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Уважаемые читатели! 

Если вы хотите, чтобы га-
зету «Жулебинский буль-
вар» вам «доставляли на 
дом» (на электронную 
почту), пришлите заяв-
ку: gazeta@pressa-ok.ru, 
по следующей форме: 
Ф.И.О, адрес прожива-
ния, телефон, электрон-
ная почта.

Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одо-
брила предложения о переносе выходных дней в 2019 году, сообщается на сайте Минтруда.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими 
праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу).

Таким образом, новогодние выходные в России продлятся десять дней, а майские — пять и четы-
ре дней, следует из проекта постановления правительства «О переносе выходных дней в 2019 году».

Выходной день с субботы, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая.

«СОКРАТИТЬ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ»

В начале года бывший главный санитарный врач, 
депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил 
сократить новогодние каникулы, чтобы избежать 

роста смертности.
По мнению Онищенко, рабочая неделя должна начи-

наться со 2 января.
«Действительно, январь для нас – это тот месяц, ког-

да идёт ещё дополнительная, к сожалению, смертность насе-
ления, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними 
праздниками. Я всегда был сторонником того, что эти праздни-
ки нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с 
вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали 
Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на рабо-
ту», — заявил депутат.

Ранее Онищенко неоднократно призывал сократить новогодние 
праздники до одного дня и называл каникулы «декадой ужасов».

Название Начало – конец Дней
Новогодние каникулы 30 декабря   – 8 января 10
День защитника Отечества 23  –24 февраля 2
Международный женский день 8 марта   – 10 марта 3

Праздник весны и труда 1 мая   – 5 мая 5

День Победы (вторые майские) 9 мая   – 12 мая 4
День России 12 июня 1
День народного единства 2 ноября   – 4 ноября 3
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж У Л Ь З Д Р А В Несколько месяцев назад на Европейском кардиологическом симпозиуме врачи пе-
ресмотрели нормы артериального давления и понизили безопасную границу со 140 на 90 мм ртут-
ного столба до 130 на 80. Для молодых пациентов желательно, чтобы показатели верхнего 
(систолического) давления были в пределах 120–129 мм рт. ст. Для пожилых людей старше 
50 лет рекомендованное давление врачи понизили на 10 мм ртутного столба со 140–150 до 
130–139. Эти же показатели теперь рекомендуются людям старше 80 лет. До сих пор таким 
возрастным пациентам советовали снижать верхнее давление до 140–150 мм рт. ст. Все эти 
исследования и практические рекомендации подчёркивают, насколько важно следить за 
давлением. Прокомментировать этот медицинский постулат редакция газеты «ЖБ» попросила 
заведующую отделением кардиологии 23-й поликлиники Семёнову Дарью Валерьевну.

Столичные центры госуслуг совместно с Депар-
таментом здравоохранения города Москвы 
уже месяц заботятся не только о комфорте 

москвичей, но и об их здоровье! С 20 августа по 28 
октября в 70 центрах госуслуг «Мои Документы» про-
водится бесплатная вакцинация против гриппа.

За месяц проведения акции в столичных центрах 
госуслуг прививку сделали уже более 40 тыс. чело-
век. Из них более 550 человек – сотрудники центров 
госуслуг.

Среди центров «Мои Документы» самым посеща-
емым стал офис Гагаринского района, где привились 
более 2 тыс. москвичей. Наряду с Гагаринским в 
тройку лидеров вошли центры госуслуг района Бе-
говой (более 1500 человек) и центр госуслуг района 
Северный (более 1400 человек).

В районе Выхино-Жулебино вакцинация прохо-
дит в центре госуслуг «Мои Документы» по адресу: 
Жулебинский б-р, д. 25.

Вакцинация проходит по следующему графику: с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу 
с 9.00 до 18.00, в воскресенье с 9.00 до 16.00. Во 
флагманских офисах – с 10.00 до 22.00 ежедневно.

Обращаем внимание на то, что процедура произ-
водится только с письменного согласия пациента и 
только для граждан РФ, достигших 18 лет. Для про-
хождения вакцинации при себе необходимо иметь 
паспорт.

Адреса всех центров госуслуг, в которых можно 
сделать прививку, – на официальном сайте центров 
«Мои Документы» md.mos.ru.

Артериальная гипертензия, 
или повышенное артери-
альное давление – самое 

распространённое неинфекционное 
заболевание в мире. Оно является 
основной причиной для критических 
поражений сердечно-сосудистой си-
стемы, почек и головного мозга. Имен-
но поэтому Всемирная организация 
здравоохранения определяет борьбу с 
этим состоянием организма как одно 
из приоритетных направлений с целью 
снижения глобальной заболеваемости 
и смертности. 

Критерием артериальной гипертен-
зии по данным клинического (в меди-
цинском учреждении) измерения арте-
риального давления остаётся уровень 
140 мм рт. ст. и выше для систоличе-
ского (верхнего) и 90 мм рт. ст. и выше 
для диастолического (нижнего). Если 
пациент измеряет давление в домаш-
них условиях, сигнал опасности «за-
жигается» при значении цифр выше 
135 на 85 мм рт. ст. 

Важно измерять давление правиль-
но, чтобы не получить ложной инфор-
мации. Человек должен находиться в 
удобной позе, сидя, рука на столе на 
уровне сердца, манжета накладывает-
ся на плечо, нижний край на 2 см выше 
локтевого сгиба. За час до измерения 
исключается употребление кофе и 
крепкого чая, за 30 минут – физиче-
ские и эмоциональные нагрузки, ку-
рение. Нельзя пользоваться каплями 
от насморка и глазными, содержащи-
ми компоненты, повышающие арте-
риальное давление. Если прибор для 
измерения давления автоматический, 
предпочтение необходимо отдавать 

«плечевым» тонометрам, а не «запяст-
ным». Для оценки уровня давления на 
каждой руке следует выполнить не 
менее двух измерений с интервалом 
порядка 1 минуты. Если разница бо-
лее 5 мм рт. ст., необходимо провести 
повторное измерение, а за конечное 
значение принимается минимальное 
из трёх. 

Цель лечения артериальной гипер-
тензии – достичь уровня давления 
менее 140/90 мм рт. ст. у всех пациен-
тов. Если переносимость выписанных 
медицинских препаратов хорошая, 
желательно снизить уровень артери-
ального давления до 130/80 мм рт. ст. и 
ниже.  Снижать его ниже менее 120/70 
мм рт. ст. не рекомендуется. Медика-
ментозное лечение необходимо про-
водить под постоянным наблюдением 
врача. Кардиолог учитывает возраст и 
наличие сопутствующих заболеваний, 
таких как сахарный диабет, ишеми-
ческая болезнь сердца, хроническая 
болезнь почек, перенесённый инсульт 
(для сочетания артериальной гипер-
тензии с этими патологиями определе-
ны уровни артериального давления, к 
которым надо стремиться при подборе 
терапии). Пациентам от 66 до 80 лет 
рекомендуется назначать препараты, 
если цифры систолического давления 
выше 140 мм рт. ст., а пациентам стар-
ше 80 лет – если выше 160 мм рт. ст. 

При лечении артериальной гипер-
тензии невозможно ориентироваться 
только на медикаменты. Необходимо 
изменить образ жизни. 

1. Медикаментозная терапия
Одной за важнейших составляющих 

успешного контроля артериального 

давления названа приверженность па-
циентов к лечению. В этом отношении 
комбинации двух или более препара-
тов, объединённых в одной таблетке, 
имеют преимущества.

Схема препаратов, снижающих 
давление, подбирается лечащим вра-
чом. Достижение оптимальных цифр 
артериального давления необходимо 
получить в течение трёх месяцев с мо-
мента начала терапии. Затем пациент 
продолжает постоянно принимать ре-
комендованные препараты.

2. Изменение образа жизни:
– ограничение потребления соли до 

5 г в сутки;
– ограничение потребления алкого-

ля до 14 единиц в неделю для мужчин 
и до 7 единиц в неделю для женщин 
(1 единица соответствует 125 мл вина 
или 200 мл пива);

– увеличение потребления овощей, 
свежих фруктов, рыбы, орехов, нена-
сыщенных жирных кислот; молочных 
продуктов с низким содержанием 

жира; значительное уменьшение по-
требления красного мяса. Эксперты 
особо подчёркивают необходимость 
увеличения в рационе оливкового 
масла; 

– контроль массы тела, недопуще-
ние ожирения (окружность талии у 
мужчин более 102 см, у женщин более 
88 см);

– регулярные аэробные физические 
нагрузки (не менее 30 минут умерен-
ной динамической физической актив-
ности в течении 5–7 дней в неделю);

– отказ от курения. 
В ГБУЗ «ГП №23 ДЗМ» функцио-

нирует кардиологическое отделение, 
оснащённое современной диагно-
стической и лечебной аппаратурой.  
В штате отделения работают грамот-
ные, высококвалифицированные вра-
чи, медицинские сёстры и инструктор 
по лечебной физкультуре. Коллектив 
отделения всегда рад помочь пациен-
там в профилактике, выявлении и лече-
нии кардиологических заболеваний.
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Фото МФЦ

Месяц вакцинации в центрах 
госуслуг «Мои Документы»

ЗДОРОВЬЕ 
ПОД  

ДАВЛЕНИЕМ

Коллектив отделения кардиологии 
городской поликлиники №23

Фото ГБУЗ «ГП №23»
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Если вы встречали 
человека с цветом 
зубов от желтовато-

го до светло-коричневого, с 
высокой степени вероятности 
врач диагностирует у него на-
личие зубного камня и зубного 
налёта.

Подобные тусклые и окра-
шенные зубы никого не укра-
шают. Но вот в чём беда: 
людей, имеющих такой ярко 
выраженный недостаток, не 
так уж и мало – каждый тре-
тий. Неправильное питание, 
крепкий чай или кофе, куре-
ние неминуемо ведут к обра-
зованию тусклого цвета зубов 
и кровоточивости дёсен.

К сожалению, в домашних 
условиях, справиться с этой 
напастью невозможно. Еже-
дневная чистка зубов, даже 
с использованием дополни-
тельной защиты в виде зубной 
нити и ополаскивателя, не ока-
жет значимого эффекта. Поэ-
тому такие заболевания зубов 
и дёсен, как кариес, пародон-
тит (воспаление дёсен), паро-
донтоз (расшатывание зубов), 
требуют и длительного лече-
ния, и значительных затрат.

Избежать этого возможно 
с помощью современного ме-
тода профилактики (профес-
сиональная гигиена полости 
рта), которая займёт всего 
45–60 минут вашего време-
ни. Используя современное 
ультразвуковое оборудова-
ние нашей клиники «ГЕЛЛА-
Дент», можно, не повреждая 
эмаль, убрать зубной камень. 
Пигментированный налёт ис-
чезнет под действием высо-
коабразивной жидкости под 
давлением для щадящей по-
лировки эмали. Дополнитель-
но устраняется неприятный 
запах изо рта, а дыхание об-
ретает свежесть. 

Также при проведении про-
цедуры профессиональной 
гигиены наш врач-стоматолог 
бесплатно тщательно осмо-
трит вашу полость рта, выявит 
проблемы с зубами и дёснами 
на самых ранних стадиях и 
обязательно поможет с ними 
справиться. 

Если на «взрослых» заняти-
ях, о которых я на собствен-
ном примере рассказывал 
в прошлом номере «ЖБ», 
всё более-менее привычно, 
то на «детских» не устаёшь 
удивляться. Поразило, когда 
увидел, как детишки в под-
вешенных к потолку сетках-
гамаках делают упражнения. 

Позиция, когда голова 
внизу, а ноги наверху, не 
самая привычная. Однако, 
судя по всему, она им достав-
ляла удовольствие. Но чтобы 
рассказ о занятиях для детей 
был не только эмоциональ-
ным, но и познавательным, 
передаю слово Марии Ма-
каровой, директору пилатес-
студии «РЕФОРМА».

Александр ГОРОДЕЦ

Продолжая тему «вверх нога-
ми», поясню, что эти занятия на-
зываются Аntigravitу и проводятся 
как для детей, так и для взрослых. 
К потолку крепятся гамаки. Даже 
если ваш вес сильно зашкаливает 
за центнер, можете не волновать-
ся, они выдерживают 300 кг. Заня-
тия в «невесомости» учат умению 
держать равновесие, координи-
ровать движения, преодолевать 
страх высоты, вырабатывают пра-
вильную осанку, которой мало кто 
из детей может похвастаться. Это-
му способствуют нагрузки в шко-
ле, когда ученики сначала по 5–7 
часов проводят за партой, а потом 
ещё столько же корпят над урока-
ми. Очень немногие при этом пра-
вильно держат спину.

Ребёнок с искривлённой спи-
ной чаще болеет. Проблемы с по-

звоночником грозят развитием 
плоскостопия, межпозвоночными 
грыжами, изменениями в тазобе-
дренных суставах и даже хрониче-
скими головными болями. Чтобы 
это предотвратить, у нас есть спе-
циальный курс для детей «Здоро-
вая спина». Хочу сказать, что все 
«детские» программы проводятся 
в игровой форме. Это позволяет 
ненавязчиво, но целенаправленно 
добиваться успеха в выработке по-
лезных навыков.

Детские программы рассчита-
ны на три возрастные группы: 5–7, 
8–11, 12–14 лет. Для малышей от 
трёх месяцев проводятся занятия 
«Мама плюс малыш», состоящие 
из беби-массажа и беби-йоги. 
Они укрепляют позвоночник и всю 
костную систему ребёнка, раз-
вивают мышцы и подвижность 

суставов, уравновешивают психи-
ку, улучшают сон и пищеварение, 
избавляют от кишечных колик. 
Одновременно эти упражнения 
позволяют маме быстрее восста-
новиться после родов. В октябре 
действует спецпредложение по 
детским и взрослым абонементам. 

Мария МАКАРОВА, 
директор пилатес-студии 

«Реформа»
+7(965)408-01-99, +7(495)704-41-99

www.reforma.moscow
 Жулебинский б-р, д. 36, к. 1 

В «ЖБ» № 6 была опубликована статья В.С. Кат-
кова «Деньги на бочку… нефти». В статье поднимался вопрос 
возможности взимания ренты в пользу жителей района с АО 
«Транснефть» за использование земли (причём находящейся в 
статусе ООПТ) для нефтепровода «Рязань–Москва». Статья вы-
звала многочисленные отклики жителей. Ниже публикуем пись-
мо кандидата экономических наук А.Бондаренко, в котором об-
суждается, насколько реалистично предложение автора.

Уважаемый господин Катков, вы пишете в статье «День-
ги на бочку нефти…», что компании, которые занимаются 
транспортировкой нефти, должны отчислять деньги в бюд-
жет тех городских, областных или муниципальных струк-
тур, по которым проходят их нефтепроводы. Если бы этого 
удалось добиться, то данное экономическое решение мож-
но было бы смело назвать революционным. Но, конечно, 
оно прежде всего прерогатива Правительства и Государ-
ственной Думы, а не муниципальных властей и депутатов.

Есть ли шанс, что такое решение будет принято? На мой 
взгляд, нет. Потому что легче отобрать сто рублей у пенсио-
неров, чем рубль у олигарха. Они костьми лягут, но не отда-
дут. Нефтяные компании, как добывающие чёрное золото, 
так и транспортирующие его, включат абсолютно все меха-
низмы, чтобы подобного не произошло.

Так, может быть, всё, написанное Катковым, утопия? 
Тоже нет. Ведь Россия же платит Украине за транзит газа, 
или (правда, это совсем из другой плоскости) страны, через 
которые пролегают воздушные коридоры, получают дань с 
авиаперевозчиков. Экстраполируя вышесказанное, уже и 
не очень-то абсурдно звучит, чтобы городские, областные и 
муниципальные структуры получали ренту за то, что по их 
территории проходит нефте- или газопровод.

Касаемо данной ситуации могу сказать ему: «Молодец!»  
В целях справедливого распределения материальных благ 
смог зацепиться за законодательство. А именно, что му-
ниципальные депутаты должны давать разрешение на ре-
конструкцию нефтепровода. Нашёл такую зацепочку. Так и 
надо поступать, чтобы хотя бы что-то миллиардеры отстё-
гивали простым смертным. Только уверен, что эту хлипкую 
досочку, по которой, как по дороге жизни, тоненький денеж-
ный ручеёк мог бы перетекать из закромов олигархов на 
социальные нужды простых граждан, «нефтяники» разло-
мают в два счёта. Без боя они не сдадутся!

Комментарий главного редактора. 
Прекрасно осознаю, что предложение взимания ренты с коммерческих 

структур за использование земли, возможно, близко к утопии. Тем не 
менее продолжаю настаивать, что муниципальные депутаты не должны 
согласовывать модернизацию нефтепровода «Рязань–Москва», прохо-
дящего по территории района, в целях увеличения прибыли АО «Транс-
нефть», до тех пор пока обе стороны не усядутся за стол переговоров. 

Понимаю, что одна из крупнейших коммерческих структур страны может 
просто-напросто вытереть ноги о муниципальных депутатов и провести ре-
конструкцию втихаря без всяких согласований. Ладно бы они вытирали ноги 
только о муниципальных депутатов. Лично мне от этого ни жарко, ни холод-
но. Но они могут вытирать ноги прежде всего о народ, которого это касается. 
Вы спросите, кто мне это сказал? Никто, просто иначе быть не может. Ве-
роятно, в своём кругу они очень остроумно смогут рассказать, как обвели 
вокруг пальца очередных терпил. В данном случае, нас – жулебинцев. 

С целью предотвратить подобное развитие событий, если реконструк-
ция трубопровода будет проводиться, минуя мнение жителей (а такое впол-
не возможно), я выступил на заседании рабочей группы Дирекции природ-
ных территорий Кузьминки-Люблино ГПБУ «Мосприрода». Попросил взять 
на контроль возможные несанкционированные земельные работы и в слу-
чае их проведения незамедлительно поставить меня в известность. 

Кроме этого, я встретился с депутатом МГД И.Ю. Святенко, которая по-
сле сложения депутатских полномочий Андреем Клычковым курирует наш 
район. Мы с Инной Юрьевной долго обсуждали эту тему. Как мне пока-
залось, эта идея ей импонирует. Однако она не видит реальных условий 
воплощения её на практике. По словам депутата, если каждый район вы-
ступит с подобной инициативой, то Москва превратится в подобие мелких 
поместных княжеств с невозможностью централизованного управления.  
В качестве примера она привела А.В. Краснова. Он был достаточно из-
вестной личностью в столице. В советское время возглавлял Краснопрес-
ненский районный совет г. Москвы. Позже стал резко оппонировать мэру 
Ю.М. Лужкову и проводить митинги за его отставку. Всегда выступал за 
экономическую самостоятельность районов. По его инициативе Красно-
пресненский райсовет провозгласил «суверенитет района» и своё право 
распоряжаться землёй и имуществом на его территории. Также им были 
высказаны претензии на контроль над воздушным пространством района.

Тем не менее считаю, что даже в этой близкой к проигрышной ситуации 
сдаваться без боя нельзя. По крайней мере, аппеллируя к ст. 1.1 Закона РФ 
«О недрах» существует приоритет органов местного самоуправления в ре-
гулировании отношений недропользования. Поэтому считаю, что нам надо 
бороться!

Валерий КАТКОВ

П Е Р Е П И С К А

Юрий Николаевич ГЕЛЛА

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Октябрьский пр-т, 5 
м. «Лермонтовский проспект», 

8-977-597-0765 
www.gella-dent.ru

КТО НАД НАМИ ВВЕРХ НОГАМИ

СМЕШИВАТЬ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ!
ЖУЛЕБИНО И «ТРАНСНЕФТЬ»: 

Ж У Л Ь З Д Р А В
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ТЯЖЁЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
Если хочется накормить маленьких гостей именно 

полноценным блюдом, то лучше заранее продумать 
его оформление на тарелке. Обычные макароны и 
котлеты вряд ли будут пользоваться популярностью, а 
вот котлетный человечек имеет все шансы быть съе-
денным. Сделать такой шедевр не так уж и сложно – 
две котлеты разного размера – голова и тело, соломка 
из огурца – конечности, волосы. Кружки томата, реди-
са – одежда.

СЪЕДОБНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Всего лишь организовав на детском столе всю еду в 

виде вагонов и паровоза из одноразовой посуды для запе-
кания, вы решите вопрос с тем, как накормить компанию. 
А наполнить вагоны можно любыми снеками, фруктами, 
овощами, соусами и сладостями. Главное, не забыть по-
ставить во главе состава настоящий паровоз из реальной 
детской железной дороги. Предварительно вымытый с 
моющим средством, конечно же. Это действительно бы-
стрый и очень простой способ, который выручит даже са-
мых ленивых и безруких.

НАКОРМИТЬ КОМПАНИЮ МАЛЫШНИ: 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Детский день рождения или любое мероприятие, где собирается более трёх 
маленьких сорванцов, обычно превращается в страшный сон хозяйки дома.  
И дело вовсе не в том, что все дети, собравшись вместе, занимают одновремен-
но всё пространство дома. Шум и веселье – это вполне нормально. Детям про-
сто неинтересна та часть праздника, где еда. И накормить эту разношерстную 
компанию, особенно если возраст детсадовский, почти невозможно.

Мы предлагаем вам несколько идей, которые помогут подготовить блюда, ко-
торые точно с удовольствием будут съедены маленькими гостями.

 Елена ВОРОПАЕВА

СЛАДКИЕ ШАШЛЫЧКИ
Эту симпатичную закуску можно 

есть руками, прямо на бегу и при 
этом не испачкать всё вокруг. Всё, 
что нужно, – деревянные шпажки 
для канапе и любые сезонные фрук-
ты и ягоды. Чем разнообразнее бу-
дут шашлычки, тем больше витами-
нов попадёт детям. А для того чтобы 
внешне такое блюдо было привлека-
тельным для детей, можно дополни-
тельно использовать  зверей из зе-
фира, мармелада или шоколада.

 ТОРТИК ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЛАДКОЕЖЕК
Обычный бисквит, пропитанный сливочным 

кремом, пойдёт «на ура», если его немного 
трансформировать, например, в миленькую 
овечку. Для того чтобы придать тортику подоба-
ющий для торжественного случая вид, не нуж-
но быть продвинутым кондитером. Достаточно 
купить упаковку маршмеллоу и выложить их 
сверху на пропитанный бисквит в форме овеч-
ки. Всё остальное легко дорисовывается кули-
нарными красками, которые продаются в любом 
большом супермаркете в отделе с готовыми кор-
жами и смесями для кремов к ним.

МИНИ-ПИЦЦЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
Замечательное блюдо – сытное, быстрое. 

Практически каждый ребёнок на свете с удо-
вольствием ест все разновидности пиццы. Тут 
главное – правильный размер. Для детских по-
сиделок лучше готовить именно мини-формат. 
Буквально с женскую ладонь. Для начинок можно 
выбрать нейтральные овощи – перец, помидоры. 
Важно не жалеть сыра и не забыть украсить каж-
дую пиццу какой-нибудь забавной мордашкой из 
кетчупа. Можно приготовить и украсить такую 
вкусность совместно с детьми. Есть тогда пиццу 
будет ещё вкуснее.

ВЕСЁЛЫЕ ПАНКЕЙКИ
Блинчики – это то, 

что большая часть де-
тей любят. А если укра-
сить их так, чтобы они 
стали похожи на сол-
нышки или цветочные 
корзинки, то такое блю-
до точно съедят даже 
малоежки. Украсить 
панкейки можно чем 
угодно – фруктами, за-
варным кремом, слив-
ками, мягким сыром, 
вареньем. Чем раз-
ноцветнее, тем больше 
вероятности того, что 
дети будут сыты и ро-
дителям можно будет 
вместе с ними радо-
ваться жизни.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
СМУЗИ ВМЕСТО ОБЕДА
Смузи – отличная альтер-

натива полноценному обе-
ду. Любые фрукты, ягоды и 
йогурт зарядят всю компа-
нию бодростью на несколь-
ко часов. Кстати, никто и не 
заметит, если вы добавите 
такие нелюбимые для детей 
ингредиенты, как зелень, 
морковь и даже брокколи. 
Главное, заранее подумать 
о пластиковых стаканчиках 
с крышками и разноцветных 
соломинках.

ФРУКТОВО-МАРМЕЛАДНАЯ ГОРКА
Горку делать очень просто, но при этом вы-

глядеть она будет ярко и сочно. Нужно лишь 
перемешать вместе фрукты, ягоды, кусочки 
мармелада, марципановые фигурки, кусочки 
зефира и добавить сверху флажок или фигур-
ку для коктейлей. Подобную горку из фруктов 
и сладостей можно делать порционно в про-
зрачных бокалах для мартини или на большом 
блюде.

ЗАБАВНЫЕ БУТЕРБРОДЫ
Если хочется угостить детей чем-то более существенным, чем фрукты и мо-

роженое, то точно подойдут небольшие бутерброды из разных видов хлеба. 
Для их приготовления можно использовать сливочные сыры, паштеты, овощи, 
яйца, буженину. Правда, придётся потрудиться и вырезать из них хотя бы кого-
то, похожего на животных и мультяшных героев. Тельце и голова из хлебно-
го мякиша легко составляются из двух кругляшков, вырезанных при помощи 
обычных рюмок. Грива, волосы принцесс — из моркови, порезанной соломкой. 
Одежду несложно вырезать из сыра или мясной нарезки.  В приготовлении та-
ких мини-бутербродов главное – подключить фантазию, а умение точно придёт 
примерно на третьей попытке.
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Семейные психологи во всех возможных источ-
никах коммуникаций кричат о том, что чаще 
всего семейные лодки разбиваются не о быт, 

измены и личностные кризисы. Прочно засевшие в 
голове идеалы семейной жизни, представления о 
том, какими должны быть отношения, наносят самые 
тяжёлые удары по паре и, как ни странно, способны 
разрушить даже крепкий брак. Мы культивируем 
идеалистические картинки, подпитываясь доказа-
тельствами в виде фильмов, книг и подслушанных 
историй. Ждём, когда всё это произойдёт и с нами 
и случится идеальная семья. А вместо желаемого 
получаем целый ворох неисполненных ожиданий, 
внутренних противоречий и вечных конфликтов с 
любимыми. 

Миф № 1

В ИДЕАЛЬНОЙ СЕМЬЕ МУЖ И ЖЕНА ВСЁ ДЕ-
ЛАЮТ ВМЕСТЕ. Как в рекламном ролике, держась 
за руки, льют майонез в салат или вместе достают 
утку из духовки. О том, что у супругов могут быть 
абсолютно разные интересы, никто ничего и никогда 
почему-то не рассказывает. Этот стереотип настоль-
ко прочно засел в головах, что большинство увере-
ны, что любящие люди каждую свободную минутку 
посвящают друг другу, воркуют, любуются своей 
половиной, разговаривают и не могут насладиться 
обществом друг друга. А если же они отвлекаются на 
собственные дела и увлечения, то в паре случился 
разлад и кризис. И надо срочно что-то делать. Мало 
кто думает о том, что даже самые родные и близкие 
люди в первую очередь самодостаточные индивиду-
умы, со своими желаниями и мыслями. И эти жела-
ния и стремления не всегда могут совпадать. Никто 
не обязан разделять увлечения другого, если это 

кажется лично ему неинтересным. Иначе есть риск 
прожить не свою жизнь и оказаться действительно в 
ситуации развала отношений.

Миф № 2

В ПРАВИЛЬНОЙ СЕМЬЕ ВСЁ ОБЩЕЕ И НЕТ НИ-
КАКИХ ТАЙН. Конечно, если в паре оба из разряда 
людей «душа нараспашку», то отношения могут быть 
максимально бесхитростными. Но чаще всего супру-
ги по-разному проявляют открытость. Для многих 
наличие собственного пространства – жизненная не-
обходимость, при его отсутствии отношения как раз 
и могут дать трещину. Не все относятся к своей лю-
бимой половине, словно к чулану, где можно хранить 
весь душевный хлам, скопленный за годы. 

Миф № 3

В СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬЕ НЕ БЫВАЕТ ССОР, 
ССОРЯТСЯ ТОЛЬКО В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПА-
РАХ И ТАМ, ГДЕ ДАВНО НЕТ ЛЮБВИ. Ещё один 
страшный миф, который надо искоренять из голов 
большинства. Везде, где есть два разных человека, 
пусть близких и любящих, но всё же сделанных из 
разного теста, всегда будут и ссоры, и недопонима-
ние, и обиды. Абсолютно ровные отношения могут 
быть только между людьми, которым наплевать друг 
на друга. Другое дело, что спорить, не задевая тон-
кие струны души половинки, тоже надо учиться. 

Миф № 4

В НОРМАЛЬНОЙ СЕМЬЕ ВСЁ ТРАДИЦИОННО – 
ОБЯЗАННОСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ. Если 
вы уверены в этом на сто процентов, вас ждёт непри-

ятный сюрприз. Изменение ролей под воздействием 
внешних ситуаций может с таким отношением при-
вести к пропасти между супругами. В жизни случа-
ется разное, и только те, кто гибко относится к из-
менениям, могут принять их и не делать трагедии из 
смены ролей. Конечно, если муж бесконечно лежит 
на диване, не пытаясь найти работу или преодолеть 
кризис, стоит задуматься. Но и это не догма, главное, 
чтобы партнёрам было комфортно.

Миф № 5

СЕМЬЯ СМОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ КРИ-
ЗИСЫ, ЕСЛИ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НАСЫЩЕН-
НАЯ И ЯРКАЯ. Когда вы приписываете сексу ре-
шающую роль в браке, вас также может постигнуть 
разочарование. Не всё держится на страсти. Мало 
того, с годами она проходит или выходит на абсолют-
но другой уровень. Ощущения вполне могут стать не 
такими яркими, и придётся прилагать усилия, чтобы 
раздуть огонь из затухающих угольков. Безусловно, 
эта часть совместной жизни важна и должна прино-
сить удовольствие каждому из пары, но делать став-
ку только на секс по крайней мере неосмотрительно. 
Иначе можно получить неприятный урок от жизни.

Счастливая семья – это личное пространство её 
членов, в котором им комфортно. И не важно, похожи 
ли вы со стороны на рекламную картинку или ваши 
отношения кардинально отличаются от большинства 
пар и навязанных мифов. Не стоит стремиться лю-
бой ценой соответствовать стереотипам, которые 
однажды кто-то придумал. Лучше жить сердцем, ду-
шой, своими ценностями и не тратить времени на до-
стижение идеала.

Ольга ГЕРДА

МИФЫ О СЕМЬЕ, 
КОТОРЫЕ ДАВНО 

ПОРА РАЗВЕНЧАТЬ

Ж И Л И - Б Ы Л И

С детства нам рас-
сказывали о китах, на 
которых испокон веков 
держится семейное сча-
стье. Мы привыкли к 
определённым сцена-
риям благополучной се-
мейной жизни и всеми 
правдами и неправдами 
к ним стремимся.  И не 
ставим под сомнение 
навязанные постулаты о 
крепком браке. Иногда 
мы не замечаем очевид-
ного – большая часть 
историй лишь красивая 
сказка. Слыша типичные 
мифы с раннего возрас-
та, мы совсем не готовы 
к тому, что реальность 
оказывается кардиналь-
но другой. Стоит ли до-
биваться такого «кар-
тинного» счастья или 
достаточно лишь понять, 
что семейная идиллия не 
обязательно должна со-
ответствовать придуман-
ным кем-то мифам?
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УТРО  
НАЧИНАЕТСЯ 

С РАЗБОЯ
Сводка происшествий 

С 31 августа по 27 сентября

П РОИСШЕСТ В И Я

• 31 августа дама, прожива-
ющая в подъезде 5 дома 3 на 
Пронской, собиралась на рабо-
ту. Однако на первом этаже её 
поджидали двое молодых муж-
чин. Скорее всего даже не её, а 
кого-нибудь. Не повезло граж-
данке С., этой «кем-нибудь» 
оказалась именно она. И что 
вдвойне обидно, время было 
раннее, нетипичное для раз-
бойных нападений – начало 
десятого. Вырвав у неё из рук 
сумочку, грабители выбежали 
на улицу и скрылись. Но по-
скольку бежать по улице с жен-
ской сумкой подозрительно, то 
горе-преступники спрятали её 
на детской площадке. Почему 
«горе»? Потому что и сумку 
нашли со всем содержимым, и 
одного преступника задержа-
ли. Он уже даёт признательные 
показания. Второй – в розыске 

• Это не единственное 
утреннее происшествие в се-
годняшней сводке. На терри-
тории элитной второй «болгар-
ки» (Жулебинский бульвар, 25) 
ранним утром 7 сентября тоже 
произошло ЧП. Гражданин Б. 
подвергся нападению двух 
лиц, которые сначала потребо-
вали у него деньги, а получив 
отказ, просто-напросто изби-
ли. Уже через час на Приволь-
ной, 56, были задержаны оба 
фигуранта – один из Нижнего 
Новгорода, другой из Астраха-
ни, которые, с их слов, приеха-
ли в Москву на заработки. На 
какие конкретно заработки – 
они в полиции не уточнили. Да 
и что уточнять, и так всё ясно.

• За одни сутки это было вто-
рое их нападение, совершён-
ное на том же Жулебинском 
бульваре, 25. Первое – глубо-
кой ночью, и всё оказалось 
гораздо трагичнее – удар, на-
несённый гражданину Ж., был 
такой силы, что он очнулся 
только в реанимационном от-
делении 15-й ГКБ. 

• Пока все обсуждают новый 
пенсионный возраст, 55-летняя 
жительница Жулебина, про-
живающая на улице Генера-
ла Кузнецова, 14, корп. 1, уже 
давно на отдыхе. Не знаем, за-
служенный он или нет – судите 
сами. Женщина зарабатывает 
неплохие деньги, оформляя 
фиктивную прописку гражда-
нам ближнего и дальнего за-
рубежья без намерения пре-
доставить им жильё. Да и как 
предоставишь, если каждый 
месяц у неё прибавляется по 
нескольку «новосёлов». Между 
прочим, есть статья УК «Фик-
тивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
пребывания...»

Александр ГОРОДЕЦ

У
чёные определили, что кошачий 
возраст можно вполне приравни-
вать к человеческому по тем про-

цессам, которые происходят в организме 
животного. Именно эти процессы, прохо-
дящие на каждом жизненном этапе, ста-
ли отправной точкой теории о том, что 
возрасты кошки и человека сравнимы. 

К
отёнка с самого первого месяца 
жизни можно сравнить с детьми и 
подростками, если сопоставлять 

возрасты, когда они начинают ползать, 
переходят с приёма грудного молока к 
твёрдой пище и получают первые жиз-
ненные навыки. Именно на основании 
данных о первых шагах и умениях появи-
лась табличка, которая позволяет легко 
ориентироваться в соотношении возрас-
та котят и детей.

Возраст котёнка Возраст ребенка

1 месяц 1 год

2 месяца 2–3 года

3 месяца 5–6 лет

4 месяца 7–8 лет

5 месяцев 9–10 лет

6–8 месяцев 11–12 лет

9–10 месяцев 13–14 лет

11–12 месяцев 15–16 лет

И
так, годовалый котёнок хоть и 
кажется вам совсем крошкой, 
но в его тельце происходят про-

цессы, соотносимые с подростковыми, 
а его мыслительные и жизненные уме-
ния соответствуют 16-летнему молодо-
му человеку. 

У людей 18 лет — возраст совершен-
нолетия, когда человек считается 
уже полностью сформировавшим-

ся, накопившим социальный опыт, гото-
вым к рождению детей и ведению само-
стоятельной жизни. У кошек такой же 
период приходится на 1 год и 2 месяца. 

Р
асцвет сил у кошек наступает в 
промежутке от 1,5 до 5 лет. А в 
6–9 лет можно считать животное 

уже совсем зрелым. В 10 лет кошкам 
вполне можно задуматься о пенсии, не-
смотря на то что кошачье здоровье ещё 
в порядке и многие питомцы дурачатся, 
как котята. 

Т
аблица соответствия кошачьего и 
человеческого «взрослого» возрас-
та поможет сориентироваться в том, 

что происходит с любимцем в тот или иной 
возрастной период. Ведь животные также 
становятся взрослыми, умудрёнными опы-
том, как и мы, люди. Значит, нам надо пони-

мать, где у кошек проходит эта грань меж-
ду молодостью и физической старостью. 

Возраст кошки Возраст человека
1 год 16 лет
2 года 23 года
3 года 28 лет
4 года 32 года
5 лет 36 лет
6 лет 42 года
7 лет 47 лет
8 лет 52 года
9 лет 56 лет
10 лет 61 год
11 лет 64 года
12 лет 66 лет
13 лет 69 лет
14 лет 72 года
15 лет 75 лет

16–17 лет 80 лет
18 лет 83 года
19 лет 91 год
20 лет 100 лет

Т
аким образом, ваш 12-летний пито-
мец физически и ментально может 
вполне уже быть старше вас, несмо-

тря на то что бок о бок с вами прожил ка-
жущийся для вас совсем небольшим про-
межуток времени. Ведь кошачий возраст, 
если переложить его на человеческий, со-
всем не соответствует годам жизни люби-
мого животного.

К
онечно, очень важно, как себя ощу-
щает ваш кот или кошка, что с ними 
происходит. Но самое главное, что 

у него есть дом и любящая семья, где он 
чувствует себя и в год, и в 20 лет люби-
мым, защищённым, сытым и довольным. 
Любите тех, кого вы пустили в дом и 
своё сердце. И совсем не имеет значе-
ния, старенький ли это котик или юная 
кошечка. Ведь в любом возрасте и жи-
вотному, и человеку нужны забота, от-
ветная любовь, понимание и ласка.

Валентина БОРИСОВА

Ж У Л Ь Б А Р С А СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛЕТ 
ВАШЕЙ ЛЮБИМОЙ КОШКЕ?

Вроде совсем недавно в вашей семье появилась очаровательная 
кошка Маруся или Белка или кот Пончик. И вам уже кажется, что вы 
знаете всё о характере, привычках, здоровье и любимых забавах ваше-
го питомца. Но знаете ли вы, сколько ему лет? Нет, не по ветеринар-
ному паспорту, а сколько человеческих лет вашему коту или кошечке? 

Время неумолимо летит вперёд, ваш питомиц растёт и как ни странно 
это звучит – возможно, сейчас он уже по человеческим меркам стал 
старше вас. Попытаемся разобраться в перипетиях кошачей жизни и по-
ставить точку в вопросе, который волнует всех котовладельцев. 
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Ч А С Т Н И К И

• Требуется секретарь в газе-
ту «Жулебинский бульвар». 
Знание компьютера на уров-
не уверенного пользователя.  
gazeta@pressa-ok.ru, 8-965-
259-47-72 

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

• Агентству недвижимости у 
метро «Жулебино» требуют-
ся сотрудники: юристы, спе-
циалисты по операциям с 
недвижимостью, агенты, 
офис-менеджер. Вопросы 
по трудоустройству при собе-
седовании. (495) 662-78-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Сдам гараж за ТЦ «Феникс», 
2500 р. в мес. 8-916-556-77-84

УСЛУГИ

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

• Грузоперевозки. Вадим. 
8-916-097-87-67 

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

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

• Плиточник. 8-977-294-28-99

• Мелкий бытовой ремонт. 
Электрика. Сантехника. Сбор-
ка и ремонт мебели. 8-915-
323-69-68

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

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

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

• Ремонт компьютеров. 
8-903-748-01-36

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика. 8-916-
488-56-27

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

• Английский язык. 8-977-130-
01-70

• Английский язык школьни-
кам, студентам. Простое и 
доступное объяснение грам-
матики. Разговорная речь, 
ОГЭ, ЕГЭ. Опытный препода-
ватель. Оценка на «Профи.
ру» – 5. Отличные результа-
ты. 8-903-566-84-09 

РАЗНОЕ 

• Требуется консьерж. 
8(499)742-10-19

• Метис американской аки-
ты в дар! Кличка Халва, 2,5 
года, невероятно харизма-
тичная, уверенная в себе со-
бака. Требует твёрдой руки и 
уверенного в себе хозяина. 
Любит детей, лояльна к кош-
кам. Идеально знает поводок 
и выгул. 8-985-921-64-31

Дорогие друзья!
Приглашаем всех неутомимых увлечённых садоводов и  ого-

родников принять участие в ежегодном конкурсе

«Моя любимая грядка»
Мы будем рады, если вы примете наше приглашение, и увере-

ны, что с вашим участием наш конкурс будет ещё интересней!
С Положением конкурса и правилами участия можно озна-

комиться на сайте istoki.org.ru.

Приём заявок до 15 октября 2018!
Дополнительная информация по телефонам: 

8-916-620-62-35, 8 (495) 657-60-56

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Осень – пора сбора 
урожая, завершения 
садового сезона и под-
готовки к зиме. Именно 
осенью закладывают-
ся основы для удачно-
го и плодотворного бу-
дущего сезона. 

СЕНТЯБРЬ
В сентябре красиво цветут осенние многолетники 

(георгины, хризантемы), кустарники (розы, гортензия) 
и многие декоративные злаки.

Основные работы:
1. Сбор и переработка урожая
2. Размножение летнецветущих многолетников и 

кустарников 
3. Укрытие листовых огородных культур плёнкой 

для защиты от первых заморозков
4. Сбор семян ценных видов растений

5. Сбор опавших листьев и закладка листово-
го перегноя

6. Посадка весенних луковичных (нарциссы, 
гиацинты) 

7. Уход за газоном
8. Последняя в сезоне стрижка формальной ли-

ственной живой изгороди
9. Обрезка многолетников и кустарников на зиму

ОКТЯБРЬ
Сад в октябре наполнен яркими и тёплыми осенними 

красками от покрасневших и пожелтевших листьев, со-
зревших ягод на деревьях и кустарниках (боярышник, 
рябина) и всё ещё цветущих кустарников (магония).

Основные работы:
1.  Осенняя уборка в саду

2.  Посев семян хо-
лодостойких однолет-
них в открытый грунт 
(мак, васильки и др.)

3.  Пересадка де-
ревьев и кустарников 
(после того, как они 
сбросили листья) 

4.  Зимние подвяз-
ки, опоры и укрытия 
для роз, гортензии

5.  Посадка летних 

луковичных (лилии, 
аллиум – декоративный 
лук)

6.  Посадка луковиц 
тюльпанов

7.  Огород. Подготовка 
грунта под весенние по-
садки

8.  Укрытие готовых 
гряд чёрной плёнкой для защиты грунта

9. Уборка в теплице 

НОЯБРЬ
Ноябрь – последний ме-

сяц осени, и чаще всего 
наступает уже по-зимнему 
холодная погода. Садовая 
жизнь замирает. И теперь 
можно с удовольствием 
заняться приятными до-
машними хлопотами.

Вот и кончилось лето, грядёт пора золотых листо-
падов, дождей и, конечно, прекрасных стихов. Самое 
время наслаждаться великолепием осенних пейза-
жей. Но осень – это не только буйство природных 
красок, и об этом не понаслышке знают садоводы и 
огородники.

Есть в осени первоначальнойКороткая, но дивная пора – Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера…Пустеет воздух, птиц не слышно боле,Но далеко ещё до первых зимних бурьИ льётся чистая и тёплая лазурьНа отдыхающее поле…                 Ф. И. Тютчев

САДОВАЯ ОСЕНЬ

Анастасия 
ГОЛЬЦОВА

JJJ
Как говорил Генеральный про-

курор СССР: «Главное, в ходе 
следственных действий не выйти 
на самих себя…» 

JJJ
– Скажите, пожалуйста, вас 

ваша работа удовлетворяет? 
– Вы знаете, иду на работу –за-

сматриваюсь на мужчин. Иду с 
работы – уже не засматриваюсь. 
Значит, работа удовлетворяет.

JJJ
– Сыночка, где ты мечтаешь 

работать? 
– Я мечтаю работать?!

Ж У Л Ы Б К А
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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» – 29 лет в туризме!

Ж У Л Ь В Е Р Н

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Хочу поблагодарить всех 
туристов, которые поздравили 
меня и Светлану с нашим про-
фессиональным праздником. 
Праздник сравнительно мо-
лод. Он был учреждён Всемир-
ной туристской организацией в 
1979 году, а через четыре года 
его стали отмечать в России. 

В СССР туризм представля-
ли три «монстра»: «Интурист», 
БММТ «Спутник» и ВЦСПС. Они 
распределяли путёвки, среди 
которых самыми заветными 
были зарубежные. Обычный 
гражданин, прежде чем пое-
хать в капиталистическую стра-
ну или Югославию, должен был 
обязательно съездить в одну из 
стран социалистического лаге-
ря. А перед этим пройти собесе-
дование, где помимо вопросов 
на лояльность к существующе-
му советскому строю его обя-
зательно проверяли на знание 
истории и политического строя 
той страны, куда он собирался.

В 1988 году в Советском Со-
юзе появились первые частные 
туристические организации. 
Подавляющее большинство из 
них деньги зарабатывали ком-
мерческим туризмом, или шоп-
турами. Ездили торговать пре-
имущественно в Польшу. Туда 
везли электротовары, обратно 
джинсы, косметику, парфюме-
рию. Каждый вложенный в ре-
зультате такого оборота рубль 
превращался минимум в два.

 Ещё более прибыльны-
ми стали турецкие шоп-туры. 
Сначала автобусные через 
Болгарию, позже самолётные. 
Александру Дворянскому, ру-
ководителю компании «Беге-
мот», пришла в голову рево-
люционная идея возить людей 
и грузы отдельно. В 1994 году 
«Бегемот» еженедельно от-
правлял в Стамбул до 15 само-
лётов ИЛ-86. Идея карго по-
зволила «Бегемоту» надолго 
стать лидером «коммерческо-
го туризма». 

 Турцию как страну для отды-
ха открыла фирма «Светал».  
В 1993 году туристы впервые 
улетели не за шмотками, а на 
отдых. Первый рейс был от-
правлен с опозданием на 7 ча-
сов, из которых большую часть 
времени туристы провели в са-
молёте. Тем не менее он стал 
первой ласточкой сегодняшне-
го «турецкого синдрома». 

Анталья, тогда ещё почти 
деревня, поразила наших ту-
ристов своей роскошью, хотя 
для отдыха предлагались в 
основном средние «трешки».  
В первый год «Светал» отпра-
вил туда 2300 человек, на сле-
дующий –  почти 6 тыс. Тем не 
менее ещё долгое время Тур-
ция воспринималась как боль-
шой базар с грязными улица-
ми. Поэтому отдыху в Турции 
россияне предпочитали туры 
на материковую Испанию и 
особенно на Канары. В 1994– 
1995 годах спрос на эти острова 
значительно превышал предло-
жение, островные курорты счи-
тались эталоном отдыха, хотя 
путёвки стоили «сумасшедших 
денег»: 500–600 долларов.  

Второе массовое направ-
ление этого периода — Кипр.  
В 1994 году «Академсервис», 
созданный выпускниками 
МГУ, становится генеральным 
агентом «Аэрофлота» на этом 
направлении и фактически 
монополизирует его. Игорь 
Зворыкин, руководитель «Ака-
демсервиса», первым успеш-
но использовал специальное 
программное обеспечение и 
создал первую сеть франчай-
зинговых агентств. Это явилось 
серьёзным прорывом на рынке.

Золотой век туризма закон-
чился в 1998 году, когда произо-
шёл финансовый кризис, обва-
ливший рубль. Туристический 
бизнес, зависящий от валютно-
го курса, как никакой другой, ис-
пытал серьёзный удар, и очень 
многие компании прекратили 
своё существование буквально  
в течение нескольких дней.

Я рассказала об основных 
этапах становления туризма в 
нашей стране. Немногие тури-
стические компании из числа 
тех, кто работал в конце 80-х и 
середине 90-х годов, продол-
жают успешную коммерческую 
деятельность. Одна из этих 
компаний «ОСТ-ВЕСТ». Органи-
зованная в 1989 году, она пер-
вой стала заниматься детским 
туризмом и занимает лидирую-
щие позиции до сих пор. 

Ответы на сканворд «ЖБ» № 8

Ответы в следующем номере.

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

27 СЕНТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНый 

дЕНЬ ТуРИЗМА 

 
Наша читательница Надежда решила  
поделиться любимым рецептом. «Я очень лю-
блю аджику с яблоками. Обязательно делаю в 
большом количестве, чтобы хватило себе и уго-
стить друзей. Заканчивается она всегда очень 
быстро, поэтому лучше сделать запас побольше».

АДЖИКА ЯБЛОЧНАЯ
Ингредиенты: • Помидоры – 

2,5 кг • Яблоки –1 кг • Морковь 
– 1 кг • Сладкий болгарский 
перец – 1 кг • Красный струч-
ковый перец – 100 г • Чеснок 
– 200 г • Сахар – 0,5–1 стакан 
• Соль – 100 г • Уксус 9% – 200 
мл • Растительное масло – 1 
стакан 

1. Красный горький перец помыть. Отрезать только зелё-
ные хвостики.

2. Морковь почистить и помыть.
3. Чеснок очистить.
4. Яблоки помыть, очистить от кожуры и сердцевины.
5. Перец сладкий болгарский помыть и очистить от плодо-

ножки и семян.
6. Помидоры помыть. Вскипятить чайник. Залить помидо-

ры кипятком на 1–2 минуты. Затем воду слить. Залить холод-
ной водой на 5 минут. Снять шкурку.

7. Пропустить через мясорубку подготовленные овощи.
8. Все овощи соединить в кастрюле. Варить аджику с ябло-

ками в течение 30 минут после закипания.
9. Затем добавить сахар, соль, растительное масло и ук-

сус. Варить ещё около 10 минут.
10. Банки промыть с содой. Крышки и банки простерили-

зовать любым способом. Разложить горячую аджику в сте-
рильные банки.

11.Банки с аджикой закатать закаточным ключом. Пере-
вернуть вверх донышком. Укутать до остывания.

Аджика с яблоками на зиму готова. Приятного аппетита!

ЖУЛ Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

ВНИМАНИЕ! 
В поликлинике № 23 

и во всех её филиалах,  
в Центрах 
гос  услуг до 
28 октября 
можно прой-
ти вакциана-
цию против 
гриппа


