятия предлагает этот за-
мечательный клуб?

Занятия по живописи проводят пе-

дагоги с высшим художественным об-
разованием. Там дети получают навыки 
владения кистью, обучаются различным 
техникам живописи (графика, батик, ви-
тражная роспись, работа на холсте и ак-
варель). Работы юных художников полу-
чают награды на различных конкурсах. 
Также работают коррекционные направ-
ления для детей с нарушениями речи и 
мелкой моторики (арт-терапия).

Танцевально-спортивный клуб «Олим-
пия» с 1 сентября открывает свой фи-
лиал в «АВИТЕ». Воспитанники клуба 
участвуют в турнирах по бально-спор-
тивным танцам, проходят аттестации 
с выдачей классификационных книг 
спортсмена.

Начинает новый сезон и театральная 
студия. Занятия проводит актёр театра 
и кино, солист тетра «Амадей», солист 
Люберецкого театра оперетты Якимов 
Максим. Воспитанников студии ожидает 
участие в конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях и, конечно же, в большом 

новогоднем представлении на сцене 
Люберецкого Дворца культуры.

Большой выбор спортивных занятий 
предлагается для детей – карате, акро-
батика, шахматы, спортивные танцы. 
Занятия ведут мастера спорта. Дети 
участвуют в различных соревнованиях и 
имеют множество наград. Также в Дет-
ском центре «АВИТА» работает много 
обучающих студий: английский язык, 
подготовка к школе, раннее развитие 
для самых маленьких, коррекцион-
ные группы и комплексные занятия, 
рассчитанные на несколько часов.

Очень радостно, что в Жулебине 
есть такой замечательный детский 
клуб, двери которого всегда откры-
ты, и интересный коллектив педаго-
гов, которым с уверенностью можно 

доверить своих детей!

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Наш адрес: ул. Ав. Миля, д. 15, корп. 1
Наш телефон: +7 (495) 706-58-17

Наш официальный сайт: avitadc.ru

сов осталось неизменным. В 2014 году 
на 51-м маршруте их было шесть, и в  
2015-м то же самое количество. Автобу-
сов № 725 – соответственно пять и пять.

Жителям Выхина было обещано от-
крыть в районе многофункциональный 
центр. Однако полноценный МФЦ так 
и не был открыт, и сейчас эту сказку 
рассказывает уже другой депутат. Обе-
щание разделить Выхино-Жулебино 
на два самостоятельных района, «как 
это было и ранее» (?!), тоже оказалось 
сказочным. Удивительнее, что Клычков 
считает, будто когда-то районы действи-
тельно были разделены, хотя это уже не 
сказка, а глупость. 

Жителям Жулебина было обещано 
придать статус ООПТ Жулебинскому 
лесу и упорядочить ситуацию с пар-
ковочными местами. Вопрос с ООПТ 
действительно решился, но навряд ли 

кто-то будет доказывать, что это за-
слуга Андрея Евгеньевича. А что каса-
ется парковок автомашин, то ничего не 
изменилось. Может быть, даже стало 
хуже. Не верите? Спросите у автовла-
дельцев со снесённой на Моршанской 
улице стоянки.

Тоненький буклетик с предвыборны-
ми обещаниями превратился в Золотую 
книжку сказок стоимостью порядка 50 
млн руб. Возможно, в такую сумму оце-
ниваются расходы нынешнего депутата 
Мосгордумы А.Е. Клычкова на его изби-
рательную кампанию.

  
Приплыла из Калининграда рыбка, 

не простая (что-то навроде трески или 
кильки), а золотая. И поманила за со-
бой людей, обещая исполнить желания. 
Прошло два года, рыбка лишь хвостом 

по воде плеснула и ушла в глубокое 
море. А избиратели, которые уже вну-
тренне ощущали себя столбовыми дво-
рянами, вольными царями и царицами, 
а кое-кто и владыками морскими, оста-
лись в итоге у разбитого корыта.

Эпилог
Политическая агитация – это про-

сто реклама. Политики обещают по-
строить переправу там, где и реки-то 
нет. Но если обычные рекламодатели 
несут ответственность по ст. 5 Закона  
«О рекламе», то политики не отвечают 
ни за что. С лицемерием, переходящим 
в цинизм, нам впаривают пустые обе-
щания, которые зависят исключительно 
от буйства их фантазий, помноженных 
на ораторское искусство, которым они 
владеют не хуже профессиональных 
артистов. Если бы кандидаты на вы-

борные должности знали, что в случае 
невыполнения, например, трети обе-
щаний за половину избирательного 
срока они автоматически отзываются, 
а в случае невыполнения двух третей 
за весь срок работы лишаются права 
баллотироваться на новый, то появится 
какой-то порядок в нынешней вакхана-
лии, состоящей из демагогии на потре-
бу публики или ей на потеху. Но сегодня 
смеётся только тот, кто в Мосгордуме. 
А ведь кто-то будет 
смеяться завтра.

Валерий КАТКОВ
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• Агентству недвижимости в 
Жулебине требуется офис-
менеджер. Трудовой договор, 
соцпакет, график 2/2.
	 	8 (495) 662-78-19

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!
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Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

В 1954 году Никита Сергее-
вич Хрущёв побывал на острове 
Сахалин. Был он там первый раз 
и на               слышан о нём, как 
о крае, где зима длинная с ме-
телями и снежными заносами, 
а лето короткое. Поэтому гото-
вился к поездке на остров, как 
к настоящему испытанию. Ещё 
больше готовились на Сахали-
не, поскольку понимали, если 
чем не угодят Первому секрета-
рю КПСС, то головы с плеч по-
летят в одно мгновение. 

Прибыл Никита Сергеевич 
с делегацией 22 октября, ког-
да, по всем прогнозам, должна 
была зима если ещё не начать-
ся, то лето уже закончиться.  
И для дождей уже пора наступи-
ла, а то и вперемежку со снегом. 
А главное, ветры, которые могут 
налететь совершенно неожи-
данно, в мгновение заволакивая 
небо чернотой. 

Но повезло. Осень оказалась 
на редкость тёплая, и темпера-
тура днём не опускалась ниже 
+20. И ни ветерка. Всё показали 
первому секретарю: и золотые 
прииски, и лесоповал, и шахты, 
и, конечно, знаменитый рыбо-
комбинат. Везде принимали его 
хлебом-солью. И ни разу сол-
нышко не подвело. Припекало, 
как летом, и настроение созда-
вало такое, что Никита Сергее-
вич не переставал радоваться. 
И со старателями пошутит, и с 
шахтёрами посмеётся, и с ры-

баками от души поговорит. И ни 
ветерка.

Вечером, как и полагается, 
охота. Никита Сергеевич даже 
кабаргу подстрелил. Ну и, ко-
нечно, водочка под шашлычок. 
Здорово всё прошло. Доволен 
был Никита Сергеевич. Очень 
понравился ему остров. Ну, про-
сто сказочный! Спустя много лет 
он вспоминал: «Мне Южно-Са-
халинск показался чем-то похо-
жим на Украину: яркое солнце, 
щедрая земля, богатая расти-
тельность». 

Уже в самолёте, когда Никита 
Сергеевич вздремнул, ему вдруг 
пришла одна светлая мысль: 
«За что же мы людям там та-
кие северные надбавки платим, 
если это не суровый остров, как 
мне говорили, а чуть ли не рай 
земной?»

Когда самолёт взлетал, на 
Сахалин уже надвигался шторм. 
И через пару часов от былого 
спокойствия не осталось и сле-
да. Ветер достиг ураганных 30 
метров в секунду, а то и больше, 
закружилась метель, да такая, 
что полуметровый снег наутро 
выпал и занятия в школах при-
шлось отменить. Отменил Ни-
кита Сергеевич и почти все се-
верные льготы, когда прилетел в 
Москву. По справедливости.

Владимир Владимирович Пу-
тин посетил 26 августа алтай-
ский город-курорт Белокуриху. 
Очень ему там всё понравилось. 
Особенно возможности для са-
наторно-курортного лечения. 
Ничем не хуже, чем в Карловых 
Варах. И зимой на лыжах можно 
– вот только подъёмники новые 
поставить. Будет ничем не хуже, 
чем в Куршевеле. И, вздремнув, 
подумал: «Но если всё так здо-
рово, не ввести ли нам специ-
альный курортный сбор, и будет 
совсем, как в Европе?» 

Скорее всего, курортный сбор 
в течение пяти лет будет введён 
на всех российских курортах. 
По мнению экспертов, он будет 
составлять примерно 100 руб. в 
сутки.
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ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО

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!
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ДО «Жулебино» | www.forabank.ru 
ул. Генерала Кузнецова, д. 27, к. 1

8 (800) 100 9889
8 (495) 228 1957

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
ДО 62 ДНЕЙ!
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
ДО 62 ДНЕЙ!

КРЕДИТНЫЕ
КАРТЫ

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА И НЕ ТОЛЬКО ЗА ГРАНИЦЕЙ!
Напротив предвыборного штаба 

кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы В.С. Каткова  

(Жулебинский бульвар, дом 9) установ-
лены ловушки для покемонов. 

Теперь несколько раз в день десятки 
молодых людей сбегаются туда в на-
дежде поймать своего покемона.

Собкор


