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А ИЗ ЗАЛА МНЕ КРИЧАТ: 
ДАВАЙ ПОДРОБНОСТИ!

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

В отличие от строки из песни Галича про товарища Парамонову, выне-
сенной в заголовок, кричали не из зала. И если взаправду, то не крича-
ли, но очень настойчиво просили рассказать, что же происходило в том 
самом зале школы искусств им. Балакирева, куда 27 июня приезжал мэр 
Москвы Сергей Собянин для встречи с депутатами и жителями района. 
Поскольку я там присутствовал, то кое-какими подробностями с удо-
вольствием поделюсь.

Встреча с мэром была не очень продолжительной по времени. Но его высту-
пление на меня произвело сильное впечатление. Приведу цифры и факты, 
которые запомнились. Надеюсь, вы их оцените тоже.

Став мэром Москвы, Собянин сразу начал свою грандиозную программу стро-
ительства метро. Жители Жулебина первыми её на себе ощутили, поскольку до-
стали своими протестными акциями предыдущее московское правительство, но, к 
сожалению, безрезультатно. За последние восемь лет в столице появилось 70 ки-
лометров подземного метро плюс другие ветки метро и МЦК. Это больше 300 кило-
метров. До 2010 года тоже было 300 километров. «Мы удваиваем метро», – сказал 
Собянин на встрече. С начала 2018 года сдано в эксплуатацию восемь станций, пла-
нируется до конца года довести их число до 24. В феврале запущен первый участок 
Большой кольцевой линии метро с пятью станциями общей протяженностью 10,5 км.  

Окончание на стр. 2. 

Фото управы района Выхино-Жулебино
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По завершении строительства (намечено на 2022 год) 
длина кольца составит 69 км, оно будет включать 31 
станцию и может стать самой протяжённой кольце-
вой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера 
– кольцевую линию пекинского метро (57 км). В 2019 
году планируется открыть 15 станций, в том числе 
новую ветку — Кожуховскую, которая пройдёт через 
наш район.

В течение года-двух заменят все старые поезда 
новыми, более вместительными вагонами. Причём в 
приоритете наша Таганско-Краснопресненская линия. 
Респект и уважуха, Сергей Семёнович, что не пускае-
те пыль в глаза и не идёте на поводу у истеблишмента. 
Потому что начали менять вагоны не на элитной Фи-
лёвской или Арбатско-Смоленской линии, а на самой 
загруженной, демонстрируя ис-
ключительно хозяйственный 
подход. По той же причине, что 
в Москве наконец-то делается 
по уму, а не для удовлетворения 
чьих-то амбиций, снимаю шляпу 
за поразивший меня на встрече 
факт уже из другой области.

Оказывается, раньше обще-
образовательные школы в разных районах Москвы 
финансировались неодинаково. Были элитные, на-
пример, в Тверском районе, среднее финансирова-
ние которых было в три раза выше, чем на окраине. 
Теперь именно БЫЛИ, потому что, как сказал мэр, не 
должно быть никакой разницы между детьми, прожи-
вающими в элитных районах и в менее престижных.

Пробки – бич мегаполисов. Москва не исключе-
ние. Кардинально разгрузить московские дороги, по 
словам Собянина, призваны строящиеся хорды. Спе-
циально для тех, кто подзабыл школьную програм-
му, напомню, хорда – линия в круге, не проходящая 
через его центр, иначе получаем диаметр. Задача 
строящихся хорд – снизить транспортную нагрузку на 
центр, Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные 
магистрали. Всего будет три хордовых направления: 
Северо-Восточная, Северо-Западная хорды и Южная 
рокада, образующие незамкнутую кольцеобразную 
систему с выходами на МКАД.

Почти закончено строительство 35-километровой 
Северо-Восточной хорды, обеспечивающей диаго-

нальную связь между севером, востоком и юго-вос-
током столицы. Она пройдёт от новой трассы М11 
Москва – Санкт-Петербург до Косинской эстакады 
(развязки МКАД с магистралью Вешняки–Люберцы) и 
соединит МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, 
Щёлковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское 
и Дмитровское шоссе. Новая магистраль значитель-
но улучшает транспортную ситуацию в юго-восточной 
части города, а также упрощает въезд в Москву для 
жителей районов Косино-Ухтомский, Некрасовка, Лю-
берцы.

В следующем году закончится строительство по-
следнего этапа 30-километровой также бессвето-
форной Северо-Западной хорды. Она идёт от Скол-
ковского до Ярославского шоссе, связывая районы 

Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-
Восточного-округов Москвы. 40-километровая Юж-
ная рокада обеспечит диагональную связь между за-
падной, южной и юго-восточной частями города.

Вопросы из зала касались конкретных проблем 
района. Поскольку не всё запомнил, а доступа к сте-
нограмме у меня, по известным причинам, нет, то по-
делюсь теми, которые не забыл.

Дарья, абитуриентка института, находящегося в 
Западном административном округе, интересовалась 
строительством Кожуховской линии, поскольку она 
позволит значительно сократить время в дороге. По 
словам мэра, станция «Косино» будет открыта в этом 
году, но второй этап с возможностью пересадки на 
МЦК планируется ввести в эксплуатацию в следую-
щем.

Для жителей района вопрос гаражей и котлована на 
пересечении улиц Ав. Миля и Привольной – как кость 
в горле. Но депутат Артур Максаев не побоялся ею 
«подавиться». Поскольку темы взаимосвязаны, то его 
вопрос был из серии «два в одном». И котлован, и га-

ражи – типичный долгострой, которому порядка двад-
цати лет. Если котлован уже достал всех жулебинцев, 
то с гаражами ситуация неоднозначная – половина их 
сдана, а вторая половина заморожена. «В курсе ли вы 
этой проблемы, Сергей Семёнович?» – спросил Мак-
саев. Оказалось, в курсе. По словам мэра, поскольку 
первая очередь гаражей введена в строй, то необхо-
димо, чтобы их владельцы получили право собствен-
ности. Что касается второй очереди, то мэр согласил-
ся с предложением Максаева о целесообразности 
строительства там физкультурно-оздоровительного 
комплекса, а также о необходимости приведения тер-
ритории в порядок и её благоустройства.

Главный редактор районной газеты МКК «Новое 
время» Александр Меньшов предложил создать пар-

ковку под Новорязанской эста-
кадой вблизи метро «Котельни-
ки», потому что их не хватает и 
водители иногородних машин и 
автобусов паркуются, где захо-
тят. Предложение нашло пони-
мание у градоначальника.

Сложно было удержаться на 
встрече с мэром от решения 

проблем личной заинтересованности. На мой взгляд, 
в целях разгрузки травматологического отделения 
23-й поликлиники, как сейчас, так и на ближайшее 
будущее, главный врач поликлиники Тамерлан Каз-
бекович Гогичаев задал вопрос о необходимости как 
можно быстрее построить подземный переход через 
Лермонтовский проспект в районе платформы «Ко-
сино», где очень большой пешеходный трафик. Пред-
ставитель Департамента транспорта ответил, что по-
сле ввода в строй станции метро «Косино» приступят 
к строительству перехода и закончат работы до 2020 
года.

Встреча мэра Москвы в школе Балакирева была 
интересна и полезна. Наверное, за что-то его 
можно критиковать, но никто не может отрицать 
общий положительный вектор в самых разных 
аспектах развития столицы. Надеюсь, что читате-
ли согласятся с моим мнением. Оно совершенно 
искреннее и независимое.

Валерий КАТКОВ

В последние годы нередко 
можно слышать разго-
воры о непопулярности 

высшего образования в совре-
менных условиях. Мол, диплом 
в наше время – это просто 
никому не нужная «корочка», 
главное  при устройстве на ра-
боту – иметь профессиональ-
ные навыки, опыт или просто 
полезные знакомства.

Среди причин такого скепти-
ческого отношения к диплому 
о высшем образовании назы-
вают и низкое качество совре-
менного высшего образования, 

и его неоправданную дорого-
визну, и отсутствие прямой за-
висимости между уровнем об-
разования и размером дохода.

Тем не менее сегодняшние 
реалии таковы, что получе-
ние степени бакалавра стало 
для большинства выпускников 
школ и колледжей  почти есте-
ственным продолжением про-
цесса образования.

И как бы ни пытались вас 
убедить скептики, что опыт 
всего важнее – те, кто уже 
сталкивался с проблемами по-
иска работы, хорошо знают, 

что, например, операционист 
банка или помощник бухгал-
тера, имеющий опыт, вряд ли  
получит повышение по службе, 
не имея диплома по профилю 
своей деятельности. При этом 
в большинстве случаев это не 
просто капризы работодателя, 
а необходимость соответство-
вать законным требованиям о 
приёме на работу сотрудников 
с профильным образованием.

Если у вас есть желание – 
мы предоставим вам возмож-
ность получения качественных 
знаний (с дипломом о высшем 

образовании государственного 
образца) в комфортных усло-
виях, без отрыва от професси-
ональной деятельности, а глав-
ное, относительно недорого и 
рядом с домом.

Различные формы обучения 
дают возможность каждому 
желающему подобрать себе 
подходящий вариант. Очная 
форма подходит тем, кто готов 
приходить в институт пять дней 
в неделю. Очно-заочная форма 
предусматривает занятия два 
раза в неделю (один вечер в 
будни и суббота), заочная фор-

ма обучения предполагает за-
нятия только по субботам.

Если вы ещё сомневаетесь, 
нужен ли вам диплом,  – прихо-
дите к нам по адресу: г. Москва, 
м. «Выхино», ул. Юности, 5, кор-
пус 2, каб. 16 (приёмная комис-
сия), АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса», и мы попро-
буем развеять ваши сомнения.

И поверьте: вы  всё успеете!    
Наш телефон: 
8-499-374-68-01

Ректор  
Сергей Иванович ПЛАКСИЙ

А ИЗ ЗАЛА МНЕ КРИЧАТ: ДАВАЙ ПОДРОБНОСТИ!

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
нужен ли сегодня диплом? 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Для жителей района вопрос гаражей и котлована  
на пересечении улиц Авиаконструктора Миля  

и Привольной – как кость в горле.  
Но депутат Артур Максаев не побоялся ею «подавиться». 

 Окончание. Начало на стр. 1. 
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Жители старшего поколения, проживающие в Жулебине, с удоволь-
ствием читают наши статьи, касающиеся продления своего активного 
возраста. В рамках программы мэра Москвы «Московское долголе-
тие» мы подготовили цикл публикаций о возможностях, которые пре-
доставляются пожилым людям для бесплатных занятий в спортивных 
секциях, творческих студиях, и других вариантах интересного и полез-
ного проведения свободного времени.

Сегодня мы расскажем о культур-
ном центре «Лидер» – много-
функциональном учреждении 

Департамента культуры г. Москвы.  
В марте 2018 г. «Лидер» присоединился к 
реализации проекта «Московское долго-
летие», подписав соответствующее со-
глашение с Управлением социальной за-
щиты населения ЮВАО города Москвы.

Центр ориентирован на развитие со-
циальной активности и организацию 
досуга разных групп населения, но в 
рамках данного проекта нас будут ин-
тересовать возможности самореали-
зации граждан возрастной категории 
45+. Для них ведут работу клубы по 
интересам, где они смогут заниматься 
спортом, а также хореографическим, 
декоративно-прикладным и художе-
ственным творчеством. Еженедельно 
проводятся увлекательные лектории и 
кинопоказы лучших отечественных и 
зарубежных мастеров режиссуры и сце-
нарного дела.

По-особенному интересно проходят 
занятия у Вячеслава Ефимова, члена 
Союза художников России, руководите-
ля клубов по интересам «Ремесленная 
лавка» и «Краски вдохновения», кото-
рые посещают одновременно и дети и 
взрослые. Формат занятий предпола-
гает индивидуальный подход к каждо-
му, кто выбирает данные направления 
творческой деятельности. Занятия про-
ходят в удобное время в светлом и про-
сторном актовом зале. В творческих 
кружках «Рукоделие» и клубе по инте-
ресам «В гостях у мастерицы» вам по-
могут освоить принципы работы с бисе-
ром, научат основам вышивки лентами, 
работе с тканью и её обработке.

Всем, кто неравнодушен к песенному 
творчеству, культурный центр предла-
гает посетить занятия клубов любите-
лей авторской и русской песни. Также в 
рамках этого проекта на площадке «Ли-
дера» работает танцевальная группа, 
где под руководством профессиональ-
ного хореографа представители стар-

шего поколения получают возможность 
освоить движения самых популярных 
танцевальных направлений, улучшить 
координацию и мышечно-связочный 
аппарат. Кроме того, занятия танцами 
дают колоссальный позитивный заряд 
и помогают справиться с ежедневными 
стрессами.

Дважды в неделю проходят заня-
тия по китайской гимнастике «Тайцзи 
Цюань», основное назначение которой 
– укрепление суставов, изучение ме-
тодики правильного дыхания, а также 
знакомство с оздоровительными аспек-
тами психофизической саморегуляции и 
естественного оздоровления организма.

В рамках деятельности клуба обще-
ния «В кругу друзей» проводятся инте-
ресные мастер-классы по различным 
видам декоративно-прикладного твор-

чества, тематические круглые столы, 
встречи за чашкой чая, литературные и 
музыкальные гостиные, развлекатель-
ные программы-поздравления к знаме-
нательным и социально значимым да-
там и праздникам, интеллектуальные 
игры «брейн-ринг» и встречи с интерес-
ными людьми. «Лидер» ждёт всех жела-
ющих на уникальные мероприятия каж-
дый последний понедельник месяца.

Тем же, кто привык посвящать свой 
досуг интеллектуальному творчеству, 
культурный центр предлагает посетить 
занятия по игре в шахматы. Професси-

ональный педагог-тренер поможет вы-
вести ваши знания и умения на новый 
уровень.

Очень популярны у старшего по-
коления занятия по компьютерной 
грамотности. Их главная цель – дать 
возможность пенсионерам свободно 
ориентироваться в пространстве соци-
альных сетей, информационной систе-
ме Интернет, помочь самостоятельно 
пользоваться услугами портала mos.ru 
и оплачивать счета, не выходя из дома.

Хочется обратить внимание на воз-
можность реализовать свои творче-
ские амбиции и стать участником теа-
тральной студии «Авансцена» и студии 
традиционной народной культуры 
«Станица». Эти уникальные в своём 
роде формирования помогают рас-
крыть особые таланты, способствуют 
самореализации пожилых людей.

Культурный центр «Лидер» пригла-
шает москвичей и гостей столицы посе-
щать культурно-массовые мероприя-
тия: творческие выставки, концертные 
программы, народные гуляния, конкур-

сы, мастер-классы и вечера-встречи в 
кругу друзей и единомышленников. На 
вопросы о деятельности культурного 
центра, проведении культурно-массо-
вых, спортивных и просветительских 
мероприятий, а также об участии в про-
екте мэра «Московское долголетие» 
мы ответим вам по телефонам: 8 (495) 
700 95 27 и 8 (495) 700 95 47.

Николай СЛЕПНЁВ,  
директор КЦ «Лидер» 

ПЕНСИОНЕРЫ – 
ЛИДЕРЫ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Фото КЦ «Лидер»
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Фото из открытого доступа в интернетеКоллаж «ЖБ»

 Ж...

В жизни всё взаимосвязано. Если кто-то убегает, всегда найдутся жела-
ющие его догнать. Если кто-то пишет правила, он знает – найдутся те, 
кто захочет их нарушать. И наконец, если кто-то умеет и хочет работать, 
то обязательно появится некто, желающий эту работу охаять. С послед-
ней аксиомой связана моя публикация.

Фамилия главного «героя», выне-
сенная в заголовок, практически 
ни у кого из читателей не ассо-

циируется именно с ним. Но поскольку у 
бездарей есть удивительное качество – 
влезать без мыла, давайте считать, что я 
просто опережаю события.

Мне не нравятся ни электронные 
СМИ, ни бумажные, которые, 
заливая информационное про-

странство сладким елеем, пишут, как 
у нас всё здорово: в стране, в городе, в 
районе. Но ещё больше мне не нравится, 
когда те же самые СМИ, но другие, рас-
сказывают, как у нас всё плохо: в стране, 
в городе, в районе.

Это только мухи появляются из ни-
чего. А вот за каждой появившей-
ся публикацией в соцсетях стоит 

конкретный человек, гордо именующий 
себя блогером и считающий, что уровень 
его знаний достаточный, чтобы делиться 
с другими. Правда, часто и делиться-то 
особенно нечем. Но всё равно этот некто 
делится и делится, напоминая любимый 
процесс инфузории-туфельки. Да что гре-
ха таить – у некоторых блогеров мозги 
как у инфузории-туфельки. Об одной та-
кой инфузории с названием Илья Киселёв 
хочу сегодня поговорить.

Инфузория-туфелька делится с бла-
гой целью. Чтобы воспроизвести 
себе подобных. Судя по всему, и 

Киселёв хочет воспроизводить себе по-
добных. Таких же бездарных, лживых и 
наглых. И ещё ничего не желающих де-
лать. А зачем что-то делать, когда можно 
критиковать? Действительно, и нехлопот-
но, и вроде при деле.

Оскорбляющие людей и осно-
ванные на откровенном вранье 
пасквили выходят из него, не 

переставая, как после клизмы. Поэтому 
он решил позиционировать себя в каче-
стве выразителя интересов общества 
– такой вот совершенно неожиданный 
инфузорный лидер появился. У каждого 
жителя района была возможность стать 
лидером. Не инфузорным, не фейковым, 
а совершенно реальным. И не очень 
давно, всего около года назад, в конку-
рентной борьбе на муниципальных выбо-
рах. Была ли она честной конкурентной 

борьбой? По моему 
убеждению, нет, 
не была. Админи-
стративный ре-
сурс присутство-
вал. Причём не 
только в Выхи-
не-Жулебине, но 
и в остальных 145 
районах и поселе-
ниях Москвы. Одна-
ко это не помешало 
а л ь т е р н а т и в н ы м 
кан дидатам, вклю-
чая меня, преодо-
леть администра-
тивный барьер и 
пройти в депутаты, 
заявив о себе как о 
настоящих лидерах. 
А в ряде районов 
они завоевали аб-
солютное большин-
ство.

Почему же Илья Кисёлев, который 
сейчас хает всё и вся и учит чи-
новников и депутатов, как надо 

жить, не пошёл на выборы? Да потому 
что осознавал, цена ему – ломаный грош 
в базарный день. И больше сотни голо-
сов не наберёт. Зато есть такая поговор-
ка: если ты ничего не умеешь, возглавь 
движение. Думаю, поэтому Киселёв вдруг 
неожиданно для всех стал якобы активи-
стом района, а на самом деле самолично 
присвоил себе-пустомеле это звание.

Во время войны был такой псевдо-
герой Николай Павленко. Дезерти-
ровав с фронта в 1941 году, он соз-

дал в тылу фальшивую воинскую часть. 
Присвоив себе звание майора, «дослу-
жился» до полковника, заодно наградил 
сам себя десятком боевых наград. В 1955 
году его расстреляли. Конечно, такой ко-
нец Илье Киселёву, видимо, не светит. 
Зато согласитесь, как оригинально смо-
трится выгравированная золотом над-
пись на могильном камне: «Расстрелян 
по приговору суда как враг всего хороше-
го». Не то что банальная: «Умер от чахот-
ки». Но это уже совсем другая история.  
И нашего главного действующего лица  
она не касается.

Валерий КАТКОВ

Человек с такой  
физиономией может  
быть адекватным?  

Вот и я о том же. 

СЕДЬМАЯ ВОДА НА КИСЕЛЁВЕ
Часть 1. Инфузория-туфелька

КИСЕЛЬ ИЗ ОВСЯНКИ
Лечебные свойства овсяного киселя достаточно разно-

образны. Он улучшает мозговую деятельность, заставляет 
более адекватно относиться к окружающей действительности. 
Его вязкая структура очень хорошо сказывается на состоянии стенок желуд-
ка, поскольку кисель обладает обволакивающими и заживляющими свой-
ствами. Включая овсяный кисель в своё регулярное меню, любой человек 
существенно улучшит самочувствие, повысит жизненный тонус, насытит ор-
ганизм столь необходимыми витаминами и минералами и, что самое главное,  
начнёт добрее смотреть на мир. 

Ингридиенты: • хлопья 
овсяные (геркулес традици-
онный (длительной варки) 
– 1 стакан • соль – 0,3 ч. л.  
• вода – 3 стакан

Овсяные хлопья измель-
чите в муку, переложите в 
кастрюльку (контейнер и 
др.), залейте холодной кипя-
чёной водой, размешайте, 
накройте крышкой, уберите 
в тёплое место на 8–10 ча-
сов. По прошествии времени настой перемешайте, процедите через сито 
(понадобится жидкость, гущу можно использовать для приготовления 
котлет, или сварите кашу). Настоявшуюся овсяную жидкость перелейте в 
кастрюлю, посолите, постоянно помешивая, доведите до кипения, прова-
рите минут пять. Овсяный кисель загустел, разлейте по формам (силико-
новым), дайте остыть, уберите в холодильник. Остывший кисель легко вы-
нимается из форм и прекрасно «держит» форму. Подавайте его к завтра-
ку с жидким мёдом или сиропом, вареньем и т.д. Приятного завтрака!!!

По материалам интернета

Ж У Л Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н
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КУДА НЕ СТУПАЛА

НОГА ЧЕЛОВЕКА

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Если ты, дорогой читатель, подумаешь, что сейчас мы будем рассказывать о непро-
ходимых джунглях Амазонки или тысячекилометровом белом безмолвии Северного 
полюса, то придётся тебя разочаровать. Всё гораздо проще и ближе. Настолько близко, 
что ближе некуда. Итак, поехали.

Заметь, дорогой читатель, всё это находится всего в 20 метрах от улицы Ав. Миля. 
Такая вот потёмкинская деревня у нас в Жулебине. Остаётся надеяться, что после 
этой публикации местные власти наведут здесь порядок.

Знакомьтесь, автомастерская по адресу: ул. Ав. Миля, 
дом 4а, по соседству с теннисным кортом. Это фасад, то 
есть то, что снаружи. Всё чинно, благородно. А теперь 
давайте заглянем с противоположной стороны. Посмо-
трим другую сторону медали, которая скрыта от глаз.  
И если лицевая блестит, то оборотная, мягко говоря, не 
радует. Двигаемся дальше, и вот что мы видим.

Идём дальше. Шоу продолжается: машины со спущенными шинами, которые, как го-
ворят жители соседних домов, стоят здесь не один месяц.

То же самое относится к сти-
ральным машинам известной 
марки «Ардо».

Это, возможно, магазин по продаже сантехники, а имен-
но ванн, бывших в употреблении. Правда, мы не нашли 
ценника, так что берите бесплатно за самовывоз.

Говорят, здесь кто-то живёт. Не видели, не знаем. Но к 
каждой халабуде подведено электричество. Интересно, 
кто за него платит, или его просто воруют?

На фотографиях просто свалка. Ни ку-
пить, ни продать, только вывозить, но 
желательно немедленно.

Светлана ВОЙТКО, 
Инна МИХЕЕВА 

Фото «ЖБ»

Средние века. 
На подобных 
колах висели 
отрубленные 
головы пре-
ступников или 
убитых врагов.  
В автомастер-
ской на кол во-
друзили шину. 
Она, вероят-
но, олицетво-
ряет главного 
друга, прино-
сящего основ-
ную прибыль.
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ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

БОРИСОВ,
 ТЫ ПРАВ!ВОТ БИЛЕТ НА БАЛЕТ

Впервые мы познакомились с Юри-
ем Семёновичем Борисовым в 2014 
году. На тот момент его 8-летняя 

дочка уже три года посещала школу ба-
лета, и немолодой уже отец встретился 
со мной, чтобы поделиться охватившими 
его восторженными чувствами: «Валерий 
Семёнович, приходите, посмотрите, это же 
удивительно, как они необыкновенно тан-
цуют. Я хочу создать подобную балетную 
студию в Жулебине».

Желающих что-то сделать полезное 
для района немало. К сожалению, чаще 
всего благими намерениями всё и закан-

чивается. Как-то так не получается щёл-
кнуть пальцами и прошептать заветные 
слова, чтобы утром уже стоял изумрудный 
мост через реку, по которому катится авто-
мобиль. Потому что всё упирается в день-
ги. А их-то всегда не хватает. И не только в 
нашем с вами семейном бюджете, но и в 
городском тоже. Однако в данном случае 
всё было совсем по-другому. Юрий Семё-
нович – известный предприниматель, по-
строивший только в Москве и области мно-
жество жилых и нежилых помещений. И в 

Жулебине есть дом 15 на улице Авиакон-
структора Миля, в строительстве которого 
он принимал участие. Поэтому следующее 
предложение нашего гостя носило вполне 
конкретный характер и показалось нам 
очень серьёзным и интересным.

«У меня есть собственное отдельно 
стоящее одноэтажное здание – дом 5, 
корп. 1, на Пронской улице площадью 
568 метров, – сказал Юрий Семёнович. –  
Я готов его отдать под балетную школу». 
И здесь сотрудники редакции вдруг поня-

ли: «Вот он, бесплатный билет на балет, 
который вдруг совершенно неожиданно 
получили все жулебинцы».

Расставшись на такой оптимистичной 
ноте, мы стали ждать дальнейшего раз-
вития событий. Но так и не дождались. 
Почему? Об этом расскажет сам Юрий 
Семёнович, но чуть позже. А пока нашу 
историю продолжит мой заместитель 
Юлия Смирнова.

Валерий КАТКОВ

В ОБЛАСТИ БАЛЕТА 
МЫ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ 

Узнав о такой неожиданной воз-
можности – открыть в Жулебине 
балетную школу, я решила «погу-

глить», что же интересного предлагается 
москвичам. Среди тех, которые прошли 
мой условный интернет-кастинг, наиболь-
шее внимание привлекла студия «Лил 
Балерин». Поскольку я всегда была да-
лека от балета, то имела весьма смутное 
представление о детских балетных шко-
лах, а о «Лил Балерин» вообще никакого. 
Оказалось, что это целая сеть школ, и не 
только в Москве, а ещё в 50 городах и семи 
странах. Подкупало ещё то, что, кроме 
регулярных занятий, в этой школе ставят 
большие серьёзные классические бале-
ты, устраивают совместные концерты, со-
вместные выступления в больших залах и 
многое другое.

Прочитав сплошные исключительно 
положительные и даже восхищённые от-
зывы, я решила съездить и убедиться во 
всём этом воочию. Попала на занятия ма-
лышни. Каково же было моё удивление, 
когда на протяжении 45 минут преподава-
тельнице удавалось удерживать внимание 
пяти юных балерин, большая часть кото-
рых ещё даже говорить толком не умела. 

Всю свою жизнь я была очень активным 
человеком, серьёзно занималась спортом, 
поэтому, когда на горизонте замаячила 
племянница, мы с сестрой были уверены, 
что она тоже станет спортсменкой. Однако 
к двум с половиной годам выяснилось, что, 
во-первых, те спортивные снаряды, кото-
рые доступны дома, – велосипед, самокат, 
беговел и прочие ей совсем неинтересны, 
а во-вторых, очень мало секций и кружков, 
которые готовы брать на занятия малышей.

Именно в тот момент, когда мы в задум-
чивости изучали интернет в поисках, куда 
пристроить подрастающее поколение, я 
оказалась на занятиях балетной школы, 
где группа состояла из детишек её воз-
раста. «Ищу рукавицы, а обе за поясом», – 
очень давно обрадованно воскликнул Чи-
чиков. Так и я: что думать, куда пристроить 
племяшку, – скорее всего лучше, чем заня-
тия в «Лил Балерин», найти невозможно.

Сейчас, когда она занимается уже  
4 года, понимаю, что это было оптималь-
ное решение. Балет (именно балет, а не 
бальные или спортивные танцы) – это клас-
сика, это хорошая фундаментальная база 
для любого направления, какой бы танце-
вальный стиль моя племяшка для себя ни 
выбрала в будущем. Кроме этого, они зна-
комятся ещё с такими важными вещами, 
как классическая музыка и литература.

К сожалению, есть одна большая про-
блема. Приходится очень далеко ездить 
на эти занятия, аж в Чертаново, поэтому 
иногда племянница вынуждены «прогу-
ливать» и очень расстраивается по этому 
поводу. По этой причине очень хочу, чтобы 
такая школа открылась здесь, где живём и 
где ещё много больших и маленьких дево-
чек мечтают о балете. Да-да, я не оговори-
лась. Для «больших» девочек, то есть для 
мам и даже бабушек, в школе разработана 
специальная программа. Потому что ни-
когда не поздно начать танцевать! Лично я 
буду первая из взрослых, кто запишется в 
эту школу, когда она откроется.

Хочется надеяться, что у Юрия Семёно-
вича всё получится и он сможет осчастли-
вить тысячи жулебинцев и жителей сосед-
них районов.

Юлия  СМИРНОВА

Когда мы пишем об оборотнях в по-
гонах, любому человеку кажется, 
что это его не коснётся. Я тоже так 

думал. В том числе, покупая в 2005 году 
здание по адресу: Пронская, 5, корп. 1, для 
организации магазина-пекарни по про-
грамме Правительства Москвы. Даже не 
предполагал, что оно ещё кому-то пригля-
нётся. Оказалось, что приглянулось. При-
чём эти «кому-то» облачены большой вла-
стью, поскольку при погонах. Сейчас двое 
главарей из тех преступных сообществ, 
которые отбирали у меня помещение, уже 
за решёткой. Генералы Сугробов и Дрыма-
нов. На тот момент они ещё были при вла-
сти и могли творить любые беззакония.

Через несколько лет после приобре-
тения мною здания на открытом аукцио-
не за сравнительно небольшие деньги –  
2 млн руб. (на тот момент это равнялось 
стоимости трёхкомкомнатной квартиры 
в Жулебине) на меня началось открытое 
давление со стороны сотрудников толь-
ко переименованного в полицию органа, 
чтобы я этот объект… подарил нужному 
человеку. В противном случае обещали 
привлечь к уголовной ответственности. 
И предъявили обвинение по ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). Тринадцать следо-
вателей поочерёдно вели моё дело и до-
казывали, что я мошенник. Пока наконец 
не появился честный – А.Ю. Зенков. Он 
установил, что в действиях сотрудников 
отдела по противодействию коррупции 
и Главного следственного управления 
МВД России по г. Москве усматриваются 
признаки преступлений, написал соот-
ветствующий рапорт. Одновременно со-
общил, что уголовное дело против меня 
намерен прекратить из-за отсутствия со-
бытия преступления.

Вероятно, эти действия не устрои-
ли его прямого начальника – генерала  
А. Дрыманова. Поэтому через несколь-
ко дней, поменяв позицию на 180 гра-
дусов, «честный» Зенков передал дело 

в суд. Не буду говорить о нестыковках в 
материалах дела. Вот только один факт 
– диктофонная запись, которую мне ин-
криминировали, была сделана до того, 
как был изготовлен сам диктофон. И если 
вопрос «что появилось раньше – яйцо или 
курица?» ещё имеет какой-то смысл, то 
вопрос «что появилось раньше – сам дик-
тофон или запись на этом диктофоне?» 
абсурден.

Тем не менее по сфабрикованному об-
винению я просидел 10 месяцев в СИЗО. 
За это время по подложным документам 
моё здание было продано. В 2017 году 
по решению Кузьминского суда сделку 
расторгли. Покупатель, который в итоге 
дал показания, что не платил за сделку и 
участвовал в ней за вознаграждение, был 
убит. В убийстве имеется мотив замести 
следы преступления.

Считаю, что А. Дрыманов наряду с 
осуждённым Д. Сугробовым может яв-
ляться организатором преступного со-
общества. Именно члены преступной 
группировки Сугробова изготовили под-
ложные выписки из постановлений Мос-
горсуда за своей подписью, а Сугробов 
заверил их своей печатью, подложные 
протоколы допроса свидетелей с поддел-
кой их подписей, на основании которых 

было вынесено постановление о возбуж-
дении против меня уголовного дела.

Сейчас эти экс-генералы арестованы. 
И оба отрицают все обвинения в корруп-
ции, доказывая, что невиновны. Их «не-
виновность» наглядно видна на моём при-
мере, а таких примеров, наверное, сотни.  
В начале года Генпрокуратура установи-
ла, что я более 9 лет преследовался неза-
конно, а решением Мосгорсуда с Минфина 
взысканы деньги в мою пользу в качестве 
компенсации морального ущерба.

Юрий БОРИСОВ

ОТ РЕДАКЦИИ.
Вы прочитали три истории, посвя-

щённые одной теме. Самая вырази-
тельная и шокирующая – последняя. 
Мы не исключаем, что кто-то может 
считать её выдуманной. Однако доку-
менты, которыми располагает редак-
ция, подтверждают указанные факты. 
Помещение разрушено и разграблено. 
Уголовное преследование предпри-
нимателя  продолжается, несмотря на 
решение Мосгорсуда и требование Ген-
прокуратуры об устранении нарушений 
закона. Поэтому до балетной студии 
путь не близкий. Тем не менее редак-
ция взяла этот вопрос на контроль. 

Правосудие где-то дрЫмало,
Как подснежник во власти сугробов.
Ещё был на свободе Дрыманов*,
Но уже сел на нары Сугробов**.

*Дрыманов Александр Александрович, 1968 г.р., экс-
глава Следственного комитета России по г. Москве, 
генерал-майор юстиции. Арестован 17 июля 2018 г. по 
обвинению в коррупции. Находится в изоляторе ФСБ 
«Лефортово». Если суд признает его вину, в тюрьме он 
может провести до 20 лет. Проживает в Жулебине.

**Сугробов Денис Александрович, 1976 г.р., экс-
начальник Главного управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции МВД России, 
экс-генерал-лейтенант полиции. В 2014 г. вместе с 
другими сотрудниками ГУЭБиПК стал фигурантом уго-
ловного дела о коррупции, организации преступного 
сообщества, превышении служебных полномочий, фа-
брикации доказательств. Приговорён к 22 годам коло-
нии (позже приговор был смягчён до 12 лет).
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Густаво не говорит по-русски, и Александр, расска-
зывая о нём, одновременно исполнял роль перевод-
чика. Густаво Овал (на фото) родился в 1966 году в 

Гаване. Его отец служил в революционных вооружённых 
силах Фиделя Кастро, а мать работала портнихой. По-
сле окончания муниципальной школы Густаво поступил 
в политехнический колледж, что-то типа ПТУ в советское 
время. Окончив его в 1985 году, устроился на престиж-
ную по тем временам работу – в прокатный цех.

На Кубе, как и в Советском Союзе, сложно было начи-
нать карьеру без членства в комсомоле. Но когда встал 
вопрос о вступлении в кубинский комсомол – Союз моло-
дых коммунистов, выяснилось, что Густаво Овал поддер-
живает связь со своими родственниками на Канарских 
островах, где жили его предки, и вообще часто встре-
чается с иностранцами. По советским меркам, оказался 
политически неблагонадёжным. На этом и закончилась 
рабочая карьера нашего героя, и в 1995 году он уехал в 
Испанию на Канарские острова.

У Густаво осталось на Кубе много друзей, он часто 
с ними переписывается, делится тоской по Родине. На 
этой ностальгической ноте и возникают первые поэти-
ческие пробы пера. Густаво начинает публиковать свои 
стихи в интернете. Вскоре находит спонсора и выпускает 
первую книгу.

На Канарских островах Густаво Овал хорошо изве-
стен своими стихами и песнями. Они звучат по местному 
радио, поэт-песенник ведёт постоянную интернет-рубри-
ку, где каждый вечер читает свои стихи и делится со слу-
шателями мыслями и эмоциями.

Перу поэта принадлежит цикл из шести поэтиче-
ских сборников под общим весьма символическим на-
званием «Где прячутся эмоции» (Donde se esconden las 
emociones), а также книги «Пишу с душой» (Pintando 
con el alma), «Любовь к женщине» (Amor para una Mujer), 
«Мужские чувства» (Sentimientos de Hombre). В общей 
сложности им написано без малого 900 стихотворений.

Предлагаем читателям ознакомиться с его стихотво-
рением «Футбол». На испанском (а мы его услышали в 
исполнении автора) оно звучит чрезвычайно благозвуч-
но. Конечно, перевод не передаст мелодичность и дру-
гие оттенки испанского языка. Тем не менее, поскольку 
своё стихотворение он посвятил игре нашей сборной на 
чемпионате мира, где она произвела фурор, мы решили 
его опубликовать.

Александр ЗИМИН

Ч А С Т Н И К И

 • Опытный бухгалтер с базо-
вым образованием, женщина 
46 лет, ищет работу. Стаж 24 
года. Владею всеми участками 
бухучёта. Работала главным 
бухгалтером и заместителем. 
Тел.: 8 (965)-440-40-65

креста, уши стоят, высота в 
холке 45 см. Гладкошерст-
ная, доверчивая к людям, 
неагрессивная. Без ошейни-
ка. 8-926-670-30-04, Ирина, 
8-926-858-92-88, Виктор

• Салону красоты требуется: 
парикмахер-универсал. 
Жулебино, ул. Пронская, м. 
«Лермонтовский проспект». 
Опыт от 2 лет, график 2/2. 
8-916-888-89-16

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Продаю кирпичный гараж 
20,2 кв. м. ГСК «Жулебино-7», 
Привольная, д. 2, стр. 6. Соб-
ственность. 550 000 руб. 
8-968-938-43-98, Александр

УСЛУГИ

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

• Англ. яз. детям, взрослым. 
ОГЭ, ЕГЭ, разговорная речь. 
Простое и доступное объяс-
нение грамматики. Опытный 
преподаватель, оценка на 
Профи.ру – 5, выезд на дом. 
8-903-566-84-09

• Объявляется набор детей 
от 6 лет в секцию по тхэквон-
до. Жулебинский б-р, 36, к. 3. 
8-926-011-13-96

• Срочный ремонт стир. и 
посудомоечных машин, 
СВЧ-печей. Гарантия. 
8-925-203-15-50

• Плиточник. 8-977-294-28-99

• Обтяжка дверей. Замки – 
открытие, врезка. 24 часа 
8-905-745-92-89

• Рем. квартир. Электрика. 
Сантехника. Ванна под ключ. 
8-915-114-63-75

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

• Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей. Замки-неви-
димки. 8-901-516-38-82

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

• Сантехник, электрик, ре-
монт квартир. Любой объём 
работ. 8-901-703-36-89

• Электрик. 8-977-427-94-22 

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

• Сантехник. 8-901-548-92-92

РАЗНОЕ 

• Пропала собака 8 лет. 
Сука Блека, стерилизована, 
масть чёрная, на груди бе-
лая неровная полоса в виде 

Ж У Л Ь Б О Н Д

Ферганский пр., д. 3, корп. 1
• Секция фигурного катания на коньках
Набор детей от 4 до 16 лет и взрослых (ледовая подготовка, ОФП, хореография). 
Обучение в группах и индивидуально. Участие в соревнованиях, концертах и спортивных 
мероприятиях.
www.icevihr.com 8-916-980-83-13           

• Танцевальный коллектив «Контрасты»        
Группы 3–4 и 6–7 лет. В программе обучения: растяжка, гимнастика, постановка танцев, 
выступления, участие в конкурсах и фестивалях.         
kontrasty_moscom  8-925-842-44-94            

• Студия современного танца «Amadeys»
Группы 6–10 и 11–14 лет. 8-905-588-97-47                  

• Спортивные секции: рукопашный бой – 7–12 лет, 13–15 лет, 16 и старше.           
Кикбоксинг – 14 и старше. 8-916-293-95-95

Волгоградский пр., д. 191
• Кружок «Английский язык». Мини-группы от 4 до 18 лет.
 
Ташкентская ул., д. 27, корп. 3            
• Изостудия «Кисточка» (4–18 лет)          
• Роспись и резьба по дереву (10–16 лет)      
• «Русская народная игрушка» (6–16 лет)   
• Танцевальный коллектив «Лотос» (6–16 и 18–50 лет) 
• Танцевальный коллектив «Вдохновение» (от 18 и старше)  
• Группа «Здоровье» (от 18 и старше) 
• Кружок «Меридиан» (7–16 лет) – помощь в подготовке уроков по английскому языку  
• Роспись по гипсу (4–12 лет)

Телефон для справок: 8-926-559-18-99

РОО «ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «ВИХРЬ» 
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В КРУЖКИ И СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

ФУТБОЛ
Футбол царит не только на полях,
Но и в болельщиков сердцах.
Жаждут игроки удач,
Не жалеют сил в борьбе за мяч,
Вся торсида в их поддержку закипела,
На трибунах нет волнениям предела.
 
Россия – хозяйка этого чуда,
Приехали сборные к ней отовсюду,
Для мужчин и для женщин этот спорт неделим,
Свободу эмоций дарит он им.
Стадионы полны от тысяч людей,
Со всех континентов собрали друзей,
Поклонников честной красивой игры
На благо мира и каждой страны.
 
Кожаный мяч летит над землёй,
Народы и страны сближая игрой,
Узами дружбы болельщиков свяжет,
Их чувства и радость миру покажет.
Футбол всех рассудит,
Самых смелых и сильных,
Кубок победный лучшим отдаст
И чемпиону славу воздаст.
 
За корону футбольного царства
Поборолось командное братство,
Парни разных земель, языков и культур
На крыльях надежды сыграли свой тур.
От Африки до Америки Южной,
От далёкой Кореи до Аравии знойной,
От Европы до Карибских берегов
Каждый на мундиаль был поехать готов.
В восемнадцатый год
двадцать первого века
Россия устроила праздник
Во имя футбола и человека.

В разгар чемпионата мира по футболу к нам в редакцию пришли двое 
мужчин. С одним мы нередко здоровались на Жулебинском бульваре 
и даже перекидывались парой незначащих фраз. Другой – импозант-
ный и бородатый – был мне незнаком. «Познакомьтесь, – сказал Алек-
сандр, – это Густаво Овал, мой хороший знакомый. Сейчас гостит у меня 
в Жулебине. Живёт на Канарских островах и приехал болеть за испанскую 
сборную, но после проигрыша россиянам сказал, что теперь будет болеть за 
Россию – настолько был потрясён тем, как отчаянно и самоотверженно сража-
лась наша команда».

Ушла из жизни  
на 94-м году  

МАМКАЕВА  
Вера Николаевна.  
Ветеран ВОВ, труженик 

тыла, заслуженный  
врач РСФСР,  

проработавшая 16 лет  
в общественной  

организации ПО-10.  
Светлая ей память. 

Коллектив ПО-10 Жулебино

ГОСТЬ ИЗ ИСПАНИИ



8 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 7 (384)

Главный редактор
Валерий КАТКОВ

Адрес редакции и издателя:
109145, Москва, Жулебинский
бульвар, д. 9. Тел. 8 (495) 700-84-07
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru

Редакция не несёт ответствен-
ности за содержание и достовер-
ность рекламных материалов.
Мнение авторов может не совпа-
дать с мнением редакции.
Перепечатка (полная или частич-
ная), копирование, воспроизведе-
ние без письменного разрешения
редакции не допускаются.
Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Москве и 
Московской области,
свидетельство ПИ № ТУ 50-635,
27.04.2010 г. Издаётся с 2000 г.
Распространяется бесплатно.
Замечания по распространению
газеты принимаем по телефону:
8 (495) 700-84-07.

Электронная версия газеты –
на главной странице www.zhulebino.ru

Учредитель газеты
Валерий КАТКОВ

Издатель ООО «Ост-Вест Жулебино»
 

Отпечатано
АО «Красная Звезда»

Адрес места нахождения:
123007, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 38 
 

Подписано в печать:
по графику – 30.07.2018 в 18.00
фактически – 30.07.2018 в 18.00

Дата выхода – 01.08.2018
Тираж 50 000 экз.

Заказ № 3225-2018      

НЕ
ЗА

ВИ
СИ

М
АЯ

 Р
АЙ

О
Н

Н
АЯ

  
РЕ

КЛ
АМ

Н
О

-И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
О

Н
Н

АЯ
 Г

АЗ
ЕТ

А

JJJ
Совещание в офисе.
Руководитель: 
– Сегодня пятница, а это, как 

известно, маленькая суббота –
работать не будем, немного вы-
пьем, поедем по домам!

Завтра суббота, забухаем, 
как положено!

В воскресенье встанем,  
опохмелимся, к вечеру, если 

вдруг это перейдёт в пьянку, 
смело пьём!

В понедельник опохмелимся 
на работе и пойдём домой от-
дыхать.

Во вторник пить не будем, 
но и работать не вариант после 
таких выходных!

В СРЕДУ выйдем на работу 
и плодотворно поработаем!

В четверг устроим подготов-
ку к пятнице, поэтому работать 
не будем.

Ну, а дальше пятница, а как 
мы все знаем – это маленькая 
суббота!

Всем понятно  расписание, 
вопросы есть? 

Голос из зала:
– Я извиняюсь – вот эта фиг-

ня со средой когда закончится?

JJJ
Объяснительная опоздав-

шего: «Я пришёл на работу в 
10.00, не в 8.00, потому что до 
10.00 всё равно никто ничего 
не делает, а только чай пьют. 
А я столько чая выпить не 
могу».

Ж У Л Ы Б К А

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  расска-

зывайте 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

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ответы на сканворд «ЖБ» № 6

с 1 по 8 августа
Миссия невыполнима:  

последствия
Монстры на каникулах 3:  

Море зовёт
Небоскрёб

с 9 по 15 августа
Миссия невыполнима:  

последствия 
Мег: Монстр глубины

с 16 по 22 августа
Мег: Монстр глубины 

Мама Миа 2

с 23 по 31 августа
Мег: Монстр глубины 

Мама Миа 2
Альфа

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

Ответы в следующем номере.

Первые три человека,  
правильно и полностью  
разгадавшие сканворд,  

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

Июль оказался очень не-
простым для туристиче-
ского бизнеса. Сразу три 

известные компании заявили 
о приостановке деятельности: 
«Натали турс», «Аврора-БГ», 
DSBW. Подобные истории на 
туристическом рынке порож-
дают множество слухов и спле-
тен, и обыватели начинают га-
дать – кто следующий? 

Может ли турагентство 
предвидеть банкротство туро-
ператора и тем самым как-то 
защитить своих клиентов? По 
косвенным признакам теорети-
чески это возможно. Например, 
в случае задержки выплаты 
зарплаты сотрудникам. В зоне 
внимания нашей службы мони-
торинга находятся крупные ту-
роператоры, и эта информация 
поступает очень быстро. Но та 
же «Аврора-БГ» или DSBW к 
крупным туроператорам не от-
носились, поэтому с этой по-
зиции предсказать их финан-
совые проблемы было сложно.

Фактор зарплаты касается 
любого бизнеса. Однако есть 
нюансы, характерные для ту-
ризма. Прежде всего это чар-
теры. Не ускользнуло от вни-
мания, что примерно за две 
недели до банкротства у DSBW 
возникли проблемы. Они не 
смогли оплатить даже неболь-
шой блок мест на Римини.  
Я своевременно получила эту 
информацию, и оказалось, что 
очень кстати. Когда наш посто-
янный клиент пришёл брониро-
вать тур от DSBW, я уговорила 
выбрать другого оператора.

И ещё об одном показателе 
хочу сказать, на который не-
обходимо обращать внимание. 
«Горящие туры». Они, люби-
мые туристами, на самом деле 
свидетельствуют о том, что «не 
всё ладно в Датском королев-
стве». Операторы их продают 
не от хорошей жизни. И если 
таковая жизнь продолжается 
долгое время, есть вероят-
ность, что она может вскоро-
сти и вообще прекратиться.  
У «Авроры-БГ» «горящих ту-
ров», на наш взгляд, было 
больше, чем у среднестатисти-
ческого оператора, поэтому ра-
ботать с ней мы перестали уже 
давно.

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, 705-07-40

2392 км

2192 км

ÈÒÀ
ËÈß

ÀÍÒÀËÈß

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

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

В газету «ЖБ»  
требуется менеджер  

(помощник руководителя).  
Пунктуальность,  

знание компьютера.  
Адрес для резюме: 

chory2@mail.ru

***
Опытный бухгалтер с базовым образова-
нием, женщина 46 лет, ищет работу. Стаж 
24 года. Владею всеми участками бухучё-
та. Работала главным бухгалтером и заме-
стителем. Тел.: 8 (965)-440-40-65


