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Не вызывает никаких со-
мнений, что именно со-
ветский солдат покончил 

с фашизмом, спас не только 
СССР, но и всю Европу от на-
цистского порабощения. Но всё-
таки нельзя игнорировать по-
мощь союзников, поставлявших 
продукты, вооружение и пусть с 
опозданием, но открывших «вто-
рой фронт», что позволило сбе-
речь многие сотни тысяч жизней.

Парадокс, но случись сейчас 
война, у нас не будет ни одного 
надёжного союзника, НИ ОДНО-
ГО! А это то же самое, как если у 
человека нет друзей. Ну, может, 
пару десятков полуголодных ни-
щих солдат пришлют те несколь-
ко государств, которые, признав 
Южную Осетию, подтвердили 
нам свою лояльность. Например, 
Науру, Вануату и Тувалу. Вы хоть 
знаете, где они находятся? Во 
всех трёх, вместе взятых, наро-
да столько же, сколько в районе 
Выхино-Жулебино. Даже вроде 
бы с братской Белоруссией у нас 
то мир, то «война». Где мы рас-
теряли всех союзников за семь 
десятилетий и по чьей вине?

Дорогие ветераны, вы сра-
жались с гидрой фашизма и по-
бедили её. Мог ли кто-то из вас 
представить, что спустя годы 
наша страна будет сражаться 
с другой гидрой и начисто про-
играет войну? Страну, которую  
не победил фашизм, победила 
гидра коррупции. Она прокати-
лась по всей России и поглоти-
ла её начисто. Кажется, мы уже 
перестали сражаться. Выигры-
вая лишь местные локальные 
бои, проиграли генеральное 
сражение. 

Чиновники стремятся занять 
свои посты, прежде всего, чтобы 
воровать. Разве могли вы, во-
евавшие с нацизмом, предста-
вить, что министрами и депута-
тами станут мультимиллионеры, 
думающие не о народе, а о том, 
как ещё больше разбогатеть? На 
закрытой пресс-конференции я 
задал вопрос: «Есть ли в России 
хотя бы один честный министр?» 
– и получил полушутливый от-
вет: «Наверное, один есть – ми-
нистр иностранных дел Сергей 
Лавров». И то хорошо, значит, 
есть куда двигаться.

Воровство достигло бес-
прецедентных масштабов, о 
которых ваше поколение и не 
подозревало. Конечно, генерал 
Жуков, будущий министр обо-
роны, тоже немало наворовал, 
когда вагонами вывозил ценно-
сти из поверженной Германии. 
Особенно любил мебель из до-
рогих пород дерева. Но ему да-
леко было до другого министра-
«мебельщика», которого пресса 
совсем недавно обвиняла в том, 
что он со своими «боевыми под-
ругами» разворовал родное 
Министерство обороны. И если 
Жукову после вмешательства 
Сталина пришлось большую 
часть ценностей сдать, то Сер-
дюков с Васильевой и со товари-
щи (преимущественно женского 
пола) вышли сухими из воды.

Родная сестра коррупции 
– ложь. На войне часто прихо-
дится замалчивать правду, и 
это даже называется военной 
хитростью. Но кого мы хотели 
обхитрить, когда замалчивали 
потери во Второй мировой во-
йне? Сталин говорил о 7 мил-
лионах погибших, Хрущёв — о 

20, Брежнев – о 25, Горбачёв – о 
27 миллионах. 14 февраля 2017 
года на парламентских слуша-
ниях в Госдуме рассекретили 
данные Министерства оборо-
ны, согласно которым потери 
Советского Союза во Вто-
рой мировой войне состав-
ляют 41 миллион 979 тысяч.  
В 12-вековой истории страны не 
было ничего более страшного.  
Вы участвовали в этой мясоруб-
ке и победили. Слава!

Вернёмся к нашим дням. 
Ложь стала государственной 
политикой. Хотя по их мнению, 
они не врут, а лишь недоговари-
вают. Невозможно без горького 
смеха смотреть на жалкого Мед-
ведева, который пытается опро-
вергнуть сведения, представ-
ленные в расследовании ФБК. 
«Ответки» по принципу «сам ду-
рак» смешны и не соответству-
ют уровню второго человека в 
государстве. Выступая на днях 
в Госдуме с отчётом правитель-
ства, Медведев не стал публич-
но и доказательно опровергать 
предъявленные ему злоупотре-
бления служебным положением 

и сведения о возрастающей ро-
скоши его личной жизни.

Извините, если «занесло не 
туда», но осточертели формаль-
ные поздравления всяких чинуш, 
которые им пишут имиджмейке-
ры, а те, прочитав по диагона-
ли, сразу же забывают, о чём 
речь. Каждый прожитый день 
мы должны благодарить вас за 
спасённое Отечество. Особенно 
9 Мая, когда вспоминаем всех, 
кто самоотверженно защищал 
Родину, неутомимо работал в 
тылу, выхаживал раненых в го-
спиталях. Это священный день 
для России и каждой её семьи. 
Слава вам, героям Победы! 

С праздником всех вас, 
дорогие читатели газеты! 

Счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия в семьях 

и счастливого будущего!  
И конечно, мирного неба! 

С Днём Победы!

Поскольку жалобы приоб-
рели массовый характер, 
то наиболее активные 

граждане решили объединить-
ся в инициативную группу. Та-
ких активистов вместе со мной 
набралось шесть человек. Ва-
лерий Катков попросил меня 
как своего помощника коорди-
нировать работу инициативной 
группы, чтобы выработать эф-
фективный план совместных 
действий. Я согласилась, по-
скольку долгое время прорабо-
тала в системе ЖКХ и в курсе 
существующей проблемы. Ос-
новная задача, которая перед 
нами стоит, – вернуть деньги 
жителям и привести в норму 
все остальные начисления. 

Первым делом необходимо 
было вычислить «главного вино-
вника» увеличения начислений 
за отопление. А произошли они, 
потому что с нового года был 
изменён принцип начисления 

оплаты за услугу «отопление». 
До 2017 года оплата производи-
лась в Гкал по счётчику, теперь 
же стали платить по нормативу, 
составляющему 0,016 Гкал, ум-
ноженные на площадь квартиры 
в квадратных метрах. Как след-
ствие, произошло увеличение 
платежа, о котором мы говорили 
в самом начале, оплата подня-
лась примерно в два раза. 

Попытки найти виноватого 
среди структур, имеющих от-
ношение к новым расчётам, ни 
к чему хорошему не привели. 
Как в поговорке, «Иван кивает 
на Петра, Пётр на Ивана». Ини-
циативная группа обращалась 
в управу, префектуру, управ-
ляющие компании, ГБУ «ЕИРЦ  
г. Москвы», ПАО «МОЭК». В по-
следнюю организацию депутат 
Катков направил депутатский 
запрос, который там благопо-
лучно потеряли. А может быть, 
МОЭК было выгодно потерять 

запрос? Ведь остался без отве-
та вопрос, кому и за что жители 
Жулебина отдают эти гигант-
ские переплаченные суммы.

Чтобы попытаться разо-
браться, инициативная группа 
организовала круглый стол, 
пригласив на него жителей и 
представителей всех юридиче-
ских лиц, которые имеют отно-
шение к данной проблеме. Для 
согласования с управляющей 
компанией «Городская» хва-
тило телефонного звонка де-
путата Каткова. В ГБУ «ЕИРЦ  
г. Москвы» ему пришлось ехать 
лично, чтобы непосредственно 
переговорить с ответственными 
сотрудниками, но и там решение 
тоже было принято оперативно. 

21 апреля в помещении ГБУ 
«Жилищник» состоялся круглый 
стол, на котором помимо много-
численных жителей присутство-
вали представители ГБУ «ЕИРЦ 
г. Москвы» во главе с первым 

Победа в Великой Отечественной войне – праздник, навсегда вошедший в историю страны. Уже совсем немного людей осталось рядом с нами, 
которые защищали Родину на фронтах и ковали победу в тылу. Но величие их бессмертного подвига с годами не меркнет.

Что они видят сейчас и что они чувствуют? Мог ли кто-то из доживших до мая 45-го предположить, что пройдёт несколько десятилетий и те глав-
ные ценности, за которые сражались они и погибали их боевые товарищи, канут в небытие. Такие понятия, как честь, долг, совесть, затмеваются 
совершенно другими: деньги, власть, нажива.

П Р А З Д Н И К

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Валерий КАТКОВ,
главный редактор «ЖБ»,  

депутат района 
 Выхино-Жулебино

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

 С начала года на имя депутата муниципального Собрания  
В.С. Каткова стали поступать коллективные заявления жителей 
о необоснованном повышении платы за услуги отопления. Увели-
чение сумм достигало 100 процентов и более. 

Депутат района Выхино-Жулебино В.С. Катков, первый замести-
тель руководителя ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» Б.С. Яковлев,  
руководитель службы по связям с общественностью  
ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» Т.А. Остапук
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заместителем руководителя  
Б.С. Яковлевым и представи-
тели УК «Городская» во главе 
с генеральным директором 
С.А. Лембиком. К сожалению, 
не пришли представители ПАО 
«МОЭК», МФЦ района Выхино-
Жулебино и ГБУ «Жилищник». 
Причём в МФЦ было направле-
но депутатское обращение Кат-
кова с просьбой присутствовать 
на встрече. Это лишний раз ха-
рактеризует отношение некото-
рых структур к наболевшим про-
блемам, волнующим жителей, 
как наплевательское. 

По словам генерального ди-
ректора УК «Городская», их част-
ная компания оказалась в самом 
незавидном положении. Не имея 
доступа к приборам учёта, они 
вынуждены были «держать удар», 
поскольку население по привыч-
ке сразу предъявляло претензии 
к управляющей компании. Вот 
уже полгода сотрудникам «Город-
ской» приходится оправдываться 
за государственные структуры, 
тем самым выступая в неблаго-
видной роли «без вины винова-
того», а с обогатившейся МОЭК 
как с гуся вода. 

Для многих жулебинцев, при-
сутствовавших на круглом сто-
ле, всё происходящее в зале 
представляло «ликбез». В то же 
время такие члены инициатив-
ной группы, как О.В. Кульмати-
ская, В.Н. Сметанина, М.В. Сё-
мушкина и др., показали полную 
осведомлённость о «тайнах 
мадридского двора», и их во-
просы нередко ставили первого 
заместителя руководителя ГБУ 
«ЕИРЦ г. Москвы» в сложное 
положение, приходилось оправ-
дываться. 

Но кому-то, наверное, выгод-
но, чтобы счётчики «якобы» не 
работали? С цифрами не поспо-
ришь. Для примера возьмём дом 
одного из членов инициативной 
группы по адресу: Привольная, 
5, корп. 1. В нём 264 квартиры, 
месячная переплата с каждой 
составляет 1000 руб., значит, 
«выигрыш» в месяц 264 тыс. 
руб., или в год 3 168 000 руб., а 
домов, где стали считать «по-
новому», о которых нам досто-
верно известно, – 28. Да и квар-
тир во многих поболе. Но даже 
если считать условно в доме 264 

квартиры, то за 28 домов с жиль-
цов возьмут лишние 88 704 000 
руб. В сложившейся ситуации 
инициативная группа считает не-
обходимым обратиться в судеб-
ные органы для выяснения, кому 
мы переплатили такие деньги за 
отопление 2016 года. 

Что же мы услышали от 
главного действующего лица? 
Б.С. Яковлев сразу согласился 
с обоснованностью претензий 
жителей, которые заявили, что 
расчёт по нормативам вме-
сто фактического потребления 
привёл к завышению итоговых 
сумм. В качестве причины пере-
хода на расчёт по нормативам он 

указал окончание срока эксплу-
атации счётчиков и необходи-
мость поверок. Поверки не были 
произведены вовремя, что и при-
вело к переходу на учёт тепла 
по нормативу, который повлёк 
существенное увеличение опла-
ты. Но такой ответ, естественно, 
не мог удовлетворить жителей.  
С учётом того, что в июле тариф 

поднимется, годовая переплата 
составит примерно 15 тыс. ру-
блей с одной квартиры. Почему 
за халатное отношение к сво-
им обязанностям должны пла-
тить жители? 

Кстати, надо сказать, что в 
нашей стране нормативы ниже 
реального потребления, на-
верное, в единственном случае 
– когда речь идёт о величине 
прожиточного минимума (со-
мневаюсь, что взрослый чело-
век в Москве сможет прожить 
на пятнадцать тысяч в месяц). 
Во всех остальных, когда не 
государство нам должно, а, на-
оборот, мы государству, расчёт 
по нормам потребления оказы-
вается гораздо выше фактиче-
ского. Возьмём ту же воду. По 
нормативам на одного челове-
ка в месяц в квартире для лич-
ного потребления приходится 6 
тонн (!!!) холодной воды и 3 тон-
ны (!!!) горячей, что в переводе 
на деньги составляет соответ-
ственно 205 руб. и 490 руб. Но 

если вы поставите счётчики, то 
платить будете в 2–3 раза мень-
ше. И так практически везде.

К сожалению, повис в воз-
духе обоснованный вопрос, 
адресованный руководству 
ГБУ «ЕИРЦ»: «О чём вы дума-
ли раньше?» Увяз в объясне-
нии, что в 2016 году произошла 
реорганизация этой структуры 
по причине перехода из Депар-
тамента топливно-энергетиче-
ского хозяйства г. Москвы в Де-
партамент ЖКХ. Наверное, там 
так увлеклись этим переходом 
(может быть, выторговывая до-
полнительные преференции), 
что забыли о своих прямых 

обязанностях. В том числе об 
окончании срока эксплуатации 
счётчиков и необходимости по-
верок. Именно этот вопрос боль-
ше всего волновал жителей, и, к 
сожалению, именно он остался 
без ответа. 

Тем не менее надо отдать 
должное Б.С. Яковлеву, кото-
рый официально заявил, что 

ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» готово 
рассмотреть каждый случай 
расчётов индивидуально (ини-
циативная группа сейчас этим 
будет заниматься). На круглом 
столе представители учрежде-
ния дали комментарии по всем 
заявленным жителями адре-
сам, а также разъяснили воз-
никшие вопросы со ссылкой 
на нормативные акты. Правда, 
сомнения у жителей остались.

По словам Яковлева, в на-
стоящее время городом ведётся 
работа и выделяется финанси-
рование на модернизацию при-
борного парка общедомовых 
узлов учёта (ОДУУ) и установку 
новых, имеющих больший срок 
службы, разрабатываются ме-
роприятия, позволяющие значи-
тельно сократить сроки ремонта 
вышедших из строя приборов 
учёта, очередной и внеочеред-
ной поверок. 

Если ранее съём показаний и 
техобслуживание осуществля-
лись с привлечением подрядных 

организаций, то с начала 2017 
года ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» это 
полностью делает собственными 
силами. Для организации работ 
создаётся городской инженер-
но-технический центр, который 
сократит срок восстановления 
работоспособности приборов 
до 15 дней и позволит осущест-
влять начисления за отопление и 
горячее водоснабжение исклю-
чительно по показаниям ОДУУ 
за фактически потреблённый 
ресурс, а не по нормативам.

Предложение Яковлева уста-
навливать новые счётчики за 
счёт жильцов или управляющей 
компании не вызвало энтузиаз-
ма ни у первых, ни у вторых. Да 
и странно, если бы было наобо-
рот. Неужели кто-то захочет по-
тратить свои кровные 300–500 
тыс. руб., чтобы исправить чу-
жой косяк? Причём без всяких 
шансов их когда-либо вернуть. 

Инициативная группа про-
анализировала информацию 
МОЭК о количестве тепловой 
энергии, потреблённой за три 
года. Зима 2016 года была срав-
нительно тёплой, и мы должны 
были бы заплатить за тепло 
меньше. Но из-за того, что в 28 
домах счётчики «вдруг» вышли 
из строя и был произведён рас-
чёт оплаты по нормативам, ито-
говая сумма получилась значи-
тельно больше.

Управляющая  объектом 
Жулебино УК «Городская» 
О.А. Куц

Члены инициативной группы В.Н. Сметанина, О.В. Кульматиская

Член инициативной группы 
М.В. Сёмушкина

Татьяна МЕДВЕДЕВА,  
координатор  

инициативной группы

Фотоматериалы
предоставлены  

ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» 

В последнее время в нашем 
районе произошло резкое уве-
личение начислений за оплату 
тепла в квартирах. Многочис-
ленные обращения граждан за 
помощью в защите нарушенных 
прав жильцов говорят о социаль-
ной и общественной проблеме, 
которую невозможно решить в 
одиночку. Считаю необходимым 
дать свой комментарий о сло-
жившейся ситуации не только 
как профессиональный юрист, а 
прежде всего как житель, кото-
рого волнуют проблемы нашего 
района.

Сегодня можно с уверенно-
стью заявить, что эта проблема 
возникла из-за бездействия на-
ших коммунальных служб. При 
этом сами службы проигрыва-
ют в противостоянии с постав-
щиком коммунальных услуг 
(тепла) ПАО «МОЭК». Резкое 
увеличение размера оплаты за 
тепло возникло из-за измене-
ния порядка расчёта со сторо-
ны ПАО «МОЭК» на основании 
формального признака – неис-
правности приборов учёта.

Механические приборы в 
процессе эксплуатации изна-
шиваются, в связи с чем через 
установленный период прохо-
дят «поверку». Как выяснилось 
позже, либо регламентные ра-
боты не выполнялись, либо срок 
службы приборов был превы-
шен, и они требовали замены.

Теперь государственная 
бюджетная организация ПАО 
«МОЭК» переложила финан-
совое бремя на коммерческую 
– ОАО «УК «Городская». В на-
стоящее время последняя в 
арбитраже отстаивает свою не-
виновность, а мы оплачиваем 
свои услуги за тепло по тари-
фам, которые выше реального 
потребления.

Исходя из общих правил 
гражданского оборота, обязан-
ность нести расходы за ремонт 
лежит на собственнике. Однако 
простого юридического реше-
ния данная проблема не имеет. 
Это общественная проблема, 
и  она потребует участия про-
куратуры, Мосжилинспекции, 
общественных и государствен-
ных организаций, депутатского 
корпуса. Со своей стороны, 
выражаю готовность принять 
участие в защите обществен-
ных интересов жителей на-
шего района Жулебино.

Приходите по субботам  
в Центр защиты прав граждан  

района Жулебино,  
который расположен  

в помещении редакции «ЖБ».  
Запись на бесплатные консуль-
тации по тел: (495) 988-99-48/58

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

 ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРАЯ ПЕРЕД НАМИ СТОИТ, – 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЖИТЕЛЯМ И ПРИВЕСТИ В НОРМУ  

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ

Жулебинцы, пора объединиться и подняться на борьбу с беспределом, который нам устроили.  
Если есть предложения, просим писать на электронную почту нашей газеты gazeta@pressa-ok.ru, 
или непосредственно звонить мне, Татьяне Медведевой, по тел.: 8-906-729-37-91. Уважаемые юристы на-
шего района, помогите с достоинством выйти из этой ситуации. Инициативная группа прикладывает много 
сил, но нужна ещё юридическая помощь. 

Генеральный директор  
УК «Городская» С.А. Лембик 
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КТО В ЛЕС, КТО ПО ДВОРАМ, 
или РАССТАВИМ ТОЧКИ НАД i

Жулебинцам не надо изобретать проблемы 
на свою голову, они периодически сами на 
неё сваливаются. Но глобальные вопросы в 
районе мы сумели решить: метро построили, 
«Черкизон» не пустили, снегоплавилку оста-
новили, автовокзал запретили, «Пятёрочка» 
на Полубоярова стоит беспризорная. 

ОТ НАШЕГО СТОЛА 
ВАШЕМУ СТОЛУ

За что мне нравится наша власть – с ней не рассла-
бишься, она постоянно заставляет быть в тонусе. 
Теперь вот жулебинцы заняты тем, что обсужда-

ют проблемы нашего леса. Но здесь как раз непонятно, 
чего больше: слухов, сплетен или домыслов. Давайте 
попробуем расставить точки над i.

Вопрос придания Жулебинскому лесу статуса особо 
охраняемой природной территории давно волновал жи-
телей. Районные депутаты так буквально закидали мо-
сковское Правительство своими запросами. Но почему-
то власти не торопились этого делать. А поскольку 
«Пятьдесят оттенков серого» – это не про «Жулебин-
ский бульвар», то можно сказать более категорично – 
не хотели.

Для чего нужны выборы? По моему убеждению, пре-
жде всего, чтобы что-то выбить от властей, и желатель-
но посущественнее. Видимо, не случайно в этих словах: 
«выборы» и «выбить» – сочетания букв почти  одина-
ковые. В минувшем сентябре власть устроила нам 
чейндж: мы вам статус особо охраняемой природной 
территории, вы нам голоса за вашего ангела-храните-
ля П.О. Толстого. Вполне адекватный обмен. В общем, 
«от нашего стола – вашему столу». А там на блюдечке с 
голубой каёмочкой ООПТ. Спасибо вам большое, Пётр 
Олегович. Через пять лет снова обратимся, чтобы вы-
вели из Жулебинского леса лётно-испытательный ком-
плекс «Камов» к чёртовой бабушке.

 

ЧЁРТОВА БАБУШКА

Может быть, кому-то и будет любопытно, но до-
стоверно известно, что чёртова бабушка прожи-
вает в населённом пункте Чкаловский Щёлков-

ского района и давным-давно ждёт любимого внучка. 
Причём всё приготовила к его приезду (вернее, пере-
езду), даже построила новые корпуса на площади не-
сколько десятков гектаров. Лишь бы внучок чувствовал 
себя не хуже, чем в Жулебине, разве что никому не ме-
шал. Ждут-пождут жулебинцы уже скоро как 10 лет это-
го переезда, а между прочим, старушка взяла и помер-
ла за это время. Тихо так усопла, никто и не заметил. Но 
главное, завещание не оставила, что с внучком-то де-
лать. А ведь уже не ждут ЛИК «Камов» на новом месте.

«О чём это автор?» – спросит дотошный читатель, 
ведь существует Распоряжение Правительства Мо-
сквы от 26.06.2008 № 1414-РП «О мерах по заверше-

нию строительства лётно-испытательных комплексов 
ОАО «МВЗ им. Миля» и ОАО «Камов» в посёлке Чка-
ловский Щёлковского района Московской области». 
Так-то оно так, да не совсем. 11.06.2015 согласно По-
становлению Правительства Москвы № 348-ПП дан-
ное распоряжение было отменено. А мы всё цепляем-
ся за то, что кто-то куда-то должен переехать. Да не 
должен уже. Вся надежда на 2021 год, когда у Петра 
Олеговича состоятся очередные выборы в Госдуму. 
Но можем и опоздать. Об этом ещё поговорим.

 

ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ

Выборы бывают не только в Госдуму, бывают 
и местные. И даже будут. Даже очень скоро. 
Меньше чем через полгода. Скорее всего, лес 

снова станет разменной монетой в предвыборной 
борьбе. Но пока до 10 сентября есть время, давайте 
снова по нему прогуляемся.

Как он изменился с момента получения статуса 
особо охраняемой природной территории! Раньше 
даже назывался как-то невзрачно «13-й квартал 
Кузьминского парка», а теперь носит гордое имя 
«Природный заказник «Жулебинский». Между про-
чим, заказник и заповедник – это две большие раз-
ницы. В первом, в отличие от второго, разрешена 
ограниченная хозяйственная деятельность, если она 
не нарушает природной целостности объекта (это из 
учебника, поэтому простите за сухость стиля). Таким 
образом, термин «заказник» позволяет чиновникам 
более вольно обращаться с лесом, чем если бы он 
был заповедником. Но заповедник нам точно не ну-
жен. Тогда в лес можно зайти только по пропускам 
(если выдадут). А про то, чтобы прогуляться с люби-
мым пёсиком, можно забыть. Равно как не избежать 
штрафа и выдворения с территории, если ребёнок 
убежит с тропинки за цветочком или начнёт громко 
плакать, распугивая гусениц с соседних деревьев. 
Оно нам надо?

НЕОБХОДИМО НАЙТИ 
РАЗУМНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ

Все депутаты стоят на позиции недопустимости 
превращения заказника в чисто коммерческий 
проект, как это случилось с Кузьминским парком. 

Там сейчас торговых палаток больше, чем деревьев. 
Такой же позиции придерживается подавляющее боль-
шинство жулебинцев.

Мнения расходятся в вопросе благоустройства тер-
ритории. Некоторые считают, что надо запретить любые 
работы в заказнике. Причём «под раздачу» попадает 
не только особо охраняемая природная территория, но 
и всё, что рядом. Например, большая поляна по сосед-
ству с бассейном «Парус», где традиционно устраива-
ются многочисленные праздники. Она не входит в со-
став ООПТ, но приверженцы запретительных мер резко 
выступают против её благоустройства. Кстати, именно 
поляна (а не лес) размещена на схеме, которая периоди-
чески печатается в «ЖБ». Мы не предполагали, что кто-
то воспримет данную схему как одобрение со стороны 
газеты препарировать лес вместе со всем содержимым, 
как лягушку на лабораторном столе.

Конечно, мы не должны допустить, чтобы лес стал 
местом «отмыва» бюджетных денег. Как оказалось, на 
проектно-изыскательские работы в заказнике город 
выделил 56 млн руб. Из них в декабре уже освоено 10 
млн. У меня не укладывается в голове, как можно зи-
мой, когда в лесу метровый слой снега, провести там 
проектно-изыскательские работы и списать бюджетные 
10 млн. Но провели. И списали. Сейчас этим вопросом 
занимается прокуратура.

 

УМЕРЛА, ТАК УМЕРЛА

Газета всегда стояла и будет стоять на позиции 
максимально бережного отношения к природе. Но 
из этого не следует, что мы против благоустрой-
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ства. Оно необходимо, иначе есть реальный риск через 
какое-то время отдать лес на разграбление наркома-
нам, эксгибиционистам и сворам бродячих собак. Меж-
ду прочим, отдельные места в лесу уже давно являются 
притоном для всякого сброда. Благоустройство терри-
тории позволит с этим покончить раз и навсегда. Но оно 
должно быть обязательно бережное, исключая даже ми-
нимальный вред для экологии.

Надо согласиться и принять как должное, что со-
вершенно невозможно вернуть в природоохранный 

оборот участки земли, которые варварски эксплу-
атировались многие годы. С начала века «Автодор-
мехбаза» безжалостно «удобряла» землю отходами 
нефтепродуктов. Они, проникнув на двухметровую 
глубину, полностью уничтожили плодородный слой, и 
земля стала мёртвой. Рекультивация стоит миллиар-
ды, и никто такие деньги вкладывать не будет. Если 
территория не может оздоравливать людей за счёт 
экологии, то пусть оздоравливает за счёт спорта. По-
этому не лучше ли на обезображенной территории, 
где никогда ничего не будет расти, построить спор-
тивные площадки?

  «ГЛУПОКОМЫСЛЕННЫЙ» ВЫВОД
 

До какой же степени надо не дружить с головой, 
чтобы, накаляя страсти на ровном месте, де-
лать следующий «глупокомысленный» вывод, 

как это делает дамочка, прячущаяся на жулебинском 
форуме zhulebino.ru под ником Smitta. «В «ЖБ» про-
должена дискуссия, начатая студенткой Перемотиной  
(о статусе леса. – В.К.). От редакции несколько слов 
написал некто Алексей Сергеев (корреспондент 
«ЖБ». – В.К.). И в этой статье из интернета (речь идёт 
о другой статье в интернете, популяризирующей роль 
«Единой России» в придании лесу статуса ООПТ. – 
В.К.) подпись Пётр Сергеев. Сергеевых что-то разве-
лось – агитаторов ЕдРоссов, за «благоустройство». 
Что-то не верю я в совпадения. Псевдоним, не иначе. 
Изменил имя на Петрушу».

Нам ничего не остаётся, как, воспользовавшись 
рекомендациями госпожи Smitta (вероятно, в русской 
транскрипции Смит), сделать глубокомысленный вы-
вод в соответствии с её уровнем мышления. «Госпожа 
Смит, вероятно, английский писатель Гай Смит, ав-
тор «ужастиков», ваш близкий родственник, если вы 
сначала выдумываете «врагов», а потом ими пугаете 
честный жулебинский люд. Хорошо, если вас обошла 
кровная связь с другим английским Смитом – Джор-
джем. Тот вообще был серийным убийцей».

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, 
СТОЛЬКО МНЕНИЙ

Редакция исходит из концепции, что каждый жи-
тель района может выступить на страницах га-
зеты с собственным обоснованным мнением ка-

сательно будущего нашего леса. Координатор Татьяна 
Медведева, студентка Арина Перемотина, пенсионерка 

Нина Сорокина выносили на суд читателей разные, от-
части диаметрально противоположные точки зрения. 
Мы и в дальнейшем готовы предоставлять возможность 
любому неполитизированному автору высказываться 
по данной проблеме. У нас тоже есть своя, совершенно 
определённая позиция, которую не скрываем.

Конспективно изложим суть наших предложений.
1. Очистить лес от мусора, остатков строений, забо-

ров.
2. Выдворить все организации, незаконно находящи-

еся на территории ООПТ.
3. Провести зонирование заказника, выделить тер-

ритории (площади), непригодные для лесоводства, и ис-
пользовать их для рекреационной деятельности (спор-
тивные, детские и культурно-досуговые сооружения); 
остальные площади оставить в нетронутом виде.

4. По периметру заказника проложить лыжню, тро-
пинки для терренкура и велосипедные дорожки, исклю-
чая повреждение зелёных насаждений и максимально 
сохранив плодородный слой почвы.

 

РОСКОШНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ
 

Всегда придерживался мнения, что, общаясь с чи-
новниками, надо держать ухо востро, поскольку 
ничего не бывает случайно. Поэтому одно поста-

новление, отменяющее другое – о выводе ОАО «Камов» 
с территории заказника, меня очень озадачило. Несмо-
тря на некоторые связи в московских кругах, мне долгое 
время не удавалось выяснить, в чём кроется причина та-
кого неожиданного разворота на 180 градусов. Но совсем 
недавно мне удалось одного человечка разговорить. На 
условиях строжайшей анонимности он сообщил, что на 
24 га лётно-испытательного комплекса нельзя исклю-
чить появление в 2020 г. другого комплекса – элитного 
жилого. И предложил в качестве примера взглянуть на 
ЖК SREDA («СРЕДА»). Как я ни старался, но больше из 
него ничего вытянуть не смог. По-моему, он и так посчи-
тал, что уже много наговорил. Тем не менее давайте по-
смотрим, что же такое элитный жилой комплекс SREDA.

 Это элитный квартал, расположенный на площади 
19 га, объединяет жилую и зелёную (парковую) зону. 
Последнее, по мнению главного архитектора проекта 
Рикардо Бофилла, делает его особенно привлекатель-
ным. Несмотря на то что SREDA находится в малопре-
стижном Юго-Восточном округе (Рязанский пр., 2) жела-
ющих приобрести здесь недвижимость много. Комплекс 
(а фактически город в городе, поскольку включает всю 
инфраструктуру) чуть ли единственный в Москве, где, 
несмотря на кризис, цены повышаются каждый месяц. 

Хотя они и так немаленькие. Какая-то смешная «двуш-
ка» площадью 46 квадратных метров со сроком сдачи в 
конце 2018 г. стоит более семи миллионов рублей. Пред-
ставьте, что нечто подобное будет на месте «Камова», 
собственника 24 га, не вошедших в ООПТ, который уже 
никуда из Жулебина не торопится. Почему бы и нет? 
Исходные данные очень похожи, начиная от площади 
территории и заканчивая близостью к метро. Ну и самое 
главное, и там и здесь роскошная парковая зона.

 

КТО В ЛЕС, КТО ПО ДВОРАМ
 

Мы не случайно писали, что лес становится раз-
менной монетой в предвыборной гонке поли-
тических партий и жулебинских группировок. 

Спекулируя на теме леса, борьба за будущие голоса 
избирателей на выборах 10 сентября переносится во 
дворы, где будущему электорату предлагают поставить 
свою подпись и обязательно оставить телефон для свя-
зи. Я сам видел, как на одной детской площадке собира-
ли подписи сторонники и противники благоустройства 
ООПТ. Причём так театрально убеждали, что люди ста-
вили свои подписи и там, и там.

Но среди таких вопросов, как «нужны скамеечки и бе-
седки или нет?», пока не появился главный. Вы догады-
ваетесь, сколько могут стоить квартиры в доме, располо-
женном в лесу. Если и реально 
бороться против таких денег, 
то исключительно объединив 
усилия всех жулебинцев, аб-
страгируясь от политических и 
иных пристрастий. Только так 
можно чего-то добиться!

 

Валерий КАТКОВ,
главный редактор «ЖБ»,  

депутат района 
 Выхино-Жулебино

ЖК SREDA. Возможно, подобное будет  
в Жулебинском лесу на территории ОАО «Камов» 
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 < УКРУПНЕНИЕ >

Если вы считаете, что укрупнение – это 
всегда здорово, то хотелось бы поин-
тересоваться мнением динозавров, 

которые 65 миллионов лет назад в результа-
те климатических изменений вымерли пер-
выми. Именно по причине своих гигантских 
размеров. Однако в современной россий-
ской и тем более московской действитель-
ности мы встречаемся с этим термином чуть 
ли не на каждом шагу. Укрупнение школ, 
укрупнение поликлиник, укрупнение райо-
нов и т.д.

Стремление к гигантомании досталось 
нам даже не от эпохи советского реализма с 
её главным символом – скульптурой «Рабо-
чий и колхозница», а чуть ли не из средневе-
ковой Руси. Причём на Руси это уж точно ни 
к чему хорошему не приводило. Гигантский 
200-тонный Царь-колокол раскололся, так и 
не проронив ни одного колокольного звона. 
Та же участь – остаться просто бутафорией 
– постигла 38-тонную Царь-пушку, постро-
енную в 1586 г., поскольку возить её для уча-
стия в боевых сражениях было невозможно.

Масштабные проекты продолжились в Со-
ветском Союзе. Скорее всего, исключительно 
желанием утереть нос американским ферме-
рам («Догоним Америку и перегоним!») было 
обусловлено стремление Никиты Сергеевича 
Хрущёва укрупнять колхозы. История быстро 
расставила всё по своим местам. Только за 
один год после того, как начались революци-
онные изменения, число колхозов в некото-
рых областях сократилось в три раза. 

Но так же, как нельзя путать турпоезд-
ку с эмиграцией, нельзя путать укрупне-
ние с экономией. Хотя за счёт сокращения 
управленческого аппарата и был некоторый 
выигрыш, как в трудоднях, так и в деньгах, 
однако из-за неумения управлять укрупнён-
ными хозяйствами он обернулся «пшиком». 
Поставки сельхозпродукции государству 
трещали по швам и упали на 30%. Стремясь 
подтянуть слабые хозяйства до уровня силь-
ных, государство, наоборот, способствовало 
упадку передовых. Новая система землеу-
стройства привела к тому, что колхозникам 
неперспективных деревень приходилось 
вышагивать на работу туда и обратно по 
10–20 км ежедневно.

Две важнейшие социальные структуры: 
образование и здравоохранение – были кар-
динальным образом реформированы в мас-
штабах города за последние несколько лет. 
Поликлиники и средние учебные заведения 
подверглись так называемому укрупнению. 
В основе этих укрупнений лежит благое на-
чало – сэкономить на административном 
ресурсе и при этом не потерять в конечном 
результате. Хотели как лучше, а получилось 
как всегда. Именно конечный результат и 
остаётся в проигрыше. За те же самые 10 
км, как когда-то колхозникам неперспектив-
ных деревень, жителям Жулебина теперь 
приходится добираться до районной стома-
тологической поликлиники, которая раньше 
находилась под боком.

Процесс объединения двух структур мо-
жет оказаться и деструктивным. Когда из 
двух районных поликлиник – 23-й и 224-й 
надо было создать одну, то почти все пред-
полагали, что главным врачом объедине-
ния станет профессор, доктор медицинских 
наук Валерьян Алексеевич Евдаков, старо-
жил района и любимец всех больных. Но мы 
предполагаем, а департамент располагает. 
И отправив, наверное, самого заслуженно-
го врача округа с должности руководителя 
в отставку, там выбрали совсем другого 
человека с явными наклонностями сделать 
карьеру.

Со школами также не всё так гладко, как 
хотелось бы. Думали, что, объединив не-
сколько тех, что поплоше, вокруг самой-са-
мой хорошей, мы подтянем уровень первых, 
и все вместе они войдут в золотой фонд 
российского образования. Не тут-то было. 
Управлять такой сложной и неповоротли-
вой структурой из нескольких школ весьма 
непросто. Соответственно до результата, к 
которому стремились, очень далеко. А если 
вдруг случится обратное, и вокруг одной са-
мой-самой плохой, ну просто хуже некуда, 
объединятся другие? Прогресс двинется в 
сторону регресса. К сожалению, исключить 
такой поворот событий нельзя. Зато немно-
гочисленные директора-счастливчики но-
вых объединений, которые пишут отчёты и 
докладывают о результатах, имеют в месяц 
до трёхсот тысяч рублей. Представляете, 
как они отчитаются за такие деньги!

  < УМЕНЬШЕНИЕ >
 

Если в разделе про укрупнение мы ка-
сались вопросов больших и серьёз-
ных, то сейчас хочу предложить тему 

вроде бы мельче некуда – как уменьшили 
зарплату уборщицам и дворникам. Но эти 
уборщицы и дворники убирают район, в ко-
тором мы живём, и хотим, чтобы он всегда 
был чистым. Нам их и видеть-то удаётся не-
часто, потому что работать они начинают, 
когда многие из нас дрыхнут в своих по-
стельках. Вспоминаем мы о них и иногда 
клянём на чём свет стоит, когда наши подъ-
езды, дома, да и весь район в целом, имеют 
неприглядный вид.

На самом деле, если мы не замечаем, 
как они работают, значит, они работают 
хорошо. То же самое, как дышать. Пока не 
замечаем, как дышим, значит, всё нормаль-
но, а вот на высоте 5 км, когда никак не мо-
жешь надышаться и каждый вдох даётся с 
трудом, понимаешь – что-то не то. Говорю 
не понаслышке, потому что несколько раз в 
год езжу в горы, и сейчас, когда вы читаете 
свежий номер «ЖБ», нахожусь в Марокко и 
поднимаюсь на самую высокую вершину Ат-
ласских гор.

Вдруг с 1 марта, сразу после реорга-
низации ГБУ «Жилищник», у дворников и 
уборщиц резко уменьшились зарплаты. 
Примерно на треть, а то и больше. Что же 
произошло? Работать стали хуже? Не ста-
ли. Нормативы изменились? Не изменились. 
Ну, просто парадокс: во всех домах произо-

шла утруска и усушка квадратных метров, 
что, естественно, привело к уменьшению 
площадей. В одном доме на Жулебинском 
бульваре было 1950 кв. м, за уборку которых 
выплачивали деньги, и вдруг стало 1300.  
В другом, на Саранской, из 5000 кв. м оста-
лось 3000 кв. м. Если это правда, то резон-
но предположить, что и площади квартир 
уменьшились. Вы случайно не замечали, 
что до 1 марта у вас была двухкомнатная 
квартира, а теперь она стала «однушкой»?

И у дворников что-то похожее происходит. 
Скукожилась территория, которую они уби-
рали. Причём скукожилась только на бума-
ге. Говорят, руководство «Жилищника» вы-
тащило на свет божий старые карты-схемы, 
где вместо нынешних парковочных карма-
нов изображён сквер. А расценки-то за убор-
ку отличаются существенно. У нас в газете 
есть карта района Жулебино, когда он ещё 
деревней был. Так там вместо мостовых и 
тротуаров изображено одно большое поле. 
Представляете, если эта карта попадёт в 
«Жилищник», они же смогут кучу денег на 
уборке сэкономить! Шутки шутками, но 
уборщицам и дворникам, которые пришли 
в редакцию, чтобы рассказать о своих бе-
дах, не до смеха. И уже собираются массо-
во уходить. Значит, придётся искать новых, 
и не факт что сразу найдут. А если найдут, 
то большой вопрос, как они будут работать, 
когда недоплачивают.

Это уже не первый раз, когда в газету 
приходят работники низкой квалификации, 
обиженные работодателями. Чаще всего 
гастарбайтеры. Приходят, оглядываясь, нет 
ли слежки. Не хотят фамилии называть, 
даже адреса домов, где работают, просят не 
указывать (поэтому мы и не пишем, хотя в 
редакции все данные имеются), боятся, что 
уволят. Приходят к нам, как в последнюю ин-
станцию, где им могут помочь. Не будем сей-
час обсуждать работу киргизов, таджиков, 
узбеков и т.д. Как среди всех национально-
стей, там есть и лентяи, и те, кто работают не 
покладая рук. Но душить слабых, бесправ-
ных и беззащитных гораздо легче, чем тех, 
кто может пожаловаться в трудовую инспек-
цию или прокуратуру. 

Поэтому обращаюсь лично к руководите-
лю «Жилищника» В.Ю. Щербакову: 

«Уважаемый Вячеслав Юрьевич, вер-
ните, пожалуйста, сотрудникам их закон-
ные метры. Не надо гнобить людей, кото-
рые и так получают копейки, а работают 
не за страх, а за совесть. 

И, конечно, мы уверены, что вы не буде-
те предпринимать никаких кардинальных 
шагов по поиску 
«жалобщиков», 
потому что газе-
та «Жулебинский 
бульвар» готова 
их защищать».

ГДЕ НАЧАЛЬНИК 
ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА?

• Помните у Жванецкого:  
«А теперь давайте заслушаем 
начальника транспортного цеха. 
А где же начальник транспорт-
ного цеха?» Правда, не началь-
ник, а заместитель начальника 
транспортного цеха в это время 
активно домогался сотрудницы, 
работающей с ним в одной орга-
низации. Последней пришлось 
обратиться в полицию. Граж-
данка полностью удовлетворена 
действиями полицейских, пото-
му что тот, который чуть-чуть не 
дорос до начальника транспорт-
ного цеха, на работе больше не 
появляется и, судя по всему, пу-
стился в бега. 

• Легко расстался с 15 тыс. 
руб. гражданин Л., просто вы-
бросил на тротуар и пошёл как 
ни в чём не бывало. Но есть ню-
ансы. Выбросил Л. не деньги, а 
их наркотический эквивалент.  
И сделал это, завидев патруль-
ную машину. Возбуждено уго-
ловное дело. К сожалению, нар-
котики слишком часто попадают 
в сводки происшествий. Самая 
крупная добыча оперативников 
в апреле – задержание на При-
вольной, 70, курьера, у которого 
было при себе 2,5 кг наркотиков. 

• Днём 30 марта неизвестный 
подкараулил 6-классника на 
ул. М. Полубоярова, 22. Снача-
ла он ударил школьника коле-
ном в живот, а потом, вывернув 
руку, сорвал фирменную кепку 
и вместе с добычей запрыгнул 
в маршрутное такси. Казалось 
бы, «висяк». Однако грабителя 
удалось через несколько дней 
задержать. Им оказался любер-
чанин 1999 г.р., который во всём 
признался. Возбуждено уголов-
ное дело. 

• Много угроз слышали прожи-
вающие в одной квартире дамы 
и господа (в основном дамы) от 
своих визави, обещавших ли-
шить их жизни. Но об «отрублю 
голову» мы вроде бы не писали.  
10 апреля в квартире на Хвалын-
ском бульваре, 2, неоднократно 
судимый пенсионер именно так 
решил расправиться с 19-летней 
С. Последняя восприняла угро-
зу реально, поскольку в руках у 
пенсионера был топор. 

• Сразу несколько заявлений 
поступило в ОВД от автовла-
дельцев, которые заключили 
договоры с Автомобильным тор-
говым центром «Жулебинский» 
(Привольная, 70, корп. 1) и отда-
ли туда машины на реализацию. 
Каково же было их удивление, 
когда они увидели, что не только 
офис закрыт, но и автомобили 
пропали со стоянки.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 28 марта по 25 апреля

П РОИСШЕСТ В И Я М Н Е Н И Е

Юлия СМИРНОВА,
заместитель главного редактора «ЖБ»
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Ч А С Т Н И К И



• Агентству недвижимости в 
Жулебине требуются агенты 
и менеджеры по продажам. 
Трудовой договор, соцпакет.

  (495) 662-78-19


• Салону красоты требуется: 
мастер маникюра/педикю-
ра. Жулебино, м. «Лермонтов-
ский проспект». Опыт от 3 лет, 
график обсуждается. 

 8-916-888-89-16

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж с подвалом 
46 м, 24/22 м, Привольная ул.,  
д. 2, к. 1, 1-й эт., отапливаемый, 
охрана, собственник. 8-929- 
965-91-65 
• Продам дачу в Кратове. 8-915-
285-74-54
• Продаётся зем. участок 92 сот-
ки. Псковская обл., Себежский 
р-н, д. Лаврово. (495) 662-78-19, 
(495) 559-60-50 
• Сдаётся 5 кв. м в ТЦ «Светла-
на» по адресу: Жулебинский б-р, 
д. 26.  8-926-466-10-96
• Сдаётся место под телеком-
муникационные системы по 
адресу: Жулебинский б-р, д. 26. 
8-926-466-10-96

 
УСЛУГИ

• Няни, домработницы, сидел-
ки, садовники. (495) 795-16-97 
• Наращивание ногтей. Акрил. 
Шеллак. Педикюр. 8-916-128-
128-4
• Парикмахер. 8-985-993-39-43 
• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12
• Агентство. Знакомства. 
8-926-526-74-71
• Компьютерный сервис. Не-
дорого. (495) 704-99-39, 8-903-
748-01-36 
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15 
• Автогрузоперевозки. Дачные 

переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08
• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24
• Рем. квартир. Элект. Сан-
тех. Ванна под ключ. 8-985- 
020-05-08 
• Ремонт квартир, местные ма-
стера. Скидки пенсионерам. 
8-916-538-70-58
• Рем. холод., стир. машин, по-
судомоечн. машин, электро-
плит. 8-906-783-46-67 
• Плотник. Полы, двери. 8-917-
564-80-27
• Плиточник. 8-903-009-14-77
• Электрик. 8-977-427-94-22
• Сантехник. 8-901-548-92-92
• Ремонт холодильников. 8-977-
428-28-12
• Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. 8-495-649-56-56
• Разнорабочий. 8-985- 
683-80-79

 
ОБРАЗОВАНИЕ

• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная програм-
ма для обычных и спецшкол. 
Опытный преподаватель. Заня-
тия у вас дома. 8-916-487-30-89
• Математика, физика. 8-916-
488-56-27
• Опытный репетитор по русско-
му языку и литературе. 8-926-
090-68-87

РАЗНОЕ
• Требуется консьержка. 8-499-
742-10-19
• Живые раки. Доставка. 
wwwrakinazakaz.ru 8-926-552-
00-16, 8-926-552-00-17 
• Очаровательный бородатик с 
необычным окрасом в дар. Ему 
11 мес. Невероятно дружелюбен 
и человекоориентирован. При-
учен к выгулу и поводку. Отлич-
но ладит с детьми и другими жи-
вотными. 8-985-921-64-31, Геля 

• Пристроим в хорошие руки 
вместе или по отдельности двух 
взрослых собак: московская 
сторожевая и дворняга. Маль-
чики, привитые, с паспортами, 
обучены командам и поводку, 
ласковые к детям, без кошек, не 
для квартиры. 8-910-401-7759 и 
8-916-908-4044

ВСЕ ТОВАРЫ ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

Жулебинский б-р, д. 26
с 9-00 до 21-00 ежедневно

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –  
ЗДОРОВЫЙ ДУХ»

 

Как бы ба-
нально ни 
з в у ч а л а 

эта истина, но 
это основа для на-

шей крепкой нервной системы 
и устойчивости психики. Ког-
да мы регулярно занимаемся 
спортом, стараемся употре-
блять здоровую пищу, пить 
чистую минеральную воду, 
витамины, высыпаемся, боль-
ше гуляем на свежем возду-
хе, закаляется не только тело, 
но и мы становимся спокой-
нее, умиротворённее, меньше 
нервничаем, делаемся более 
терпимыми к окружающим нас 
людям, а также к самим себе.

 
УБИРАЕМ ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ 
ЛИШНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ

 

В о к р у ж а -
ю щ е м 
мире со-

временного че-
ловека слишком 

много лишних раздражите-
лей, лишних дел, которые не 
приводят ни к какому резуль-
тату, а лишь отнимают наше 
время и силы. Постарайтесь 
убрать из своей жизни или 
минимизировать то, что вас 
максимально раздражает, вы-
водит из себя и расшатывает 
нервную систему. Замените 
просмотр телевизора, проси-
живание в социальных сетях 
и интернете живым общением 
со своими близкими и людь-
ми, которые вас поддержива-
ют и развивают, или прогул-
кой на природе.

Проведите эксперимент и 
в течение двух-трёх дней со-
ставляйте почасовой отчёт, 
чем вы занимались. Я думаю, 
вы найдёте ответ на вопрос, 
куда уходит ваше время и по-
чему вы не успеваете сделать 
многие вещи. Уберите лиш-
нее из вашей жизни, и тогда 
причин для стресса станет 
меньше.

 
НАЙДИТЕ СВОИ СПОСОБЫ 
РАССЛАБЛЕНИЯ И СНЯТИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ В КОНЦЕ ДНЯ
 

Для того 
ч т о б ы 
с н я т ь 

весь негатив, 
усталость, чув-

с т в о подавленности в 
конце дня, чтобы отработать 
эмоции в сегодняшнем дне и 
не накапливать их, существует 
множество способов. Это и ме-
дитации, и тёплый душ, который 
смоет накопившийся за день 
негатив, и любимое дело или 
хобби, ароматерапия, рисова-
ние мандал, и множество дру-
гих. Необходимо только опре-
делиться, что подходит именно 
вам, и практиковать регулярно!

 
Это лишь несколько шагов 

на пути к внутреннему равно-
весию и повышению уровня 
устойчивости к стрессу. Люби-
те себя, слушайте себя и чере-
дуйте усердную работу с фа-
зами приятного отдыха и неги, 
тогда стресса в вашей жизни 
станет меньше!

 
Марина МИРОШНИЧЕНКО

психолог, магистр  
практической психологии

Невозможно представить нашу жизнь без стрес-
совых и негативных ситуаций. День начинается с 
надоедливого звонка будильника, что уже являет-
ся стрессом для нашего организма. Не говоря уже 
о поездках в общественном транспорте, очередях 
в больнице и перепалок на работе.

Как и любой негатив или болезнь, стресс лучше 
предупредить, чем обезвредить! Как же повысить 
общий уровень вашей стрессоустойчивости и мень-
ше подвергаться влиянию негативных ситуаций?

КАК ПОВЫСИТЬ 
свою усТойЧивосТь 

К СТРЕССУ?

Три шага На ПуТи ПовышеНия вашей усТойЧиво-
сТи К сТрессовым сиТуациям:

Ж У Л Ь З Д Р А В

1-Й ШАГ 

2-й ШАГ

3-й ШАГ

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

JJJ
Жила-была девушка, очень 
рассеянная и забывчивая. Ча-
сто путала противозачаточные 
и успокоительные. Теперь у неё 
девять детей, но её это мало 
волнует.

  JJJ
Два состарившихся футболи-
ста договорились: кто первый 
умрёт, сообщит другому, есть 
ли на небесах футбол. И вот 
один их них отправился на тот 
свет. Через три дня он вышел 
на связь с другом.
– Дружище, у меня для тебя две 
новости. Одна хорошая, другая
плохая.
– Говори сначала хорошую.
– В футбол здесь играют.
– А какая же плохая?
– Я видел составы команд на 
ближайшую пятницу. Ты там 
тоже есть.

JJJ
– Дорогой, ужин на столе.  
– А в тарелку слабо было по-
ложить? 

Ж У Л Ы Б К А
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Конечно, мы подразумеваем 
туристический сезон, который 
вот-вот начнётся. Если последним 
сравнительно удачным можно 
считать 2014 год, то после двух 
провальных для выездного ту-
ризма лет туроператоры снова 
надеются на повышение спроса. 
Главный игрок – Турция, предло-
жившая мегапривлекательные 
цены, каких не было никогда. На 
примере нашего офиса скажу, что 
продажи в марте почти достигли 
докризисного уровня. Правда, 
здесь наложилось ещё то, что за 
2 года в Жулебине число агентств 
уменьшилось  более чем на чет-
верть. Поэтому мы ощущаем 
большой приток новых клиентов. 
В марте Анталию посетило 25 тыс. 
россиян, что всего на 3% меньше, 
чем в докризисном 2014-м.

По программам раннего брони-
рования в марте в «ОСТ-ВЕСТе» 
можно было купить недельный 
отдых с перелётом на июнь в го-
стинице 4* с системой all inclusive 
за 20–22 тыс. рублей на дво-
их. Российский продукт в этом 
смысле неконкурентоспособен. 
20–25 тыс. – отдых в Крыму или 
на Кавказе без перелёта и с соот-
ветствующим сервисом. Поэтому 
мы ощущаем приличный спад по 
бронированию российских курор-
тов, что сильно контрастирует с 
прошлым годом.

Спрос на турецкие курорты 
восстанавливается быстрее, чем 
ожидалось, и остаётся надеять-
ся, что никаких неприятностей, 
которые могли бы сорвать сезон, 
не произойдёт. Аналитики рынка 
понимают, что любой негативный 
инцидент, прежде всего в курорт-
ной зоне, безусловно, повлияет 
на спрос. При отсутствии небла-
гоприятных факторов число рос-
сийских туристов превысит 1,5 
миллиона, приблизившись к до-
кризисному показателю.

Второе слабое звено – чарте-
ры. Российские авиакомпании 
получили оповещения от Роса-
виации о возможной приостанов-
ке чартерных рейсов с Турцией. 
Пока ситуация непонятная, и ту-
ристы предпочитают регулярные 
рейсы. 
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Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефону:
 (495) 700-79-48 
или приходите с ними 

в турфирму «ОСТ-ВЕСТ» по адресу:
Жулебинский бульвар, 9.

«ОСТ-ВЕСТ» – 28 лет в туризме! Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 4

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие сканворд, будут 
вознаграждены билетами

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

с 1 по 3 мая 
Форсаж 8 

Наваждение 
Урфин Джюс и его деревянные солдаты 

Спасти Пушкина
с 4 по 10 мая 

Рок Дог 
Стражи галактики. Часть 2 

Спасти Пушкина
с 11 по 17 мая 

Рок Дог 
Стражи галактики. Часть 2 

Меч короля Артура
с 18 по 24 мая 

Стражи галактики. Часть 2 
Меч короля Артура 

Чужой: завет
с 25 по 31 мая 

Пираты Карибского моря:  
мертвецы не рассказывают 

Чужой: завет

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

Ж У Л Ь В Е Р Н

ЧТО СЕЗОН 
ГРЯДУЩИЙ  

НАМ ГОТОВИТ?

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека,  
которые узнают себя  

на фотографии и придут  
в редакцию до выхода  

следующего номера, полу-
чат 500, 300 и 200 рублей.

В прошлом конкурсе  
победили: И.Г. Валиулина,  

Л.А. Фуфаева

МУЖ НА ЧАС
8-968-895-10-85


