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СНОВА ЗА СТАРОЕ

Газеты устаревают так же 
быстро, как и новости. По-
явилась новая, и сразу же 

предыдущая стала старой. Но 
давайте всё-таки поговорим о 
старой теме, которую я подня-
ла в прошлом, пятом выпуске 
«ЖБ» в статье «Больше мень-
ше». Речь шла о том, что в ГБУ 
«Жилищник» района Выхино-
Жулебино резко упали зарпла-
ты уборщиц, дворников и неко-
торых других работников.

К сожалению, для большин-
ства жулебинцев эта информа-
ция, судя по всему, оказалась 
малоинтересной. Ну, подума-
ешь, не нам же зарплаты умень-
шили, а им. Нас-то это как каса-
ется? Звонила беспрестанно 
только одна дама из «Жилищ-
ника», не представлялась и 
требовала к телефону меня. Но 
поскольку я находилась в от-
пуске, то так и не поговорили. 

УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЁННЫЕ

Наверное, принцип «моя 
хата с краю» не самый 
правильный. Только 

становится он всё более рас-
пространённым. Пока читатели 
района, что называется, не за-
морачивались, кому и на сколь-
ко стали меньше платить, к нам 
в редакцию потянулись «уни-
женные и оскорблённые». 

Приходили рабочие и говори-
ли, что не в состоянии прокор-
мить свои многодетные семьи и 
будут увольняться. Приходили и 
те, кто жаловался на грубость и 
бесцеремонность начальства. 

Естественно, приходили самые 
трудолюбивые, кто был уверен, 
что сможет легко найти другую 
работу, где и платят больше, и 
отношение совсем другое. Те 
же, кто привык работать тяп-ляп, 
были рады, что у них есть койка 
в общежитии и кое-какие деньги 
остаются на водку с закуской. 

Дорогие жулебинцы, пойми-
те, не станет наш район лучше, 
когда самые работящие сотруд-
ники уволятся и подадутся в дру-
гие районы искать работу. По-
этому тема снижения их зарплат 
касается каждого из нас. Но по-
хоже, она привлекла внимание 
только гастарбайтеров. Переда-
вали они нашу газету буквально 
из рук в руки, проявляя несвой-
ственную тягу к чтению. 

– Спасибо вам, – сказал мне 
молодой человек с нехарактер-
ным для него именем Саша, – 
правильно написали. Напишите 
ещё, как орут на нас. 

– Хорошо, – сказала я, – под-
готовьте письмо в редакцию на 
имя главного редактора или на 
моё имя, и всё, что у вас проис-
ходит, я опишу в газете. 

– Нет, что вы, – сказал 
Саша, – меня сразу уволят, я 
не могу такое письмо прине-
сти. – И мне сразу расхотелось 
писать, что гастарбайтерам 
хамят и за людей не считают. 

И ТУТ ПРИШЛА ОЛЬГА 

-Я маляр, закончила ПТУ 
и работаю по специаль-
ности с 1988 г., послед-

ние три года в ГБУ «Жилищник 
Жулебино». Удобно, поскольку 
с 1999 года живу в Жулебине и 
являюсь коренной москвичкой. 
С начала марта, после объ-

единения двух «Жилищников» 
– Выхино и Жулебино, работать 
стало просто невмоготу. Жители 
обижаются, когда видят каче-
ство нашего ремонта, но мне и 
самой стыдно. 

Что я могу сделать? Краску 
привозят такую, что её разме-
шать невозможно – кусками, 
а они, как камни. Валиков нет, 
на помойках собираем. Поэто-
му хочу задать первый вопрос 
к моему руководству: «Чем 
работать?», и второй: «В чём 
работать?» Спецовок не дают, 
только обещают, обувь привез-
ли 45-го размера, а у меня 37-й. 
Относятся к нам, как к быдлу, 
если что, грозят увольнением. 

Больше всего жалко гастар-
байтеров. Я хоть за себя посто-
ять могу, а те сносят всё, как 
рабы. Рабочий день по догово-
ру с 8.00 до 17.00, мы работаем 
до 22.00. Работаем все празд-
ники и выходные. За такую 
переработку должны платить в 
двойном размере, так они даже 
в одинарном не платят. Обеща-
ют отгулы. Я что, детям на та-
релку вместо куска мяса отгул 
положу? 

Мне дали в напарники четы-
рёх киргизов, так они даже шпа-
тель в руках держать не умеют. 
А план выполняй. Перед по-
краской стены необходимо за-
шпаклевать. Как я зашпаклюю, 
если шпаклёвки нет? Техноло-
гия вся нарушается. А жильцы 
мне говорят: «Вам не стыдно за 
вашу работу?» Да мне стыдно, 
а что делать? Покажите мне че-
ловека, который без материа-
лов сделает ремонт. 

Стремянки все разбитые. 
Один стоит красит, другой 
стремянку держит. Хорошо, 

что пока никто не убился. Зар-
плата 20 000 рублей чистыми, 
попробуйте прожить на та-
кие деньги. Между прочим, я 
одинокая мать, у меня семья: 
сын, дочь, внук. А ведь всего 
несколько месяцев назад мы 
получали в два раза больше 
денег, почему так происходит? 

КТО ЖЕ НАС
ТАК ВСЕХ ЗАПУГАЛ?

Ольга, пожалуй, един-
ственный человек из 
числа тех, кто пришёл 

в редакцию и не побоялся на-
звать имя и фамилию. Даже 
её подруга, которая была вы-
нуждена недавно уволиться 
из «Жилищника» и подтверди-
ла всё, что говорит Ольга, не 
захотела себя афишировать. 
И вот ещё один факт, тоже 
очень прискорбный: бывший 
Ольгин начальник, при кото-
ром и зарплаты были высокие, 
и многих других проблем не 
было, характеризуя по телефо-
ну Ольгу как отличного специ-
алиста, тоже попросил, чтобы 
его фамилию в статье не ука-
зывали. 

Как же нам делать район 
удобным и красивым для жиз-
ни, если даже стены покрасить 
нечем и потолки зашпаклевать, 
а говорить об этом боятся? Ког-
да начинаешь задумываться – 
крыша едет. Кто же нас так всех 
запугал?

ОЛЬГУ – В ДЕПУТАТЫ!

Я не знаю, что застав-
ляет людей говорить 
правду. Желание до-

биться справедливости? Воз-
можно. Но чаще отчаяние. 
В случае с Ольгой и то и дру-
гое. Поэтому я говорю ей спа-
сибо за смелось и желание 
помогать тем, кого гнобят. 

Именно такие люди, как 
Ольга, должны идти в депу-
таты, а не краснобаи, устра-
ивающие в районе шоу в ка-
честве будущих депутатов. 
Ходят и будут ходить от двора 
ко двору, рассказывать, как 
они борются за наше светлое 
будущее. Неужели кто-то ду-
мает, что это правда? Они не 
за наше с вами будущее хотят 
бороться, а за своё, поскольку 
депутатство для многих – это 
реальный шанс продвинуться 
по карьерной лестнице. 

Если Ольга согласится 
баллотироваться в депутаты 
муниципального Собрания 
по району Выхино-Жулебино, 
газета поддержит её выдви-
жение. По крайней мере, сре-
ди депутатов будет человек, 
который заботится о районе, 
а не какой-нибудь пройдоха. 
Давайте все вместе поддер-
жим её на выборах и прого-
лосуем за неё!

Юлия СМИРНОВА,
заместитель

главного редактора «ЖБ»

Данный материал по фак-

ту нарушения трудового 

законодательства мы на-

правляем в прокуратуру для 

проверки и принятия мер по 

существу.

Редакция

МЫ НЕ РАБЫ, 
РАБЫ НЕ МЫ!

Фо
то

 «
Ж

Б»

Ж У Л Ь П Р А В Д О М



ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 6 (370)

Т
аким образом, одно по-
лезное дело мы уже 
сделали, привлекли вни-
мание жулебинцев к во-

просу: «Почему нас обкрадыва-
ют?» А обкрадывают нас потому, 
что якобы по причине неисправ-
ности приборов учёта деньги за 
отопление стали брать по норма-
тивам согласно Постановлению 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг…». Но расцен-
ки эти явно завышены. Поэтому 
кому-то выгодно было не ремон-
тировать и менять счётчики, а до-
ждаться, когда у них официально 
закончится срок службы.

Я рискнула опубликовать в 
«ЖБ» свой телефон 
и попросила читате-
лей активнее под-
ключаться к решению 
проблемы. Сейчас 
инициативная группа 
насчитывает 10 че-
ловек, включая депутата В.С. 
Каткова. Наша основная зада-
ча – вернуть жителям незаконно 
списанные деньги. За месяц, ко-
торый прошёл с момента выхода 
предыдущего номера газеты, мы 
существенно приблизились к ре-
шению основной задачи.

ХОЧУ ДОЛОЖИТЬ ЖУЛЕБИНЦАМ, 
ЧТО СДЕЛАЛА ИНИЦИАТИВНАЯ 

ГРУППА
Мы собрали и обобщили доку-
менты, находившиеся на руках 
более сотни жителей. Когда ста-
ли систематизировать ответы из 
Прокуратуры ЮВАО г. Москвы, 
ПАО «МОЭК», ГБУ «ЕИРЦ горо-
да Москвы», Жилищной инспек-
ции по ЮВАО г. Москвы, Государ-

ственной жилищной инспекции 
по г. Москве, УК «Городская», 
выяснилось, что в ряде случаев 
официальные ответы, которые 
жители получают, существенно 
отличаются. 

Судите сами. Собственникам 
квартиры № 443 (Привольная, 
5, корп. 2) ПАО «МОЭК» предо-
ставило информацию, что в 2016 
году их дом потребил 1585,5 Гкал 
тепловой энергии, а проживаю-
щим в том же доме, но в квар-
тире № 324 – что 2150,8 Гкал. 
Между прочим, разница этих 
двух показателей немалень-
кая – 565,3 Гкал и в переводе на 
деньги составит 1,2 миллиона 

рублей. Тогда, собрав охапку 
документов, которые нам дали 
жители, мы пришли в МФЦ. Там 
нас любезно приняла и услы-
шала заместитель начальника 
Т.А. Родина.

Не зря о Татьяне Андреев-
не говорят как о специалисте 
с большой буквы, которая всё 
знает. Правда, сначала, получив 
наши документы и вооружив-
шись калькулятором, она вдруг 
замешкалась. Сравнив посред-
ством нескольких арифметиче-
ских действий показания, кото-
рые в МФЦ предоставили ПАО 
«МОЭК» и управляющая компа-
ния, она сказала: «У меня, види-
мо, калькулятор сломался». Но 
перепроверила и ахнула. 

Таким образом, Родина по-
могла нам узнать правду, и мы 
выяснили, что нас, скорее всего, 
дурачат. За счёт некорректных 
расчётов переплата в разных 
домах могла составить от полу-
миллиона до нескольких милли-
онов рублей в год. Поэтому мы 
сразу же стали готовить обра-
щение в прокуратуру.

Всё-таки очень хорошо, что 
В.С. Катков вошёл в инициатив-
ную группу. В последний день 
перед майскими праздниками 
после проведения инициативной 
группой рабочего совещания он 
созвонился и тут же встретился 
с межрайонным прокурором А.Г. 
Захаровым. Андрей Геннадьевич 
сразу же поручил своему заме-
стителю О.Ю. Акиньшиной лично 
курировать этот вопрос. Сейчас 
все документы, переданные ини-
циативной группой, очень внима-
тельно изучают в этом серьёзном 
ведомстве. 

По словам прокурора 
Е.Ю. Кудряшова, который непо-
средственно ведёт дело, нельзя 
исключить, что в результате не-
добросовестных действий жи-

телям Жулебина мог 
быть причинён ущерб 
на многие десятки мил-
лионов рублей. Если 
это подтвердится, то 
прокуратура не только 
предпримет действен-

ные меры в рамках своих полно-
мочий, но и поможет жителям 
района подготовить исковые за-
явления в суд с целью возврата 
денег за необоснованное обога-
щение. Интересы жителей готов 
представлять адвокат Глазов.

Татьяна МЕДВЕДЕВА,
координатор 

инициативной группы 
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НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ВЕРНУТЬ ЖИТЕЛЯМ
НЕЗАКОННО СПИСАННЫЕ ДЕНЬГИ.  

ЗА МЕСЯЦ МЫ СУЩЕСТВЕННО ПРИБЛИЗИЛИСЬ 
К РЕШЕНИЮ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ

«ЖБ»: Елена Юрьевна 
Глотова муниципальным 
депутатом района Лефорто-
во была избрана впервые?

П.Т.: Да.
«ЖБ»: От какой партии 

она баллотировалась?
П.Т.:  Формально все еди-

нороссы шли как самовыдви-
женцы. На мой взгляд, это 
была просто тактика: маски-
роваться по причине невысо-
кой популярности «ЕР» у мо-
сковских избирателей.

«ЖБ»: Как Вы оцениваете 
её работу?

П.Т.:  Считаю, что она обслу-
живала интересы власти, а не 
жителей, что, конечно, пози-
тивно оценивать нельзя. При 
голосовании Елена Юрьевна 
всегда активно поддержива-
ла позицию исполнительной 
власти, хотя не секрет, что 
основные конфликты возни-
кают, когда интересы местных 
жителей и интересы власти 
входят в противоречие друг с 
другом.

«ЖБ»: Можете привести 
конкретные примеры?

П.Т.:  Все голосования, ко-
нечно, вспомнить сложно, но 
одним из самых запоминаю-
щихся примеров поведения 
наших муниципальных депу-
татов-единороссов было рас-
смотрение правотворческой 
инициативы по отмене побо-
ров на капремонт. Тогда депу-
таты-единороссы проголосо-
вали не пускать жителей в зал 
заседаний, и поэтому никто 
не смог выслушать их мнение. 
Кроме этого, они запретили 
присутствовать в зале пред-
ставителям прессы.

«ЖБ»: В нашем районе 
тоже был инцидент, когда 
единороссы в полном соста-
ве проголосовали за то, что-
бы жители покинули зал, где 
проходило муниципальное 
Собрание. Смотрелось это до-
статочно омерзительно.

П.Т.: Я привёл, возможно, са-
мый яркий пример, были и ме-
нее вызывающие. Но Е.Ю. Гло-
това, являясь руководителем 
депутатской группы «Единая 
Россия» в Совете депутатов 
МО Лефортово, всегда была в 
первых рядах тех, кто голосо-
вал за решения, предлагаемые 
партией власти. А такие реше-
ния далеко не всегда защища-
ют интересы жителей района. 
К их числу относятся поддерж-
ка введения платных парковок 
и согласование строительства 
в сквере.

«ЖБ»: Что вы можете посо-
ветовать жителям Жулебина 
на предстоящих муниципаль-
ных выборах 10 сентября?

П.Т.:  Когда жители района 
Выхино-Жулебино будут выби-
рать, за кого голосовать, они 
должны помнить, что Глото-
ва проявляла и, скорее всего, 
будет проявлять абсолютную 
лояльность к власти. Конечно, 
нельзя исключать, что человек 
искренне поддерживает все 
решения, которые предлагает 
исполнительная власть. Однако 
это не отменяет главное предна-
значение депутата – быть пред-
ставителем народа, отстаивать 
в Совете депутатов народные 
интересы и только затем учиты-
вать мнение начальства.

Собкор

Не скрываем, что ис-
ключительно благода-
ря публикациям в «ЖБ», 
резко критикующим 
ничегонеделание для 
жулебинцев депутата 
Госдумы Е.В. Паниной, 
она ретировалась из района и решила в прошлом 
году баллотироваться в соседнем округе. Там и 
была успешно избрана, благо избиратели её не 
знали, и Елена Владимировна могла раздавать 
предвыборные обещания направо и налево.

И вдруг ситуация отобразилась зеркально. Нам 
сообщили, что муниципальный депутат района 
Лефортово, бывший руководитель КЦСО Лефор-
тово и нынешний директор ГБУ ТЦСО «Жулеби-
но»  Е.Ю. Глотова теперь будет баллотироваться в 
нашем районе. Поскольку было интересно узнать, 
как она работала, мы пригласили в редакцию её 
коллегу по цеху, депутата Совета депутатов МО 
Лефортово Павла Тарасова, который и дал мини-
интервью корреспонденту «ЖБ».

Редакция
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В прошлом номере «ЖБ» мы писали, что 21 апреля в Жулебине прошёл 
круглый стол по проблеме повышения оплаты за отопление. Действитель-
но, в этом году счета, выставляемые на квартиру, в среднем увеличились 
на одну тысячу рублей, и именно за счёт изменения оплаты по данной ста-
тье расходов. Самое интересное, что многие жители района не обратили 
внимания, по какой причине повысилась оплата за услуги ХКХ, и только 
после нашей публикации более внимательно изучили свои платёжки.

Татьяна Медведева с членами инициативной группы
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ОАО «Хамов»

МАРИЯ СТРУНИНА: Вот кажется мне, 
Валерий Семёнович, умеете Вы заце-
пить своими публикациями жулебин-
цев. Вспомним междугороднюю авто-
станцию на Привольной. Были такие, 
кто посчитал репортаж журналистской 
уткой. Только когда уже появилась вы-
веска «Автостанция «Привольная», на-
род запаниковал.

ВАЛЕРИЙ КАТКОВ: Чтобы публикация 
была актуальной (а это необходимое усло-
вие любого уважающего себя издания), у 
него должны быть свои «информаторы». 
Это касается не только СМИ, но и многих 
других сфер жизни. Даже не только жиз-
ни, но и после неё. Похоронные агентства 
выплачивают приличные комиссионные 
за информацию о только что покинувших 
наш бренный мир.

Сведения по автовокзалу мне «слили», 
когда уже все документы были согласо-
ваны. Лично встречался с руководителем 
Департамента транспорта Максимом Лик-
сутовым, доказывая абсурдность строи-
тельства автовокзала в районе. И благо-
даря активным протестным настроениям 
жулебинцев, удалось затормозить про-
цесс, который уже пошёл. 

Со строительством жилого комплек-
са ситуация иная. Скорее всего, решение 
пока не принято. Но оно может находиться 
в стадии обсуждения, а это плохой при-
знак. Тем более, распоряжение Москов-
ского правительства о переезде ОАО 
«Камов» в посёлок Чкаловский отмене-
но. Вы же не думаете, что кто-то цепля-
ется за этот полигон для использования 
его под вертолёты? Кому он нужен? Уже 
была авария, когда «вертушка» свалилась 
чуть ли не на головы людей. По счастли-
вой случайности обошлось без жертв.  
А вот земля нужна.

С 2011 г. тянется арбитражный процесс 
по земле, которая формально считается 
федеральной, и принадлежала раньше 
Министерству обороны, а сейчас корпо-
рации «Ростех». На мой вопрос, заданный  

руководителю Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды 
Москвы А.О. Кульбачевскому на пресс-
конференции 18 мая, он ответил, что хотя 
земля находится в федеральной собствен-
ности, решение по возможному строитель-
ству, скорее всего, будут принимать, учи-
тывая мнение Московского правительства. 
Антон Олегович выразил надежду, что при 
выводе «Камова» там будет построена 
инфраструктура для отдыха граждан. Но 
мы должны понимать, что окончательное 
решение принимают начальники совсем 
другого уровня. И если сейчас элитными 
постройками в Жулебине считаются «бол-
гарки», то при появлении новых домов они 
превзойдут их абсолютно по всем показа-
телям – от экологии до инфраструктуры.  
А жить там захотят не самые простые 
люди, которые без боя не сдадутся.

М.С.: Какова стоимость проекта?
В.К.: Стоимость инвестиций может оце-

ниваться примерно в 30 млрд руб. На 24 
га ОАО «Камов» реально построить жи-

лых домов на 3500–4500 квартир. Только 
за счёт прямых продаж можно получить 
не менее 50 млрд руб. Дополнительные и 
очень значительные дивиденды застрой-
щику принесёт сдача в аренду нежилых 
помещений, сооружений спортивной ин-
фраструктуры и др. Есть за что бороться!

М.С.: Похоже, если этот комплекс 
построят, то в Жулебине появится ещё 
один микрорайон.

В.К.: При реализации проекта в Жу-
лебине появится новый, седьмой микро-
район, сравнимый по численности с ныне 
существующими. Он будет относиться к 
элитному классу. Значительно увеличится 
транспортная нагрузка на основные ма-
гистрали, включая вылетные, изменятся 

автобусные маршруты. Возрастёт эколо-
гическая нагрузка на лес. Как бы в этом 
случае из леса не получился парк.

М.С.: Но это уже будет забота депута-
тов, ведь Вы и другие жулебинские де-
путаты столько боролись за придание 
лесу статуса ООПТ, что, уверена, без 
боя не сдадитесь.

 

ДВОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА... 
И УШЛИ В ПОЛИТИКУ

В.К.: Не думаю, чтобы после новых 
выборов, которые состоятся 10 сентября 
этого года, много останется депутатов, ис-
кренне радеющих за район. Боюсь, в де-
путатском корпусе будут преобладать ли-

цемеры, которые согласуют любой проект, 
выгодный власти.

М.С.: Что Вы такое говорите, Валерий 
Семёнович!

В.К.:  Я говорю то, что думаю. Власти 
не нужны мыслящие люди, тем более если 
они борются за справедливость. Власть 
чувствует себя гораздо спокойнее, когда 
имеет дело с управляемой серой массой, 
позиционирующей себя выразителями ин-
тересов простых граждан. История совре-
менной России – это история непрерыв-
ного предательства собственного народа 
ради достижения личного благополучия. 
Один из ярких примеров – председатель 
Федерации независимых профсоюзов Ми-
хаил Шмаков, распродавший за бесценок 

большую часть имущества, доставшегося 
федерации от ВЦСПС. И при этом чувству-
ет себя совершенно уверенно в элитном 
особняке на Рублёвке.

М.С.: Если Вы имеете в виду «Единую 
Россию», когда говорите про управляе-
мую серую массу, позволю себе не со-
гласиться. Там много ярких личностей.

В.К.: В животном мире (а человек, кста-
ти, относится к высшим животным) суще-
ствует множество примеров диаметраль-
ного поведения отдельной особи, и когда 
она находится в стае. Сколько писано-по-
написано про кровожадность пираний. 
Тем не менее одну рыбку, изолированную 
от других, можно даже дрессировать. Но 
стоит ей оказаться в стае, как поведение 
меняется до неузнаваемости, и можете по-
ставить крест на всём, чему вы вашу пира-
нью научили.

Извините за аналогию, но я могу отно-
ситься с большим уважением конкретно к 
одному, второму, третьему единороссу из 
нашего депутатского корпуса. Но когда на 
муниципальном Собрании они собираются 
«в стаю» и тупо голосуют исключительно 
за то, что им скажут, я их презираю. Пото-
му что безнравственно голосовать за ре-
шения, которые могут противоречить ин-
тересам жителей. Так происходит сейчас, 
и то же самое, уверен, будет в муниципаль-
ном Собрании нового созыва.

Ж У Л Ь Б О Н Д

Статья Валерия Каткова в последнем номере 
«ЖБ», касающаяся вероятного строительства в 
нашем жулебинском лесопарке огромного совре-
менного жилого комплекса, взволновала большое 
число жителей района. Многие из тех, кто звонил в 
редакцию, просили ещё раз вернуться к этой теме.

Предлагаем нашим читателям интервью с глав-
ным редактором «ЖБ» Валерием Катковым, ко-
торое у него традиционно берёт московская жур-
налистка Мария Струнина. Интервью вышло за 
тему леса, но от этого стало только интересней.
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ПОСЛЕ 10 СЕНТЯБРЯ
РАЙОНУ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

НАСТАНЕТ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ – ЭТО ИСТОРИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА СОБСТВЕННОГО НАРОДА 

РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
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А теперь наша постыдная власть хо-
чет, чтобы муниципальное Собрание со-
стояло сплошь из ставленников «Единой 
России». Думаю, что были привлечены 
самые квалифицированные политтехно-
логи, которые разработали целую про-
грамму: «Как нам реорганизовать му-
ниципальное Собрание». Кандидаты от 
партии власти в Москве разбиты на пя-
тёрки, и основной акцент делается на по-

слушных избирателей. Таких послушных 
хватит одной тысячи на весь избиратель-
ный округ. Но они должны проголосовать, 
как им скажут – за всех единороссов 
скопом, то есть за всю пятёрку. Знаете, 
пожалуй, я предложу Вам назвать наше 
интервью «После 10 сентября району на-
станет конец!».

М.С.: В нынешнем муниципальном 
Собрании 18 депутатов. В новом сколь-
ко будет?

В.К.: Будет 20.
М.С.: Прошлые выборы, если не оши-

баюсь, проходили по следующей схе-
ме: два жулебинских избирательных 
участка, два выхинских и два смешан-
ных. Что-то поменялось?

В.К.: Учитывая, что число избираемых 
депутатов стало больше, было бы логично 
предположить, что и число избиратель-
ных округов увеличится. Однако власть 
всё делает исключительно с оглядкой на 
конечный результат – чтобы независимые 
депутаты, к которым я себя тоже отношу, 
остались за бортом. Поэтому весь район 
разделили на четыре округа, по пять де-
путатов в каждом. Один округ целиком в 
Жулебине, два целиком в Выхине и один 
смешанный.  

Меня всегда интересовало, что же 
это за идиот и где его искать, который 
объединил два абсолютно непохожих 
района – Выхино и Жулебино – в один. 
И вдруг товарищ нашёлся и даже ока-
зался вовсе не идиотом, а первым за-
местителем московского мэра. Летом 
2016 года на встрече с Толстым, буду-
щим депутатом Госдумы, Пётр Павло-
вич Бирюков признался, что он гордит-
ся (!) тем, что по его инициативе эти 
районы были объединены в один. Поэ-

тому все мои попытки публично обсуж-
дать этот вопрос представляли «Бирю» 
в стакане воды. И ещё становится по-
нятным, почему московские чиновники 
даже не заикаются о разделении одно-
го искусственного образования на два 
полноценных самостоятельных района 
– Выхино и Жулебино.

М.С.:  Кто же предложил такую стран-
ную нарезку округов?

ПРОСТИ, ТУТ КАК
НЕ ЗНАЮ НАЗЫВАТЬ

В.К.: Знакомьтесь, 
Оксана Марченко. 
Политическая, или 
административно-хо-
зяйственная, или изби-
рательная активистка и 
председатель террито-
риальной избирательной комиссии района 
Выхино-Жулебино. Абсолютно цинично, не 
стесняясь смотреть депутатам в глаза, она 
доказывала на муниципальном Собрании 
16 мая, что это единственное правильное 

решение. Получалось, что члены избира-
тельной комиссии приняли его совершен-
но независимо, абстрагируясь от каких-ли-
бо рекомендаций, и тем более не по указке 
сверху. В каждом округе избирается те-
перь ровно по 5 депутатов.

Почему-то по всей Москве получилось 
точно также (подробнее см. на стр. 6). И со-
вершенно случайно! На мой взгляд, только 
псих в подобную версию поверит. Ещё у 
председателя  ТИК наглости хватило до-
казывать мне, что члены комиссии руко-
водствовались не личными интересами 
депутатов, а высшими моральными цен-
ностями. Интересно, в каком месте Мар-
ченко прячет свою главную моральную 
ценность? Наверняка в самом своём труд-
нодоступном, чтобы пореже за ней лазить. 

Известно, если кого-то нельзя купить, 
то можно продать. Лживые, циничные и 
готовые выполнять любые приказы на-
чальства больше всего подходят на роль 
председателей избирательных комиссий.

М.С.:  Обращала внимание, но не при-
давала этому значения, что в районе 
выступают люди, которые рассказыва-
ют, как за него радеют. Похоже, как раз 
по пять человек. Правильно ли я пони-
маю, что это избирательная кампания 
представителей «Единой России»?

В.К.: Да. «ЕР», разбившись на пятёрки, 
уже давно ведёт свою рекламную кампа-
нию, которая воспринимается как предвы-
борное шоу. Не хочу хаять всех будущих 
кандидатов, там есть действительно до-
стойные люди. Несмотря на то что они будут 

конкурировать с моей командой, искренне 
желаю им успеха. Когда три года назад по-
знакомился с главврачом 23-й поликлини-
ки Гогичаевым, поразился тому, сколько он 
делает для людей, далеко выходя за рам-
ки своих служебных обязанностей. Сразу 
сказал: «Вы обязаны стать депутатом!» Но 
куда тащится его коллега, 72-летний ста-
рик Местергази, главврач госпиталя для 
ветеранов войн? Чтобы голосовать, как 
ему прикажут? Считаю цинизмом его по-
ход за депутатским мандатом. Три срока 
(12 лет) отсидевший в депутатском кресле, 
он и сотой доли не сделал того, что сделал 
для района я. И снова – туда же.

М.С.: Валерий Семёнович, не слиш-
ком ли Вы много на себя берёте, когда 
говорите про сотую долю?

В.К.: Хорошо, виноват. Насчёт сотой 
доли, наверное, переборщил. Скажу по-
другому: думаю, он как депутат и 99-й 
доли не сделал того, что сделал я за один 
депутатский срок. Пусть доложит жите-
лям во время своих шоу, сколько он на-
правил депутатских запросов и обраще-
ний, сколько предложил законодательных 
инициатив, как добивался строительства 
метро и разруливал ситуацию, когда «Ру-
сэнергосбыт М» и «Мос энергосбыт» не 
могли поделить, кто будет «хапать» день-
ги жителей ЮВАО. Пусть не рассказыва-
ет, скольким людям он помог как врач, – 
это его служебные обязанности. Не надо 

путать служебный долг с общественной 
работой. Пусть не обещает ещё что-то 
сделать. Адекватные люди не верят. На-
шему народу уже столько обещано, а ему 
всё мало. 

Один забронзовелый префект по фа-
милии Зотов, когда три года назад шёл 
избираться в Мосгордуму, представил в 
качестве своей предвыборной програм-
мы план развития Москвы на 10 лет впе-
рёд. Чуток попутал, где что и чьё. Кстати, 
именно Местергази снял в 2014 году свою 
кандидатуру в Мосгордуму в пользу Зото-
ва. «Я понял, что лучше буду заниматься 
своим делом, чем малознакомым. Неиз-
вестно, буду ли я там полезен и буду ли я 
заниматься реальным делом, здесь я знаю 
точно, что нужен», – заявил он в интервью 

«Московскому комсомольцу». Георгий Ми-
хайлович, послушайте дельный совет: за-
нимайтесь своим делом, Вы в госпитале 
нужны, жителям в депутатском корпусе 
не будете полезны, это известно априори. 
Хотя Вам неприятно подобное читать, но, к 
сожалению, это правда.

М.С.:  Ответьте, только честно, Вале-
рий Семёнович, Ваша такая агрессив-
ная позиция по отношению к «Единой 
России» может быть связана с тем, что 
они не предложили Вам баллотиро-
ваться с ними в одной пятёрке?

В.К.: Мария, я Вас разочарую. Предла-
гали, по четвёртому избирательному окру-
гу. Я отказался, причём не скрывал, что по 
идеологическим соображениям. Не счи-
таю каждого, кто выбрал «ЕР», чтобы бал-
лотироваться, недостойным быть депута-
том. Категорически нет. Но обращаюсь к 
тем негодяям, которые пойдут в депутаты 
ради карьеры, ради желания сохранить 
своё место, ради денег, в конце концов. 
Придёт время, и оно расставит всё по сво-
им местам, а сейчас вам остаётся только 
прятаться под знамёна партии, погрязшей 
в воровстве и коррупции.

М.С.: Давайте, Валерий Семёно-
вич, остановимся, пока Вас дальше 
не занесло. Однако общаться мне с 
Вами всегда интересно. И сегодняш-
няя встреча не исключение. Поэтому 
я искренне желаю Вам победить на 
выборах.

В.К.: Спасибо, Мария. Понимаю, что бу-
дет сложно. Но в силу своего характера я 
всегда выбирал шторм в открытом море, 
а не болото внутреннего равновесия. 
Знаю, власть включит все рычаги, чтобы я 
не прошёл в депутаты. Ничего страшного, 
ведь не в первый раз. Поборемся!

В СИЛУ СВОЕГО ХАРАКТЕРА Я ВСЕГДА 
ВЫБИРАЛ ШТОРМ В ОТКРЫТОМ МОРЕ, 

А НЕ БОЛОТО ВНУТРЕННЕГО РАВНОВЕСИЯ

ЗНАЮ, ВЛАСТЬ ВКЛЮЧИТ ВСЕ РЫЧАГИ,  
ЧТОБЫ Я НЕ ПРОШЁЛ В ДЕПУТАТЫ. НИЧЕГО  

СТРАШНОГО, ВЕДЬ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ. ПОБОРЕМСЯ!
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ДЕТИ, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

Сводка происшествий 
с 26 апреля по 26 мая

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Московские муниципальные выборы 10 
сентября не совпадают с федеральными, 
и явка на них составит 10–12%. Для про-
хождения в муниципальное Собрание 
большинству кандидатов хватит 700-800 
голосов.

В условиях малой явки решающим 
фактором окажется административный 
ресурс. В Петербурге в 2014 году полит-

технологи «Единой России» активно вы-
ступали за ликвидацию одномандатных 
округов (избиратель выбирает только 
одного кандидата и голосует за него) и 
укрупнение многомандатных округов. На-
пример, в пятимандатном округе (избира-
тель голосует сразу за пять кандидатов) 
можно привести на один избирательный 
участок 500 административно зависимых 

избирателей, и все они проголосуют сразу 
за пятерых административных кандида-
тов по списку.

В одномандатных или маломандатных 
округах административный ресурс вла-
стям нужно распределять равномерно. 
В этом случае велик шанс поражения ад-
министративных кандидатов и победы ли-
деров инициативных групп.

Уважаемый главный редактор, обращаюсь в газету, потому 
что уже надоело, что коммерсанты нас держат за идиотов. 
Понимаю, что вряд ли сможете помочь, просто эмоции захлё-

стывают.
Строили на улице Авиаконструктора Миля, 2, как нам говорили, 

аптеку. Против стройки все жители соседнего дома восстали, пото-
му что в нём трещины пошли. Будущий хозяин говорил, что там бу-
дет социальная аптека, хотя знал – никакой аптеки не будет. Даже 
скидочные карты людям раздавали и говорили, что по ним можно 
будет покупать самые дешёвые лекарства в Москве. Главное ему 
было построить здание. 

Сейчас оно сдаётся в аренду. Под что угодно. Хотите целиком, 
хотите по частям. Про аптеку можно забыть. Не знаю, что там будет, 
но опять выставили людей дураками.

Дальше больше. На 1-м Люберецком проезде коммерсант про-
сто выгородил себе участок земли под строительство. В Управе 
хоть знают об этом? Но этого мало, он ещё и дерево срубил, кото-
рое ему мешало. Кто дал право там что-то строить? Кто дал право 
дерево рубить? Можно ли как-то его привлечь к ответу?

В. Т., пенсионер, ветеран труда
(контакты автора имеются в редакции)

ДЛЯ ЧЕГО ПАРТИЯ ВЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛА
В МОСКВЕ ПЯТИМАНДАТНЫЕ ОКРУГА (по материалам СМИ)

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 7

 Ж . . .

хватит нас 
держать за 

•  Обычно мы пишем о кражах 
велосипедов, но как же приятно 
писать о поимке похитителей. 
Днём 3 мая, сразу же после по-
пытки украсть велосипед из 
холла дома 1 по Жулебинскому 
бульвару, был задержан граж-
данин М., проживающий там же. 
Возбуждено уголовное дело. 

•  7 мая в 4 утра от бригады 
скорой помощи поступило со-
общение в полицию, что на ас-
фальте у второго подъезда дома 
40 по Жулебинскому бульвару 
обнаружен труп. Студент перво-
го курса института выпал из 
окна девятого этажа квартиры 
по месту жительства. Смерть 
наступила в результате травм, 
несовместимых с жизнью.

•  В квартире жилого дома на 
улице Авиаконструктора Миля, 
18 задержаны 6 девушек в воз-
расте 18 – 27 лет, которые ока-
зывали секс-услуги. Установле-
на предполагаемая организатор 
притона – 35-летняя приезжая 
из ближнего зарубежья. 

•  Сообщаем родителям для 
информирования детей о воз-
можном возникновении следу-
ющей ситуации. Мужчина 45–50 
лет, нормального телосложения, 
в тёмных брюках, тёмной кепке, 
чёрной кожаной куртке, подхо-
дит к детям от 10 до 15 лет, спра-
шивает, в какой школе учится 
ребёнок, говорит, что знает 
классного руководителя и дол-
жен передать учебник. Просит 
телефон, чтобы позвонить, либо 
просит номер телефона ребён-
ка, при этом предлагает пройти 
с ним, якобы, для того, чтобы за-
йти к нему домой за учебником. 
В результате мужчина забира-
ет телефон у ребёнка и уходит. 
В Жулебине было уже три по-
добных инцидента. 

Александр ГОРОДЕЦ

ОРУЖИЕ К БОЮ!
НЕТ. ОРУЖИЮ БОЙ!

Полиция и Росгвардия г. Мо-
сквы информируют москвичей, 
что в соответствии с Указом 
Президента РФ от 09 мая 2017 
года №202, в связи с повышен-
ными мерами безопасности в 
период подготовки и проведе-
ния Кубка конфедерации FIFA 
2017 года, с 1 июня по 12 июля 
на территории города Москвы 
вводятся ограничения оборота 
гражданского оружия, в соот-
ветствии с которыми ношение, 
транспортировка (перевозка), 
реализация и приобретение ору-
жия запрещаются. 

Убедительно просим воздер-
жаться от перемещений с ору-
жием по городу в этот период.
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• Салону красоты требуется 
мастер маникюра/педикю-
ра. Жулебино, м. «Лермон-
товский проспект». Опыт от 
3 лет, график обсуждается.

  8-916-888-89-16

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Продаю гараж 21 м и подвал 
6 м в ГК «Мечта», м. «Лермон-
товский пр-т». Собственник. 
8-909-157-17-18 

УСЛУГИ

• Няни, домработницы, сидел-
ки, садовники. 8-903-795-16-97

• Детский массаж. 8-909-
988-06-12

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

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

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

• Грузоперевозки. Грузчи-
ки. 8-926-709-78-24

• Рем. холод., стир. машин, 
посудомоечн. машин, элек-
троплит. 8-906-783-46-67 

• Электрик. 8-977-427-94-22

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Ремонт холодильников. 
8-977-428-28-12

• Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей и гаражных 
ворот. 8-901-516-38-82

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

РАЗНОЕ

• Куплю холодильник, теле-
визор, микроволновку, элек-
тро-, газовую, плиту, бинокль. 
8-915-417-06-41

• Живые раки. Доставка. 
www.rakinazakaz.ru 8-926-
552-00-16, 8-926-552-00-17 

• Семейная собака-компаньон 
Софи в дар! Ей 1,8 года, вели-
колепно ладит с детьми, дру-
желюбна к животным, стерили-
зована. Воспитанная собака, 
умная и адекватная. 8-925-104-
22-45

ВСЕ ТОВАРЫ ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

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

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а


– Дорогой, скажи мне что-
нибудь такое, чтобы я почув-
ствовала себя женщиной.
– Ты права.


Пока в наших руках смартфо-
ны, наш мозг в чьих-то других 
руках.

 
– Ну что, давайте теперь спа-
риваться! – сказал мужик и сел 
перед кучей постиранных но-
сков.


Жизнь надо прожить так, чтобы 
голуби, пролетая над твоим па-
мятником, терпели из уважения.


– Скажите, пожалуйста, эти со-
сиски свежие?
– А у вас дома совсем есть не-
чего?


Самка богомола убивает самца 
сразу после спаривания, чтобы 
потом не нервничать: перезво-
нит эта тварь или нет.
 


Мои соседи слушают хорошую 
музыку, хотят они этого или нет.

Ж У Л Ы Б К А

МАГАЗИН ПАРФЮМЕРИЯ, 
КОСМЕТИКА, БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

В АССОРТИМЕНТЕ
  9.00-20.00

ЖУЛЕБИНСКИЙ Б-Р, 9
8-903-975-91-22

В государственном бюджетном учреждении здравоохра-
нения г. Москвы «ГП № 23 ДЗМ» филиал №1 функционирует 
отделение платных медицинских услуг.

• Профилактический осмотр, консультации врачей специ-
алистов: хирурга, терапевта, уролога, эндокринолога, не-
вролога, офтальмолога, кардиолога, отоларинголога;

• Ультразвуковое обследование;
• Физиотерапия и реабилитация: лечение боли в спине, 

все виды массажа, в том числе иглорефлексотерапия, ле-
чебный душ Шарко, циркулирующий душ, магнит терапия, 
лазеротерапия, леченая физкультура;

• Рентген, флюорография;
• Функциональная диагностика: ЭКГ, электроэнцефало-

графия, УЗИ;
• Широкий спектр лабораторных исследований
Оказание платных медицинских услуг предоставляется 

также иностранным гражданам и лицам, не имеющим по-
люса обязательного медицинского страхования.

Подробную информацию о платных медицинских 
услугах можно получить по адресу: 

Жулебинский бульвар, д. 8, в кабинете №309 
(3-й этаж). Тел.: 8(495)705-29-11

www.gp23@mosgorzdrav.ru

Контактный зоопарк «Умка» 
ждёт в гости!

Приходите познакомиться с нашими 
замечательными пушистиками! 

Лама альпака, еноты, сурикаты, лемуры, кролики, 
ёжики и все-все-все – у нас более 40 видов животных!
г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 193, 3-й этаж
Тел.: 8-966-317-31-97

Ж У К О Л О Г И Я

Крупнейшая за всю историю 
наблюдений концентрация сероводо-
рода в ЮВАО наблюдалась в ночь на 17 мая 
2017 г. Приборы зафиксировали превышение ПДК 
в 51 (!!!) раз. 

«Доколе?» – этот вопрос главред «ЖБ» Валерий Катков уже 
на следующий день после экологической мини-катастро-
фы задал руководителю Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды 
Москвы А.О. Кульбачевскому на его пресс-
конференции в экоцентре «Кусково».

В       РАЗВ       РАЗВ       РАЗ51
По словам Антона Олеговича, 

выброс произошёл на нефте-
перерабатывающем заводе в 

Капотне. На заводе с января прово-
дится масштабная реконструкция. Во 
время пусконаладочных мероприятий 
установка при запуске дала сбой, что 
привело к выбросу сероводорода. В 
течение полутора часов датчики, ко-
торые окружают территорию со всех 
сторон, фиксировали его превыше-
ние в 51 раз. Сразу же туда выехали 
надзорные органы.

Несмотря на то что вокруг НПЗ 
постоянно ведутся споры о целесоо-
бразности его нахождения в пределах 
города, Московское правительство 
считает, что он столице необходим. 
Поэтому власти пошли по пути гло-
бальной реконструкции предприятия. 
Уже сейчас вложено 200 миллиардов 
рублей, и к середине следующего 
года она должна быть полностью за-
вершена.

Руководитель департамента от-
метил, что это будет один из самых 

безопасных в мире нефтеперераба-
тывающих заводов с минимальным 
воздействием на окружающую среду. 
«Много лет мы безуспешно пытались 
заставить хозяев НПЗ, менявшихся 
примерно раз в год, это сделать, – 
сказал Антон Олегович, – но только 
сейчас процесс пошёл. Надеемся, что 
он и дальше будет идти по намечен-
ному плану, и к следующему году мы 
получим завод, который не будет до-
ставлять проблем москвичам».

Редакция

10:00–21:00

Фо
то

 пр
ес

с-
сл

уж
бы

 Д
еп

ар
та

ме
нт

а п
ри

ро
до

по
ль

зо
ва

ни
я г

. М
ос

кв
ы



ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 6 (370)

Недорогой летний отдых 
ассоциируется с Турцией или 
Египтом, которые в предпо-
чтениях россиян лидируют. 
Если хотите другую страну, 
посетите Марокко. Об отдыхе 
в ней расскажет зам. главного 
редактора «ЖБ» Юлия Смир-
нова, которая 2 недели назад 
вернулась из путешествия.

Предпочитаю активный ту-
ризм, и целью моей поездки 
было восхождение на Тубкаль, 
самую высокую гору северной 
Африки. Но расскажу о тех днях, 
когда мы просто отдыхали.

Обычно путешествия начи-
нают с Касабланки – экономи-
ческой столицы Марокко. Город 
расположен на берегу Атланти-
ческого океана, что делает воз-
дух фантастическим. Правда, 
океан до середины лета холод-
ный, и набережная используется 
для променада. Рядом – всемир-
но известная мечеть Хасана.

Второй город, который надо 
посетить, – Маракеш. Но будьте 
готовы к тому, что будет жарко, 
градусник в мае показывал + 45, 
и горячий сухой воздух обжигал 
лицо моментально. В июле при-
бавьте ещё градусов 20. Зато 
после захода солнца наступало 
блаженство и продолжалось до 
утра. Маракешская площадь 
оживала, появлялись артисты и 
фокусники, открывались ларьки 
с деликатесами. Я впервые по-
пробовала улитки, которые ни на 
что не похожи, и сардины, после 
которых уже никогда не смогу 
есть то, что у нас в консервах.

После городов едем на курорт. 
Конечно в Агадир. Он один из по-
пулярнейших в мире, лежит в до-
лине Сус, у подножия Атласских 
гор, защищающих его от зноя 
Сахары. Здесь превосходный 
субтропический климат, буйство 
зелени (в основном оливковые 
деревья и сосны). Воздух про-
гревается летом до +28-30 °C, 
но изнуряющей жары нет, зимой 
температура не ниже +18 °C.

Марокко – страна с богатой 
культурой, невероятно красивой 
природой и доброжелательными 
людьми. Побывайте и убедитесь!

Главный редактор 
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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» № 5

 
    

     
 

    
   

с 1 по 7 июня

Чудо-женщина
Пираты карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают сказки

с 8 по 14 июня

Чудо-женщина
Пираты карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия

с 15 по 21 июня

Чудо-женщина
Мумия
Тачки 3

с 22 по 30 июня

Тачки 3
Трансформеры: 

Последний рыцарь
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