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В биологии есть такой термин «феромо-
ны», он обозначает пахучие вещества, 
которые синтезируются в организме 

животных с целью привлечения особей проти-
воположного пола. Первые упоминания о паху-
чих веществах, используемых людьми для при-
влечения внимания, относятся к периоду около 
V тыс. лет до н.э. Они выделялись из пахучего 
растения и состояли из одного компонента. 
Для примера, в «Красной Москве», любимых 
духах советских женщин начала и середины 
прошлого столетия – 56 компонентов.

По статистике только одна из 15 россий-
ских женщин не пользуется парфюмом. Что 
касается мужчин, то парфюмерией постоянно 
пользуются две трети представителей сильно-
го пола. А 20 лет назад – только каждый чет-
вёртый-пятый. Наша крошечная публикация 
не рассчитана на то, чтобы я рекомендовала 
тот или иной парфюм – выбор огромен, боль-
ше двадцати тысяч запахов, но один важный 
совет дам. Если у вас постоянный партнёр, то, 
выбирая аромат, ориентируйтесь прежде всего 

В А С И Л Ё К

Продолжаем нашу ру-
брику «ВАСИЛЁК», где 
обсуждаем взаимоот-
ношения между муж-
чиной и женщиной.  
В прошлом выпуске Ма-
рия предложила погово-
рить о запахах.

Строят плотины, меняют рус-
ла, и вот уже полноводные 
реки несут несметные богат-

ства, которые нам, простым смерт-
ным, и не снились. А на берегах 
стоят министры, руководители го-
скорпораций, депутаты и вылавли-
вают добычу, им предназначенную.  
И вдруг один из этих рыбаков жалу-
ется в ФСБ, что министр экономики 
вымогает у него взятку в два милли-
она долларов. Одновременно смешно 
и парадоксально: мы-то отлично зна-
ем – ворон ворону глаз не выклюет. 
Поэтому мнение экспертов, что таким 
образом Игорь Иванович может рас-
чищать площадку для укрепления 
своего влияния во власти, наверное, 
достаточно правдоподобно.

Не собираюсь обсуждать, кто 
прав, кто виноват. Но обычная 
психология обывателя, что 

чиновник-взяточник всегда должен 
быть наказан, здесь даёт сбой. Что-то 
вроде ватерполо в той самой полно-
водной реке. Над водой всё пристой-

но, а кто там кого под водой колотит 
ногами – так это тайна за семью пе-
чатями. Мне даже жалко становится 
господина Улюкаева, хотя всё равно 
хочется видеть его за решёткой.

Однако вовсе не битва финан-
совых гигантов привлекла 
моё внимание, чтобы стать 

основой публикации «Чем мне запом-
нился ноябрь». Посмотрите, как ци-
нично и подчёркнуто нагло ведёт себя 
главный свидетель и борец с корруп-
цией господин Сечин. Он совершенно 
спокойно, будучи уверенным в своей 
правоте, посылает суд чуть ли не на 
три буквы. На четвёртую повестку, де-
монстративно проявляя неуважение к 
суду, он соизволил ответить, что не 
придёт вообще, слишком занят в этом 
году. 

В ходе заседания судья зачитал 
поступившее в суд сообще-
ние адвоката Сечина Николая 

Клёна. По его словам, 27 и 28 ноя-
бря глава «Роснефти» находится в 
командировке в Риме, и «его график 

определяется, в том числе, на между-
народном уровне и является обяза-
тельным», а «до конца года ожидается 
усиление напряжённости». Николая 
Клён считает, что Сечину нечего до-
бавить к тем показаниям, которые он 
давал ранее. И суд, дабы в пятый раз 
не использовали казённую бумагу в 
качестве туалетной, подтёрся сам, а 
судья заявила, что «в удовлетворении 
ходатайства защиты о вызове Сечина 
в суд отказать». Как сообщила адво-
кат Улюкаева Дариджан Квеидзе, го-
собвинение и суд не смогут ссылать-
ся в ходе прений сторон на показания 
Сечина, так как они не были иссле-
дованы в ходе процесса. «Сечин не 
явился в суд для дачи показаний, хотя 
защита неоднократно вызывала его. 
Показания Сечина в суде оглашены 
также не были. Поэтому гособвине-
ние в прениях не сможет ссылаться на 
эти показания, а суд – в приговоре».

Выиграли все участники про-
цесса. Выиграл Сечин, которо-
му не нужно изворачиваться, 

скорее всего неуклюже, от вопросов 
адвокатов, излагая свою версию со-
бытий. Выиграл Улюкаев, у которого 
теперь появился шанс быть оправ-
данным или отделаться условным 
сроком. Вот только закон проиграл. 
Так это мелочи.

Закон в России не для нас с вами, 
он для власть имущих. Они чувству-
ют себя выше закона и парят, на-
слаждаясь немыслимой свободой 
от любых обязательств и наглея до 
бесконечности от осознания этого. 
А внизу мы, как букашки со своими 
смешными заботами: у кого пере-
хватить пятисот-
ку до пенсии, и 
где купить ле-
карства поде-
шевле. Как же 
я ненавижу всю 
эту воровскую 
братию!

Политтехнологи новейшей российской истории считают главу «Роснефти» Игоря Ивано-
вича Cечина серым кардиналом в путинском окружении. Только в отличие от серых кар-
диналов времён Советского Союза, таких как член Политбюро аскет Михаил Андреевич 
Суслов, определявший идеологию, нынешние преимущественно определяют направле-
ние финансовых потоков.

ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ НОЯБРЬ, или
ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

Валерий КАТКОВ

ГЛАВНЫЙ  СВИДЕТЕЛЬ
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В начале осени мы с мужем по-
купали квартиру. Часть денег 
накопили, добавили два мил-

лиона от квартиры в Серпухове, 
доставшейся мужу по наследству, 
и около полумиллиона материн-
ского капитала. Наняли риелто-
ра и одновременно сами искали 
на сайте ЦИАН.ру. Совместными 
усилиями нашли неплохую трёш-
ку, правда, не в Жулебине, а в Вы-
хине, на Рязанском проспекте. Но, 
во-первых, вариант оказался бо-
лее чем приемлемым по цене из-
за срочной продажи, а во-вторых, 
недалеко от Жулебина. Послед-
нее для нас принципиально – 
здесь живут наши друзья, здесь 
Клуб многодетных семей, куда 
мы ходим, а терять его не хочет-
ся. Собственно говоря, благода-
ря КМС и избежали мы больших 
неприятностей. Спасибо Татьяне 
Дюминой, которая посоветовала 
перед покупкой обратиться к Ека-
терине Шенгель, директору риел-
торской фирмы «Дом ЭСТЕЙТ», 
тоже многодетной маме из наше-
го Клуба. «Так, на всякий случай», 
– сказала Татьяна.

Документы были готовы. Даже 
задаток внесли. Деньги лишние 
тратить не хотелось, тем более 
сделку уже сопровождал риел-
тор. Но Катя сказала, что, так как 
мы члены КМС, то документы 
посмотрит бесплатно. Вот тут-то 
и началось. Оказалось, что про-
давец квартиры по суду признан 
банкротом, поэтому так торопил-
ся её продать. Самое интересное, 
что информация находилась в 
открытом доступе на сайте Ар-
битражного суда, но наш риелтор 

даже не подумала туда заглянуть. 
Купи мы эту квартиру, денежки 
«тю-тю».

После этого мы распрощались 
со своей Галиной и Катю уже не 
отпускали. Буквально вцепились 
в неё, как детки в мамкину юбку, 
– ещё бы, целое состояние могли 
потерять. Хотя всё-таки пришлось 
отцепиться. Дальше нашим во-
просом занимался её коллега, 
поскольку у Екатерины шли па-
раллельно две сложные сделки, а 
Михаил только закончил свою.

После того как Михаил вытре-
бовал наш аванс у продавца-бан-
крота (тот наотрез отказывался 
отдавать), ушло три недели на 
поиск нужного варианта. Нагляд-
но почувствовала разницу между 
прежним риелтором и нынешним: 
теперь самым скрупулёзным об-
разом проверялись все докумен-
ты начиная с 1991 года, когда 
появилась первая возможность 
оформить право собственности. 
Михаил даже заставил продавца 
взять справку из психоневроло-
гического диспансера, хотя тот 
с подачи своего риелтора хотел 
отделаться водительским удо-
стоверением. Но получить права 
можно и год назад, а на учёте ока-
заться «вчера».

Вдвойне приятно, что Михаил 
заботился не только о нас, но и 
о продавце. Речь идёт о покупке 
с использованием материнского 
капитала. По существу, при про-
ведении такой сделки сложно-
стей обычно не возникает, если 
грамотно составить договор куп-
ли-продажи. Первым тонким мо-
ментом является то, что продавец 

не сможет забрать деньги сразу 
после сделки. Именно это для 
многих является существенным 
условием при продаже квартиры. 
После того как вы подписали до-
говор купли-продажи, сначала 
проходит регистрация перехода 
права собственности, а потом 
этот договор, с отметкой Росрее-
стра, отправляется на проверку в 
Пенсионный фонд. И уже Пенси-
онный фонд (если договор устро-
ит) в течение двух месяцев пере-
числяет деньги на счёт продавца.

Чтобы облегчить жизнь про-
давцу (и это было не только с 
благодарностью им воспринято, 
но и расположило его к нашему 
риелтору, что позволило в даль-
нейшем добиться существенных 
уступок на сделке), проект дого-
вора был заранее согласован в 
Пенсионном фонде. Как сказал 
Михаил, бывали случаи, когда в 
договоре купли-продажи не ука-
зывали расчётный счёт продавца 
с действительными реквизитами 
банка. А это уже ситуация если не 
матовая, то патовая. У вас потре-
буют дополнительное соглаше-
ние с указанием реквизитов счё-
та продавца, причём с отметкой о 
регистрации этого соглашения в 
Росреестре. 

Парадокс в том, что Росреестр 
больше не регистрирует дого-
воры, а только переход права по 
ним, поэтому и дополнительные 
соглашения регистрировать тоже 
не станет (ведь переход права 
уже зарегистрирован). И вы бу-
дете вынуждены потом бродить 
в поисках правды, пока продавцу 
это не надоест и он не подаст в 

суд на расторжение договора «в 
связи с неисполнением покупате-
лем существенных условий».

Не люблю бокс, равно как и 
другие единоборства. Ни разу не 
была на соревнованиях и всегда 
прошу мужа переключать про-
грамму, если он смотрит, как 
два «бойца» друг друга дубасят.  
И вдруг оказалось, что я сама 
стала свидетелем единоборства. 
Да ещё наблюдала всё прямо со 
сцены. До сих пор нахожусь под 
впечатлением. Речь идёт об об-
суждении сделки двумя риелто-
рами. Михаил аргументированно, 
а не нахрапом, типа больше денег 
нет, сумел значительно снизить 
продажную цену. Причём делал 
это так грамотно и, главное, ин-
теллигентно, что его визави даже 
возразить ничего не мог. В итоге 
мы выиграли 400 тысяч.

Последние деньги нам сэконо-
мил Михаил, когда сделка была 
практически завершена – на 
подписании акта сдачи-приёмки 
квартир. Поленился хозяин отту-
да вывезти весь хлам до конца. 
Правда, попробовал схитрить: 
«Вот вам столы оставил, два шка-
фа, кровать, наверняка понадо-
бятся». Мы бы с мужем махнули 
рукой – как-нибудь выкинем сами, 
но Михаил ни в какую. Показал 
расценки на вывоз мусора и стре-
бовал с мужика ещё пятнашку. «А 
если бы тот упёрся?» – спросили 
мы, раскладывая в кошельке не-
учтённые 15 тысяч в два отделе-
ния. «Этот бы не упёрся, – сказал 
Михаил, – я видел, насколько он 
был заинтересован продать квар-
тиру». И мы в очередной раз, что 

называется, сняли шляпу. Кстати, 
5 тысяч, приготовленные для Ми-
хаила из сэкономленных им пят-
надцати и отложенные в другое 
отделение кошелька, он не взял – 
сказал, что его гонорар обговари-
вался в начале сделки, а защита 
интересов клиента на всех этапах 
входит туда автоматически. 

И. ЛАТЫШЕВА, 
многодетная мама

От редакции:

Газета не часто получает бла-
годарности в адрес коммерче-
ских структур. Тем более такие 
аргументированные. Мы встрети-
лись с руководителями Агентства 
недвижимости «Дом ЭСТЕЙТ» и 
убедились в их высокой квалифи-
кации.

Учитывая, что приобретение 
недвижимости – важный этап в 
жизни любого человека, редак-
ция обратилась к Екатерине и 
Михаилу с просьбой вести колон-
ку для наших читателей и зару-
чилась их согласием. Уже в сле-
дующем номере вас будет ждать 
новая, интересная и полезная ру-
брика «Недвижимость».

КАК МЫ ПОКУПАЛИ КВАРТИРУ

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

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

на его вкус. Навряд ли вы смо-
жете приучить его к вашему 
любимому запаху, если он не 
вызывает энтузиазма. Хотите 
понравиться – подстройтесь 
под его/её привычки, хотя бы 
на время встреч.

Парфюмеры помнят исто-
рию шведской парфюмерной 
фирмы «Хаити», разорившей-
ся в прошлом веке по причине 
того, что она выпускала долго 
пахнущие духи. Именно тогда 
появились запахи для разного 
времени суток. Духи держатся 
порядка шести часов, дольше, 
чем парфюмерная вода, а пар-
фюмерная вода долговечнее, 
чем туалетная (1–2 часа). По-
этому, если вы идёте вечером 
на свидание, не надо утром 
выливать на себя полфлакона. 
Коллег на работе распугаете, а 

возлюбленная или возлюблен-
ный не заметят. Просто по-
ложите флакон в сумочку или 
портфель.

Поскольку мы договорились 
обсуждать все темы, то кос-
нёмся и деликатной. Запахи 
бывают не только привлека-
тельные, но и отталкивающие. 
И если от запаха пота изба-
виться, как правило, легко: душ 
плюс дезодорант, то с запахом 
изо рта сложнее: в отличие от 
окружающих, вы его не чув-
ствуете. Хорошо, если кто-то из 
близких сообщит вам об этом, 
хуже, если предмет ваших воз-
дыханий от вас отвернётся. 

Причины появления непри-
ятного запаха могут быть как 
медицинские (необходима кон-
сультация врача), так и косме-
тические, что можно исправить 

уходом за полостью рта и в 
качестве экспресс-методов же-
вательной резинкой или «трав-
ками». Пожуйте горсточку 
гвоздики, аниса, петрушку, ба-
зилик, мяту, кинзу, дольку ли-
мона или кожуру апельсина. Их 
антисептические свойства по-
могут устранить вызывающие 
неприятный запах бактерии.

Существует несколько спо-
собов проверить дыхание. Са-
мый простой, правда, не самый 
точный – лизнуть внутреннюю 
сторону своего запястья и по-
нюхать её через 5–10 секунд. 
Если ощутите неприятный за-
пах, следует более тщательно 
следить за чистотой своих зу-
бов и ротовой полости. Одна-
ко, чтобы убедиться, что у вас 
действительно не пахнет изо 
рта, попробуйте снять слюну с 

задней части языка, используя 
ложку или клочок ваты. Поню-
хав добытый мазок, вы опре-
делите, какой запах исходит 
из глубины вашего рта. Навер-
ное, самый популярный способ 
– тонкой нитью провести меж-
ду зубами и понюхать её. За-
пах от нити показатель запаха 
изо рта. Ну, и конечно, самый 
объективный – это прибор для 
определения запахов, который 
даст сведения по пятибалль-
ной системе о свежести дыха-
ния – от Kiss Me («целуй меня») 
до Never («ни за что»).

Чтобы удалить бактерии с 
задней части языка, промойте 
рот (как переднюю, так и за-
днюю часть) антибактериаль-
ной жидкостью для полоскания 
рта. Побулькайте жидкостью в 
горле, очищая рот как можно 

глубже. Чистя зубы, не забы-
вайте о коренных, очищайте 
язык и дёсны, регулярно поль-
зуйтесь зубной нитью, удаляя 
налёт и бактерии в труднодо-
ступных местах между зубами. 
Пейте достаточно воды и поло-
щите рот. Меняйте зубную щёт-
ку каждые 2–3 месяца и обяза-
тельно после болезни, чтобы 
избавиться от оставшихся в 
ней бактерий.

У вас есть интересные или 
неординарные вопросы о 
знакомствах или вы хотите 
поделиться историями из ва-
шей семейной жизни? Напи-
шите нам, если ваш рассказ 
будет интересным, мы опу-
бликуем его в газете.

e-mail: vasilek2881@mail.ru

Ваша Мария ВАСИЛЬКОВА
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Ж У Л Ь П Р А В Д О М

 1. «ДАйтЕ ИМ ВОЛю, И ПОСЛЕ 
БЛАгОуСтРОйСтВА ПОЛЯНы ОНИ 
НАЧНут БЛАгОуСтРАИВАтЬ ЛЕС 

И ПОРуБЯт ДЕРЕВЬЯ»
тобы благоустроить лес, нужны дополнительные 
деньги, потому что за спасибо никто благоустра-
ивать не будет. А денег не дадут по двум причи-

нам: во-первых, лишних в бюджете нет, и, во-вторых, 
лес в отличие от поляны является особо охраняемой 
природной территорией (ООПТ), где строительные ра-
боты запрещены законом.

Когда в Китае обсуждали демографический вопрос 
о разрешении семьям иметь второго ребёнка, то сре-
ди коммунистов, правда китайских, нашлись подобные 
умники, которые говорили: «Мы сейчас им разрешим 
вместо одного иметь двух детей, а они возьмут нарожа-
ют и трёх, и четырёх, и даже пятерых». Но после всту-
пления в силу 1 января 2016 года нового закона никто 
больше положенного не нарожал, и умники быстро за-
молчали. Откуда же у наших российских коммунистов 
такое нездоровое желание экстраполировать и делать 
псевдоглубокомысленные выводы?

2. «СЕйЧАС НА ПОЛЯНЕ тРАВА, 
А ПОСЛЕ БЛАгОуСтРОйСтВА БуДЕт 

РЕЗИНА. ЧЕМ ДышАтЬ БуДЕМ?»
твечу как эколог и кандидат наук. В средней по-
лосе больше всего кислорода дают болота, но 
ведь из этого не следует, что мы должны заболо-

тить поляну. Рядом находится великолепный лес с  
хвойными деревьями, продуцирующими много фитон-
цидов. Именно лес призван выполнять свою основную 
задачу – наполнять лёгкие жулебинцев кислородом.  
А поляна, на которой, и то не везде, пожухлая трава, 
густо удобренная собачьими экскрементами, никогда 
не была основным поставщиком кислорода. Экологи-
ческое значение её минимально. На жулебинском сай-
те восхищаются, что там ощущается запах травы и кра-
пивы. Обувь понюхайте после того, как по поляне 
прогуляетесь. Чем пахнет? Вот именно.

Если лес должен оздоравливать людей за счёт кис-
лорода, то поляна призвана выполнять ту же задачу 
оздоровления за счёт расположенных на ней спортив-
ных сооружений и мест для тихого отдыха. Боюсь, что 
последняя задача уже неосуществима. По крайней 
мере, в ближайшее время.

 

3. «ДОкуМЕНты НЕ гОтОВы, 
А ОНИ ужЕ ПРИСтуПИЛИ к РАБОтАМ 

ПО БЛАгОуСтРОйСтВу» 
ерьёзный козырь, и крыть нечем. К сожалению, 
такова наша действительность. Как мы были за-
бюрократизированной страной, так ею и оста-

лись. Не успевают разные ведомства своевременно 
издавать циркуляры.

Я уточнял: действительно, бульдозеры приехали 
на поляну, когда ряд необходимых согласований ещё 
находились на подписи. Но уже через неделю все до-
кументы были готовы. Оказалось, поздно. По мнению 
коммунистов-активистов, раз на момент начала работ 
соответствующего документа не было, то пусть вся 
техника выметается. В результате по их требованию 
техника действительно покинула территорию и заров-
няла следы несостоявшегося благоустройства.

Вспоминаю абсолютно дикий случай из моей депу-
татской практики, который вроде бы не имеет отноше-
ния к описываемой ситуации. Пришла ко мне на приём 
девушка 26 лет с вопросом, который меня обескура-
жил. Она попросила поговорить с её родителями на 
очень деликатную тему. Оказалось, моя посетитель-
ница на втором месяце беременности. Отец ребёнка в 
ЗАГС идти не отказывался, тем более когда узнал, что 
она станет мамой. Проблема была в родителях – за-
ставляли дочку сделать аборт, а если не послушается, 
то грозились выгнать из дома.

Девушка не могла сдержать слёз: мечтает о ребён-
ке, но в то же время понимает, если родители выгонят 
на улицу, то жить им негде. Обратилась ко мне, пото-
му что, с её слов, и мать, и отец мою газету любят, 
и главный редактор для них авторитет. Встретились, 
но убедить не смог, твёрдо стояли на своей позиции: 

К сожалению, уже не требуются. Денег нет! Деньги, 
которые были выделены на благоустройство поля-
ны с целью создания там спортивно-оздоровитель-
ного и рекреационного комплекса, ушли из района 
и больше не вернутся. Четверть миллиарда рублей, 
свалившиеся на поляну буквально с неба! 
Надеяться, что волшебник Толстой ещё раз осуще-
ствит такое чудо, пока не приходится.

JJJ
Стою у подъезда, подходит парень:

– Сигаретки не будет? – Дала ему сигарету.
– А зажигалки? – Протягиваю ему зажигалку. 
Он в шутку так: – Ещё, поди, и жвачка есть?..

Достаю из сумочки пластинку «Дирола» со словами:
– Я волшебница, а ты так глупо потратил все три желания...

Редакция газеты подвела итоги СМС-
голосования, старт которому мы дали в про-
шлом номере «Жулебинского бульвара». 
Напомним читателям, что в газете были 
опубликованы статьи Оксаны Сичкарь, ра-
товавшей за благоустройство поляны, и её 
визави Татьяны Кузнецовой, придерживаю-
щейся мнения, что поляна должна остаться 
в нетронутом состоянии. Количество голосов 
распределилось практически поровну: 215 
«За благоустройство» и 201 «Против». Такой 
почти паритет свидетельствует о том, что для 
решения вопроса требуются публичные слу-
шания.

Фото с сайта www.zhulen.ru

кОМу От этОгО СтАЛО ЛуЧшЕ?
– Матерям с детьми, лишившимся красивой современной детской площадки? Конечно, нет!
– Пожилым людям, для которых были подготовлены зоны отдыха? Сильно сомневаюсь!
– Школьникам, которые могли бы играть в футбол, волейбол, заниматься силовыми упражне-
ниями, кататься на лыжах и коньках? Спросите у ребят и их родителей!
Знаю, что мою позицию, почему поляну надо было благоустраивать, разделяют далеко не все 
жители Жулебина. Прежде всего, категорически против высказываются районные коммуни-
стические активисты. Но попробую её аргументированно изложить в контексте претензий, вы-
двигаемых противниками благоустройства.
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«Раз соответствующего документа о регистрации нет, 
то в постель ложиться нельзя». Ни на какие мои слова: 
«Ну вот так получилось» и «Девочке вашей не 18 лет, 
а уже 26» – не реагировали. «Сначала пусть узаконят 
отношения, а уже потом думают о ребёнке». Больше о 
судьбе Татьяны ничего не знаю.

Может, кому-то покажется, что натянутая аналогия, 
однако считаю, нет. Зачем надо было абортировать ра-
боты по благоустройству поляны, если документы были 
изготовлены спустя всего неделю?

 

4. «ужАС, ОНИ ВСю ПОЛЯНу  
РАЗВОРОтИЛИ тЯжёЛОй тЕхНИкОй!»

о-моему, мультфильм называется «Волшебное 
кольцо», но мы его больше помним по сакрамен-
тальной фразе про «пинжак с карманАми». Как 

простой деревенский паренёк Ванька решил на Ульян-
ке, царской дочке, жениться и мост «анженерной рабо-
ты из хрусталя» за одну ночь построил. Тяжёлую техни-
ку к работе не привлекал, земляных работ не проводил, 
смету не составлял и даже вовсе без актов сдачи-при-
ёмки работ обошёлся.

Но редко бывает, когда удаётся что-то построить, ни-
чего не сломав. Посмотрите, как нынче красив Жуле-
бинский бульвар в 1-м микрорайоне (на фото выше). Во 

время проведения благоустроительных работ тоже 
было много недовольных, а сейчас любо-дорого посмо-
треть: на новой площадке с утра до вечера кишит дет-
вора. Вот что говорит Елена Т., мама пятилетнего Алё-
ши: «Около нашего дома тоже есть детская площадка, 
но она ни в какое сравнение не идёт с той, что здесь». 
А ведь если вспомнить, что было на Жулебинском буль-
варе летом, то оторопь берёт: всё перерыто, даже не 
верилось, что будет так красиво и удобно, как сейчас.

Если коммунисты и им сочувствующие хотели полу-
чить благоустройство на раз, два, три, то «добро пожа-
ловать в сказку». Однако они устроили хай, когда на-
чали благоустраивать поляну и бульдозеры сняли дёрн.  
В итоге по их требованию дёрн восстановили, но поля-
на всё равно осталась бесхозной.

Родина должна знать своих героев. Даже малая 
Родина. Это, прежде всего, активисты-коммунисты: 
И.В. Самилло, Н.А. Денисова, Е.А. Авраменко. Они 
отстояли свою принципиальную позицию, что по-
ляна не нуждается в благоустройстве, поэтому уже 
начатые работы были остановлены, а почти 250 мил-
лионов, похоже, безвозвратно исчезли. Только кому 
от этого стало лучше?

Валерий КАТКОВ,
депутат района Выхино-Жулебино

ЕЩё РАЗ
О ПОЛЯНЕ

Год назад мы выбирали депутатов в Госдуму. 
Все рукоплескали, когда кандидат от Вы-
хино-Жулебино П.О. Толстой обещал разо-

браться с обстановкой вокруг жулебинского леса, 
обещал обустроить этот уголок природы. Не про-
шло и года, как наш депутат начал выполнять свои 
обещания. Лес получил статус ООПТ. Начались ра-
боты по благоустройству поляны около бассейна.

Но до сих пор некоторым «сверхактивным» 
жителям чего-то не нравится, опять «Баба Яга 
против». Находятся какие-то крючки и рогатки, 
чтобы не дать развернуть нормальное строитель-
ство на этой площадке. Может быть, эти «активи-
сты» радеют за здоровье наших детей и внуков, 
или всё дело в том, что в случае оборудования 
поляны для физического развития и отдыха де-
тей им негде будет выгуливать своих четвероно-
гих питомцев, щедро «минирующих» территорию 
поляны. Мест для отдыха и занятий физкультурой 
для детей и подростков в Жулебине практически 
нет, кроме деревянной горки на той же поляне, да 
и ту можно использовать только в зимнее время.

Состояние здоровья подрастающего поколе-
ния оставляет желать лучшего. Спросите у своих 
детей, внуков, сколько раз они могут подтянуться 
на турнике, отжаться на руках от пола, за сколько 
времени преодолевают стометровку. Поговорите 
с педиатрами детских поликлиник, с учителями 
физкультуры в школах. Уже в 1–2-м классах ребят 
с первой группой здоровья можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Зато у каждого есть айфон 
или какой другой «фон», с которым они не расста-
ются с утра до позднего вечера. Тишина стоит во 
дворах, все мозги заняты «стрелялками-убивал-
ками».

В процесс отупения подрастающего поколения 
наши «активисты» вносят огромную лепту, защи-
щая интересы кучки эгоистов, думающих только о 
своём сиюминутном удобстве, желающих просто 
отметиться якобы своей «принципиальной пози-
цией». Хочется спросить: какую высокую идею они 
отстаивают, кому нужны такие «радетели», меша-
ющие превратить загаженное место в действи-
тельно притягательный центр активного отдыха?

Вспомните, сколько народа собирается вокруг 
деревянной горки или хоккейной коробки зимой 
на нашей поляне, сколько детей с утра до вечера 
крутятся вокруг примитивных спортсооружений, 
установленных в последнее время на Жулебин-
ском бульваре. И тогда вам станет ясно, что обо-
рудовать нашу поляну современными спортив-
ными сооружениями просто необходимо. Все мы 
были прежним депутатом Е. Паниной крайне не-
довольны – ничего не делает, даже не отвечает 
на обращения граждан. Так давайте не мешать 
человеку, который пообещал и уже выполняет 
свои обещания.

Житель Жулебина Н. ЖОХОВ

Я житель Жулебина с 1995 года, и все эти 22 
года мы смотрели на заброшенный и не-
ухоженный пустырь у леса на Привольной 

улице. И вот когда у жителей появилась надежда, 
что это место благоустроят, нашлись, так сказать, 
людишки, которые своими протестами всё ис-
портили. Правду говорят, всегда найдётся кто-то 
с ложкой дёгтя у бочки с мёдом. Остаётся только 
сожалеть об этом.

Житель Жулебина В. ЗЕБРОВ 

Фото «жБ»
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НА ТРОПЕ ВОЙНЫ
Сводка происшествий 

с 29 октября по 28 ноября

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

• Даже обычная автомобиль-
ная дорога может запросто 
превратиться в тропу войны. 
Днём 22 ноября в районе дома 
5 по ул. Привольная произошло 
выяснение отношений между 
водителями VOLKSWAGEN 
PASSAT, зарегистрированного 
в Ростовском регионе, и VOLVO 
XC60. По словам ростовчанина, 
его подрезал VOLVO XC60 и за-
ставил остановиться. Из авто-
машины выбежал водитель с 
пистолетом в руках, выстрелил 
в воздух и сразу же уехал в сто-
рону Новорязанского шоссе.  
В полиции оба водителя изло-
жили своё видение конфликт-
ной ситуации. Естественно, диа-
метрально противоположное. 
Идёт проверка.

• Заботливый сын нанял 
сиделку своей матери, про-
живающей в доме 24 по ул.  
М. Полубоярова. Для сиделки 
это был неплохой заработок. 
Поэтому смерть своей подопеч-
ной 7 ноября она восприняла как 
большую потерю. Финансовую.  
И прежде чем сказать ей по-
следнее прости, похитила зо-
лотые украшения пожилой 
женщины. По крайней мере, так 
следует из заявления её сына. 

• Три ночные бабочки без 
устали трудились в жилом доме 
по адресу: Привольная улица, 1, 
корп. 2. Работали в три смены. 
Поэтому ночные бабочки лег-
ко меняли квалификацию на 
дневных, а также утренних или 
вечерних. Как в любой серьёз-
ной организации, действовали 
«под прикрытием». Прикрытие 
осуществлял 28-летний М., за-
регистрированный в Нижневар-
товске. Он же автор идеи и по 
совместительству охранник. Ра-
ботал на проценте от прибыли. 
Вечером 26 ноября в результате 
«контрольной закупки» были 
взяты с поличным все три дамы 
и организатор притона.

• 3 ноября в отдел полиции 
«Жулебинский» гражданин, 
проживающий на Жулебинском 
бульваре, 25, принёс заявление, 
что перечислил через интернет 
деньги для покупки автозапча-
стей. Покупатель соблазнился 
низкими ценами, а продавец со-
блазнился его пятью тысячами 
рублей. Вроде бы квиты. Но не 
совсем. Покупатель разыски-
вает деньги, а продавца разы-
скивает полиция. Возбуждено 
уголовное дело по статье «мо-
шенничество».

Александр ГОРОДЕЦ

П
ервая выставка-продажа 
натуральных пуховых из-
делий из Оренбурга со-

стоялась в Жулебине больше 
полутора десятков лет назад. 
А всего их было двадцать три. 
И все проходили с неизмен-
ным успехом. Это сегодня мы 
пользуемся универсальным 
термином «изделия». Тогда же 
говорили «платки». Потому что 
только ими, да ещё палантина-
ми (те же платки, только другой 
формы) ограничивался весь 
мой ассортимент. Сейчас он из-
менился до неузнаваемости. По 
многим причинам. Прежде все-
го, потому что платки, шали и 
палантины стали полноправны-
ми участниками международ-
ных выставок и всевозможных 
дефиле. Соответственно они, 
как сейчас принято говорить, 
должны быть в тренде и следо-
вать основным канонам моды. 
В основном это касается цвето-
вой гаммы.

Раньше платки брали прежде 
всего для тепла и в лечебных 
целях. Действительно, уникаль-
ный пух, который получают, вы-
чёсывая шерсть коз, обладает 
необыкновенными свойствами 
сохранять тепло. Настоящий 
теплоизолятор, который не даст 
ощутить мороз. Что касается 
лечебных целей, то не только 
для профилактики, но и при ле-
чении простуды, ревматических 
болей в спине и суставах пухо-
вые изделия окажут первую и 
весьма действенную помощь, 
играя роль семейного доктора, 
который всегда «под рукой».

Я не случайно пишу «пухо-
вые изделия». Уже давно посе-

тители моих выставок-продаж 
приходят, чтобы приобрести 
не только платки и палантины. 
Хотя если сравнить первые об-
разцы с сегодняшними, то они 
отличаются, как чёрное от бело-
го. Вернее, как разноцветное от 
серого или белого. Если раньше 
платки и палантины были, как 
правило, одноцветные, то сей-
час они переливаются всеми 
цветами радуги. Одновременно 
сохраняется главное их досто-
инство – умение подарить тепло 
в самый лютый мороз.

Когда смотрю по телевиде-
нию передачи о том, какими 
темпами происходит тотальная 
урбанизация нашей планеты 
и как вытесняются природные 
ландшафты, то сразу вспоми-
наю, что происходит у нас на 
Урале. Может быть, это и не та-
кие масштабы, как в африкан-
ской саванне, когда копытные 
гибнут тысячами. Но тенденции 
схожие.

К сожалению, пастбища со-
кращаются везде, и на Урале 
тоже. Прежде всего, из-за из-
менения климата, нарушения 
экологии, загрязнения почвы, 
тотальной урбанизации. Соот-
ветственно сокращается и по-

головье коз. Но многие хозяева 
нашли выход – полностью пе-
решли на жмых и комбикорма, 
а животных круглый год держат 
в стойлах. Таких коз у нас на 
Урале называют «Зинками» по 
аналогии с названием пище-
вой добавки, которая стоит су-
щие копейки, а обещает несус-
ветные блага. В том числе, как 
написано в инструкции, гаран-
тирует козам мягкий, шелко-
вистый и прочный пух. Не всё 
так просто! Мне рассказывали 
мастерицы, что если сплести 
из пуха козы, которая паслась 
на воле и бегала по горам, тон-
кую нить, она легко выдержит 
вес до 100 граммов. Нитка из 
пуха «Зинки» такого веса не 
выдержит.

Уникальные свойства пухо-
вых изделий объясняются теми 
спартанскими условиями, в ко-
торых столетиями пребывают 
оренбургские козы на пастби-
щах. Шаг влево, шаг вправо 
– расстрел! Много лет назад 
оренбургских коз вывезли во 
Францию для акклиматизации. 
Поселили по соседству с из-
вестным парком «Вануаз», где 
высоко в горах обитает самая 
многочисленная популяция ка-

менных коз. Однако на пышных 
лугах Альп наши козы совсем 
разленились. Пух стал терять 
свои уникальные качества, зато 
мясо, по словам гурманов, при-
обрело очень нежный вкус. Так 
из пуховой породы козы превра-
тились в мясную, со всеми выте-
кающими последствиями.

К сожалению, по готовому из-
делию невозможно определить, 
в каких условиях содержалась 
коза и насколько носким оно 
будет. Можно только уповать на 
порядочность продавца. Да и то 
не всегда, часто он сам не пред-
ставляет, что продаёт. Конечно, 
я не знаю, как зовут каждую 
козу, из пуха которой мои ма-
стерицы делают свои необык-
новенные изделия. Но то, что 
в стаде нет ни одной «Зинки», 
могу гарантировать. 

 

Даже и не сразу вспомнила, когда у нас в Жулебине 
последний раз была выставка-продажа оренбургских 
пуховых изделий. Думала, уже распрощалась с лю-
бимым районом. Всё-таки выездная выставка, если 
имеешь стационарный павильон, приносящий ста-
бильный доход, дело хлопотное. Но постоянные по-
купатели звонили с одним-единственным вопросом: 
«Когда будет следующая?», и стало неудобно перед 
людьми. Поэтому в выходные дни 9 и 10 декабря 
буду ждать старых и новых покупателей по уже при-
вычному адресу: Жулебинский бульвар, д. 9, 
с 10 до 18 часов, турфирма «ОСТ-Вест»

Фая СЕРЕБРЯНАЯ

П О Д А Р К И
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ВНИМАНИЕ,
ЗИНкА!
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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.
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 Ж. . .

Такими словами описывал поэт-сатирик Ювенал 
римскую действительность два тысячелетия 
назад. Но мы будем говорить о нашей действи-

тельности. Хотите зрелищ – купите хлеба!
Например, в «Хлебной лавке» по соседству с ре-

дакцией «Жулебинского бульвара». Наш читатель, 
разрезав батон, обнаружил в нём мусор непонятно-
го происхождения. Хлебное зрелище сначала шоки-
ровало читателя, а затем и нашу редакцию, куда 
он пришёл поделиться, что называется, куском 
хлеба.

 Как в батоне оказался мусор, пусть раз-
бираются компетентные органы. Заявление 
в Роспотребнадзор уже направлено. Будем 
контролировать его рассмотрение. В свою 
очередь, предупреждаем жулебинцев: поку-
пая хлебобулочные изделия на Жулебинском 
бульваре, 9, в магазине «Хлебная лавка», про-
являйте осторожность.

Собкор

ХЛЕБА и 
ЗРЕЛИЩ!

Фото «жБ»

ООО «Олимпик Авто» земляные работы

Строительство 
автомобильных дорог  

и автомагистралей

8-916-718-88-84

Библиотека № 108 ЦБС ЮВАО
Привольная, 21

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ
Приглашает на выставку народного творчества 

«Посылайте друг другу любовь»
куклы Задонской Н.С.

Ч А С Т Н И К И
НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаётся кладовка, ГСК 7. 
Привольная, 2. 8-915-295-37-71
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Прямая аренда от собствен-
ника, одна или две комнаты, 
Жулебинский б-р, 9. Только 
под офис. 8-495-700-84-07

УСЛУГИ
• Парикмахер. 8-985- 
993-39-43 
• Ветеринар на дом. Недорого. 
8-929-596-04-96
• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36
• Антеннщик. 8-916-780-95-17
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15
• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24 
• Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08
• Выполняю живопись, деко-
ративные работы (венециан-
ка, шёлк и т.д.) в интерьерах 
квартир, коттеджей. 8-919-
411-97-99, Сергей
• Рем. квартир. Электрика. 
Сантехника. Ванна под ключ. 
8-915-114-63-75
• Ремонт квартир. Скидки пен-
сионерам. Местные мастера. 
8-916-538-70-58
• Плотник. 8-917-564-80-27
• Электрик. 8-977-427-94-22
• Сантехник. 8-901-548-92-92
• Электрик. Любой объём ра-
бот. 8-925-748-84-70

• Сантехник. Любой объём ра-
бот. 8-925-748-84-70

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

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

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

• Окажу помощь по хозяйству. 
8-909-151-30-53

ОБРАЗОВАНИЕ 

• Русский язык. Педагог с боль-
шим опытом работы. 8-903-185-
50-53

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

• Русский язык. 8-916-633-91-26

• Репетиторство по изобра-
зительному искусству для 
взрослых и детей с 10 лет. Ри-
сунок, живопись, композиция. 
Диплом МГХПУ им. С.Г. Стро-
ганова. 8-919-414-97-99, Сергей

• Англ. яз. недорого. Дошколь-
никам, школьникам, студентам. 
ОГЭ, ЕГЭ, разговорная речь. 
Простое и доступное объясне-
ние грамматики. Опытный пре-
подаватель. 8-903-566-84-09 

• Математика, физика. Подго-
товка к ОГЭ, ЕГЭ. Системное 
изучение школьных знаний. 
8-919-779-08-78 

• Математика. 8-916-145-71-97

РАЗНОЕ

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

• Продаётся «ДЭУ Матиз». 
8-915-295-37-71



• В кинотеатр «Динамит» 
требуется бармен дневной 
смены и билетёр. 

  8 495 706 58 60

dinamit.cinema@gmail.com



• Салону красоты требуется: 
мастер маникюра/педи-
кюра. Жулебино, ул. Прон-
ская, м. «Лермонтовский 
проспект». Опыт от двух лет, 
график обсуждается.

  8-916-888-89-16



• Требуется продавец в от-
дел бижутерии, м. «Жуле-
бино», м-н «Пятёрочка», ул. 
Генерала Кузнецова, 26/1, и 
в ТЦ «МИГ», м. «Новокоси-
но», ул. Новокосинская, 22. 

   8-977-272-88-88, 
   8-977-171-88-88 



• Требуется консьержка. 
8-495-705-07-41
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Ответы на сканворд «ЖБ» № 12

с 1 по 6 декабря 
Легенда о Коловрате

Тайна Коко
Лига справедливости

Снеговик

с 7 по 13 декабря 
Легенда о Коловрате

Тайна Коко
Снеговик

 
с 14 по 20 декабря 

Снеговик
Звёздные войны: Последние джедаи

 
с 21 по 27 декабря 

Звёздные войны: Последние джедаи
Джуманджи: Зов джунглей

Фердинанд
Ёлки новые

 
с 28 по 31 декабря 

Джуманджи: Зов джунглей
Фердинанд
Ёлки новые

Три богатыря и принцесса Египта

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.

На Канале им. Москвы 17 ноя-
бря завершилась навигация, она 
стала рекордной. С апреля по но-
ябрь было перевезено более 1,2 
млн человек, а общий турпоток 
по сравнению с прошлым годом 
вырос на 15%.

На водных путях работало 89 
круизных лайнеров, причём за-
груженность теплоходов часто 
достигала 100%. Они ежедневно 
отправлялись от причалов Се-
верного и Южного речных вок-
залов. Традиционно наиболее 
востребованными остаются кру-
изы Москва – Санкт-Петербург, 
маршруты через Углич, Мыш-
кин, к островам Валаам и Кижи. 
Другие популярные направления 
– речные путешествия по Волге 
с посещением Костромы, Ярос-
лавля, Казани, Нижнего Новго-
рода, Волгограда и Астрахани.

Актуальным туристическим 
трендом стало также посеще-
ние малых городов России. Од-
ним из интересных маршрутов 
Московского бассейна, который 
можно отнести к разряду не-
обычных, стал тур в Весьегонск 
Ярославской области. Кроме 
того, всё чаще туристы рассма-
тривают варианты отдыха на 
Ярославском взморье и в Ко-
прине на Рыбинском водохрани-
лище. Большим спросом в 2017 
году пользовались речные про-
гулки по Каналу им. Москвы до 
Клязьминского водохранилища, 
Бухты Радости, Химкинского во-
дохранилища и до Икши. 

Цены минувшей навигации  
(на человека с питанием)

• Москва–Углич–Москва: 3 дня 
от 15 000 руб.;

• Москва–Углич–Мышкин–
Москва: 4 дня от 14 700 руб.;

• Москва–Ярославль–Москва: 
5 дней от 21 600 руб.;

• Москва–Кострома–Плёс–Тута-
ев–Москва: 6 дней от 35 500 руб.;

• Москва–СПб–Москва: 7 дней 
от 30 100 руб.;

• Москва–Казань–Елабуга–
Москва: 12 дней от 78 100 руб.

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

НА ТЕПЛОхОДЕ 
МУЗыКА ИгРАЕТ

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ» переехал по адресу:

ул. Маршала Полубоярова, 16, стр. 1
ТЦ «Перекресток», 2 этаж (где был ЕИРЦ)

Жулебинский б-р., 15
в связи с переездом

(499) 749-15-91

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

ЛИКВИДАЦИЯ
ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 
ул. Генерала Кузнецова, 

д. 15, к. 1
вход в магазин “Дикси”, пав. 4


