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Для того чтобы получить справку, вам необходимо:
- записаться через ЕМИАС или по номеру телефона:  

8 (499) 638-36-50;
- сообщить администратору ФИО, адрес постоянной реги-

страции, категорию справки и контактный номер телефона;
- прийти в назначенное время с паспортом по адресу: 

Волжский б-р, д. 9, 2-й этаж.

В  Диагностическом центре № 3 в рамках проекта Департамента здравоохранения города 

Москвы открылось отделение по выдаче медицинских справок на оружие и в ГИБДД для 

жителей Москвы. Теперь для получения справки не нужно ехать отдельно в психоневро-

логический и наркологический диспансеры, достаточно прийти в наше отделение и в одном 

месте получить все необходимые заключения максимум за 90 минут.

Стоимость справки 
в ГИБДД для категорий А, В  – 3 300 р.
Стоимость справки в ГИБДД 
для категорий С, D, E   – 4 200 р.
Стоимость справки на оружие  – 4 300 р.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
с освидетельствованием психиатра и нарколога

Пока родители спорят, какая школа в районе 
Выхино-Жулебино лучше, и приводят разные аргументы, за 
них это сделал Департамент образования г. Москвы  
(что, вероятно, объективнее). Школа № 1363 заняла в ТОПе 
лучших московских школ почётное 21-е место. Естественно, 
«ЖБ» не мог пройти мимо этого события. На стр. 4–5 чи-
тайте интервью с директором школы № 1363, депутатом 
муниципального Собрания района Выхино-Жулебино Лав-
риненко Еленой Валерьевной.

ЛУЧШАЯ ШКОЛА РАЙОНА

Лицензия № ЛО-77-01-016738 от 27.09.2018 г.
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 Для меня октябрь запомнился как месяц публичной 
демонстрации силы. Ещё продолжали комментировать высту-
пление «главного российского жандарма» Золотова, который 
пообещал сделать «хорошую сочную отбивную» из Навального 
только за то, что тот вскрыл хищения в Росгвардии, как подо-
спел скандал с Кокориным и Мамаевым.

Вроде бы недавно пресса 
обсуждала, как они устроили 
шумную вечеринку в Монте-
Карло с шампанским на 250 
тыс. евро после позорного вы-
лета сборной с чемпионата Ев-
ропы. Тогда двух зажравшихся 
многомиллионными контрак-
тами футболистов просто 
слегка пожурили, а те, в свою 
очередь, уверовали во все-
дозволенность. Поэтому не-
чего удивляться, что, покинув 
8 октября стрип-клуб, они за 
три часа избили трёх человек. 
Кажется, ни тот, ни другой не 
сомневались в своей безнака-
занности вплоть до того, пока 

за ними не захлопнулась дверь 
следственного изолятора.

Ну и под конец месяца про-
изошло совершенно шоковое 
событие – расстрел 19-лет-
ним подонком студентов и 
преподавателей колледжа, 
где он учился. Жертвами 
убийцы стали 20 человек, 
73 человека были ранены и 
травмированы.

Эти три инцидента на-
глядно свидетельствуют, что 
наше общество по меньшей 
мере нездорово, а скорее 
всего стремительно катит-
ся туда, где стилем общения 
являются жестокость и на-

силие. Публичные заявле-
ния высокопоставленных го-
сударственных деятелей, а 
Золотов относится именно к 
таковым, в отношении любых 
лиц с угрозами физической 
расправы не укладываются в 
цивилизованные рамки. Ин-
теллигентность, законопос-
лушность, образованность, 
воспитанность, нравствен-
ность никому не нужны и вос-
принимаются как слабость. 

Судя по всему, власть вовсе 
не собирается принимать кар-
динальные меры, чтобы хоть 
что-то изменить. Беззастенчи-
во-наглый, даже бандитский, 
монолог Золотова вызвал 
шквал негодования в интер-
нете. А вот как прокомменти-
ровал его Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь Президента: 
«Иногда с бессовестной кле-
ветой, которая является не 
чем иным, как нарушением 
существующего законода-
тельства, можно бороться лю-
быми способами». Тем самым 
не только поддержал, но и 
оправдал вероятного корруп-
ционера. Конечно, лучше на-
звать обвинения в коррупции 

клеветой, чем проверить. За-
чем проверять, а то и тебя са-
мого могут проверить: с каких 
доходов на руке эксклюзивная 
модель швейцарских часов за 
620 тыс. долларов?

Не отреагировал и не пре-
сёк зарвавшегося демагога ни 
один официальный политик, 
кроме немногих думских «оп-
позиционеров». Хуже другое 
– ни один гвардеец, ни один 
полицейский, ни один воен-
нослужащий открыто не воз-
мутились хамством генерала.  
И это, на мой взгляд, свидетель-
ствует, что высшие офицеры в 
массе своей деморализованы, 
трусливы и думают не о чести, 
а о собственном благополучии.

В оценке поведения обна-
глевших донельзя футболи-
стов позиции публичных лиц и 
интернет-пользователей были 
гораздо ближе. В любой стра-
не кокориным и мамаевым на-
всегда бы закрыли дорогу в 
спорт, и никто бы не рискнул 
собственной репутацией, что-
бы их защищать. Более того, 
даже представить невозмож-
но, чтобы такое произошло в 
зарубежном клубе. Поэтому, 

кроме родни, открыто их никто 
не поддержал.

Все эти события – звенья од-
ной цепи. Несмотря на разный 
статус Золотова и Кокорина с 
Мамаевым, можно утверждать, 
что в России сложились сосло-
вия, отделённые от общества 
непроницаемыми перегород-
ками. Принадлежность к элите 
автоматически даёт иммунитет 
от любых неприятностей и, как 
следствие этого, провоцирует 
на неконтролируемое поведе-
ние. В России на авансцену, не 
стесняясь, выходит культ силы. 
А подкреплённый деньгами, он 
уже представляет громадную 
общественную опасность, и ему 
обязательно кто-то захочет под-
ражать. Даже расстреливая со-
курсников.

Валерий КАТКОВ,
главный редактор

??
??

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

КУЛЬТ СИЛЫ,
или ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ОКТЯБРЬ

 Когда вижу, как машины паркуются где попало: на тротуарах, газонах, пешеходных 
переходах, то, кажется, готова им всем колёса порезать, чтобы прекратить этот беспредел. 
Но потом осознаю, что машины ни в чём не виноваты. Виноваты их владельцы, против 
которых использование режущего оружия уже будет истолковано в соответствии с УК.

Необходимо искать выход, иначе скоро все жулебинские газоны и самые широкие тро-
туары будут представлять одну большую автопарковку. Но кроме как штрафовать водите-
лей, наверное, ничего нового придумать нельзя. Вот только штрафы им никто не выписы-
вает. Поэтому, чувствуя свою безнаказанность, автохамы продолжают демонстрировать 
своё наплевательское отношение к жителям микрорайона.     Оксана ГУЩИНА

Комментарий редакции.
Многие жулебинцы сегодня 

озабочены этой проблемой. 
Нам очень импонирует актив-
ная позиция жителя района 
Александра Владимировича 
Леонова, который «донимает» 
в хорошем смысле редакцию 
проблемами безобразного 
поведения многих водителей, 
которые паркуются где хотят. 
Мы даже обсуждали пробле-
му создания дружины по типу 
народных дружинников, кото-
рая будет следить за автопо-
рядком.

Помню, много лет назад 
в Жулебине была создана 
инициативная группа в целях 
содействия органам Госавто-
инспекции в выявлении во-
дителей, паркующихся как им 
хочется. Редакция отправила 
письмо в Госавтоинспекцию, 

чтобы придать группе какой-
то общественный статус, а 
главный редактор встречался 
с представителями ГАИ. Тогда 
эта инициатива не нашла пони-
мания. Но оказалось, что «ЖБ» 
просто опередил время.

Сегодня ситуация поме-
нялась. В рамках программы 
«Помощник Москвы» любой 
гражданин имеет возможность 
заявить о нарушениях, связан-
ных с парковкой автомобилей. 
Обладатель смартфона может 
сфотографировать автомобиль, 
припаркованный неправильно. 
Информация о нарушителе бу-
дет отправлена в Московскую 
административную дорожную 
инспекцию (МАДИ) для вынесе-
ния постановления.

Чтобы стать «помощником 
Москвы», нужно иметь учётную 
запись на портале госуслуг сто-

лицы pgu.mos.ru. Приложение 
доступно в магазинах App Store 
и Google Play, его можно скачать 
и установить на любой совре-
менный смартфон. «Помощник 
Москвы» юридически прирав-
нен к средству автоматической 
фиксации нарушений и даёт 
возможность жителям столицы 
самим участвовать в наведении 
порядка на дорогах города.

Если автомобиль припар-
кован на газоне, то автов-
ладелец будет оштрафован 
по ст. 8.25 КоАП Москвы 
(«Размещение транспортных 
средств на территории, за-
нятой зелёными насаждени-
ями»). Для физических лиц 
штраф составляет 5 тыс. руб., 
для юридических лиц – 300 
тыс. руб. Это один из самых 
больших штрафов для авто-
мобилистов.

В 2016 году было выявлено 
около 7 тыс. случаев стоянки 
на газонах, а в 2017 году уже 61 
тыс. на сумму 1,18 млрд руб. За 
9 месяцев нынешнего года вы-
явлено 40,3 тыс. подобных на-
рушений. Штрафы составили 
более 1 млрд руб., в том числе 
2,7 тыс. штрафов вынесено в 
отношении юрлиц, каждый – 
по 300 тыс. руб.

95% нарушений фиксируют 
сами граждане, они фотогра-
фируют нарушителей, а сним-
ки отправляют через приложе-
ние «Помощник Москвы», где 
действует система поощре-
ний. За выявленные наруше-
ния, связанные с неправиль-
ной стоянкой, начисляются 
баллы, которые  конвертиру-
ются в покупки в официаль-
ном магазине: 1,5 тыс. баллов 
стоит чехол для смартфона, 

800 баллов – футболка, 4 тыс. 
баллов – рюкзак. Сейчас коли-
чество пользователей прило-
жения достигло 300 тыс.

Работа пользователей «По-
мощника Москвы» неред-
ко вызывает раздражение 
у граждан. В сообществе в 
Facebook «Автомобилисты 
Москвы» обсуждался слу-
чай, когда водитель получил 
штраф в размере 5 тыс. руб. 
за стоянку на газоне, но само-
го газона или зелёных насаж-
дений не видно. Часто в сети 
обсуждается и моральная 
сторона вопроса, в соцсетях 
даже регулярно вывешивают-
ся снимки самих «фотоохот-
ников» на нарушителей.

Юлия СМИРНОВА, 
заместитель 

главного редактора

ПАРКУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!

Тротуар на Жулебинском бульваре, д. 9, оккупировали машины. 
Пешеходам, особенно с колясками, пройти очень сложно.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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Если я спрошу, почему государство по-разному 
заботится о детях, проживающих в разных го-
родах России, то мой вопрос, наверное, уди-

вит. Ведь мы с детства привыкли к хрестоматийным 
фразам: «Всё лучшее детям!», «Дети – наше всё» и 
другим подобным. Тем не менее я не собираюсь от-
ступать от своего вопроса, а, наоборот, его конкрети-
зирую. Чем дети, проживающие на чётной стороне 
улицы Маршала Полубоярова, хуже детей, про-
живающих на нечётной? А ведь получается, хуже, 
потому что первые – москвичи, а вторые – люберчане.

Я уже приводила лозунг: «Всё лучшее детям!» От-
куда мы берём это «всё лучшее»? Отовсюду, в том 
числе из продуктовых магазинов. Но, оказывается, 
«всё лучшее» – это не только кефир, творог, соки, мо-
лочные смеси, это ещё и энергетические напитки, или 
в просторечии – энергетики.

Что такое энергетики? Вы наверняка в магазинах 
видели разноцветные бутылки и банки с красивыми 
названиями: Red Bull, Non Stop, Gladiator, Adrenalin 
Rush, «Сила духа», «Ягуар» и др. Это не газировка, 
хотя очень часто такие напитки соседствуют с ней на 
одной полке холодильника, как, например, в магазине 
«Фикс прайс» на Жулебинском бульваре, 26 (на фото). 
Это те самые энергетики.

 В состав энергетиков помимо непременного ко-
феина, оказывающего тонизирующий и бодрящий 
эффект за счёт значительного увеличения частоты 
сердечных сокращений (до 120 ударов в минуту), вхо-
дят мате (аналог кофеина), стимуляторы централь-
ной нервной системы женьшень, гуарана и таурин, а 
также сахар, стимуляторы вкуса и ряд других стиму-
ляторов. Вне зависимости от состава у всех энерге-
тиков принцип действия одинаковый – они резко ак-
тивизируют работу нервной системы. Однако потом 
усталость возвращается с новой силой. Кроме того, 
повышается уровень сахара в крови, вымывается 
кальций из организма, ухудшается состояние зубов, 
поскольку энергетики разрушают зубную эмаль. Тем 
не менее они пользуются огромной популярностью. 
Причина проста: сравнительная дешевизна напитка и 
оказываемый им бодрящий эффект.

Вред энергетиков заключается не столько в самих 
действующих веществах, сколько в их концентрации в 
одной банке. Например, содержание кофеина состав-
ляет от 150 до 320 мг/л при верхней планке употре-
бления 150 мг в сутки. В то же время многочисленные 
исследования состава энергетиков подтвердили, что 
далеко не все ингредиенты указаны в составе на упа-
ковке. Ещё в 2012 году специалисты из Управления 
контроля за качеством продуктов питания в Харбине 
(Китай) обнаружили, что в состав одного из самых по-
пулярных в мире энергетиков входит такой ингреди-
ент, как бензоат натрия. Он опасен не сам по себе, а в 
сочетании с кофеином.

Употребление энергетиков влияет на сон челове-
ка. Развивается бессонница, снятся кошмары, после 
сна отсутствует ощущение бодрости. При постоянном 
употреблении формируются перепады настроения, 
мнительность, раздражительность, агрессивность, 
снижается трудоспособность, внимание. Гремучая 
смесь состава энергетиков при длительном регуляр-
ном употреблении самым пагубным образом влияет 
на любой организм, но в первую очередь детский и 
подростковый. А ведь именно молодые люди основ-
ные их потребители. К органическим поражениям 
можно отнести перебои в работе сердца, повыше-
ние артериального давления, патологию желудочно-
кишечного тракта, нарушение работы центральной 
нервной системы вплоть до психических отклонений. 
Негативные последствия приёма энергетиков уже 
давно не вызывают вопросов у врачей.

Ещё одна опасность кроется в том, что энергети-
ческие напитки вызывают стойкое привыкание. Оно 
может быть таким же сильным, как у больных алко-
голизмом. Ну, и самое опасное – это передозировка. 
Она приводит к серьёзному отравлению, влекущему 
перегрузку центральной нервной системы и увели-
чение нагрузки на артерии и сердце. Передозировка 
обычно возникает на фоне частого приёма энергети-
ков для осуществления какой-либо интеллектуаль-
ной работы. Статистически чаще всего отравление 
энергетиками возникает у школьников и студентов 
перед экзаменами. Причина передозировки в том, 
что они повышают работоспособность организма за 
счёт увеличения нагрузки на все его системы. Среди 
симптомов характерны тошнота и рвота, повышение 
артериального давления и частоты сердечных со-
кращений до 160 ударов в минуту, холодный пот, ви-
зуальные и слуховые галлюцинации, поднятие тем-
пературы, потеря сознания (синкопе).

Надеюсь, я убедила вас, что энергетики – это 
зло для неокрепшего организма. От энергетиче-
ских напитков только одна польза – их производи-
телям, которые делают деньги на здоровье детей. 
В этой связи мне особенно циничной кажется по-
зиция уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей Бориса Титова. Он обратился в Минюст 

с просьбой проверить законность региональных 
ограничений по продаже энергетиков.

Понять бизнесменов можно: никто не хочет терять 
прибыль от доходного продукта. Ведь вырученных 
от продажи этой отравы денег им с лихвой должно 
хватить, чтобы кормить собственных детей эколо-
гически чистыми продуктами. И самим питаться по 
науке, придерживаясь рекомендаций находящихся у 
них на службе лучших диетологов. И ещё покупать 
шикарные яхты и загородные резиденции. Однако, 
когда публичное лицо, недавний кандидат в Прези-
денты России, защищая предпринимателей, готов 
игнорировать интересы всех российских детей, это 
в высшей степени подло. Догадываюсь, каким бы он 
был президентом. А ведь кто-то за него голосовал. 
Например, мой сосед. Думал, что это родственник 
Германа Титова – второго советского космонавта. 
Запустить бы этого Титова, но Бориса Юрьевича, на 
Луну или куда подальше и оставить на годик-другой. 
А в качестве еды дать побольше энергетиков – пусть 
в тишине попьёт их и подумает над цинизмом своего 
поведения.

На федеральном уровне оборот энергетиков не 
регулируется, а вот региональные власти могут 
устанавливать свои требования к торговле. Имен-
но по этому принципу были приняты региональные 
законы, запрещающие продажу слабоалкогольных 
тонизирующих напитков. На территории столицы, 
например, согласно Закону г. Москвы от 18 марта 
2015 года № 11 «Об установлении ограничений в 
сфере розничной продажи слабоалкогольных тони-
зирующих напитков», с 1 мая 2015 года запрещена 
продажа всех слабоалкогольных тонизирующих 
напитков (алкогольная продукция с содержанием 
этилового спирта до 9% и содержащая кофеин или 
другой тонизирующий компонент). А вот безалко-
гольные энергетики продавать детям никто не за-
прещает – хоть обпейся! Но вреда от них меньше 
на столько же, на сколько меньше от пачки просто 
выкуренных сигарет по сравнению с пачкой сигарет 
после рюмки водки.

Зато в Московской области действует закон, за-
прещающий продажу несовершеннолетним не толь-
ко слабоалкогольных тонизирующих напитков, но и 
безалкогольных. Под безалкогольными тонизирую-
щими напитками законодатель Московской области 
понимает все безалкогольные напитки специально-
го назначения, кроме чая, кофе и безалкогольных 
напитков на основе чайных и кофейных экстрактов, 
содержащие кофеина более 0,151 мг/куб. см.

Поэтому хочу спросить у мэра Москвы Собя-
нина Сергея Семёновича: «Чем так провинились 
московские дети, что столичная власть их раз-
решает травить всякой дрянью, а вот дети из 
Подмосковья находятся под защитой областно-
го правительства?»

ОСТАНОВИТЕ УБИЙСТВО ДЕТЕЙ!
П О Д П И Ш И Т Е  П Е Т И Ц И Ю!

Марина СВЕЙКО, 
мама трёх детей 

от 1 года до 13 лет

P.S. Обращаюсь ко всем неравнодушным жителям Москвы!  
Поддержите нашу с главным редактором газеты «Жулебинский буль-
вар» Катковым В.С. петицию на имя мэра Москвы о запрете прода-
жи несовершеннолетним всех энергетических напитков в г. Москве.  
Давайте вместе беречь здоровье наших детей!

Петиция размещена на сайте:  www.change.org.ru, 

зайдите на сайт, введите фамилию Свейко, и вам откроется петиция. 

Ж У Л Ь З Д Р А В
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ЛУЧШАЯ 
ШКОЛА РАЙОНА

Валерий КАТКОВ, главный редактор «ЖБ»: 
По каким критериям отбираются лучшие мо-
сковские школы?

Елена ЛАВРИНЕНКО, директор школы  
№ 1363: В основе рейтинга лежит качество обра-
зования. Если расшифровать, то это результаты 
сдачи ОГЭ, экзамена после 9-го класса, и ЕГЭ, эк-
замена после 11-го класса. Следующий критерий – 
результаты диагностики Московского центра каче-
ства образования. На урок приходят независимые 
эксперты, дают письменную работу учащимся и 
далее оценивают уровень знаний учеников. При-
чём учителя не могут находиться в классе. Ещё 
один существенный (хотя далеко не последний) 
критерий – победы на олимпиадах (Московской и 
Всероссийской).

В.К.: Как Вы стали директором школы?
Е.Л.: Я росла в учительской семье. Отец был 

директором школы, мама – учительницей. Всю 
жизнь занимала активную жизненную позицию, 
которую мне привили родители. Школу закончила 
с медалью в 1986 году, поступила на исторический 
факультет МГУ. После его окончания работала в 
624-й школе у А.И. Николаевой, она сейчас дирек-
тор школы № 1420. Затем мне предложили долж-
ность специалиста в Юго-Восточном окружном 
управлении Департамента образования, доросла 
там до начальника отдела. После реорганизации 
окружных управлений выставила свою кандидату-
ру на должность директора школы. Это сейчас ди-
ректоров назначают, а тогда было гораздо слож-
нее: необходимо было пройти конкурсный отбор.

В.К.:  Какими качествами должен обладать 
директор школы? Назовите их в порядке убы-
вания значимости.

Е.Л.: Во-первых, он должен быть профессиона-
лом, а это невозможно без опыта педагогической 
деятельности. Во-вторых, директор должен быть 
очень сильным управленцем. И ещё отличным ор-
ганизатором. Также чрезвычайно важно умение 
слушать и слышать.

В.К.:  На каком месте – любовь к детям?
Е.Л.: Я не назвала это качество только потому, 

что считаю: человек в принципе не может быть 
учителем, если не любит детей. Всё, что я делаю 
в школе, делаю для детей. Вернее, в первую оче-
редь для детей, во вторую – для учителей, на тре-
тьем месте родители.

В.К.:  Где в этом списке присутствуете Вы, 
Елена Валерьевна? Вы же для себя, наверно, 
тоже что-то делаете?

Е.Л.: Если брать параметры от одного до деся-
ти, то моя позиция где-то между 8 и 9-й. Это не 
зависит от моей зарплаты. Мне будут платить 20 

тысяч рублей, и я всё равно буду работать с такой 
же самоотдачей, с которой работаю сейчас. Я по-
нимаю, ради чего живу, и получаю кайф от работы, 
когда вижу результат своей деятельности.

В.К.:  Сколько всего директоров школ в рай-
оне Выхино-Жулебино?

Е.Л.: Три в Выхине, четыре в Жулебине.
В.К.:  Как Вы считаете, из этих семи директо-

ров сколько получают кайф от работы?
Е.Л.: Думаю, что пока ещё только три человека.
В.К.:  Чем принципиально отличаются школь-

ники Вашего поколения и сегодняшние дети? 
И сразу второй аналогичный вопрос касаемо 
родителей.

Е.Л.: Сегодняшние дети совсем другие, гораздо 
интереснее. Мне они нравятся. Они гораздо умнее 
и более развитые. У них выше IQ, шире круг ин-
тересов, кругозор шире. Что бы там ни говорили, 
что идёт деградация детей, я с этим категориче-
ски не согласна. За детьми настоящего поколения 
– светлое будущее. И ещё хочу сказать, что очень 
многие дети стали активно заниматься спортом. 
Если раньше были проблемы с курением, с рас-
питием спиртных напитков, то сегодня интересы 
сместились в сторону здорового образа жизни.  
В 90-х годах это был ужас – бесконечное пьян-
ство, курение; мы без конца гоняли детей из туа-
летов, где они устраивали курилки. На дискотеки 
приходили пьяные. Сейчас этого нет.

Современные дети более подготовлены, чтобы 
войти во взрослую жизнь. Они могут найти себя в 
этом мире в отличие от многих моих сверстников, 
которые трудно пережили 90-е и нулевые годы. 

В.К.:  Вы нравились одноклассникам?
Е.Л.: Что?
В.К.:  Вы, Лавриненко Елена Валерьевна, 

нравились одноклассникам?
Е.Л.: Конечно, и не только одноклассникам.
В.К.:  А первый раз целовались в школе?
Е.Л.: Да, в школе. Я росла нормальным ребён-

ком. Всегда пела, танцевала. Была очень актив-
ной, возглавляла совет дружины, потом стала 
комсоргом школы. Конечно, я нравилась.

В.К.:  Школа оказывает влияние на внутрен-
ний мир ребёнка?

Е.Л.: Что Вы имеете в виду?
В.К.:  Читал, что в одной из школ, по-моему, 

даже в московской, классный руководитель 
ополчился на ребёнка за то, что ему нравился 
Навальный. Школа политизирована или нет? 
Есть ли у школы такая задача – политизиро-
вать мир учащегося?

Е.Л.: Нет, такая задача не ставится. Но влиять 
на внутренний мир, я думаю, мы можем. Если мы 
видим, что у ребёнка прогрессируют какие-то от-
клонения, то наша задача вовремя это заметить и 
предупредить.

В.К.: Но я имею в виду политические взгляды 
ученика.

Е.Л.: Нет, школа дистанцирована от политики. 
Естественно, если это находится в правовом поле.

В.К.:  То есть Вам всё равно, пошёл Ваш уче-
ник на митинг Навального или не пошёл?

Е.Л.: Конечно, не всё равно.
В.К.:  Вы можете получить нагоняй за то, что 

он был на этом митинге?

Е.Л.: У меня были ученики, которые ходили на 
подобные митинги, но я никогда именно за это не 
получала, как Вы говорите, нагоняй. Мне могли 
задавать вопросы: «Чем помимо учебной деятель-
ности заняты дети, какие они посещают кружки, 
какие у них увлечения вне школы, знаем мы или 
не знаем? И почему вдруг дети оказались на ме-
роприятиях, которые не санкционированы?» Счи-
таю, что эти вопросы задаются правильно, и они 
не зависят от того, кто конкретно организовал тот 
или иной несанкционированный митинг, потому что 
причина вопросов кроется в другом. Дети, которые 
присутствуют на этих митингах, невольно подвер-
гаются опасности. А если что-то случится с ребён-
ком? Ведь вероятность этого гораздо выше, чем на 
любом уличном мероприятии, которое согласовано 
с властями. Там по крайней мере всегда дежурит 
врач, готовый оказать первую помощь. Здесь же, 
если ребёнок получит травму, кто ему окажет пер-
вую помощь? А неконтролируемая толпа, двигаясь 
стихийно, может затоптать любого. Даже взросло-
му человеку, который упал, подняться невозможно. 
Что же тогда говорить о ребёнке.

В.К.:  Вы не забыли, что был ещё один вопрос, 
касающийся родителей, а именно: «Как отлича-
ются родители современных детей и детей 20–
30 лет назад?» Естественно, мы абстрагируемся 
от Ваших родителей – учительницы и директо-
ра школы, а берём среднестатистических.

Е.Л.: Если с детьми стало работать гораздо про-
ще и интересней, то с родителями гораздо труднее. 
Они меньше внимания уделяют детям. Возможно, 
в силу того, что очень много работают. И ещё один 
момент, вроде бы парадоксальный – увлечение 
родителей гаджетами. Общение с детьми им за-
меняет интернет-пространство, и это их нисколько 
не смущает. Родителям проще купить игрушку, на-
пример хороший смартфон, чтобы ребёнок сидел в 
нём, а их не донимал. В итоге общение между роди-
телем и ребёнком сведено до катастрофического 
минимума. От этого у детей возникает очень много 
проблем, и они страдают.

В.К.:  Очень интересно, спасибо. Но вопрос я 
ставил по-другому: «Как происходит общение с 
учителями у нынешних родителей и тех, кото-
рые приходили в школу 30 лет назад?»

Е.Л.: Раньше и к школе, и к учителям относи-
лись уважительнее. Вероятно, в этом есть какая-то 
степень вины и некоторых учителей. К сожалению, 
сейчас очень редко прислушиваются к учителю, 
когда он пытается обратить внимание родителя на 
те проблемы, которые папа или мама не замечают. 
И поэтому считают, что их не существует. Но ведь 
мы же видим ребёнка больше времени, чем его 
видят собственные родители. И мы пробуем, когда 
корректно, когда более настойчиво (это зависит от 
личности учителя), донести эту информацию. Но 
пытаясь раскрыть родителям их ребёнка, мы часто 
упираемся в стену, которую сознательно возводят 
родители. И тогда возникают проблемы. Но ведь 
это типичная ситуация, когда дети разные дома и 
в школе. Процентов 40 родителей, к сожалению, не 
идут на контакт. 

В.К.:  Когда поведение ребёнка более есте-
ственное: в школе или дома? Давайте, я пояс-
ню: «Где он настоящий?»

ЛУЧШАЯ 
ШКОЛА РАЙОНА

Ж У Л Ь Б О Н Д
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Е.Л.: Очень сложно определить и ответить на 
этот вопрос. Если дома агрессивная среда, ребё-
нок зажат, он паинька. Но он хочет выплеснуть своё 
внутреннее состояние. И он это делает, где?

В.К.:  В школе, наверное.
Е.Л.: Ну, конечно. Наоборот, когда он в школе 

паинька, то очень часто родителям будет дерзить. 
Потому что в школе он зажат, а необходимость вы-
плеснуть свои эмоции существует. Поэтому слова 
учителя о ребёнке: «Знаете, он агрессивный, может 
оскорбить, ударить» или: «Знаете, ребёнок очень 
замкнутый. Может, ему недостаточно внимания», 
вызывают у родителей недоумение, и они нам не 
верят.

В.К.:  А выплеск эмоций, о котором Вы гово-
рили, это обязательно?

Е.Л.: Конечно. И, наверное, сейчас я смогу сфор-
мулировать основную задачу учителя и родителя. 
Найти гармонию, создать условия для ребёнка, 
чтобы ему было комфортно и в одной, и в другой 
среде. Чтобы вот это состояние – на разрыв, когда 
здесь он такой, а там совершенно другой, сбалан-
сировать. В этом заключается наша основная за-
дача – родителя и учителя, что обязательно предпо-
лагает взаимодействие, только тогда мы получим 
результат. Не зря говорят, что родитель, ученик и 
учитель образуют треугольник, а в нём, как Вы пом-
ните, каждая сторона соприкасается с двумя дру-
гими.

В.К.:  Каким качеством должен обладать учи-
тель, чтобы он у детей был любимым?

Е.Л.: Знать свой предмет и уметь его преподне-
сти. Уметь увлечь детей своим предметом и распо-
ложить их к себе, причём не одного-двух детей в 
классе, а практически весь класс.

В.К.:  А теперь давайте на этот вопрос посмо-
трим с другой стороны, с директорской. Оха-
рактеризуйте учителя, которого Вы будете счи-
тать лучшим. То есть сначала мы посмотрели 
на эту проблему со стороны ученика, а теперь 
давайте посмотрим со стороны директора: вот 
этого педагога я считаю лучшим, потому что он 
обладает следующими качествами…

Е.Л.: На первом месте качество преподавания, 
которое определяется результатами экзаменов и 
диагностик. На втором – стремление родителей 
«устроить» своего ребёнка именно к этому учите-
лю. Также важно, если учитель ведёт внеурочную 
деятельность по своему предмету, и дети с увле-
чением посещают дополнительные мероприятия. 
Учителя с такими характеристиками будут у меня 
в приоритете. Те же, которые отчитали предмет и 
посчитали на этом свою миссию выполненной, для 
меня «урокодатели», а не учителя.

В.К.:  Сколько таких в школах?
Е.Л.: Процентов 30.
В.К.:  Тяжело уволить такого преподавателя?
Е.Л.: Да, тяжело. Приходят родители ко мне и 

жалуются, а я не могу это сразу сделать, так как 
существует ТК РФ. Только если результаты диагно-
стики учеников «нулевые».

В.К.:  Хочу задать несколько «неудобных» во-
просов. Первый – почему в некоторых выхин-
ских школах нет горячей воды в туалетах?

Е.Л.: В зданиях, которые строились в 60-е годы, 
подводка не была правильно сделана. Сейчас 
мы прокладываем новые трубы и этот недоста-
ток устраняем. По крайней мере во всех моих 19 
школьных зданиях этой проблемы не существует. 
Если вдруг подобное выяснится, то мы сразу её 
устраним.

В.К.:  Ещё один, возможно, неприятный во-
прос. Кто финансирует школьные праздники и 
почему с родителей собирают деньги?

Е.Л.: Все праздники, которые проводит школа, на-
ходятся в плане её работы. Никаких поборов здесь 

быть не может. Но часто инициатива идёт от роди-
телей, которые хотят, чтобы в их классе были более 
круглые шарики, более длинные ленточки или более 
разноцветные конфетти. Эта активность чаще всего 
не только никому не нужна, но и её результаты нико-
му не видны, кроме самих родителей, которые про-
сто хотят проявить инициативу. В том числе нельзя 
исключить их личный интерес. 

Недавно приходила в одну дошкольную группу 
детского сада. Родители обратились с инициативой, 
чтобы каждый месяц проводить дни рождения, укра-
шать помещения, покупать сладости, дарить име-
нинникам не самые дешёвые подарки. Я говорю: а 
почему нельзя праздник для детей провести своими 
силами? Не надо вызывать массовика-затейника, 
дети споют, станцуют. В качестве подарка напишут 
открытки для ребёнка, что-то смастерят, вложив 
частичку своей души. Этот подарок будет более 
значим, чем купленный в магазине. «Нет, – говорят 
родители, – мы хотим, чтобы подарок был из магази-
на». Я продолжаю настаивать: «Скажите, чем мага-
зинный подарок лучше сделанного своими руками и 
от всей души? Вкладываете ли вы в него хоть какую 
педагогическую задачу?» Стена непонимания. «Мы 
хотим сделать ребёнку подарок, который он давно 
выбрал». Час родителям объясняла, насколько важ-
но вложить душу в подарок. Бесполезно.

Аналогично с Дедами Морозами. В школе соз-
дана фабрика Дедов Морозов, где мы обучаем 
старшеклассников. Для них это в высшей степени 
важно и интересно. Дед Мороз самая значимая фи-
гура на новогоднем празднике, и они к этому гото-
вятся, мечтают, нарядившись в Деда Мороза, при-
йти в детский сад, поскольку помнят, как это было, 
когда они были маленькими. Тем более мы купили 
для фабрики шикарные костюмы Дедов Морозов. 
А мне родители говорят: «Мы лучше наймём за 
деньги, зачем нам эти ваши бесплатные старше-
классники». – «Подождите, – отвечаю я, – вы от-
куда знаете, насколько профессиональны нанятые 
вами Деды Морозы, что они будут говорить детям? 
Сколько раз были случаи, что Деды Морозы не при-
езжали или приезжали в таком виде, что лучше бы 
оставались на морозе за дверью. Вы хотите запла-
тить деньги, а вам бесплатно дают ребят, которые 
от души будут выполнять работу, подготовленных 
детей. И школы заинтересованы в этом». – «Нет, мы 
хотим за деньги».

В.К.:  Когда я учился в школе, мы дежурили в 
классах и сами их убирали. Сейчас многое из-
менилось. В классах убираются специальные 
сотрудники. Может, они убираются и более про-
фессионально, но не кажется ли Вам, что это не 
есть хорошо в плане формирования отношения 
к труду?

Е.Л.: На мой взгляд, то, что трудотерапия исчез-
ла из школы, плохо. Она выполняла очень важную 
задачу, и утрата этого – большая проблема. Мно-
гие девочки и тряпку нормально выкрутить не мо-
гут, чтобы дома полы помыть. Уборка в классе за-
ставляла детей бережнее относиться к школьному 
помещению. Если бы они убирали свои кабинеты, 
то и в школе бы не сорили. К сожалению, многие 
родители считают, что использование труда детей 
противоречит общепринятым нормам. Именно ро-
дители когда-то выступили с такой инициативой, и 
её поддержали.

В.К.:  А школа Вам часто снится?
Е.Л.: Каждый день.
В.К.:  Не может сниться каждый день.
Е.Л.: Я честно говорю: засыпаю – думаю о шко-

ле, сплю – мне вечно какие-то сны снятся, что я что-
то провожу, что я кого-то встречаю. Короче, у меня 
вся жизнь школа.

В.К.:  Что больше развивает школа – творче-
ство или усидчивость?

Е.Л.: Мне кажется, что современная школа 
всё-таки больше ориентирована на творчество, а 
не на усидчивость, и дальше этот процесс будет 
только усиливаться.

В.К.:  Это хорошо?
Е.Л.: Конечно. Формируется групповой метод 

достижения целей. Почему наши школьники усту-
пают в некоторых областях зарубежным? Потому 
что долгое время мы не развивали в школе метод 
работы в команде. То есть каждый работал сам на 
себя или в лучшем случае работали в паре. Сей-
час работе в команде отдаётся приоритет, и за-
дания на уроке ставятся для ребят, которые ском-
понованы в группы. Это позволяет формировать 
коллектив и распределять задания между члена-
ми группы в зависимости от личностных качеств 
каждого. Превалирующей становится ответствен-
ность каждого члена команды за конечный ре-
зультат. В этом российские школьники отстают от 
зарубежных сверстников, прежде всего японцев, 
китайцев.

В.К.:  Какие минусы у ЕГЭ?
Е.Л.: Я их не вижу. Но, может быть, есть один: 

слабая психологическая подготовка. Необходимо 
больше работать психологам с целью подготовить 
ребёнка к сдаче ЕГЭ. К сожалению, стрессовая 
ситуация, в которой оказывается ученик, может 
сыграть плохую службу.

В.К.:  Насколько современные дети стрессо-
устойчивы?

Е.Л.: Невысокая стрессоустойчивость. Считаю, 
что в школе психологи должны быть квалифициро-
ваннее, а число их гораздо больше, чем сейчас. Не-
редко возникают ситуации, когда психологическая 
служба в школе необходима. Надо отдать должное 
родителям, в последнее время отношение к такой 
службе меняется в лучшую сторону. Если раньше 
они даже путали понятия «психолог» и «психиатр» 
и в штыки воспринимали наши рекомендации об-
ратиться к психологу, то сейчас внимательно при-
слушиваются к его советам.

В.К.: Распределите, пожалуйста, в поряд-
ке убывания стресса для школьника три сле-
дующих события: 1) переход в новую школу;  
2) смерть любимой бабушки; 3) развод роди-
телей.

Е.Л.: На первое место я бы поставила развод 
родителей, на второе смерть любимой бабушки и 
на последнее – переход в новую школу.

В.К.:  Какая самая большая мечта?
Е.Л.: В профессиональном плане или в жизни?
В.К.:  В жизни.
Е.Л.: Чтобы у моих детей всё было хорошо.
В.К.:  Я правильно понял, из всех возможных 

вариантов, например, чтобы не было ядерной 
войны, чтобы люди никогда не голодали, что-
бы прекратились разрушительные цунами, Вы 
выбираете следующий: чтобы у Ваших детей 
всё было хорошо?

Е.Л.: Да, именно его я выбираю.
В.К.:  Спасибо Вам, уважаемая Елена Вале-

рьевна, за честность и за отсутствие популиз-
ма. Пусть всё будет хорошо в жизни и у Вас, и 
у Ваших детей.

JJJ

Отец в кресле читает газету: «Нападающий российско-
го футбольного клуба продан в «Милан» за рекордную 
сумму 100 млн долларов, а его зарплата составляет 50 
млн». Скомкав газету, подходит к сыну, который делает 
уроки, и даёт ему подзатыльник:
– Сидишь тут, пошёл бы лучше во двор, мяч погонял!!!

Ж У Л Ы Б К А
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СКОЛЬКО 
ВЕРёВОЧКЕ 

НИ ВИТЬСЯ…
Сводка происшествий 

с 29 сентября по 30 октября

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

• Аж пять лет воровали кофе 
со склада на 8-м километре 
МКАД, причинив полуторамил-
лионый ущерб. Уголовное дело 
возбудили в декабре 2016-го. 
Почти 2 года искали преступ-
ников, и вот в октябре вор был 
задержан. Им оказался безра-
ботный 32-летний гражданин.

• Кого можно винить, кроме 
как самого пострадавшего, 
который вечером 26 октября, 
возвращаясь домой на При-
вольную улицу, дом 47, корп. 
2, настолько наклюкался, что 
мало помнит, как оказался в 
кустах? Вроде бы толкнули, а 
может быть, сам упал. Но ско-
рее всего не только толкнули, 
но ещё и ударили. Всё очень 
субъективно, даже названный 
им адрес, где произошёл инци-
дент, – Жулебинский бульвар, 
дом 52 (?!). Зато пропажи объ-
ективные: паспорт, студенче-
ский билет и мобильник. Резю-
ме: пить надо меньше!

• Не зря, видимо, рабо-
тает гражданин П. инжене-
ром-электронщиком в ООО 
«Современные технологии». 
Потому что обмануть банко-
мат, чтобы похитить у него  
7 тыс. руб., дано не каждому. 
И хотя 25 октября эти деньги 
из банкомата Сбербанка (Лер-
монтовский пр-т, дом 20) про-
пали, но попользоваться ими 
гражданину П. удалось ровно 
сутки. На следующий день его 
задержали.

• 23 октября через незапер-
тую переднюю правую дверь 
джипа у гражданки похитили 
женскую сумочку. В ней поми-
мо документов и 25 тыс. руб. 
были ювелирные изделия на 
900 тыс. Прислушайтесь к со-
вету: если перевозите в маши-
не ценные вещи, то по край-
ней мере следите за ними.

• 28-летний мужчина, прожи-
вающий на ул. Генерала Кузне-
цова, дом 26, корп. 2, глубокой 
ночью 18 октября решил све-
сти счёты с жизнью, выпрыгнув 
из окна своей квартиры с 10-го 
этажа. Возможная причина – 
он состоял на учёте в ПНД.

• Оказывается, чтобы похи-
тить деньги с карты, достаточ-
но знать её номер и три цифры 
на обороте. 67-летней пенсио-
нерке позвонили из «соцза-
щиты» и под предлогом того, 
что она не воспользовалась 
бесплатной путёвкой, предло-
жили компенсацию в 27 тыс. 
руб. Когда она продиктовала 
все цифры, с карты  было спи-
сано свыше 10 тыс. руб. Ещё 
раз предупреждаем, особенно  
пожилых людей: не сообщай-
те никому данные ваших бан-
ковских карт!  

Александр ГОРОДЕЦ

Отдел МВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы приглашает выпускников 11-х классов 
после окончания школы БЕСПЛАТНО получить высшее юридическое образование в Московском 

университете МВД РФ Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Университет имени В.Я. Кикотя имеет квалифицированных преподавателей, богатые культурные и 

спортивные традиции, практику международного сотрудничества. Университет готовит качественных и 
эффективных специалистов как для последующей службы в органах внутренних дел, так и для применения 

полученных знаний в иных юридических специальностях. 
Курсанты обеспечены форменным обмундированием, льготным проездом на общественном транспорте и 

денежным содержанием (стипендия – 15 000 рублей). 
По окончании учёбы все выпускники трудоустраиваются. 

Отдел МВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы осуществляет подготовку и оформление личных 
дел кандидатов на учёбу по адресу: г. Москва, Ферганский пр-д, д. 6, корп. 2

Телефоны: 8 (495) 377-9424; 8 (977) 394-7674; 8 (903) 806-0772, ежедневно с 9.00 до 18.00

К сожалению, проблема 
любого хищника, начи-
ная с самого большого 

из наземных – медведя и за-
канчивая самым маленьким 
хищным зверьком – лаской, 
– это постоянные стрессо-
вые ситуации: затаиться, до-
гнать, убить, съесть. Да ещё 
так съесть, чтобы ни с кем 
не поделиться (вот видите, 
какие эгоисты!). И на каждой 
стадии этой бесконечной гон-
ки за пищей хищника может 
поджидать стресс, начиная от 
«неправильно затаился и тебя 
заметили», заканчивая – «не 
догнал» или «догнал, но твою 
добычу отняли».

«Зачем вся эта вводная 
часть?» – спросите вы. Только 
для того, чтобы убедить вас: 
стресс постоянное состояние 
хищника, выработанное в 
нём за весь период эволюции.  
И значит, потенциальный 
стресс у него в крови, по-
скольку приобретался в те-
чение многих тысяч лет. А то, 
что ваша кошка не гоняется 
за мясными или рыбными 
консервами, по сути, ничего 
не меняет.

Что очень неприятно, лю-
бые стрессовые ситуации 

вашего домашнего любимца 
(от элементарных – хозяин не 
вернулся домой вовремя, гро-
хот за окном от проехавшего 
мотоцикла – до такой гло-
бальной, как переезд в новую 
квартиру) могут стать причи-
ной серьёзного заболевания. 
Ведь они сразу же влияют на 
метаболизм всего организма.

Одно из наиболее типич-
ных заболеваний на фоне 
стресса – идиопатический 
цистит, то есть цистит, раз-
вившийся в результате изме-
нившегося состава мочи под 
влиянием стресс-факторов. 
Вот его возможные внешние 
симптомы. Ваш некастриро-
ванный кот старше двух лет 
вдруг начал оставлять мет-
ки в квартире, хотя никогда 
раньше в подобном замечен 
не был. Или же кастрирован-
ный кот стал метить «свою 
территорию». Знайте, в этом 

случае вашему домашнему 
питомцу показано немед-
ленное посещение ветери-
нарной клиники.

Кошки очень чистоплот-
ные животные. Они никог-
да не станут есть или спать 
там, где гадят. Но поскольку 
лоток для них стал ассоции-
роваться с болью, то они на-
чинают устраивать туалет в 
любом другом месте, где с 
болью пока ничего не связа-
но. Не надо надеяться, что 
это «само рассосётся». На-
оборот, со временем только 
усугубится. Переполненный 
мочевой пузырь – болезнен-
ное ощущение само по себе. 
Плюс к этому обязательно 
добавится развивающаяся 
бактериальная инфекция и 
невозможность почек филь-
тровать мочу. Это обяза-
тельно приведёт к острой 
почечной недостаточности. 
А поскольку функции почек 
очень сложно восстановить, 
то такому животному на всю 
жизнь поставят диагноз – 
хроническая болезнь почек.

У животных, как и у лю-
дей, очень важна ранняя 
диагностика заболевания. 
При первых подозрениях на 
цистит необходим общий 
анализ мочи. Постелите 
одноразовую пелёнку не-
впитывающей стороной на-
верх и заберите с неё пор-
цию мочи, включая осадок. 
Если животное мочится и в 
лоток, и «по углам», подго-
товьте лоток. Тщательно его 
промойте, но не засыпайте 
наполнитель, а купите в ве-
теринарной аптеке или зо-
омагазине набор для сбора 
анализа мочи с имитатором 
гранул наполнителя коша-
чьего туалета. Лучше всего 

мочу на анализ принести 
сразу в клинику. Если такой 
возможности нет, то некото-
рое время её можно хранить 
в холодильнике.

Существуют косвенные 
признаки, свидетельству-
ющие о вероятном забо-
левании. Например, выли-
зывание кошкой живота и 
области паха до потери во-
лосяного покрова. В трети 
случаев это является сим-
птомом наличия болевых 
ощущений у кошки. Кроме 
этого, о том, что с кошкой 
«не всё в порядке», свиде-
тельствуют болезненность 
при мочеиспускании (вла-
дельцы отмечают, что жи-
вотное будто плачет) и ча-
стые позывы в туалет.

В ветеринарной клинике 
диагноз вашему любимцу 
поставят только по результа-
там лабораторных анализов 
и дополнительных методов 
диагностики (УЗИ, рентген). 
Первая, экстренная помощь 
связана с удалением за-
стойной мочи и промывани-
ем мочевого пузыря с целью 
выведения токсинов из ор-
ганизма. Также животному 
могут поставить капельницу. 
Скорее всего врач пореко-
мендует особую диету.

Помните, что кошки – это 
животные, которые покажут, 
что им плохо, только в по-
следний момент, когда забо-
левание уже прогрессирует. 
Они не могут сказать хозя-
ину, что им больно. Поэтому 
присматривайтесь к поведе-
нию своего питомца и в слу-
чае малейших подозрений 
сразу же консультируйтесь 
с квалифицированным вете-
ринарным врачом.

Ольга СПИРИНА

Домашняя кошка потому и называется домашней, 
что предпочитает всем другим местам обитания челове-
ческое жилище. Но даже абсолютно одомашненный пи-
томец всё равно по своей природе является хищником. 
И, как рекомендуют специалисты, чтобы ваш представи-
тель кошачьих рос здоровым, этот инстинкт необходимо 
поощрять.

ДОМ

С КОТОМ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «ДЕНТАЛВЕТ-БЛИЗНЕЦЫ»
Ул. Авиаконструктора Миля, д. 2, к. 1, тел.: 8 (495) 704-0888

- все виды услуг
 - зоомагазин

- ветеринарная аптека
- хирургия, челюстно-лицевая хирургия, терапия,  

визуальная диагностика, ветеринарная стоматология

Ж У Л Ь Б А Р С
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 9-916-538-70-58

• Плиточник. 8-903-009-14-77

• 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

•  Английский язык школьникам, 
студентам. Простое и доступное 
объяснение грамматики. Разго-
ворная речь, ОГЭ, ЕГЭ. Опыт-
ный преподаватель. Оценка на 
«Профи.ру» – 5. Отличные ре-
зультаты. 8-903-566-84-09 

•  Английский язык у вас 
дома. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, 
преподаватель вуза. 8-925-
855-46-81

•  Математика, физика школь-
никам, студентам. 8-916-488-
56-27

•  Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ, 
5–11 кл. 8-926-090-68-87

•  Английский язык. 8-977-
130-01-70

• Школе маникюра в Жуле-
бине требуются модели на 
маникюр, педикюр, нара-
щивание ресниц бесплатно. 
8-919-108-34-34, 8-499-796-
65-30

• Требуется консьерж. Жуле-
бинский б-р, д. 1. 9-495-705-
82-69

• Агентству недвижимости у 
метро «Жулебино» требуют-
ся сотрудники: юристы, спе-
циалисты по операциям с 
недвижимостью, агенты. 
Вопросы по трудоустройству 
при собеседовании. 8-495-
662-78-19

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

Метис золоти-
стого ретри-
вера Лиса в 
дар! 1 год, при-
учена к выгулу, 
отлично ладит 
с собаками и 
кошками. Ак-
тивная, игри-
вая, смышлё-
ная, подойдёт 
в семью с деть-
ми. 8-903-285-
80-30 

 Есть такое выражение: «Ловить рыбку в мутной 
воде». Относится оно к людям, которые стремятся пожи-
виться, ухватить кусок пожирнее, используя созданную 
ими неопределённость, пока другие заняты делом.

Именно так можно рас-
ценить отношение к 
собственникам жилья 

руководителей управляющей 
компании «Уютный Дом-М», 
прекрасно известной жите-
лям микрорайона Жулебино 
г. Москвы!

А началось всё с того, что 
гражданин Федосеев Евге-
ний Иванович, учредитель 
пяти коммерческих фирм и 
по совместительству пред-
седатель ТСЖ «Приволье-3», 
вдруг резко стал недоволен 
обслуживанием дома 8/4 по 
ул. Пронской, в котором он 
даже не проживает. Дескать, 
и дворники не те, и лифты 
не так быстро ездят, и мра-
морного паркета в подъездах 
почему-то не наблюдается. 
Всё плохо у действующей в 
доме конкурентной УК.

А посему, решил Е.И. Федо-
сеев, надо брать управление 
домом в свои руки. Для чего 
написал объявление, где при-
звал жителей дома на общее 
собрание собственников с це-
лью голосования по вопросу 
смены конкурентной управ-
ляющей компании, которая 
вообще-то без нареканий, в 
союзе с жильцами, обслужи-
вает этот дом.

Так и написал в повестке 
собрания: «О смене управ-
ляющей компании». Зачем, 
почему, по какой причине 
менять, Евгений Иванович в 
объявлении не указал. Чем 
весьма озадачил жильцов, 
которые уже привыкли к 
своей УК, всегда оператив-
но и качественно реагирую-
щей на их запросы.

Ещё больше Евгений Ива-
нович озадачил своих бывших 
соседей, когда сам просто не 
пришёл на это собрание, к ко-
торому всех призывал.

Как же так? Объявить – 
объявил, а прийти не соизво-
лил. Люди собрались, жда-
ли его целый час на улице в 
дождь, мёрзли на промозглом 
октябрьском ветру, чтобы 
выяснить, что же его так не 
устраивает, но тщетно.

Чего уж там ему помешало: 
ненастье, мокрая дорога, не-
здоровье или ещё что — не 
знаем.

Ещё больше нас, жителей 
дома, насторожило появле-
ние вместо Е.И. Федосеева к 
этому времени в доме стран-
ных личностей: на собрание 
пришли сотрудники управ-
ляющей компании «Уютный 
Дом-М». То есть не за себя 

хотел ра-
деть организатор, за других, 
которые пришли на собра-
ние, чтобы рассказать о сво-
ей фирме, как она «хорошо» 
ведёт свою деятельность и 
готова сменить действующую 
в доме УК.

Что получается, приглашал 
нас Федосеев с одним вопро-
сом, а пришли совсем другие 
люди, просто для рекламы. 
Причём не руководство даже, 
а среднее звено. Какое-то из-
девательство, — таким об-
разом использовать нас для 
решения каких-то своих це-
лей и договорённостей!  Есте-
ственно, что сей факт вызвал 
резко негативную реакцию и 
собрание решено было объ-
явить несостоявшимся.

На этом бы опростоволо-
сившемуся Е.И. Федосееву 
историю завершить и сде-
лать соответствующие выво-
ды. Но не тут-то было.

Действия по использованию 

жильцов в пользу 
«Уютного Дома» продолжи-
лись. Сотрудники УК стали хо-
дить по квартирам и собирать 
подписи под протоколами за-
очного голосования.  Правда-
ми-неправдами, как в случае с 
жительницей кв. 155, которую, 
пожилого человека, запутали 
и уговорили подписать, хотя 
мнение её совершенно проти-
воположное.

Хотелось бы обратиться к 
директору «Уютного Дома-М»  
В.В. Иванникову, ранее быв-
шему руководителем жулебин-
ского ГУ ИС, который после 
госслужбы подался в предпри-
ниматели. И если, вы,  бывший 
высокий чиновник, демон-
стрируете такое неуважение 
к людям, то боимся предпо-
ложить, как вы ведёте дела в 
своём ведомстве! Какие у вас 
были причины уволиться и ка-
кие были основания? Были ли 
факты использования полно-

мочий в личных целях, корруп-
ции, взяточничества или нет? 
Мы не знаем, но  в этом обяза-
тельно разберёмся. 

Понятно, что такими неуклю-
жими и вредными действиями 
управляющая компания только 
вызывает раздражение и оже-
сточение людей. Во-первых, 
заставляя их стоять целый час 
в промозглую погоду на улице 
и, во-вторых, выманивая под-
писи, внося смуту в стабиль-
ную жизнь дома.

Казалось бы, судя по назва-
нию, компания должна радеть, 
заботиться о комфорте жиль-
цов, об их уюте и безопасности, 
а по факту выходит другое. Не 
в «уюте», судя по всему, цель.

Мы, собственники д. 8/4 
по ул. Пронская, официаль-
но заявляем, что УК «Уют-
ный Дом-М» необходимо 
прекратить свои вероятные 
рейдерские, узкокорыстные 
действия и не мешать нам, 
жильцам, и нашей действую-
щей управляющей компании 
заниматься управлением до-
мом и обслуживанием обще-
домового хозяйства.

Нам не нужны в доме сму-
ты и разногласия. Не надо 
нас обманывать.

М.В. Агибалов, О.И. Блохи на, 
И.В. Блохин,  В.В. Ве диш    кина, 

И.А. Ведишкин, О. Вол  ков,  
И.А. Елисеева, Е.И. Зай ков ская, 
Ю.С. Капу стина, И.А. Маркова,  

Павлов, Е.Е. Сафронова,  
С.И. Ти  хо нова, Халиллулин и др.

Аналогичное обращение 
направлено главе управы Вы-
хино-Жулебино С.Ю. Зотову.

«НЕУЮТНЫЙ ДОМ»
Ж У Л Ь П Р А В Д О М
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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»

За 9 месяцев 2018 года 
в Анталье побывало 11 млн 
иностранных туристов, что 
на 27% больше, чем годом 
ранее. Россиян приехало 4,13 
млн, почти на 22% больше, 
чем за январь-сентябрь про-
шлого года. На втором месте, 
но с большим отрывом от нас 
Германия – 1,8 млн, что тоже 
гораздо больше, чем в про-
шлом году. 

Рост происходит, несмотря 
на довольно ощутимое подо-
рожание отелей, в среднем 
на 20–30%. Как обещают хо-
тельеры, в следующем сезо-
не они тоже планируют повы-
шение тарифов на 10–15%.  
В результате цены вернут-
ся на уровень докризисного 
2015 года, в конце которого 
были заморожены туристиче-
ские контакты между нашими 
странами.

По статистике «ОСТ-
ВЕСТа», доля туристов, пони-
зивших в этом году уровень 
своего размещения, состави-
ла 10%, около 40% повысили 
категорию размещения. Са-
мым востребованным фор-
матом отдыха остаётся all 
inclusive. Навряд ли Турция от 
него откажется, несмотря на 
периодически мелькающие в 
прессе сообщения на эту тему. 

Турция в нашей фирме про-
давалась на отлично. Не было 
нареканий ни на сервис, ни на 
качество питания и прожива-
ния. Туристы ехали активно и 
в сентябре, и в октябре, может 
быть потому, что с конца сен-
тября цены пошли вниз. И сей-
час спрос весьма существен-
ный, что также в значительной 
степени определяется даль-
нейшим снижением цен.  
А также отсутствием курортов 
Египта. 

Я рекомендую Аланью и 
Сиде, где теплее. Сейчас там 
днём порядка 25 градусов, но-
чью 19–20, можно купаться. Во 
многих отелях есть подогре-
ваемые бассейны. Буквально 
вчера мы продали недельную 
путёвку в отель JUSTINIANO 
DELUXE RESORT 5* для двух 
взрослых за 56 000 руб.

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЕТО 
НЕ КОНЧАЛОСЬ

БЕРЕГИТЕ ДЕНЬГИ!
БЕРЕГИТЕСЬ «ДИКСИ»!

Даже у молодых людей в магазинах бывает путаница 
с ценами на товары, продающиеся по обычной цене и по 
заниженной. Что же тогда говорить о пенсионерах, кото-
рые подчас еле различают цифры на ценниках.

«В
от есть упаковка сыра 
«Моцарелла» за 137 
рублей и есть в два 

раза дешевле», – сказал по-
купателю заместитель управ-
ляющего магазина «Дикси» 
на улице Ген. Кузнецова, 15, 
Борис Евгеньевич Сергеев. 
Но то ли пенсионер сослепу 
перепутал, то ли администра-
тор указал неправильно, то ли 
товар лежал вперемешку, но 
почему-то в покупательской 
корзине оказался сыр более 
дорогой. Поскольку на кассе 
денег хватало впритык, поку-
патель, проверив чек, сразу 
же попросил принять дорогой 
сыр обратно и вернуть деньги. 

«Не можем», – сказала кас-
сир Фролова и отправила к 
заместителю управляющего. 

«Не можем, – вежли-
во, но твёрдо вторил ей 
Борис Евгеньевич, – ру-
ководство торговой сети 
запретило, надо было 
смотреть внимательнее. 
Верну – меня премии лишат. 
Звоните на горячую линию».

На горячую линию уже по-
звонили мы. Молодой человек 
на другом конце провода пред-
ставился Андреем и повторил 
слова, сказанные заместите-
лем управляющего, но только 
перевернув их абсолютно зер-
кально: «Поскольку в Законе 
«О защите прав потребите-
лей» ничего о такой ситуации 
не сказано, то всё это остаётся 
на усмотрение администрации 
магазина. Пусть администра-
ция и решает».

В о т 
так, ки-

вая друг на 
друга, Борис и 

Андрей сэкономили «Дикси» 
сотню рублей. Но от такого на-
плевательского отношения к 
людям, надо думать, торговая 
сеть потеряла гораздо боль-
ше. Поэтому редакция газеты 
«Жулебинский бульвар» преду-
преждает жителей: будьте осо-
бенно внимательны и аккурат-
ны, посещая магазин «Дикси» 
на улице Ген. Кузнецова, 15. 
Да, наверное, и другие мага-
зины этой торговой сети тоже.

Редакция

Н
а улице Авиаконструктора Миля, вл. 5/1, 
планируется открыть крытый колхозный 
рынок. Если проект будет согласован, то 

на этом рынке можно будет не только купить 
свежие продукты, но и пообедать всей семьёй. 
Такой формат успешно функционирует уже не-

сколько лет, есть примеры Даниловского, Уса-
чёвского рынков.

Помимо коммерческих площадей на подзем-
ном этаже появится парковка на 199 машино-
мест. На первом этаже разместят торговые 
ряды, на втором – рестораны и магазины. Фа-
сады выполнят из сэндвич-панелей, стилизо-
ванных под натуральное дерево цвета «тёмный 
орех». В здании будет много света за счёт про-
зрачной крыши, которая образует небольшой 
атриум, и панорамного остекления.

По материалам сайта Правительства Москвы

Лиц. 77-02-007986 от 26.02.16

21 ноября
в аптеке “РИГЛА”
8 (495) 231-16-97

Принимаем заказы

• метро “Жулебино”, 
ул. Марш. Полубоярова, 

16/1, доб. 4896 
8 (926) 871-0909

• г. Котельники, 
Новорязанское ш., 24, 
ГМ “Глобус”, доб. 6793  

8 (926) 871-0909

-20%
на всё!

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т


