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Художественная школа
                                    "Перспектива"

Приглашает на занятия 
в группы от 4 до 15 лет 

Живопись, рисунок , дизайн, скульптура, 
история искусств

Группы для взрослых: рисунок, 
акварельная и масляная живопись

готовим в ВУЗЫ выдаём ДИПЛОМ  

лицензия 77№005364

Лермонтовский проспект, дом 16
8 (495) 229-80-62

perspektiwa.ru
 

 Ìîñêâà, Æóëåáèíî, Àâèàêîíñòðóêòîðà Ìèëÿ, ä. 15, ê. 1 (495) 706-58-17 avitadc.ru 

Äåòñêèé
öåíòð

• ÐÀÍÍÅÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
• ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ØÊÎËÅ
• ÊÓÐÑÛ ÊÀËËÈÃÐÀÔÈÈ 

• ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ
 
• ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÈÅ ÇÀÍßÒÈß ÄËß ÌÀËÛØÅÉ  îò 1 äî 3
• ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ ÇÀÍßÒÈß îò 3 äî 7 ëåò
• ÆÈÂÎÏÈÑÜ
• ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
• ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈß 

• ÂÎÊÀË
• ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎ-ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÑÒÓÄÈß
• ÃÐÓÏÏÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÅ×È, ÌÅËÊÎÉ ÌÎÒÎÐÈÊÈ
• ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ
• Êîíòàêòíîå Îêèíàâñêîå ÊÀÐÀÒÝ
  îò ÷åìïèîíà Îêèíàâû (ßïîíèÿ)

• ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÛÉ ÊÓÐÑ ÎÁÓ×ÅÍÈß
  ×ÒÅÍÈÞ ÇÀ 15 ÓÐÎÊÎÂ 

• ÇÀÍßÒÈß Ñ ÄÅÒÑÊÈÌ ÏÑÈÕÎËÎÃÎÌ 

- äëÿ øêîëüíèêîâ è ìàëûøåé
- ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì ÎÃÝ, ÅÃÝ

íàì 16 ëåò

- ýñòðàäíûé òàíåö, 
- òàíöåâàëüíàÿ ãèìíàñòèêà, 
- ñîâðåìåííàÿ õîðåîãðàôèÿ 
  (õèï-õîï, ìîäåðí, êîíòåìïîðàðè)

ìàñòåð ñïîðòà, 4-é äàí êàðàòý Óý÷è ðþ,
÷åìïèîí Åâðîïû, 
ïðèçåð ÷åìïèîíàòà ìèðà

(äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ïåðâîêëàøåê)

(ïñèõîäèàãíîñòèêà è ïñèõîêîððåêöèÿ)

(ñòàâèì ðóêó, ó÷èìñÿ ïèñàòü)
îò 6 ëåò è äëÿ øêîëüíèêîâ

Адвокатский кабинет 
Велькова Руслана Артуровича

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

пн.-пт. 11.00–17.30, суббота 11.00–16.00
Жулебинский б-р, д. 33, кор. 1 

Тел.: 8 (499) 796-66-77

В НОМЕРЕ: 

2

4 ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА

• Театральная 
• Танцевальная 

 • Вокал 
• Студия живописи

• Гитара
 • Творческий  

центр для малышей
 

  Набор в студии:

Жулебино, улица Саранская, д. 7
Запись по тел.: 8-916-711-29-12
www.margarita-teatr.ru

В наше время,  когда ребёнка,  
подростка окружают со всех сторон гаджеты,  

проблемы и условности...
Именно в театре он может получить тот глоток воздуха,  
который даст ему раскрепощённость, уверенность в себе 

и перенесёт в удивительный мир творчества.
Помните, как Буратино открыл золотым ключиком  

дверцу в каморке папы Карло?
 У нас тоже есть такой ключик!

Приходите и мы вместе откроем  
эту «волшебную дверь»!

Театр-студия «МАРГАРИТА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА «ЖБ» 
ВАЛЕРИЯ КАТКОВА, 
ПОВТОРНО 
СТАВШЕГО 
ДЕПУТАТОМ РАЙОНА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
С ЛУЧШИМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПО 
МОСКВЕ - 2582 голоса

ВЫБОРЫ-2017
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В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 7

Я сумел победить на выборах 
муниципальных депутатов 

района Выхино-Жулебино с 
лучшим результатом по всей 
Москве – 2582 голоса, опе-
редив в своём избирательном 
округе следующего за мной 
кандидата (директора школы) 
почти на 700 голосов. Нынеш-
ние выборы в муниципальное 
Собрание стали самыми тяжё-
лыми. А вот самые лёгкие со-
стоялись в далёком 2008-м. Они 
для меня даже не состоялись. 
Тогда чиновники просто сняли 
мою кандидатуру под надуман-
ным предлогом.

Прошлые выборы пять лет 
назад ознаменовались тем, что 
партия власти формально дис-
танцировалась от символики 
«Единой России». Её предста-
вители шли как самовыдвижен-
цы и завоевали 10 мест из 18. 
Тогда в наш местный парламент 
прошли ещё коммунисты (7 че-
ловек) и один справедливоросс.

В этом году концепция пра-
вящей партии поменялась, как 
и стиль всей предвыборной 
работы «Единой России». За-
давшись целью получить 20 
мандатов из 20, единороссы на-
чали активную избирательную 
кампанию ещё в начале года и 
немало в этом преуспели. Пя-
тёрки, сформированные загодя, 
почти не претерпели изменений. 
И если вдруг какой-то боец по 
объективным причинам выбы-
вал, на его место находили сра-
зу нового. Скамейка запасных 
всегда оставалась полной.

Только теперь понял, почему 
выборы перенесли с нормаль-
ных марта или декабря на нача-
ло сентября. У меня сложилось 
мнение, что абсолютно весь 
педагогический состав школ, 
директора которых баллоти-
ровались в депутаты, работал 
чуть ли не круглосуточно, об-
званивая электорат. Голосами с 
красивой и правильной дикцией 
убеждали голосовать сразу за 
всю единороссовскую пятёрку, 
не делая разницы между ди-
ректорами, врачами, предпри-
нимателями. Если бы подобное 
происходило не в каникулярное 
время, то учебный процесс про-
сто остановился.

Не отставали от школ в об 
звоне населения и сотрудники 
поликлиник, демонстрируя не-
исчерпаемую силу администра-
тивного ресурса. Газета «Жу-
лебинский бульвар», которая 
обычно преспокойненько лежит 
в поликлиниках на стойках, 
стала исчезать за считаные се-
кунды, после того как её туда 

доставляли. И вовсе не потому, 
что разбирали читатели. В луч-
шем случае им перепадало все-
го несколько экземпляров.

Результат выборов оказался 
предсказуем и, на мой взгляд, 
несправедлив. Из 20 кандидатов 
по району Выхино-Жулебино 19 
мандатов получили представи-
тели «Единой России», опере-
див по числу голосов в два, а то 
и в три раза своих оппонентов. 
Но это касается только первых 
трёх избирательных округов.  
В четвёртом в спор с единорос-
совской пятёркой вмешались я и 
Мария Василькова, которую ак-
тивно лоббировал «Жулебинский 
бульвар». Если моя победа не 
вызвала удивлений, то интрига с 
Васильковой закончилась только 
после подсчёта всех голосов.

Знаю, что многие жители 
района очень хотели, чтобы она 
прошла в депутаты. К сожале-
нию, ей не хватило для этого 
всего 109 голосов. Поэтому вы-
сококлассный специалист, про-
фессионально занимающийся 
строительством дорог и благо-
устройством территорий, кото-
рая могла бы жёстко контроли-
ровать эти вопросы в Жулебине, 
уступила место директору шко-
лы. А жаль.

Хочу выразить благодар-
ность всем поддержавшим меня 
жителям района. Я получил не 
просто ваши голоса. Прежде 
всего, получил ваше доверие, 
ваше уважение, ваше призна-
ние. И ещё получил поддержку 
своих инициатив в стремлении 
сделать наш общий район ком-
фортнее и красивее. Но законы 
сохранения массы, энергии, а 
равно сохранения человеческо-
го общения и многого другого, 
что не укладывается в законы 
естествознания, никто не отме-
нял. Невозможно что-то полу-
чать, не отдавая взамен. Поэто-
му обязуюсь и дальше отдавать 
всю свою энергию на благо род-
ного района и родного города!

 
ЧТО ОСТАЛОСЬ 

ЗА КАДРОМ

Я постоянно ощущал запре-
щённые приёмы ведения 

предвыборной борьбы. Прежде 
всего, это касалось громадного 
административного и финансо-
вого ресурса со стороны моих 
конкурентов. Апогеем стала 
фактическая блокировка моего 
телефона и телефона Марии 
Васильковой. С вечера 9 сентя-
бря вплоть до глубокой ночи с 
10 на 11 сентября каждые две-
три секунды шли вызовы с не-

известного номера, который не-
возможно было заблокировать. 
В итоге в самый ответственный 
момент работа предвыборного 
штаба была парализована.

ЧТО ПОПАЛО В КАДР, ИЛИ, 
ПРАВИЛЬНЕЕ,

КТО ПОПАЛ В КАДР
 

Исключительно с целью со-
рвать мою встречу с жи-

телями, которая проходила  
4 сентября в Центре социального 
обслуживания «Жулебино», при-
шла туда некая гражданка (на 
фото). Минут 40 я рассказывал, 
что сделал в районе и что собира-

юсь сделать ещё, и всё это время 
тётка вертелась на стуле, будто 
не зная, слушать или в туалет 
бежать. Вероятно, побоялась, что 
добежать не успеет. Поэтому ре-
шила вывалить всё прямо в зале.

Не успел я закончить высту-
пление, как из неё попёрло столь-
ко г…, что хватило бы на пятерых. 
«Вы всё врёте!», «Расскажите, 
что вы сделали?», «Открытия ме-
тро не вы добивались!», «Вы во-
обще ничем не занимались в рай-
оне!», «Клуб многодетных семей, 
про который вы говорили, – это 
обман, не будут они бесплатно 
никому ничего раздавать!» В по-
следнем эпизоде не спасла даже 
находившаяся в зале одна из ак-
тивисток клуба Татьяна Дюмина, 
которая пыталась объяснить, что 
клуб занимается благотворитель-
ностью. Тётка и её смешала с гря-
зью. Спасибо жителям, которые 
пришли. Не постеснялись граж-
данку назвать провокаторшей и 
потребовать, чтобы та ушла во-
свояси.

Просьба к читателям: если 
вдруг вы опознали гражданку, за-
нимавшуюся провокацией, то по-
делитесь, кто это такая, что вы о 
ней знаете и из какой она партии.
Интересно, что за КАДР.

Валерий КАТКОВ,
депутат района 

 Выхино-Жулебино

Вот и закончилась многомесячная гонка за место под солнцем. Хотя какое это солнце? Работа муниципального 
депутата – это отсутствие привилегий и ежедневный труд, потому что ты находишься под постоянным «присмо-
тром» жителей, которые тебя выбирали.

Приводим таблицу результатов первых десяти кандидатов, за-
нявших лучшие места в расположенных в Жулебине избиратель-
ных округах № 3 и № 4 (в каждом округе прошли первые 5 чело-
век). И ещё обратите внимание, что при средней явке в Москве 
12% в Жулебине она составила для избирательного округа № 3 
– 14,8%, а № 4 – 17,5%. Это лишний раз доказывает, что граждан-
ская активность в нашем районе гораздо выше среднемосковской.

Округ Фамилия, имя, отчество; партия  Кол-во 
голосов

3 МЕСТЕРГАЗИ Георгий Михайлович («Единая Россия») 1733

3 ГЛОТОВА Елена Юрьевна («Единая Россия») 1591

3 МАКСАЕВ Артур Анатольевич («Единая Россия») 1489

3 КАЛЬКОВА Нина Васильевна («Единая Россия») 1475

3 ШЕВЧЕНКО Вера Леонидовна («Единая Россия») 1404

3 САМИЛЛО Игорь Владимирович (КПРФ) 847

3 ГРУЗДЕВА Маргарита Владимировна («Яблоко») 764

3 КУЧЕРОВА Наталия Владимировна (КПРФ) 731

3 ДЁРОВ Максим Владимирович (КПРФ) 724

3 ЖУРКИНА Юлия Николаевна (Партия пенсионеров) 668

4 КАТКОВ Валерий Семёнович (Самовыдвижение) 2582

4 НОВИКОВА Галина Вячеславовна («Единая Россия») 1898

4 ГОГИЧАЕВ Тамерлан Казбекович («Единая Россия») 1713

4 КИСЕЛЁВ Фёдор Андреевич («Единая Россия») 1441

4 САРБЕЕВА Яна Юрьевна («Единая Россия») 1352

4 МЕНЬШОВ Александр Александрович («Единая Россия») 1260

4 ВАСИЛЬКОВА Мария Витальевна («Коммунисты России») 1243

4 АНДРЕИЧЕВ Андрей Леонидович («Яблоко») 801

4 БЫКОВА Людмила Николаевна (Самовыдвижение) 739

4 БАБИЧЕВА Анна Сергеевна («Яблоко») 734

Фо
то

 «
Ж

Б»
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– Алексей, как Вам пришла 
идея открыть соляную пещеру?

– В апреле 2015 года на одном 
мероприятии я познакомился с 
человеком, который строил тако-
го плана соляные пещеры. Пооб-
щавшись всего несколько минут 
с ним, я решил опробовать их на 
деле. Для этого мне не пришлось 
долго ждать, начинался сезон 
аллергий, а я, к сожалению, под-
вержен поллинозу. Пройдя курс 
из 20 сеансов, я впервые забыл 
про аллергию без лекарств. Это 
на меня произвело такое впе-
чатление, что уже в июле того 
же года я открыл свой первый 
салон, в котором мы сейчас и на-
ходимся.

– Скажите, Алексей, а кроме 
аллергии, есть показания для 
посещения соляных пещер?

– Изначально соляные пе-
щеры имели узкую направлен-
ность – проблемы, связанные с 
хроническими заболеваниями 
дыхательных путей, – астма, 
аллергия, хронический бронхит, 
восстановление больных после 
пневмонии и воспаления лёгких.  
Но методика с годами совершен-

ствовалась, и на сегодняшний 
день, благодаря современному 
оборудованию,  соляные пеще-
ры решают довольно широкий 
спектр проблем, таких как хрони-
ческие лор-заболевания – ринит, 
синуситы, аденоидит; кожные 
заболевания, ну и, конечно же, 
повышение местного и обще-
го иммунитета, восстановление 
организма после перенесённых 
респираторных заболеваний. 

– А противопоказания к 
посещению соляных пещер 
есть?

– Есть, но их не так много.  
В первую очередь не стоит за-
бывать про индивидуальную 
непереносимость NaCl (соль), 
это редкость, но, тем не менее, 
аллергия на соль бывает. Так-
же нельзя посещать соляные 
пещеры с температурой, когда 
идёт воспалительный процесс, 
это только усугубит состояние.  
И, конечно же, противопоказани-
ем является туберкулёз и язвен-
ные поражения дыхательной си-
стемы, все мы знаем фразу «не 
сыпь мне соль на рану». В любом 
другом случае клиент может по-

лучить консультацию у наших 
администраторов или посовето-
ваться с лечащим врачом.

– Можно ли заразиться в 
соляной пещере, ведь туда хо-
дят и кашляющие дети?

– Согласитесь, что кашель 
не всегда является симптомом 
инфекционного заболевания. 
Зачастую это естественная ре-
акция организма на инородное 
тело, попадающее в дыхатель-
ную систему. В соляной пещере 
аэрозоль проникает глубоко в 
лёгкие, разжижает мокроту, и 
может появиться кашель. Таким 
образом, происходит очище-
ние лёгких и бронхов от смога, 
шлаков и т.п. Также не будем 
забывать об астматическом 
кашле, это неприятно, но не за-
разно. Чтобы бороться с микро-
бами, которых люди переносят 
на одежде, коже и волосах, наши 
салоны снабжены обеззаражи-
вателями. Поэтому вероятность 
подцепить какой-либо вирус, 
сходив в супермаркет, детский 
сад или школу, а также прока-
тившись в общественном транс-
порте, в разы выше, чем в наших 
салонах.

– А как часто надо посещать 
соляную пещеру?

– Всё индивидуально, для 
повышения иммунитета доста-
точно 10–12 сеансов, при адено-
идах, хроническом бронхите и 
астме до двадцати. В любом слу-
чае это курс, нельзя стать силь-

ным, подняв гантель один раз. 
Здоровьем необходимо зани-
маться регулярно. В идеале курс 
проходят три-четыре раза в год. 
Сеансы у нас начинаются каж-
дый час и длятся сорок минут. 
Все наши салоны оборудованы 
детскими уголками, где детки с 
удовольствием играют. Взрос-
лые в это время отдыхают на 
шезлонгах, слушают спокойную 
музыку, релаксируют. Но я боль-
ше радуюсь, когда родители на 
сеансе играют вместе с детьми, 
ведь в наше время найти лишние 
сорок минут и уделить их ребён-
ку не каждый может. А у нас это 
легко, ведь детки до семи лет по-
сещают соляные пещеры только 
под присмотром взрослых.

– Подскажите, а данная ус-
луга дорого стоит?

– Дорого/дёшево – это отно-
сительные понятия. Для меня 
лично болеть – это дорого, 
ведь тогда я не могу работать, 

уделить время семье, близким, 
друзьям. Наши же цены варьи-
руются от 300 до 400 рублей 
за сеанс в зависимости от вы-
бранного курса. Также у нас 
действуют скидки для пенсио-
неров и специальные условия 
для многодетных семей.

Вот так легко и непринуждён-
но прошло наше знакомство с 
Алексеем. Из плюсов хочу отме-
тить высокий профессионализм 
сотрудников, знание своего 
дела и доброжелательность. Но 
есть и минус – это временный 
ремонт главного крыльца в ТЦ 
«Динамит», поэтому попасть в 
соляную пещеру можно со вто-
рого входа, который располо-
жен справа от основного, спу-
стившись на цокольный этаж. 
Для читателей «ЖБ» Алексей 
сделал подарок – скидочный ку-
пон на услуги салона. Жулебин-
цы, будьте здоровы!
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ИННОВАЦИОННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНОЙ
Сейчас в ортопедической стоматологии происходит «цифровая революция», наступает век инноваций. Стоматология превращается в одну из самых высокотехнологичных областей медицины. 
Поможет нам разобраться в этом  технический директор зуботехнической лаборатории «ГЕЛЛА-ДЕНТ» Юрий Николаевич Гелла. 

Какие веяния на данный момент преобладают в совре-
менной  стоматологии?

– Весь мир отказывается от использования металлов и акрило-
вых пластмасс. Эти материалы уже не соответствуют современным 
требованиям безопасности здоровья. Металлы имеют в своем со-
ставе вредные компоненты, такие как никель, по международным 
стандартам сплавы, содержащие более 1% никеля, считаются ток-
сичными, а содержание его в сплаве для металлокерамики 3–4%. 
Кроме того, у металлокерамики масса недостатков — от потемне-
ния десны из-за оксидной плёнки на металле до сколов, от которых 
никто не застрахован.

Акриловые пластмассы, используемые в съёмном протезирова-
нии, имея в своем составе мономер, наносят вред здоровью, пагубно 
влияя на иммунитет, вызывая аллергию, дисбактериоз и другие за-
болевания.

Наверняка есть какая-то альтернатива?
– Альтернатива есть. В несъёмном протезировании (виниры, 

коронки, мосты, вкладки) это диоксид циркония и композиты.  
В съёмном протезировании – нейлоны, полиамиды и другие термо-
пласты.

Диоксид циркония сейчас на слуху у тех, кто интересу-
ется стоматологией.

– Да, диоксид циркония – материал, в котором совершен-
но отсутствует металл. Он биосовместим со слизистой, облада-
ет чрезвычайной прочностью, долговечностью и используется 
в хирурии тазобедренного сустава уже более 25 лет, теперь он 
широко применяем и в стоматологии. Его гладкая поверхность 
не вызывает износа (стираемости) натуральных зубов. При про-
изводстве протезов из этого материала используется техноло-
гия Cad-Cam.

Новые технологии – это хорошо! Можно подробнее?
– Cad-Cam –  самая современная на данный момент техноло-

гия изготовления протезов. Она подразумевает под собой модели-
рование протеза с помощью специальных компьютерных программ 
и изготовление на высокоточном фрезерном станке с числовым 
программным управлением. Это позволяет автоматизированно из-
готовливать протезы с высокой точностью, производительностью (80 
коронок в день) и соблюдением всех технологических норм в крат-
чайшие сроки.

Это всё здорово, но какова цена на протезы из диоксида 
циркония?

– Да, цена высока в клиниках города, примерно в 2–3 раза 
дороже  металлокерамики, порядка 14–20 тыс. руб. Неоправданно 
завышая цены, клиники сдерживают внедрение современных тех-
нологий и материалов. Но есть варианты!

Вы недавно открыли собственную клинику при лабора-
тории «ГЕЛЛА-ДЕНТ», насколько я знаю. Не боитесь конку-
ренции с другими частными клиниками?

–  Нет, не боимся! Наша зуботехническая лаборатория более 15 
лет изготавливает протезы для других стоматологических клиник и 
более 5 лет протезы на диоксиде циркония. В составе лаборатории 
«ГЕЛЛА-ДЕНТ» есть фрезерный Cad-Cam центр. Сейчас мы от-
крыли собственную стоматологоческую клинику, взяли на работу 
опытных врачей и можем предложить нашим пациентам протезы на 
основе диоксида циркония по цене 7–8 тыс. руб. «под ключ». Как 
говорится, у производителя всегда дешевле, а благодаря высокой 
производительности, мы можем конкурировать по цене с металло-
керамикой. 

Вот это цена! А как насчёт государственных поликлин-
ник, сколько это стоит там?

– Государственные поликлинники крайне редко предлагают 
протезирование на диоксиде циркония из-за высокой цены, которая 
может доходить до 20 тыс. руб. Но даже если сравнить цены на дру-
гие, более дешёвые, виды протезирования «под ключ», то получим, 
что металлокерамика в государственной поликлиннике стоит от 7 
тыс. руб., а близкая по своим эстетическим свойствам к диоксиду 
циркония прессованная керамика (E-max) от 11 тыс. руб. Сроки из-
готовления доходят до 30 дней! 

Получается, что клиника «ГЕЛЛА-ДЕНТ» предлагает 
протезы из современного диксида циркония по цене ме-
таллокерамики в государственной клинике? 

– Всё верно!
Ну что ж, удачи Вам и побольше пациентов!
– Спасибо!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  КЛИНИКА  
при ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 5
300 м от ст. м. «Лермонтовский проспект»

Тел. +7-977- 597-07-65
www.gella-dent.ru

В настоящее время всё большую популярность набирают естественные 
методы профилактики и оздоровления. Одним из таких мест являются со-
ляные пещеры – специально оборудованные помещения, на стены и пол 
которых нанесено солевое покрытие, в комнате стоят удобные кресла и 
распыляется соль. Ранее мы уже писали о соляных пещерах. А в сентябре 
нам удалось побывать в одном из таких салонов по адресу: Жулебинский 
бульвар, дом 5, и взять интервью у руководителя салона Алексея.

Соляные пещеры – санаторий рядом с домом!
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Сейчас, когда предвыборная 
гонка взяла пятилетнюю 
паузу, можно снова огля-

нуться назад и вспомнить некото-
рые события, достойные того, что-
бы ими поделиться с читателями. 
Одно из наиболее резонансных я 
бы отнёс к категории, как раз на-
оборот, самых недостойных. Даже 
самых позорных. Если может су-
ществовать такое понятие, как 
осовремененный фашизм, это он 
и есть. Но говорить об этом счи-
таю нужным, тем более в пред-
дверии Всемирного дня защиты 
животных, который отмечается 
ежегодно 4 октября. История пока 
не закончилась, поскольку приго-
вор первой судебной инстанции от 
25 августа не вступил в законную 
силу, стороны подали апелляцию.

Осенью прошлого года инфор-
магентства запестрели сообщени-
ями, как две несовершеннолетние 
девушки под видом волонтёров 
забирали из приютов бездомных 
животных, а затем с садистской 
жесткостью их калечили и убива-
ли. Особый цинизм заключался в 
том, что кошек и собак злоумыш-
ленницы брали по объявлениям 
«отдам в добрые руки». Но что 
творили эти «добрые руки», без 
содрогания представить нельзя. 
Фото и видео выкладывались в 
интернет. На одном из видеоро-
ликов две садистки убивают че-
тырёхмесячного щенка, а потом 
демонстрируют его ещё бьющее-
ся сердце. По версии следствия, 
жертвами подобных утех стали 
не менее 15 собак, кошек и птиц. 
Позже к делу о жестоком обраще-
нии с животными добавились дру-
гие обвинения. 

Суд признал Алёну Савченко 
виновной по статьям «Жесто-
кое обращение с животными», 
«Оскорбление религиозных 
чувств верующих», «Разбой» и 
«Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства». За пре-
ступления ей назначено четыре 
года и три месяца лишения свобо-
ды. Алину Орлову признали вино-
вной по статьям «Разбой» и «Же-
стокое обращение с животными». 
Ей назначено наказание – 3 года и 
10  дней лишения свободы.

 Досье
Алина Орлова, 23 ноября 1999 г.р., – 

студентка Тихоокеанского государствен-

ного университета. Мать Алины, Свет-

лана Кузьмина, по данным СМИ, ранее 

работала проституткой. Отец – полков-

ник авиации, заместитель командира 

эскадрильи.

 

Алёна Савченко, 3 июня 1998 г.р., 

училась в колледже на модельера, от-

числилась в 2015 году. Её мать лишена 

родительских прав за алкоголизм, и дочь 

жила с бабушкой. Алёна несколько раз 

лежала в психиатрической больнице.

Утром 18 октября 2016 года в 
интернете появилась информация 
от некого автора, который обещал 
выложить фото с расчленёнкой и 
скриншоты с перепиской, принад-
лежавшей Кристине Конопле (ник 
Алёны Савченко). Вскоре были 
опубликованы фотографии изде-
вательств над собаками и раздел-
ки беременной кошки, причём на 
некоторых снимках были видны 
лица двух девушек. Это вызва-
ло негодование у пользователей, 
которые провели расследование, 
опубликовав переписку Алины 
Орловой и «Кристины Конопли».

К вечеру 18 октября местные 
СМИ сообщили о девушках, уби-
вающих животных на камеру. 
На следующий день эту новость 
распространили федеральные 
сетевые агентства и телеканалы. 
В тот же день следственные ор-
ганы начали проверку по факту 
публикаций в интернете, а вече-
ром выяснилось, что Алёна Сав-
ченко пытается скрыться: она 
была задержана в новосибирском 
аэропорту при попытке улететь 
пересадочным рейсом в Санкт-
Петербург. 20 октября в рамках 
возбуждённого по статье «Же-
стокое обращение с животными» 
уголовного дела в заброшенном 
здании, где убивали животных, 
криминалисты обнаружили остан-
ки двух собак. В ходе обыска в 
квартире одной подозреваемой 
обнаружили череп кошки.

Пока шло следствие, в отноше-
нии фигуранток уголовного дела 
стали появляться подозрения в 
совершении других преступле-
ний. В частности, они назначили 
встречу в том же заброшенном 

здании 20-летнему парню, которо-
го ограбили, ударив бейсбольной 
битой по голове и угрожая трав-
матическим пистолетом. Там же 
избили и ударили ножом бомжа и 
удерживали его несколько дней. 
Позже против живодёрок были 
возбуждены уголовные дела: по 
статьям «Разбой», «Оскорбление 
религиозных чувств верующих» 
и «Возбуждение ненависти либо 
вражды».

А началось всё с ловли птиц. 
Осколком стекла отрезали голу-
бям и воробьям крылья. Затем 
переключились на животных. 
Сперва ловили бездомных, затем 
стали подыскивать в приютах и 
по объявлениям. Дурили хозяев, 
рассказывая, как щенки и котята 
растут, набирают вес. Для одной 
хабаровской семьи, передавшей 
Алёне и Алине щенка, которого 
еле выходили, это закончилось 
трагедией. Среди замученных 
животных беременная женщина 
узнала отданного щенка, которого 
утопили. Из-за переживаний она 
потеряла ребёнка. Суд в качестве 
компенсации обязал подсудимых 
выплатить ей по 10 тысяч рублей.

Зоозащитники ждали пригово-
ра и называли его «знаковым». Но 
непосредственно по ст. 245 УК РФ 
«Жестокое обращение с живот-
ными» преступницам назначили 
наказание в виде 150 часов испра-
вительных работ. Только эпизоды, 
связанные с грабежом и разбоем, 
привели подсудимых к реальным 
срокам лишения свободы.

Несмотря на то, что жестокие 
действия подруг вызвали мас-
совые протесты, нашлись жела-
ющие их поддержать. На сайте 
Change.org появилась петиция 
«Поддержим Алину Орлову и 
Алёну Савченко», с призывом 
дать возможность преступни-
цам самостоятельно измениться 
в лучшую сторону. В ноябре в 
продаже появилась сувенирная 
продукция, посвящённая хаба-
ровчанкам: чехлы для смартфо-
нов, трусы, футболки и кружки, 
украшенные портретами убитых 
собак и кошек, а также 10-санти-
метровые фигурки самих Алёны 
и Алины. По словам продавцов, 
всё раскупается настолько бы-
стро, что они еле успевают от-
править на печать новую партию.

***
У любого нормального челове-

ка, который осознаёт, что именно 
такое времяпровождение ДВЕ 
ЭТИ считали естественным, полу-
чая при этом удовольствие, едет 

крыша. Язык не поворачивается 
называть их человеческими сло-
вами: девушки, люди и т.д. Пусть 
они останутся в моих авторских 
комментариях как ЭТИ. Хотя, за-
нимаясь зверством, по сути, и яв-
ляются обычными зверьми. Такие 
вот двуногие звери. 

Но ведь они воспитывались на-
шим обществом. Они учились в 
наших школах. И у них когда-ни-
будь будут свои дети. Какими они 
вырастут, если их матерями были 
звери?

У меня сокурсник живёт в Аме-
рике, далеко не самой идеальной 
стране в аспекте нравственного 
воспитания. Но когда эта история 
попала в русскоязычную прессу, 
то вызвала шквал негодования. 
По этическим соображениям не 
могу привести интернет-коммен-
тарии бывших соотечественни-
ков. Беда в другом: из отвраще-
ния к двум ЭТИМ складывается 
отношение к нашей сегодняшней 
стране. А оно и так не самое при-
влекательное. Может показаться, 
что нас для примера держат. Весь 
мир смотрит и пальцем показыва-
ет: «Видите, так жить нельзя».

Понятия, на которых совет-
ские люди учились и взрослели: 
честность, духовность, состра-
дание, забота, – в сегодняшнем 
обществе деформированы в 
противоположные: корысть, стя-
жательство, воровство, эгоизм. И 
невольно задумываешься, так ли 
случайно перерождение челове-
ческого в звериное. 

Россия уверенно держит пер-
венство по имущественному не-
равенству. На долю 1% самых 
богатых приходится 71% всех лич-
ных активов в стране. За послед-
ние четверть века порядка пяти 
триллионов долларов выведено 
из России и спрятано за рубежом: 
на легальных счетах, в офшорах, 
недвижимости, драгоценностях. 
Обокрав страну материально, эти 
псевдокапиталисты, а попросту 
жульё, одновременно обокрали её 
духовно. Поскольку нет у государ-
ства денег, чтобы давать детям 
достойное образование и приви-
вать культуру. Так стоит ли удив-
ляться деградации нации?

Пример циничной расправы 
над беззащитными животными 
не укладывается в голове. Но не 
слишком ли я категоричен, чтобы 
делать такой скоропалительный 
вывод о деградации нации, да 
ещё выносить его в заголовок, 
основываясь на одном вроде бы 
нехарактерном примере? Прямо 
уж так сразу и деградация? Ну, 

может быть, просто проблемы 
или, в конце концов, кризис.

Тогда давайте продолжим. 
Строившийся 2,5 года парк 
«Зарядье» за совершенно бас-
нословные (хочется сказать, 
неправдоподобно баснослов-
ные) 14 млрд рублей открылся  
11 сентября. В первый же день 
свободного посещения был раз-
бит стеклянный купол и окно 
«Медиацентра», повреждены 
парковые светильники, уничто-
жена треть (!) зелёного покрова. 
Что-то вытоптано осовременен-
ными дикарями, которых, веро-
ятно, впервые в жизни выпустили 
из пещеры на прогулку. А что-то, 
включая очень редкие «краснок-
нижные» экземпляры, наоборот, 
аккуратно выкапывали и так же 
осторожно складывали в сумки. 
Старались не повредить: весь 
посадочный материал выращен 
в Германии и стоит немалых де-
нег. Уже через несколько дней 
на Avito появилось объявление о 
продаже экзотических растений 
из парка «Зарядье». 

Да зачем так далеко ходить! 
Три года назад в Жулебинском 
лесопарке проводился эколо-
гический субботник, в котором 
принял участие известный нату-
ралист и телеведущий Николай 
Дроздов. Не прошло и недели, 
как специалисты Дирекции при-
родной территории «Кузьмин-
ки-Люблино» недосчитались 
10 голубых елей. Их предпри-
имчивые граждане выкопали и 
украли. А тысяча сеянцев сосны 
была просто вытоптана людьми 
и собаками.

ТАК ЧТО ЭТО ВСЁ-ТАКИ: 
КРИЗИС ИЛИ  

ДЕГРАДАЦИЯ НАЦИИ?

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА

ЧТО ЭТО, ЕСЛИ НЕ 
ДЕГРАДАЦИЯ НАЦИИ?

Авторская рубрика «Чем мне запомнился тот или иной месяц», судя по отзывам, 
заинтересовала читателей. Да и мне самому она кажется интересной. Однако в 
связи с муниципальными выборами её текстовка в последних номерах приобрела 
политизированный оттенок. Что, конечно, неправильно.

Валерий КАТКОВ

Фото, которое  
выкладывали  

садистки в интернете
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Собачий приют… Само 
слово несёт в себе что-то 
неполноценное и ущерб-

ное. Он – последнее прибежище 
для тех, кто оказался никому не 
нужным, ни обществу, которое 
очень раздражают собаки, ни 
хозяевам, которые могут по-
зволить себе, наигравшись, вы-
бросить друга на улицу. Приюты 
– вынужденная мера и, согласи-
тесь, крайняя. Только непосвя-
щённые могут считать нахож-
дение там собаки решением 
всех проблем. На самом деле 
это равносильно тюрьме, и не с 
временным заточением, а часто 
с пожизненным. Наше общество 
ещё не осознало всю трагедию 
этой приютской действительно-
сти. Тысячи собак самых разных 
пород, характеров и судеб объ-
единены одной бедой – быть 
лишними в этом обществе.

Для сравнения, в Европе, 
Америке приют – всегда вре-
менная мера. Туда доставляют 
потерявшихся животных и в те-
чение пары месяцев их пристра-
ивают. У них считается дурным 
тоном покупать породистых со-
бак, потому что есть бездомные. 
Животные берутся в первую 
очередь из гуманных целей и со-
страдания, а у нас – как предмет 
роскоши: считается, чем круче 
собака, тем престижнее хозяин. 
Если посмотреть на западных 
звёзд, то очень многие имеют 
кошек и собак из приюта. А ведь 
эти люди могут позволить себе 
самую дорогую породу. Однако 
выбирают друга, который нуж-
дается в помощи. А для друга 
порода не важна.

Лучшего друга Джорджа Клуни 
зовут Эйнштейн. Актёр увидел спа-
ниеля в приюте и взял домой. Теперь 
они неразлучны. Сандра Буллок взя-
ла из приюта трёхлапого пса Поппи, а 
спустя три года – ещё одного инвали-
да, Руби. Орландо Блум привёз без-
домную собаку из Марокко и теперь с 
ней не расстаётся даже на гастролях, 
Райан Рослинг взял собаку из прию-
та, и теперь взъерошенная дворняга 
по имени Джордж его лучший друг. 

К счастью, и наши звёзды не 
остаются в стороне. Среди тех, кто 
постоянно помогает приютам для 
животных, – Леонид Ярмольник, 
Илона Броневицкая, Юрий Антонов, 
Гарик Мартиросян, Михаил Поре-
ченков, Юрий Соломин, Роман Ко-
стомаров, Татьяна Лазарева, Нонна 
Гришаева, Константин Хабенский, 
Дмитрий Певцов, Яна Поплавская, 
Николай Расторгуев, Леонид Якубо-
вич и многие другие известные дея-
тели театра, кино и эстрады. Такая 
тенденция говорит о том, что обще-
ство становится более гуманным и 
духовным, и это вселяет надежды.

Муниципальные приюты для 
безнадзорных животных есть 
везде, в Москве их порядка де-
сяти. Недалеко от Жулебина 
находятся приюты «Кожухово» 
и «Некрасовка». Кожуховский 
считается одним из лучших. Но 
и он никогда не сможет заменить 
собаке полноценный дом, по-
скольку это всё равно заточение, 
причём очень жестокое. Там про-
исходит постоянная борьба за 
выживание, где слабый всегда 
погибает. Поэтому волонтёры в 
первую очередь пытаются при-
строить именно таких животных, 
мягких и неагрессивных, кото-

рые не могут постоять за себя. 
В их число входят, как правило, 
те, которые раньше находились в 
семьях.

В приюте «Кожухово» 3000 со-
бак и 300 кошек. Огромное число 
даже для такого мегаполиса, как 
Москва. Здесь можно подобрать 
себе действительно самую заме-
чательную собаку – от обычной 
дворняги и очень красивых мети-
сов до породистых животных, ко-
торые попадают сюда не только 
с улицы.

Один из недавних примеров – 
замечательная собачка, которую 
сдали исключительно из-за того, 
что она по недосмотру хозяина 
принесла беспородных щенков, 
и он её вместе со щенками от-
вёз в приют. Вот так просто этот 
недочеловек решил проблему.  
У нас подобного не стыдятся, а 
на Западе он был бы изолиро-
ван социумом, ему перестали бы 
подавать руку, поскольку такое 
поведение считается амораль-
ным. Там существуют критерии 
здорового общества, которые не 
допускают подобного поведения. 
За такие деяния люди жестко 
наказываются общественным 
порицанием, причём оно воспри-
нимается большинством анало-
гично уголовному преступлению.

Каждая собака приюта – это 
отдельная тяжёлая судьба. Кто-
то был привезён с улицы ещё 
щенком и годами сидит в одной 
клетке. Для такой собаки оста-
ётся единственная радость – это 
общение с человеком. Как прави-
ло, собаки приюта гуляют один, 
два раза в неделю, когда их на-
вещают волонтёры. Всё осталь-

ное время они сидят в клетках и 
ждут. Ждут, что любимый чело-
век непременно придёт, погладит 
и принесёт что-нибудь вкуснень-
кое. Доказано, что собака каж-
дый раз прощается с человеком 
как в последний, и для многих 
из них уход человека – трагедия. 
Те, кто хоть раз бывал в приюте, 
знают, как они реагируют на нас, 
людей, – сколько в них надежды 
на нашу доброту, как они отзыв-
чивы и благодарны за неё.

Волонтёры – это их спасение и 
надежда, это такие же люди, как 
и мы, только с большим Серд-
цем! Неправильно считать, что 
волонтёры одинокие люди. Прак-
тически у всех есть семьи, среди 
них много успешных людей, со-
стоявшихся в своей профессии, 
имеющих собственный бизнес. 
Их объединяет одна большая лю-
бовь и сострадание к животным. 
У каждого из них свой путь в при-
ют – кто-то искал там пропавше-
го друга и увидел бесконечное 
число несчастных животных, их 
глаза, полные такого страдания 
и надежды, что больше не смог 
жить прежней жизнью и стал им 
помогать. 

Помощь животным приюта 
может быть любой, она всегда 
ценна и бесконечно важна. Это 
и заказ кормов, которых недо-
статочно, особенно в период хо-
лодов, когда потребность в еде 
увеличивается в разы, а качество 
корма оставляет желать лучше-
го. Это, конечно, и выгул живот-
ных, и помощь волонтёрам. Это 
информационная поддержка в 
пристройстве животных и поис-
ке для них хозяев, и финансовая 

помощь, необходимая для орга-
низации временных передержек 
животных, которые не могут вы-
жить в приюте.

Приютам помогают и европей-
ские защитники животных, они 
пристраивают самых несчастных 
собак: больных и старых. Спаса-
ют тех, кого никогда наши соот-
ечественники не возьмут! Мне, с 
одной стороны, очень радостно за 
каждую такую спасённую собаку, 
но и бесконечно стыдно за нас, 
людей, рядом живущих!

Мы тоже можем спасать наших 
животных. Можем и должны! Каж-
дая собака ждёт своего хозяина, и 
каждый знает, нет благодарнее и 
преданнее друга, чем собака, осо-
бенно та, которой выдалась такая 
доля, жить в приюте, смотреть 
из клетки на уходящих людей и 
ждать своего единственного и са-
мого любимого Человека!

Уважаемые читатели и сосе-
ди! На сайте приюта «Кожухово» 
www.vao-priut.org вы сможете 
выбрать себе животное, оказать 
помощь! А ещё лучше, просто 
придите и спасите хотя бы одну 
собаку. В жизни хоть раз нужно 
кого-то спасти, чтобы когда-ни-
будь спасли вас!

В Москве проживают 12 мил-
лионов людей, а собак в приютах 
около 40 тысяч. Это значит, что 
если каждый трёхсотый житель 
столицы заберёт по одной собаке, 
все животные будут спасены и об-
ретут дом! Пожалуйста, подумай-
те об этом!

Кира КЛЕЙМЁНОВА, 
фото волонтёра  

Светланы КЛИМЕНТЬЕВОЙ

ПОДАРИ
СОБАКЕ
ДОМ!

Государство, которое 
плохо относится к жи-
вотным, всегда будет 
нищим и преступным. 

Л.Н. Толстой

Ж У Л Ь Б А Р С 
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ХОДЬБА 
ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА

Сводка происшествий 
с 1 по 28 сентября

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Два, возможно, самых резо-
нансных преступления, о кото-
рых говорили в Москве в сентя-
бре, произошли в Жулебине, и в 
обоих случаях городские СМИ 
так много напридумывали, что 
хочется внести ясность.

• Звонок о том, что около «Зе-
лёного Перекрёстка» (ул. Ген. 
Кузнецова, 25, корп. 1) лежит в 
крови молодой человек, в служ-
бу «02» поступил 15 сентября в 
час ночи. Выехавший немедлен-
но на место ЧП полицейский на-
ряд обнаружил мужчину с коло-
то-резаными ранами брюшной 
полости. Была вызвана карета 
«Скорой помощи», которая от-
везла пострадавшего в 15-ю 
больницу, где он, не приходя в 
сознание, скончался спустя час. 
Погибшим оказался Николай 
Иванов, 23-летний спортсмен, 
занимающийся спортивной 
ходь бой, проживающий  на  ул. 
М. Полубоярова, 24, корп. 3. 

Несмотря на первые сообще-
ния, что он с друзьями засту-
пился за девушек, к которым 
приставал пьяный хулиган, 
ситуация оказалась противо-
положной. Компании нетрез-
вых молодых людей, где был и  
Н. Иванов, встретился идущий 
навстречу мужчина кавказской 
внешности с двумя девушками. 
Конфликт спровоцировала пья-
ная компания, которая начала 
задираться. Пытаясь защитить 
себя и девушек, кавказец отско-
чил и достал нож. К сожалению, 
это не утихомирило ребят, и тог-
да он ударил ножом Николая, 
а потом сразу сбежал. Друзья 
Николая в страхе тоже броси-
лись врассыпную и вернулись 
на место происшествия только 
спустя какое-то время. Через 
трое суток нападавший был за-
держан. Им оказался 25-летний 
приезжий из Чечни, который со-
знался в содеянном. 

• Взрыв глубокой ночью 19 
сентября на первом этаже дома 
2, корп. 1, по Лермонтовскому 
проспекту, казалось, должен 
был взбудоражить весь дом. 
Может быть, и взбудоражил, но 
только всего один звонок по-
ступил в полицию о том, что 
произошло ЧП. Как оказалось, 
были взорваны два банкомата 
«Альфа банка». 

В результате взрыва в по-
мещении были выбиты стёкла, 
а сами банкоматы получили 
значительные повреждения, 
что позволило преступникам 
похитить кассеты с деньгами. 
Кражу совершили четверо муж-
чин в масках, которые скры-
лись на стареньком автомобиле 
Porsche Cayenne. Позже этот 
автомобиль был обнаружен 
брошенным на МКАД в районе 
Ярославского шоссе. Ущерб от 
ограбления составил более 40 
млн рублей. 

Александр ГОРОДЕЦ

Утром 27 сентября на поляне по соседству с бассейном «Па-
рус» высадился «оранжевый десант». Помните детскую песенку: 

«Оранжевое небо, Оранжевая 
зелень, Оранжевый десант»? 
Вот примерно всё так и про-
исходило. Несколько десят-
ков рабочих оперативно вы-
строили импровизированную 
загородку, отделяющую терри-
торию будущей стройплощадки 
от Привольной улицы, и приступили 
к подготовительным работам. Начальный 
этап работ контролировал депутат и главный редактор «ЖБ»  
Валерий Катков.

Наша газета неоднократно писала, что территорию так назы-
ваемой поляны необходимо благоустроить с целью создания там 
физкультурно-оздоровительного комплекса, детского городка 
и мест для отдыха старшего поколения. К сожалению, полного 
консенсуса среди жителей добиться не удалось, и навряд ли он в 
принципе возможен. Однако большинство людей считают, что эта 
территория нуждается в благоустройстве, хотя, естественно, есть 
разные мнения, что нормально.

В этой ситуации важно прежде всего исходить из интересов жи-
телей, а не переводить социальную тему в политическую плоскость 
с целью заработать сомнительные дивиденды. Скорее всего именно 
последними вещами занимается депутат Мосгордумы Андрей Евге-
ньевич Клычков. 28 сентября он приехал на место стройки, чтобы 
«защитить» эту территорию от благоустройства. В качестве глав-
ного аргумента – нанесение вреда экологии природного заказника. 
Но обращаем внимание, что поляна не относится к особо охраняе-

мой природной территории, а непосредственно в лесу, получившем 
статус заказника, какие-либо работы исключены. На момент под-
писания номера в печать деревья были огорожены специальными 
двухметровыми деревянными экранами с целью защиты их от стро-
ительной техники.

Первая реальная схема благоустройства этой территории появи-
лась в «Жулебинском бульваре» в начале года, когда управой руко-
водил В.В. Родионов. Однако на тот момент возникли проблемы с 
финансированием. Деньги появились только после вмешательства 
депутата Госдумы П.О. Толстого, реально помогающего жулебинцам 
в отличие от бездарно просидевшей много лет в депутатском кресле 
Е.В. Паниной. Кстати, не без содействия нашей газеты она на волне 
критики ретировалась из нашего округа и убежала досиживать оче-
редной срок в ЮАО. Надо было раньше менять её на Петра Олегови-
ча. Тогда, глядишь, уже бы и «Камова» в Жулебине не было.

После завершения всего комплекса строительных работ здесь 
появится большой детский городок, физкультурникам установят 
спортивные конструкции для занятий воркаутом и паркуром, по-
строят скейт-парк, теннисный корт, установят столы для настольного 
тенниса, проложат велодорожки. Будет специальная всесезонная 
спортивная площадка, на которой летом можно будет играть в мини-
футбол, а зимой кататься на коньках. Также предусмотрены дорожки 
для прогулок и тихие зоны. Планируется организовать видеонаблю-
дение, чтобы жители могли в режиме онлайн следить за ходом работ.

 Алексей СЕРГЕЕВ

У меня двоякое отношение к строительству на 
поляне. С одной стороны, я действительно 
хочу, чтобы её благоустроили: надоели уже 

полуголые, а то и практически голые индивидуумы 
на импровизированном пляже. Удручает вид самой 
поляны – не такая уж она и красивая: где трава, где 
проплешины, где мусор, не редкость собачьи «сюр-
призы».

Если будут хорошие спортивные площадки, 
ориентированные как на детей разного возраста, 
так и на взрослых, то это, конечно, большой плюс 
району. Здесь можно будет проводить спортивные 

праздники, культурные мероприятия. Будет здо-
рово, если на площадках можно предусмотреть 
специальную защиту от солнца и осадков – ни на 
солнцепёке, ни тем более в дождь там находиться 
невозможно.

Теперь о самом главном, что меня волнует и не 
позволяет так радужно относиться к нововведени-
ям, как относятся многие. Наверняка рядом рас-
положатся структуры общепита. Если от них будут 
вонь и грязь, то на всей этой затее можно смело по-
ставить крест. Поэтому вопрос гигиены и чистоты 
считаю одним из самых актуальных.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Фо
то

 «
Ж

Б»

Екатерина НАУМОВА, 
жительница Жулебина, 

многодетная мама

1. Входная площадка
2. Площадка тихого отдыха
3. Детская площадка
4. Спортивная площадка (паркур)
5. Площадка для настольного тенниса
6. Всесезонная площадка (мини-фут-
бол, каток)
7. Теннисный корт

8. Спортивная площадка (воркаут)
9. Пункт проката спортивного инвентаря
10. Площадка установки общественных 
туалетов
11. Контейнерная площадка для ТБО
12. Скейт-парк
13. Деревянная горка
14. Велодорожка
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сдаю кирпичный гараж и ово-
щехранилище (освещение, по-
жарная сигнализация, охрана). 
ГСК «Вираж». 8-926-085-44-55

• Сдаётся гараж в аренду. Жу-
лебино, Коммунальная зона, 1. 
(495) 705-66-62

• Продаётся гараж. Размер 21 
кв. м. Привольная, 70, корп. 1. 
Цена 950 000 руб. 8-916-103- 
10-70

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

УСЛУГИ

• Наращивание ногтей. Акрил. 
Шеллак. Педикюр. 8-916-128-
128-4

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

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

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

• Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

• Грузоперевозки. 8-916-097- 
87-67

• Ремонт квартир, мелкий ре-
монт. 8-903-275-85-10, Сергей

• Ремонт квартир. Минималь-
ные цены. Местные мастера. 
8-916-538-70-58

• Электрик. 8-977-427-94-22

• Сантехник. 8-901-548-92-92

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. 8-495-518-75-57, 
8-925-518-75-57 

• Замки – открытие, замена, 
врезка. Обтяжка дверей. 8-905-
745-92-89

• Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. (495) 649-56-56

• Оформление недвижимо-
сти. Услуги кадастрового ин-
женера. 8-968-448-60-91 

ОБРАЗОВАНИЕ 

•  Русский язык. Литература. 
ЕГЭ. 8-916-437-29-50

•  Русский язык 5–11 ЕГЭ, сочи-
нения. 8-926-090-68-87

•  Английский школьникам. 
8-903-976-06-23

•  Англ. яз. школьникам, сту-
дентам. ОГЭ, ЕГЭ, разговор-
ная речь. Простое и доступ-
ное объяснение грамматики. 
Опыт работы со школьни-
ками 15 лет. Занятия у вас 
дома. 8-903-566-84-09 

• Английский язык со школь-
никами, студентами, взрос-
лыми. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Образование: Линг-
вистический университет 
им. М. Тереза. Междуна-
родный сертификат CELTA 
Cambridge English. 8-962-979-
34-49, Виктор 

•  Французский для всех. (495) 
705-24-57, 8-916-272-58-69

• Английский и японский детям. 
8-926-209-29-66

• Математика, ОГЭ, ЕГЭ. Опыт-
ный педагог. 8-906-795-73-89

• Фортепиано. Стаж 35 лет, 
высш. категория. 8-925- 
067-37-14

• Фортепиано. Сольфеджио. Об-
учение, репетиторство. Опыт-
ный педагог. 8-916-237-76-17

• Уроки фортепиано, сольфед-
жио для взрослых и детей. 
8-915-067-35-70

РАЗНОЕ

• Требуется консьержка по 
адресу: ул. Авиаконструктора 
Миля, 20. 8-905-787-51-40

РУССКИЙ ЯЗЫК
Педагог с большим  

опытом работы 

8-903-185-50-53



Школа ногтевого сервиса и дизайна NEW FORM объявля-
ет приём учащихся по специальности: мастер маникюра, 
педикюра, моделирования ногтей. Лицензия № 038258. 

Тел.: 8-919-108-34-34

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) 700-79-48

2392 км

2192 км

ÈÒÀ
ËÈß

ÀÍÒÀËÈß

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

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) 700-79-48

2392 км

2192 км
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                       в Жулебине!

Л
юбое рисование на бес-
сознательном уровне свя-
зано с «поглаживанием». 

Когда кисть или карандаш всту-
пает в контакт с бумагой через 
краску, цвет, есть возможность 
погладить бумагу. Это некая 
метафора, символический 
смысл которой заключается в 
том, что через раскрашивание 
мы имеем возможность загла-
дить, разгладить, допитать, вы-
ровнять, напитать какую-то ту 
часть своего психологического 
пространства, которая требует 
особого внимания и поддерж-
ки. Когда мы скользим каран-
дашом по бумаге, мы соверша-

ем элемент психологического 
поглаживания себя. Мы через 
цвет оставляем отпечаток дей-
ствия поглаживания, действия 
примирения, действия офици-
альной фиксации.

Если что-то становится про-
явленным, например, в цвете 
или объёме, мы говорим о том, 
что это существует. И когда 
человек с помощью краски, 
карандашей или мелков от-
ражает на бумаге нечто, то он 
реализует из своего подсозна-
ния реальные образы и даёт 
им право на существование.  
И в этом состоит очень мощ-
ный момент психотерапии!

Рисунок и сам процесс рас-
крашивания связаны с под-
держкой и «подпитыванием» 
нашей ресурсной части. К со-
жалению, о состоянии, в кото-
ром мы должны заниматься 
раскрашиванием, многие ду-
мают очень редко. Это играет 
решающее значение в снятии 
тревоги и стресса, именно того, 
зачем и были созданы раскра-
ски-антистресс. Нам кажется  
(и это ложное убеждение), когда 
мы себя плохо чувствуем, ког-
да мы раздражены, нам нужно 
срочно взять какую-то раскрас-
ку-антистресс и начать истерич-
но что-то рисовать. И тревога 
и нервное напряжение уйдут 
сами по себе. Но это не так!

Состояние, в котором вы на-
чинаете раскрашивать или ри-

совать, – это состояние, кото-
рое вы впечатываете (как если 
бы вы взяли кусок пластилина 
и вдавили бы его, вот точно так 
же) в глубину своего бессозна-
тельного. Если вы начинаете 
рисовать или раскрашивать в 
состоянии раздражения, очень 
мощного стрессового состоя-
ния, то, скорее всего, на какой-
то момент времени вы сможете 
испытать состояние облегче-
ния, но затем это состояние обя-
зательно повторится. Потому 
что вы словно перезапустили 
повторно этот круг тревог. По-
этому неправильное раскраши-
вание способствует круговой 
реакции, то есть стрессовое 
состояние рано или поздно воз-
обновляется и появляется по-
вторно в вашей жизни.

Раскрашивание – это та-
кой процесс, к которому очень 
важно приступать в правиль-
ном состоянии. Если вы дей-
ствительно хотите, чтобы оно 
принесло результат, вам нуж-
но войти в более собранное, 
ресурсное, спокойное состо-
яние. Важно сначала сделать 
небольшую медитацию, визуа-
лизацию, успокоиться, то есть 
войти в правильное состояние 
сознания. Только после этого 
приступать к раскрашиванию.

Рисование связано с тем, 
что мы выгружаем на бумагу 
какие-то образы, эмоции, ощу-
щения, и представьте, когда у 
вас и так внутри плохо, вы это 
«плохо» выгружаете на бума-
гу, и с помощью цвета и фор-
мы оно может либо усилиться, 
либо ослабиться. И возникает 
вопрос, как сделать так, что-
бы то, что мы выгружаем на 
бумагу, было нивелировано, 
уменьшилось, было стёрто и 
ослаблено.

Ответ – раскрашивайте в 
правильном состоянии! Желаю 
меньше тревог и стрессовых 
ситуаций в вашей жизни!

С уважением, 
Марина МИРОШНИЧЕНКО

практический психолог, 
арт-терапевт

Сейчас особую популярность набирают раскраски для взрослых, или рас-
краски-антистресс. Как правильно раскрашивать их, чтобы они действи-
тельно могли помочь нам, взрослым, снять тревогу, а не, наоборот, усилили 
действие стрессовой ситуации на наш организм?

КАК СПОСОБ 
СНЯТЬ СТРЕСС



• Салону красоты требу-
ется косметолог, мастер 
маникюра/педикюра. Жу-
лебино, м. «Лермонтовский 
проспект». Опыт от 2 лет, 
график обсуждается. 

 8-916-888-89-16



• Школе ногтевого сервиса 
NEW FORM требуются мо-
дели на маникюр и педи-
кюр (бесплатно). 

 8-919-108-34-34

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

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) 700-79-48

2392 км

2192 км
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Ответы на сканворд «ЖБ» № 10

с 1 по 4 октября
Kingsman: Золотое кольцо

Лего Ниндзяго Фильм
Любовь в городе ангелов

 
с 5 по 11 октября

Kingsman: Золотое кольцо
Лего Ниндзяго Фильм

Любовь в городе ангелов
Жизнь впереди

с 12 по 18 октября
Жизнь впереди

Салют-7
Сделано в Америке

с 19 по 25 октября
Салют-7

Сделано в Америке
Геошторм

Последний богатырь

с 26 по 31 октября
Геошторм

Последний богатырь
Матильда

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

Ответы в следующем номере.

Уважаемые читатели!
Первые три человека,  

правильно и полностью 
разгадавшие сканворд,  

будут вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный сканворд
приносите в редакцию.

 JJJ
Если синоптики говорят, что 
завтра будет ясно, не оболь-
щайтесь: они имеют в виду, что 
сейчас им ни хрена не ясно, а 
вот наступит завтра, и тогда 
станет ясно, что за погода в 
этот день.

Ж У Л Ы Б К А

Сегодня хочу рассказать вам 
о некоторых странных, а в ряде 
случаев, как мне кажется, даже 
абсурдных правилах и законах, 
которые касаются туризма.

• Российская бюджетная 
авиа компания «Победа» опу-
бликовала новые правила, 
которые ограничивают совер-
шенно абсурдными размерами 
ручную кладь пассажиров, ку-
пивших несдаваемые билеты (а 
таких большинство). С 30 сен-
тября в салон можно взять руч-
ную кладь не только весом до  
5 кг, но и размерами не более 
36х20х27 см. Ничего похожего 
в мировой практике нет. Наи-
более близкий габарит – у аме-
риканской ультрабюджетной 
авиакомпании Spirit Airlines – 
46х36х20 см без ограничения 
веса. Однако стоимость биле-
тов начинается от 500 рублей. 

Установить «Победе» эти из-
девающиеся над пассажирами 
нормы позволили поправки в 
Воздушный кодекс, принятые 
Госдумой сразу во втором и тре-
тьем чтении в июле этого года и 
вступившие в силу 30 сентября. 

• Буквально на днях в Таилан-
де запретили ввоз электронных 
сигарет. Для нарушителей пред-
усмотрен штраф более 30 тыс. 
долларов или 10 лет тюрьмы.

• В Турции лоббируется при-
нятие закона на государствен-
ном уровне, который ряд отелей 
уже применяют. В частности, 
одна из гостиниц Кемера берёт 
штраф 10 долларов с туриста, 
у которого на тарелке осталось 
больше половины того, что он 
взял на шведском столе.

• В ОАЭ не рекомендуется, а 
в некоторых случаях строго за-
прещается заселяться в один 
номер мужчине и женщине, 
если они не в браке. В этом слу-
чае администрация имеет пра-
во глубокой ночью вломиться с 
полицией в номер и арестовать 
женщину.

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!

Ж У Л Ь В Е Р Н

ТЕРРИТОРИЯ 
АБСУРДА

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  
В ЖУЛЕБИНО ЕСТЬ У НАС!

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ЧАС!

СКИДКИ ЛЬГОТНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ

Агентство 
недвижимости 
«Дом ЭСТЕЙТ»

www.domestate.ru
+7 495 662 94 94


