
№11 (360)
СЕНТЯБРЬ 2016Независимая районная рекламно-информационная газета. Издаётся с ноября 2000 г.

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!

Валерий КАТКОВ
кандидат в депутаты Государственной Думы

ВСЁ, ЧТО Я ИМЕЮ, –
ЗАРАБОТАНО 
МОИМ УМОМ И ТРУДОМ 

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

Продолжение  на стр. 2

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
После выборов кандидат в де-
путаты пришёл домой. Жена 
его спрашивает: 
– Сколько же человек за тебя 
проголосовало? 
– Трое. 
– А-а-а, значит, у тебя есть лю-
бовница!!! 

JJJ
Воскресенье, выборы. Мужик 
проголосовал, идёт домой. Тут 
мимо него сосед бежит сломя 
голову на участок. 
– Постой, ты куда так несёшься? 
– Да вот, встретить свою люби-
мую бабушку... 
– Так ведь она у тебя пять лет 
назад умерла?! 
– Так и я так думал, а вот на 
вторых выборах уже говорят:  
«Да, только что была, проголо-
совала и уже ушла...»

JJJ
Если бы на выборах голосо-
вали за то, кого из депутатов 
посадить, то явка избирателей 
была бы близка к 100%.

JJJ
Почему депутаты, живущие на 
прожиточный максимум, уста-
навливают нам прожиточный 
минимум?
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Вот некоторые из моих новаторских  
инициатив, которыми могу гордиться:

ДЕНЬ ВЕЖЛИВОГО ВОДИТЕЛЯ.  Проводился с 
2005 г. совместно с окружным отделом ГИБДД. Води-
телей, пропускавших пешеходов на переходах, сотруд-
ники ГАИ останавливали и награждали сувенирами и 
грамотами. С 2008 г. акция получила распространение 
во всём округе и потеряла актуальность, только когда 
были введены высокие штрафы.

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ. Школьники на улицах проводят 
с владельцами собак беседы о необходимости убирать 
места выгула своих питомцев и бесплатно раздают для 
этого специальные пакетики.

«МИТИНГИ НА ДИВАНЕ» – альтернатива обыч-
ным митингам. В газете публикуется служебный теле-
фон чиновника, и предлагается читателям звонить по 
конкретной проблеме в конкретные дни. После сотни 
непрекращающихся звонков вопросы, как правило, 
решаются.

В мае 2004 г. по моему предложению в расположен-
ном на территории Жулебина храме Св. праведного 
Иоанна Кронштадтского прошёл первый в послерево-
люционной России МОЛЕБЕН ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ, БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИЙ ИХ НА УСПЕШНУЮ 
СДАЧУ ЭКЗАМЕНОВ.  Сейчас к нам приезжают 
школьники со всех концов Москвы.

В 2004 г. газета подняла вопрос организации  
РЕВЕРСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ на Волгоградском 
проспекте. Проект был направлен в окружную Го-
савтоинспекцию. Мы контролировали этот вопрос пять 
лет, и в 2009 г. Волгоградка стала первой московской 
трассой с реверсивным движением.

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

ТРИУМФ МОЕЙ 
РАБОТЫ В РАЙОНЕ –

ОТКРЫТИЕ МЕТРО 
в 2013 г.

ВСЁ, ЧТО Я ИМЕЮ, –
ЗАРАБОТАНО МОИМ 
УМОМ И ТРУДОМ 

Валерий  КАТКОВ

Для этого лично организовал два митинга (2007 и 2010 гг.), пеший марш «Хотим метро в шаговой доступности!» (2010 г.), «Митинг на диване» (2007 г.), 
предложил настоятелю местного храма провести певческий молебен «Во славу строительства метро!» (2010 г.), который привлёк десятки СМИ. Совместно 
с инициативной группой жителей было собрано 12 тыс. подписей на имя мэра г. Москвы и Президента РФ (2010 г.). Поэтому не случайно, что Собянин начал 
свою программу строительства метро в Москве именно с Жулебина.

Закончив МГУ им. М.В. Ломоносова 
с красным дипломом, отказался 
от аспирантуры и полтора года 

вкалывал на стройке за комнату. На тот 
момент у нас с женой родился ребёнок, и 
я хотел, чтобы семья жила самостоятель-
но, а не на иждивении у родителей. Вер-
нулся в МГУ и через два года на Биофаке 
защитил кандидатскую диссертацию по 
новой для факультета тематике, получил 
многочисленные авторские свидетель-
ства в области биохимии, биотехнологии 
и защиты растений. Конечно, было жаль 
уходить из университета, где открыва-
лись блестящие перспективы, но хоте-
лось чего-то нового. 

В 1989 г. основал первую негосудар-
ственную туристическую компанию «Ост-
Вест», специализирующуюся на детском 
и молодёжном туризме. В 2001 г. она заво-
евала самую престижную туристическую 
премию «Хрустальный глобус» и была 
признана лучшей российской фирмой, 
организующей детский отдых.

Последние 16 лет являюсь главным 
редактором газеты «Жулебинский буль-
вар» – единственной независимой рай-
онной газеты в Москве, выходящей на 
протяжении такого длительного време-
ни. Она издаётся за мои деньги и никогда 
не финансировалась из бюджета. Поэто-
му не боюсь поднимать на её страницах 
любые злободневные темы и жёстко кри-
тиковать власть.

Гарантия, что буду защищать ваши ин-
тересы как депутат Госдумы – моя дея-
тельность на благо жителей как журнали-
ста, а с 2012 г. – и как районного депутата.

***
Не буду так же подробно останавливаться на других моих 

действиях, направленных на заботу о жителях района и города, 
а просто некоторые из них перечислю:

–  прекращение позорного эксперимента по замене в ЮВАО 
«Мосэнергосбыта» на «Русэнергосбыт-М», который повлёк по-
вышение тарифов и двойную оплату;

– введение одностороннего движения на внутренних проез-
дах Жулебинского бульвара;

–  устройство тротуаров, укладка бордюрного камня на Лер-
монтовском проспекте, в 4-м Люберецком проезде и по просьбе 
главного врача около детской поликлиники № 143;

– установка двух светофоров, пешеходных переходов, замена 
обычных знаков «пешеходный переход» на светоотражающие;

–  организация в районе Клуба многодетных семей Выхино-
Жулебино, куда вошли более 200 семей, и помощь в предостав-
лении клубу бесплатного помещения на Саранской улице.

Газета «Жулебинский бульвар» стала рупором в борьбе жи-
телей против строительства в Жулебине аналога «Черкизона» и 
вырубки берёзовой рощи. Первой публично заявила о попытках 
власти построить у нас снегоплавильный пункт и организовать 
автовокзал на Привольной улице и не допустила их появления. 
Мы заставили районных чиновников вывести из Жулебинского 
леса «Автодормехбазу» и подобные организации.

Перед выборами в муниципальное Собрание взял пред-
выборное обещание в случае моего избрания добиться от 
муниципалитета выделения бесплатного помещения для 
детского театра-студии «Маргарита». Я его выполнил за два 
месяца и могу ответственно заявить: новые предвыборные 
обещания – это реальная программа моих действий.
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Ненавижу коррупцию и считаю, 
что в ней кроются все беды 
нашего общества. 

Борюсь с коррупцией публикациями, 
пикетами, депутатскими запросами, 
обращениями в прокуратуру и другие 
контролирующие органы. Но чиновники 
не хотят расследовать хищения. Более 
того, они сами с удовольствием прива-
тизируют прибыль и старательно наци-
онализируют убытки. 

Только после моих пике-
тов у мэрии и городского 
УБЭПа с плакатом «Вор 

не должен сидеть в управе» 
и личного обращения к Собя-
нину на встрече с депутатами 
начались проверки по фактам 
воровства бюджетных денег. 
Горжусь, что после моих разо-
блачительных статей в «Жуле-
бинском бульваре», где были 
вскрыты факты коррупции, 
из управы Выхино-Жулебино 
было уволено пять чиновников, 
включая экс-главу и трёх его 
заместителей. Суд отклонил 
иск бывшего главы управы ко 

мне в размере 10 млн руб. за якобы 
опороченные честь и достоинство, а 
фактически за то, что я не боялся его 
критиковать. Зато аудитор Контроль-
но-счётной палаты г. Москвы Лит-
винцев, отказавшийся расследовать 
факты хищения, вскрытые в моём де-
путатском запросе, сегодня стал заме-
стителем председателя КСП г. Москвы. 
За какие заслуги?

Я заставил отменить тендер на 
строительство уже построенных 
павильонов метро, и эти 215 млн 

руб. не осели в карманах коррупцио-
неров. А вот полмиллиарда штрафа за 
срыв строительства метро в районе так и 
не поступили в бюджет Москвы. Где они? 
Спросите у председателя Третейского 
суда строительных организаций Вербиц-
кой, сделавшей всё, чтобы «уйти от отве-
та». Депутатом стану – достану!

По уровню коррупции Россия занима-
ет 119-е место. Депутаты вроде бы крити-
куют коррупцию, но бороться боятся, по-
тому что ниточки тянутся на самый верх. 
Что-то промямлил депутат Бессонов по 
поводу генпрокурора Чайки, но быстро 
сдулся. А ведь были скандальные публи-
кации о председателе Верховного суда 
Лебедеве, о вице-премьере Шувалове 
с десятью элитными квартирами. И ещё 
«панамская история», где фигурировал 
друг Президента Путина виолончелист 
Ролдугин, у которого обнаружились 2,5 
млрд долларов в офшоре. Никто в Думе 
даже не пикнул! Борцы с коррупцией 
хреновы!

Если в России суще-
ствует такое понятие, 
как «презумпция не-

виновности», то в Гонконге у 
чиновников в ходу выраже-
ние «презумпция коррумпи-
рованности». В 1974 г. была 
организована госструкту-
ра «Независимая комис-
сия против коррупции»  
с высокими зарплатами,  
с офицерами, подчиняю-
щимися лично губернатору,  
и с общественными наблю-
дателями. Госслужащим, 
жившим на широкую ногу, 
приходилось самим до-
казывать, что имущество 
было приобретено ими за-
конно. В противном случае 
их ждал арест и конфиска-
ция. Большую роль в борьбе 
с коррупцией сыграли граж-
дане, которые участвова-
ли в работе «Независимой 
комиссии…», информируя 
власти о случаях мздоим-
ства, а также журналисты. 
В результате уровень кор-
румпированности удалось 
снизить с 90 до 3%.

Коррупционные преступления на сумму свыше 1 млн руб., совершённые госслужащими, относящимися к категории руководителей, помощников (советников) или специалистов 
главной группы или имеющими классный чин, квалифицировать помимо статей за экономические преступления, дополнительно по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
 Из предвыборной программы кандидата в депутаты Госдумы Валерия КАТКОВА

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

Как редко мы говорим 
своим детям слова бла-
годарности! Как редко 

мы слышим слова благодар-
ности от своих детей! Но все 
родители хотели бы видеть в 
своём ребёнке не только уве-
ренного, здорового, счастливо-
го, но и вежливого человека, не 
так ли?

Мало кто соотносит вежли-
вость с самооценкой и само-
уважением, хотя эти понятия 
очень связаны между собой. 
Самооценка (самоуважение) 
ребёнка складывается в глу-
боком детстве и во многом за-
висит от отношения к малышу 
родителей и окружающих его 
людей. Нет ничего плохого, 
если у ребёнка завышенная 
самооценка, гораздо хуже, 
если он совсем не верит в свои 
силы, считает, что у него ниче-
го не получится, всё равно по-
лучит двойку. Задача родите-
лей максимальными усилиями 
создать условия для того, что-
бы у их детей была адекватная 
самооценка.

 Как это сделать?

Начнём с того, что по 
природе человека ЖЕ-
ЛАНИЕ БЫТЬ ВЫСОКО 

ОЦЕНЕННЫМ является очень 
важным, нужным и требуе-
мым. А для того, чтобы чело-
века высоко оценить, нужно 
всего лишь сказать СПАСИ-
БО. Всего лишь одно слово 
имеет необыкновенно боль-
шую силу. Когда вы говорите 
СПАСИБО ребёнку, его само-
уважение возрастает, появля-
ется желание повторить то, за 
что он получил такую высокую 
оценку.

Всегда и за всё, даже за са-
мые маленькие дела и успехи 
говорите ребёнку СПАСИБО. 
Будьте всегда благодарны. Ребё-
нок будет стремиться не разоча-
ровать вас! Чем больше и чаще 
вы благодарите своих детей, тем 
более счастливыми и позитив-
ными они себя чувствуют. Здесь 
нет ограничений, кроме одного 
– чем больше, тем лучше. Выра-
жение благодарности развивает 
позитивное отношение к жизни, 
поддерживает здоровье, выра-
батывает высокую самооценку.

Кроме того, НИКОГДА не 
сравнивайте детей, брата и се-

стру, своего сына и соседского 
мальчика. Все разные, об этом 
нужно помнить. 

Всегда храните достижения 
ребёнка, будь то грамоты или 
кубки за спортивные сорев-
нования. Когда он подрастёт, 
можно выделить в доме от-
дельное место, чтобы все при-
ходящие могли посмотреть.

Работайте над собой, ведь 
для детей родители являют-
ся первым примером. Любите 
друг друга, своих детей, и вся 
ваша семья будет здорова и 
счастлива!

Анна БЕРЕСНЕВА

Ж У Р Е Б Ё Н О К Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Пришли сын Вовочка с отцом 
на рыбалку. 
Отец говорит сыну: 
– Сынок, дай мне хлеб для под-
кормки. 
– Я его съел. 
– Тогда дай мне кашу.
– Я её тоже съел. 
– Тогда доедай червей, и пой-
дём домой.

 JJJ
В самолёте сидит женщина с 
пятилетней внучкой. Когда она 
узнала, что их соседка — учи-
тельница, то тут же попросила 
девочку продемонстрировать 
свои навыки обратного счёта. 
Она с готовностью затаратори-
ла: 
– Двадцать, девятнадцать, во-
семнадцать... 
– Замечательно, – похвалила 
её учительница. – Ты выучила 
это в детском саду?
– Нет. У микроволновой печи. 

JJJ
Молодая мамочка с энтузиаз-
мом:
– Наш малыш вчера САМ хо-
дить начал!
Опытная мама троих детей, со 
вздохом:
– Ну всё, вам пипец!

Валерий КАТКОВ: О КОРРУПЦИИ

Ф
от

о 
«Ж

Б»



4 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 11 (360)

Почему жизнь в стране не становится лучше? Если депутат несколько 
сроков просиживал штаны в Госдуме и ничего не сделал, а занимался 
демагогией, то сегодняшние предвыборные обещания – это созна-

тельная ложь; дальше будет только хуже. Нам обещают свет в конце тон-
неля, и многие верят и уже убеждают своих соседей, что свет будет. Может 
быть, действительно, будет, но только вот тоннель никак не кончается.

Лишь после жёсткой критики в газете «Жулебинский бульвар» и подачи 
заявления в суд на экс-депутата Мосгордумы Турту я заставил его отчитать-
ся перед жителями о своей работе; отчёт прошёл под улюлюканье зала. Сум-
ма иска составила 1 копейку, потому что с убогого депутата могу просить 
только убогую денежку.

Аналогичное заявление на нынешнего депутата Госдумы Панину Твер-
ской суд г. Москвы не принял, сославшись на её депутатскую неприкосно-
венность. Одновременно разъяснил мне, «наивному», что она не обязана 
встречаться с избирателями, проигнорировав ст. 8 ФЗ «О статусе... депутата 
Государственной Думы...», требующую от депутатов  проводить встречи с из-
бирателями не реже чем один раз в полгода. А чтобы я больше не высовы-
вался ни с какими исками, написал в определении, что отказ принять данное 
заявление не позволяет мне повторно обратиться в суд. Поумнели су…

Панонизм – новое слово, придуманное мной, которое отражает стиль ра-
боты депутата Госдумы Паниной. 13 лет ничегонеделанья для жителей ради 
собственного удовольствия! Панина долго боролась за наш район, но он вы-
жил. После моих разгромных статей она сбежала избираться в соседний 
округ, а к нам пришёл другой старожил – коммунист Рашкин, 17 лет отсидев-
ший в Госдуме.

КИНО  КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Заседания Госдумы – готовый сценарий для фильмов в жанре «фэнте-

зи». Голливуд бы «аграмадные» деньги заплатил.
Карибы (камера крупным планом). Депутат с юной любовницей мур-

лычут на яхте, плывущей по океану. Уже неделю мурлычут. И всю эту не-
делю депутат ежедневно в стенах родной Госдумы успевает голосовать, 
методично нажимая кнопки. Поскольку в раздвоение личности мы не ве-
рим, то приходится признавать, что изобретена машина времени. Причём 
не кем-то там изобретена, а нами – русскими. Снова мы опередили и по-
срамили Америку!

Но Голливуд славен смешением жанров, поэтому у нас не какой-то там 
легковесный фильм получается, а одновременно серьёзный и вдумчи-

вый. И вот мы начинаем задумываться. Ведь отдыхая 
всю неделю со своей любовницей (а чёрт его 
знает, сколько у него любовниц, поэтому для 

простоты умножаем на 20 и имеем 20 не-
дель), он получает зарплату в Госдуме, по 400 

тыс. каждый месяц. Во как! Всё, что он потратил на 
любовницу, покрываем мы – налогоплательщики – из 

НЕ ПУСТИМ 
ПЛОХИХ РЕБЯТ 
В ГОСДУМУ

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ  18 СЕНТЯБРЯ!

собственного кармана. То есть в то время, пока депутат покрывает 
свою любовницу, мы, получается, покрываем депутата. Но если он 
получает от такого занятия кайф, то для нас это сплошные убыт-
ки. Значит, деньги на любовницу даём все мы, а пользуется ею он 
один! Где же здесь социальная справедливость?

Следующий эпизод. Его коллега (камера крупным планом). 
Спит на всех заседаниях. Но, тем не менее, руку поднимает. Как 
раз именно там поднимает, где нам совсем нежелательно. То есть 
где надо, чтобы товарищ проголосовал – он спит, а где не надо – 
он голосует, и такое впечатление, что во сне. Это же какой талан-
тище – ни разу не ошибся! 

Сегодня подобные депутаты снова прутся в Госдуму. И даже 
уверены, что они туда припрутся. В их представлении, они уже не 
здесь. Они уже ТАМ, в Госдуме 7-го созыва. Пока, правда, мысленно.  
К сожалению, мысли имеют свойство материализоваться. 

Презираю вас, элита нашего общества, так называемая.
Валерий КАТКОВ
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ЗАСТАВЛЯЙ МОЗГИ РАБОТАТЬ ВСЕГДА, 
ИНАЧЕ ОНИ ИЗНОСЯТСЯ

Депутат обязан быть личностью. И генерировать идеи, чтобы наша жизнь 
была хоть чуточку лучше. Именно эти мысли, изложенные на депутатском блан-
ке, называются законодательными инициативами. Однако чем выше статус де-
путата, чем больше у него возможностей, тем меньше он заботится о своих 
избирателях, перенося всю полноту депутатского влияния на себя любимого. 

Законодательные инициативы – привилегии де-
путатов. Причём любого уровня – не только Госу-
дарственной или городской Думы, но и самого низ-
кого звена – муниципального. Правда, в последнем 
случае они должны пройти несколько обсуждений, 
пока дойдут до нужной инстанции. Остерегусь да-
вать оценку своим коллегам по депутатскому кор-
пусу, но за четыре года своего депутатства я внёс 
законодательных инициатив больше, чем осталь-
ные депутаты муниципального Собрания Выхи-
но-Жулебино, вместе взятые. Однако ни одной из 
них не был дан ход. Они были заблокированы на 
разных этапах рассмотрения, в том числе и теми 
бездарями, которые сидят в депутатских креслах.  
Хорошие инициативы или плохие – судить вам. 

1. Задолго до сегодняшнего всплеска интереса 
общественности к проблеме агрессивного вожде-
ния я предложил следующую законодательную 
инициативу.

Дополнить статью 12.8.1. КоАП РФ понятием «агрес-
сивное поведение на дороге». Ввести повышенные штра-
фы за агрессивное поведение на дороге и лишать води-
тельских прав на срок до полутора лет, при повторном 
нарушении до трёх лет.

Под агрессивным поведением понимаются 
любые противоправные действия водителя или 
пассажира транспортного средства, включая 
причинение физического вреда, нанесение мате-
риального ущерба любому участнику дорожного 
движения или повреждение ТС, если это не явля-
ется следствием ДТП.

2. Неоднократно на моих встречах с избирате-
лями (например, с проживающими на Волгоград-
ском просп., 170) поднимался вопрос ещё одного 
дорожного хамства. На этот раз со стороны мото-
циклистов, оглушающих окрестности пулемётным 
треском. Владельцы мотоциклов сознательно ме-
няют их конструкцию, чтобы добиться пугающего 
рёва. Не могу это назвать иначе, чем садомазо-
хизмом, и не понимаю, зачем так презирать лю-
дей, чтобы они в ответ вас ненавидели. Ведь эта 
проблема касается многих ни в чём не повинных 
граждан (включая стариков и детей), вынужден-
ных мучиться днём и ночью. 

Считаю необходимым изменить статью 8.23 КоАП РФ 
и ввести запрет на эксплуатацию мотоциклов с уровнем 
шума, превышающим 99 Дб, одновременно штрафуя 
мотоциклистов на сумму 3–5 тыс. руб. (в современной 
трактовке – штраф до 500 руб. без запрета эксплуатации 
мотоцикла).

3. Телевизор смотреть невозможно, такое впе-
чатление, что не реклама прерывает телепереда-
чу, а наоборот, телепередача иногда прерывает 
постоянную рекламу, заставляя до бесконечности 
щёлкать пультом, переключая каналы. Предлагаю:

Внести изменения в статью 14 Федерального закона 
РФ «О рекламе», дополнив её пунктом 1.1: «Реклама 
в телепередачах должна сопровождаться обратным от-
счётом времени, показывающим в кадре, сколько минут 
и секунд осталось до её окончания».

4. «Тогда зарплаты уйдут в тень», – говорят 
первые лица государства при обсуждении во-
проса введения прогрессивной шкалы налого-
обложения.

Какие зарплаты? Официальные министров и 
депутатов? Руководителей госкорпораций? При-
ближённых к вам банкиров и олигархов? Ваши 
личные? Или официальные «золотые парашю-
ты» в сотни миллионов? 

Считаю справедливым введение шкалы налогообло-
жения в зависимости от дохода. При ежемесячном до-
ходе до 30 тыс. руб. уменьшить налоговую базу с 13 до 
10%. Максимальная ставка налога составляет 27% при 
доходе в месяц свыше 5 млн руб. 

5. Следующая инициатива в случае её приня-
тия могла бы позволить городу сэкономить на 
зарплатах чиновников до миллиарда рублей в 
год. Примерно столько, по моим подсчётам, ухо-
дит на выплату премий «за выполнение особо 
важных и сложных заданий».

Никто из чиновников, получающих с завид-
ной регулярностью 100–200 тыс. руб., не мог 
мне объяснить, что же кроется за фразой про 
«особо важные и сложные задания». Существу-
ющая премия становится формальной доплатой 
к зарплате и начисляется, даже если таковые за-
дания не выполнялись. 

Я внёс в Мосгордуму законодательную инициативу, 
чтобы при выплате премии с этой формулировкой ука-
зывать в обязательном порядке конкретно, за какие 
особо важные и сложные задания она выплачивается,  
в чём заключается их важность и сложность, а также 
выполняются ли данные задания в рамках должностных 
обязанностей, в рабочее время или сверхурочно?

Если таковых заданий не было, то в качестве аль-
тернативы вышеназванной премии выплачивать пре-
мию «За успешное и добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей», которая составляет не более 
25% от первой.

6. Миллионы случаев, когда из-за бедственного 
положения, правовой неграмотности или обмана 
граждане берут кредиты под грабительские про-
центы. На эти проценты накладываются пени, 
штрафы, «услуги» коллекторов и в результате 
долг достигает фантастической суммы. 

Предлагаю изменить статью 30 Федерального зако-
на РФ «О банках и банковской деятельности» и огра-
ничить сумму всех дополнительных выплат по креди-
там, предоставляемым физическим лицам, включая 
ставки по кредитам, проценты за банковское обслу-
живание, штрафы, пени и любые другие выплаты, 
следующими значениями: при сроке кредитных обяза-
тельств до четырёх лет включительно – 100%; более 
четырёх лет, но не более десяти лет включительно – 
200%; более десяти лет, но более двадцати лет вклю-
чительно – 250%; более двадцати лет – 300%.

Ваш депутат, 
Валерий КАТКОВ

МЫ 16 ЛЕТ 
ШАГАЕМ РУКА  

ОБ РУКУ ВМЕСТЕ 
ВЫ ЗНАЕТЕ

МОЮ РАБОТУ  
НА БЛАГО РАЙОНА

ВЫ ВИДИТЕ МОИ 
ИНИЦИАТИВЫ 

НА БЛАГО РОССИЯН

ГОЛОСУЙТЕ  
НА ВЫБОРАХ  
ЗА КАТКОВА!
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Поставил новое фото в Фейсбуке  
с наглым комментарием:

«Раньше я был молод и красив,  
а теперь… только красив» 

Накануне дня рождения укатил  
с гостями в Беловежскую пущу

Один час блаженства, когда в России  
уже полночь, а в Беларуси только 23.00,  

и мне ещё      59

Про тысячу. Решил, что первому человеку, уступившему 
место в транспорте, отдам 1000 руб. Как мог, отдалял это со-
бытие, старался стоять у двери. И тут на перегоне «Таганская» –  
– «Пролетарская» девушка встаёт и предлагает мне сесть. 

Безуспешно пытался объяснить, что эта тысяча её ни к 
чему не обязывает и что она меня никогда больше не уви-
дит. Всё напрасно. Смотрела, как на психа. Последний мой 
аргумент, что я только с виду глупый, а на самом деле… 
средний, возымел действие, она расхохоталась, но всё 
равно деньги не взяла. 

Не стал садиться. Наблюдавший внимательно это шоу 
таджик с готовностью вскочил и уступил место. Ни фига – 
поезд ушёл, и тысяча осталась невостребованной.

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – 
НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ,

И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

Как же я боялся этой даты и как к ней готовил-
ся. Женщинам кажется, что мужчины не пере-
живают. Зря так думаете! 
Когда входил в транспорт, всегда под рукой 
была купюра 1000 руб. Потом объясню.

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Валерий КАТКОВ:
 ЖИЗНЬ, КОГДА        
 или ВЕСЕЛ      О  ГРУСТН    М
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Приходите на выборы 18 сентября
Мы вместе много лет делаем район лучше.  

Голосуйте за меня и мои обязательства! 
  Я обещаю:

– вывести ОАО «Камов» из Жулебинского леса;
– ограничить свою зарплату депутата в Госдуме средней зарплатой по Московскому ре-

гиону – 60 тыс. руб., а остальные деньги направлять на благотворительные цели района.

Гарантирую, что сложу депутатские полномочия,  
если не выполню эти обязательства.

НЕДВИЖИМОСТЬ  
• Сдам холодный гараж. При-
вольная, 2. 8-903-185-50-53
• Сдаю комнату с собствен-
ным санузлом, рядом метро 
«Котельники», 15 500 р./м. 
8-915-181-14-00
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

УСЛУГИ
• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12
• Парикмахер. 8-985-993- 
39-43 
• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15  
• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. (495) 649-56-56

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
• Русский язык и литература. 
ЕГЭ, ОГЭ, сочинения на 5. 
8-926-090-68-87
• Репетитор по математи-
ке. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Большой опыт. 8-906-795- 
73-89 
• Обществознание. Подготов-
ка к ЕГЭ. Опытный препода-
ватель. 8-926-083-43-09
• Обществознание. Подготов-
ка к ОГЭ и ЕГЭ. 8-925-907- 
88-06
• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная про-
грамма для обычных и спецш-
кол. Опытный преподаватель. 
Занятия у вас дома. 8-916-
487-30-89
• Англ. яз. Помощь в домаш. 
задании. Недорого. 8-926- 
411-13-64, Екатерина 
• Английский язык. 8-915- 
654-29-13
• Математика, физика. (495) 
704-68-14
• Английский, русский и япон-
ский детям. 8-926-209-29-66
• 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

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

РАЗНОЕ
• Куплю холодильник, теле-
визор, микроволновку, элек-
тро-, газовую плиту. 8-915- 
261-54-12

ЗНАКОМСТВА
• Весёлая, надёжная, при-
ятная женщина 57 лет ищет 
непьющего порядочного муж-
чину 55–65 лет для душевной 
совместной жизни. Помогите 
спастись от опустошённости 
после потери близкого чело-
века. 8-926-911-17-42, Тамара

Ч А С Т Н И К И

С 25 августа во всех районных 
поликлиниках Выхина-Жулебина 
проводится вакцинация против 
вируса гриппа. Желающие долж-
ны обратиться к участковому те-
рапевту, в центр оздоровления 
или центр профилактики. Для ин-
формации: в Городской поликли-
нике № 23 (ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 6, корп. 1) ежедневно про-
ходят вакцинацию порядка 70 чел.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
КОНКУРЕНТЫ НЕ СПЯТ

В ночь на 3 сентября неизвест-
ными был взломан предвыбор-
ный штаб кандидата в депутаты 
в Госдуму В.С. Каткова. Несмотря 
на то что охранная сигнализация 
сработала вовремя, злоумыш-
ленникам удалось вскрыть сейф 
с документами, однако похитить 
они ничего не успели. Возбужде-
но уголовное дело. 

П Р О И СШ Е С Т В И Я

Ж У Л Ь З Д Р А В

метро Котельники

 Новорязанское шоссе, 1а

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

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Не перестаю восхищаться читателями и друзьями газеты, 
которые откликаются на мои инициативы, связанные с 
благотворительностью.

О
казывая помощь людям, часто совершенно 
незнакомым, мы становимся богаче. Потому 
что настоящее богатство меряется не день-

гами, а добротой и душевной щедростью, улыб-
ками на лицах людей, которым мы помогаем, и 
нашей собственной радостью, нередко перепол-
няющей сердце, что смогли им помочь.

Уже не помню, сколько раз и на что мы соби-
рали деньги. Наверняка и вы уже могли забыть, 
но люди, получившие вашу помощь, не забудут 
этого никогда.

Вот только одна история Вицковой Татьяны и 
её Кирюши, судьбой которых постоянно интере-
суются наши читатели.

«Я пришла в КЦСО, чтобы мне помогли при-
обрести специальную немецкую коляску для 
моего сынишки, страдающего ДЦП. И услыша-
ла буквально следующее: «Идите в газету «Жу-
лебинский бульвар» к Каткову, только он вам 
сможет помочь». Я, конечно, видела нашу рай-
онную газету, но сам ответ меня поразил. При 
чём здесь Катков? На тот момент Кирюше был 1 
год и 8 месяцев. Его папа нас бросил, я не рабо-
тала, и дела совсем были никудышные. Сынок 
плохо развивался, коляска была очень нужна. 
Но откуда мне взять 150 тыс. руб.? Куда бы угод-
но пошла, чтобы помогли, а здесь идти всего-то  
10 минут от дома.

После публикации в газете статьи обо мне 
деньги буквально посыпались на мой счёт.  

Даже не верила, что такое 
может быть. За месяц мне 
собрали около 100 тыс. 
руб. И ещё меня поразило, когда совершенно не-
знакомая женщина заказала для меня ту самую 
коляску через интернет. Я только один раз суме-
ла поблагодарить её по телефону, и она больше 
не выходила на связь, только сказала, что зовут 
её Елена. Огромное вам спасибо за помощь. 

Самое главное, что я приобрела – это уверен-
ность в своих силах. Когда я осталась совсем 
одна с больным сынишкой на руках, то не пред-
ставляла, как жить дальше. Знаю, что в редак-
цию приходят люди и интересуются, как здоро-
вье Кирилла. Ему 3 года и 3 месяца, он пытается 
разговаривать и ходить, учится держать ложку. 
20 сентября мы едем в г. Сочи, п. Лазаревское, 
где у Кирилла начинается курс дельфинотера-
пии. Сейчас всё по-другому – я поверила в себя 
и уверена, что у нас с Кирюшей всё наладится.  

Хочу поблагодарить всех людей,  
кто нам помог в самый тяжёлый момент. 

И прежде всего, Валерия Каткова,  
без которого вообще бы у меня ничего 
не получилось. Я обращаюсь ко всем 

жителям района. Голосуйте на выборах 
за Валерия Каткова.  

Я не встречала таких замечательных 
людей, честное слово».

Отрицать, что усилиями Петра Толстого 
Жулебинский лес получил статус ООПТ, 
не решатся даже его оппоненты. Но в Жу-

лебине осталась ещё одна «головная боль» 
– ОАО «Камов», на территории которого ис-
пытывают двигатели для вертолётов. Во вре-
мя испытаний шум превышает допустимые 
пределы. Это мнение жителей, и ни один до-
кумент, что шум якобы в норме, меня не убе-
дит в обратном. 

Стены вибрируют, стёкла звенят, причём 
не только в близлежащих домах. Постоянно 
над головами летают вертолёты, доставляя 
беспокойство и заставляя вспоминать, как 
такая «вертушка» один раз уже грохнулась, 
чудом никого не задела. У нас очень любят 
защищать детей, пенсионеров, инвалидов, 
а какая это защита, если напротив испыта-
тельного полигона детский сад и начальная 
школа, в лесу гуляют мамы с детьми, пожи-
лые люди. Многие жители жалуются на по-
стоянные головные боли, раздражительность 
и связывают это с вертолётным полигоном.  

Если не замахиваться слишком высоко, 
то легко решить вопрос вывода «Камова» 
может только министр обороны Сергей 

Шойгу. Конечно, есть вероятность, что че-
рез пять лет на выборы придёт снова Пётр 
Олегович или кто-то другой, приближённый 
к власти, и уберёт испытательные стенды. 
Но она невысокая, потому что статус ООПТ 
ничего городу не стоил, а с «Камовым» всё 
по-другому. В отличие от пока ещё вирту-
ального статуса ООПТ, это реальные 22,5 
гектара в зелёной зоне на территории Мо-
сквы, которые стоят сотни миллионов дол-
ларов.

Беру обязательство за один год вы-
вести «Камов» из Жулебинского леса 
или в противном случае сдать депутат-
ский мандат. Объясню, как этого добьюсь. 
Искренне восхищаюсь Бобби Сэндсом, 
членом Британского парламента, который 
в 1981 году, добиваясь принятия нужного 
ему решения, объявил голодовку. Он ре-
шил идти до конца и через 66 дней умер от 
истощения. В России не было прецедента, 
чтобы депутат Госдумы объявлял голодов-
ку, и предполагаю, что господину Шойгу не 
нужен скандал. Надеюсь, что буду голодать 
недолго и не до конца, и добьюсь вывода 
ОАО «Камов» из Жулебина.
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Ваш Валерий КАТКОВ
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В школе у Тайрона были проблемы. Его учительница всегда во-
пила ему: «Ты сводишь меня с ума, Тайрон! Можешь ты хоть 
что-нибудь выучить?!»

Однажды мать Тайрона пришла в школу справиться о его делах. 
Учительница рассказала ей честно, что её сын был просто катастро-
фой, получая очень низкие оценки, и что она никогда не видела та-
кого тупого мальчика за всю её учительскую практику.

Мать была настолько шокирована таким комментом, что забрала 
своего сына из школы и переехала из Детройта в Кливленд.

25 лет спустя учительнице была диагностирована почти неопера-
бельная сердечная болезнь. Все доктора рекомендовали ей опера-
цию на открытом сердце, делать которую мог только один хирург в 
клинике Кливленда. Не имея никакого выбора, учительница реши-
лась на операцию, которая прошла с замечательным успехом. От-
крыв глаза после операции, она увидела красивого молодого док-
тора, улыбающегося ей.

Она хотела поблагодарить его, но не могла говорить. Её лицо ста-
ло синеть. Учительница подняла руку, пытаясь что-то ему сказать, 
но быстро умерла.

Доктор был шокирован, теряясь в догадках, что пошло не так 
столь внезапно. Затем он оглянулся и увидел нашего друга Тайрона, 
уборщика клиники, который выключил из розетки систему жизнео-
беспечения, чтобы включить свой пылесос...

Если вы на минуту подумали, что это Тайрон стал кардиохи-
рургом, есть высокая вероятность того, что вы будете голосо-
вать за коммунистов.

И.о. главного редактора  
В.В. Бондаренко
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ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
ДО 62 ДНЕЙ!
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
ДО 62 ДНЕЙ!

КРЕДИТНЫЕ
КАРТЫ

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

Уважаемые читатели!
Первые три человека, 

правильно и полностью 
разгадавшие сканворд, 

будут вознаграждены билетами
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданный сканворд приносите  
в редакцию.

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Супруги ломают голову над 
сканвордом. 
– Падшее существо из пяти букв, 
в конце – мягкий знак? 
– Рубль! 


