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– Мам, купи мороженое! 
И ещё двое малолеток, моментально откликнув-

шись на призыв старшего братишки лет семи-восьми, 
добавили свои голоса в нестройный хор: 

– Мам, купи мороженое!
Увидев ценник – 250 руб., молодая женщина скон-

фузилась и быстренько увела детей. Зарисовка с 
реального события недельной давности в Парке 
Горького 9 Мая.

Лозунг, который всегда современен: «Праздники 
придумывают коммерсанты!» Говорят, именно они 
способствовали привнесению в православную Рос-
сию католического Дня святого Валентина. Зато те-
перь 14 февраля у продавцов цветов входит в пятёрку 
самых любимых праздников наряду с 8 Марта, 1 сен-
тября, Новым годом.

Праздник Победы не надо было выдумывать. Его 
ждали 1418 дней. Мой отец был дважды ранен, но до-
ждался победы. Вернулся домой с застуженными в 
ледяной воде при форсировании реки лёгкими, что в 
итоге подкосило его уже в мирной жизни. А дядя по-
гиб под Смоленском в 1941-м.

В каждой семье кто-то воевал, почти каждая кого-
то потеряла. За что погибали на фронтах Великой 
Отечественной наши отцы и деды? А теперь уж и 
прадеды. Как бы феерично это ни звучало, но поги-
бали они за светлое будущее, в которое бесконечно 
верили. Они защищали страну, они защищали такое 
целостное понятие, как советский народ. Они защи-
щали право на справедливость и достойную жизнь.

Прошло 74 года. Что же осталось из того, ради чего 
они шли на смерть? Страны такой больше нет – профу-
кали. Понятия «советский народ» не существует. Про 

справедливость лучше всего говорят цифры: три про-
цента населения страны владеют девяноста процента-
ми богатств. Соответственно подавляющее большин-
ство населения о достойной жизни может разве что 
только мечтать. Некоторые даже о том, чтобы много-
детной семье купить три порции мороженого.

Продолжим про Парк Горького. Продавщица мо-
роженого – святая простота, после того как я купил 
дочке стаканчик с лакомством, разоткровенничалась 
в отсутствие других покупателей. Цена в 250 руб., по 
её словам, образовалась «в честь Дня Победы». Му-
тировала за одну ночь из 150.

Парк Горького далеко, а Кузьминский парк в десяти 
минутах езды на машине. 11 мая решил прогуляться 
по нему, чтобы прицениться. Первый же киоск, бли-
жайший ко входу, озадачил. Судя по исправлениям, 
цены здесь менялись неоднократно. И вероятно, на-
прямую зависели от приближения праздничной даты. 
Хотя надо сказать, что тройная цена на прохладитель-
ные напитки и мороженое – это, наверное, уже не-
мало. Что интересно, стоило мне поговорить на тему 
ценообразования с директором кафе, к которому от-

носится киоск с мороженым, как ценник моментально 
исчез, а продавец мороженого оказался, с его слов, 
продавцом игрушек, которые стояли на соседнем 
столике. Хочется надеяться, что брикет мороженого, 
купленный при мне несколько минут назад, не пре-
вратился во рту у ребёнка в пластмассовый пломбир. 

МЫСЛИ НА БУМАГЕ
Рыночная экономика на то и рыночная, что не до-

пускает административного вмешательства. Однако 
взвинчивать цены в праздник, за который были от-
даны 27 млн человеческих жизней, могут только от-
мороженные торгаши, которым абсолютно плевать на 
историю. 

Кому война, а кому мать родна. Смешно думать, 
что война – это сплошные страдания. Кто-то богател. 
Поэтому вовсе не случайна послевоенная деноми-
нация 47-го года. Но совсем не смешно видеть, как 
другие «кто-то» продолжают обогащаться сегодня. 
Не знаю, с таким же беззаветным мужеством и неви-
данным героизмом сражались советские солдаты, за-

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

ОТМОРОЖЕННЫЕ
от МОРОЖЕНОГО

Окончание на стр. 2Ø
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П
ереехала я в дом по адре-
су: Лермонтовский про-
спект, 14, корп. 1, в 1994 

году. Сейчас в нашей «трёш-
ке» на втором этаже в пятом 
подъезде проживают шесть 
человек: мы с мужем, сын с 
невесткой и двое их детей – 11 
и 14 лет. Много лет жили – не 
тужили. Как говорится, в тес-
ноте, да не в обиде. До тех пор 
пока на первый этаж летом 
2017 года не вселилась Елена, 
заводчица собак. Так у нас в 
доме на первом этаже появи-
лась «собачья площадка».

С тех пор жить стало не-
возможно. Несмотря на то 
что у Елены нет постоянной 
регистрации по месту прожи-
вания (собственником квар-
тиры является совсем другой 
человек), жизнь она своим 
ближайшим соседям отрави-
ла сполна. Собак в квартире 

очень много. Когда она сюда 
въезжала два года назад, по 
словам консьержки, судя по 
коробкам, в которых сидели 
маленькие собачки, их было 
никак не меньше полутора де-
сятков. Сколько сейчас, знает 
только хозяйка. Какие-то про-
даются, какие-то нарождают-
ся. Но стоит тявкнуть одной, 
как сразу начинается много-
голосый лай. Собакам не 
важно – это день или ночь. А 
слушать приходится нам – со-
седям, проживающим рядом 
и наверху.

Собачий хор – это полбеды. 
Можно уши заткнуть. Но есть 
кое-что похуже. С собаками 
Елена не гуляет. Дальше мож-
но не продолжать: вонь из ниж-
ней квартиры тянется по стоя-
ку на несколько этажей. Нам, 
на втором этаже, жить из-за 
этого невозможно. Пробова-

ли заклеивать вентиляцию, но 
появилась сырость. Открыли 
окно – ещё хуже. И вот поче-
му. Собачкам помимо того, что 
хочется покакать, ещё хочется 
и покушать. Елена, видимо, 
варит им такие снадобья, что 
от запаха этой стряпни просто 
выворачивает наизнанку.

Вот так и проводим все дни, 
забаррикадировавшись в соб-
ственной квартире: с заклеен-
ной вентиляцией и закрытыми 
окнами. Муж страдает целым 
букетом заболеваний, спит 
урывками, не больше трёх ча-
сов в сутки, задыхается. Как 
следствие, постоянно ходит к 
разным врачам, включая не-
вропатолога. Я инвалид пер-
вой группы по онкозаболева-
нию. По состоянию здоровья 
не могу часто выходить из 
дома. Единственная возмож-
ность подышать чистым воз-
духом – выйти на балкон. Но 
сейчас даже это сделать не-
возможно по причине смрада, 
исходящего из нижней квар-
тиры. Дети вынуждены делать 
уроки под собачий лай. В шко-
ле старшей задали сочинение 
«Собака – друг человека». И 
смех и грех, написала всё, что 
у неё накипело, чуть двойку не 
схлопотала, хотя отличница.

Куда только я не об-
ращалась – бесполезно. 
Представители Роспотреб-

надзора разводят руками. По-
лиция отделывается отписками.  
4 марта приходил наш муни-
ципальный депутат В.С. Кат-
ков. Вместе с участковым  
Д.Н. Хныкиным 15 минут сту-
чались и в двери, и окна. Хо-
зяйка собак никого не пустила. 
Также не открыла двери пред-
ставителям Комитета ветери-
нарии г. Москвы. Я понимаю, 
когда собственник никого не 
пускает в дом, на это есть со-
ответствующие законы. Но по-
скольку Елена непонятно на 
каких основаниях проживает, 
да ещё занимается бизнесом, 
то представители власти и 
контролирующих служб долж-
ны иметь право знать, что в 
квартире происходит. Физио-
лог Павлов ставил экспери-
менты на собаках, чтобы люди 
могли жить, а Елена ставит 
эксперименты на людях, что-
бы её собаки жили.

Нецелевое использование 
жилого помещения привело 
к нарушению санитарно-ги-
гиенических норм, причиняет 
вред здоровью жителей дома. 
Действиями владельца соба-
чьего питомника, расположен-
ного в квартире, нарушаются 

Правила пользования жилыми 
помещениями, утверждённые 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 21 января 2006 г. № 25, и 
Федеральный закон от 30 мар-
та 1999 г. № 53-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».  
И поскольку дальше взывать 
к совести заводчицы собак, 
судя по всему, бесполезно, то 
единственная возможность 
вернуться к нормальным ус-
ловиям проживания – это 
судебное разбирательство. 
Пишу в газету в надежде, что 
Елена прочитает всё это и 
сама, не доводя дело до суда, 
прекратит издевательства 
над людьми и обеспечит им 
нормальные условия прожи-
вания.

Ж У Л Ь Б А Р С

Совсем недавно был принят закон о за-
прете размещения хостелов в жилых домах. Цель 
закона – избавить граждан от неудобств, создава-
емых жильцами таких доморощенных хостелов. 
Но оказывается, есть и другие «хостелы», не под-
падающие под запрет, – «хостелы для собак». 
Проблем от них бывает даже существенно боль-
ше, чем от тех, которые предназначены для лю-
дей. Вот об одном таком «собачьем хостеле» рас-
сказывает Ольга Петровна Маннова.

Редакция

СОБАЧЬЯ

ПЛОЩАДКА

О.П. МаННОва
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щищая свою страну от немецко-фашист-
ских захватчиков, если бы знали, что у нас 
появятся свои, доморощенные хищники. 
Бывает стыдно за эту новую Россию, вы-
давливающую из нашей истории герои-
ческую страну, за которую были отданы 
миллионы жизней.

«Братья и сёстры» – так обратился 
Верховный главнокомандующий в своём 
первом выступлении по радио после на-
чала войны. Тем самым подчёркивая, что 
у нас есть общая мать – Родина. Какие-то 
странные детишки у неё народились за 
последние десятилетия. Которые про-

дадут свою мать не за понюшку табака. 
Которые, не задумываясь, отказываются 
от неё и с лёгкостью приобретают новую. 
Не только купив гражданство, но и войдя 
в топ-10 богатейших людей Великобрита-
нии, Финляндии, Кипра. Но это уже совсем 
другая история. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Непросто выиграть тендер, чтобы по-
лучить статус официального продавца в 
московских парках, особенно когда речь 
идёт о праздничных мероприятиях. Счи-
таю необходимым и обращусь по этому 
поводу с депутатским запросом в Пра-
вительство Москвы, чтобы в условиях 

договора обязательно присутствовало 
положение о запрете поднимать цены в 
праздники. Особенно кощунственно, ког-
да это происходит в День Победы. Ком-
мерсанты и так зарабатывают на шари-
ках, сувенирах, газировке и мороженом 
в праздничные дни 
гораздо больше за 
счёт увеличения 
людского потока. 
Нельзя же зараба-
тывать дважды: ещё 
и за счёт поднятия 
цен. На мой взгляд, 
это необоснованная 
с в ерх пр и бы ль.  
И ещё очень ци-
ничная.

ОТМОРОЖЕННЫЕ...ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

Ø Окончание. Начало на стр. 1

валерий КаТКОв, 
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С ЧЕГО НАЧАЛИ,
О ТОМ ЗАБЫЛИ

В
роде бы Тарханская – совсем короткая улица, не бо-
лее пяти минут лёгким шагом от выхода из метро до 
пересечения с улицей Маршала Полубоярова. Но вот 

аварии здесь происходят с пугающей периодичностью. Жи-
тели ещё помнят страшное прошлогоднее ДТП, результатом 
которого стал искорёженный автомобиль, арендованный по 
каршерингу. А что касается небольших аварий, то редкий ме-
сяц обходится без них. И вот новое ДТП.

Вечером 9 апреля наперерез синему паркетнику, 
выезжающему от дома 6 на Тарханскую, несётся с не-

нормальной для такой узкой улицы скоростью «Форд Фокус», 
управляемый автоледи. Задевая по касательной «Ниссан», он 
пробивает металлическую ограду и сносит дерево. Если бы не 
это препятствие, то последствия могли быть ужасными: впереди 
десятки машин, и многие наверняка оказались бы разбитыми.

Между прочим, рядом две школы. А ещё 
почему-то отсутствуют тротуары около до-
мов 4 и 6, что тоже не прибавляет безопас-
ности пешеходам, особенно детям.

Хочу обратиться к местным властям с 
просьбой поставить здесь дорожный знак, 
ограничивающий скорость 40 километра-
ми в час, или установить двух «лежачих 
полицейских». Это позволило бы повысить 
безопасность движения.

 

С 2014 года напротив дома 2, корп. 1, по Лермонтовскому 
проспекту и днём, и ночью ведутся работы с использова-
нием землеройной техники. Начали с укладки труб под 

теплотрассу. Следом пришли метростроевцы, которые про-
должили круглосуточную работу – стали рыть котлован для 
новой ветки метро. Почти одновременно на большой терри-
тории приступили к газоэлектросварочным работам. Причём 
готовые металлоконструкции вывозили на другие строитель-
ные объекты. Фактически организовали в районе горячий цех 
под открытым небом. А как известно, при газоэлектросварке 
сжигается кислород и выделяются вредные газы, которыми 
мы вынуждены дышать.
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Затем стали круглыми сутками завозить грунт для засыпки 
котлована, трамбуя его с помощью специальных вибрацион-
ных механизмов. В довершение всего на территории стройки 
устроили свалку пластиковых дорожных ограждений, кото-
рые, нагреваясь на солнце, выделяют в атмосферу вредные 
вещества.

А вот про подземный переход через Лермонтовский про-
спект, похоже, забыли. Хотя справедливости ради нужно от-
метить, что на противоположной стороне все спуски для под-
земного перехода были завершены еще к началу 2014 года.

И вот так уже пять лет мы, жители этого дома, не можем 
даже на минуту открыть окна, выходящие на стройку. Такое 
положение дел наталкивает на мысль, что строители задума-
ли провести эксперимент над нами на выживаемость. Хочется 
верить, что профильные специалисты из московской мэрии 
посетят эту стройку и скорректируют сроки сдачи объекта. 
Тем самым улучшат условия проживания жителей всего дома.

Ю.Л. ТЕЛЯТНИКОв

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
ДВУХ ДОРОГ

П Е Р Е П И С К А

Есть в Москве улицы и перекрёстки, кото-
рые жители прозвали аварийными. Наш район – 
не исключение.

александр СвИРИДЮК, 
житель Тарханской улицы
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Отец Дмитрий: Когда в 2006 году я стал ис-
полнять обязанности настоятеля храма Святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, то сразу по-
нял, что нам необходимо строить новый, поскольку 
первый, построенный в 1998 году, уже не вмещал 
всех прихожан. Решили пробовать строить на пу-
стыре, что по соседству. На тот момент его облюбо-
вали алкоголики и наркоманы. Мы подумали, что, 
построив храм, и прихожанам создадим удобные 
условия для молитвы, и безобразный пустырь об-
лагородим. Какого же было наше удивление, ког-
да вдруг узнаём, что выбранное нами место вовсе 
не притон, а – что вы думаете? – природоохранная 
зона (!!!). Якобы здесь произрастают 80 единиц по-
род ценных деревьев. Моему удивлению не было 
предела – пошёл искать эти ценные деревья и на-
шёл только две пожухлые ветлы. Тем не менее, 
куда бы мы ни обращались, нам приходили ответы, 
что строить здесь храм нельзя. Приводились раз-
ные доводы, но вердикт был всегда одинаков.

Наши действия не остались незамеченными, и 
скоро у нас появились конкуренты. Одна из религи-
озных общин, скажем деликатно, иной конфессии, 
весьма далекой от христианства, решила тоже по-
строить тут своё молитвенное здание и даже учеб-
ное заведение при нём. Затем нам пришлось «обо-
роняться» от представителей бизнеса, которые 
планировали построить торгово-развлекательный 
центр. Вот как вы можете представить такой центр 
в пятидесяти метрах от действующего храма? На 
мой взгляд, это святотатство. Однако коммерсан-
там было всё равно – здесь пахло очень большими 
деньгами. Нам надо было спешить.

Пошли мы к владыке Арсению, первому викарию 
Его Святейшества, объяснили ситуацию, и он дал 
благословение на строительство с условием, что 
мы договоримся с властями и власти пойдут нам 
навстречу. Вот так начался у нас самострой. Обра-
тились к префекту. Префектом тогда был В.Б. Зо-
тов. Честно говорю, просто попросили его закрыть 
глаза на нарушение, и он пошёл навстречу. Мы вы-
рыли котлован, нас никто не трогал. Сделали про-
ект, нас опять никто не замечал, и обратили внима-
ние на нас, только когда мы заканчивали нулевой 
цикл. Причём обратили внимание наши же собра-
тья из патриархии.

Тогда Фонд поддержки строительства храмов го-
рода Москвы приступил к «Программе-200». Фонд 
предложил нам такой вариант: мы вступаем в эту 
программу, за что нам обещают покровительство. 
Но мы строим сами и на деньги фонда не пре-
тендуем. Нас это полностью устроило, поскольку 
«Программа-200» предусматривает строительство 
стандартных модульных храмов в недорогом ис-
полнении, которые не отличаются высокой художе-
ственностью. Мы же с самого начала решили по-
строить храм очень красивый, возможно, один из 

самых красивых в Москве. Естественно, наше со-
гласие войти в «Программу-200» было получено. 
Фонд же обещал нам помощь в оформлении земли 
и здания храма. Обе стороны выполнили свои обя-
зательства.

валерий Катков, главный редактор «ЖБ»:  
в настоящий момент на какой стадии находится 
строительство?

О.Д.: Сейчас храм практически построен, оста-
лось достроить входную группу и цоколь. Храм 
кирпичный, вся кровля медная, купола и кресты 
покрыты тремя слоями сусального золота. Крест 
только кажется маленьким, на самом деле он выше 
человеческого роста. Строительство обходится до-
рого, зато получается очень красиво. Конечно, на 
фоне этого великолепия я не могу сделать цоколь 
из кафеля или простой цокольной плитки, он будет 
гранитный. Ступени же будут мраморными.

в.К.: Ко мне часто на улице обращаются люди 
с вопросом, когда наконец будет достроен храм. 
Причем часто в голосе звучит некая претензия: 
ну сколько же можно его строить – долгострой 
какой-то. Расскажите, как финансируется стро-
ительство?

О.Д.: Все средства мы ищем сами, но наши добро-
хоты и благодетели уже сильно истощились. Кто-то 
вышел на пенсию, у кого-то изменилась финансовая 
ситуация. Поэтому с деньгами, конечно, трудно. Тем 
более, как я уже объяснял, просить помощь у Финан-
сово-хозяйственного управления Московской патри-

архии или даже у самого Святейшего нам неловко. 
Естественно, и от государства мы тоже никогда не 
получали никаких средств. Префектура нам помог-
ла с коммуникациями, и за это ей большое спасибо, 
ведь это очень важная составляющая. Причём если 
ещё можно найти спонсоров на купол или иконостас, 
то просить денег на канализационную трубу – не-
сколько странно. Хотя, конечно, в храме одинаково 
важно и то, и другое, и третье. Сейчас очень рассчи-
тываю на помощь прихожан.

в.К.: Разрешите задать вам один деликатный 
вопрос.

О.Д.: Конечно.
в.К.: Можете ли вы прокомментировать мои 

слова, что это одна из немногих городских 
строек, где не воруют?

О.Д.: Это бесспорно. Система распила хорошо 
известна и, к сожалению, не скоро исчезнет из 
российской действительности. Строительный биз-
нес не исключение, скорее наоборот, поскольку 
там задействованы колоссальные деньги, которые 
не всегда даже можно учесть. У нас обратная си-
туация, деньги собираем буквально по крупицам. 
Средства, на которые строится храм, – это день-
ги наших прихожан и моих друзей. То есть людей, 
которые, скажем так, мне доверяют. Страшно ска-
зать, сколько мы уже вложили денег в наш храм. 
Ловлю себя на мысли, что даже не знаю, как их мог 
собрать, хотя наш бухгалтер записывает в свой 
кондуит всё до последней копеечки. Если бы мне 
сказали, что ситуация будет складываться именно 
так, я бы никогда не взялся за это строительство. 
Зато мы строим, как считаем нужным с точки зре-
ния красоты и удобства для прихожан. Например, 
для внутренней отделки мы сумели достать уни-
кальный палестинский мрамор. Привезли из Изра-
иля, с палестинских территорий.

Строительство нового храма по 
соседству со старым вызывает непод-
дельный интерес жулебинцев. И верую-
щих, и тех, кто ходит в храм, словно на 
экскурсию. Рассказать о том, как начина-
лась стройка, как она продвигается и ког-
да может быть закончена, газета «Жуле-
бинский бульвар» попросила отца Дми-
трия.

ПУСТО МЕСТО СТАЛО 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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в.К.: Под обстрел не по-
пали?

О.Д.: Слава Богу, нет. Мы 
уехали, и вся заваруха нача-
лась позже. Особую благо-
дарность хочу выразить отцу 
Олегу, нашему протодиакону, 
который за время строитель-
ства проявил себя и как насто-
ящий инженер, вникающий во 
все тонкости строительства, 
начиная от разработки про-
екта, и как прораб, прекрасно 
разбирающийся в строитель-
ных материалах, и как эко-
номист. Вместе мы берегли 
каждую копеечку и экономи-
ли, где только возможно, если 
это не шло во вред качеству. 
Денег всегда не хватало. Вот 
сейчас нам нужно обеспечить 
очень жёсткое финансиро-
вание, иначе работа остано-
вится и рабочие вынуждены 
будут искать новое место.  
В месяц необходимо доста-
вать порядка 2,5 млн руб.

в.К.: Кто занят на строи-
тельстве храма? Почему-то 
не видел ни одного гастар-
байтера, как это принято на 
московских стройках.

О.Д.: Работы в храме очень 
сложные, их невозможно вы-
полнить без должной квали-
фикации. Поэтому на всех 
участках заняты профессио-
налы очень высокого класса. 
Они не испытывают проблем 
с заказами, их ждут в разных 
точках Москвы и Подмоско-
вья. Соответственно стои-
мость работ высокая.

в.К.: а сколько не хвата-
ет средств для окончания 
строительства?

О.Д.: На иконостас у меня 
жертвователь есть. Порядка 
10 млн руб. нужно на камен-
ные работы. Ну и в ближай-
шем обозримом будущем, в 
первом приближении, милли-
онов 15 мне нужно достать, 
что называется, «кровь из 
носу».

в.К.: Получается 25 млн.
О.Д.: Да, это чтобы снять 

напряжение, скажем так.  
И мне одновременно смешно 
и очень грустно, когда меня 
спрашивают на улице: «Когда 
храм-то достроите?» Я гово-
рю: «Что значит достроите? 
Мы с вами его и строим. Ведь 
это наш храм». Зато я могу с 
уверенностью сказать, что это 
будет один из самых красивых 
храмов в Москве, а если смо-
треть среди новостроек, то, 
бесспорно, лучший. Он станет 
украшением не только одного 
района, но и всего мегаполи-
са. Я думаю, что вы сами смо-
жете увидеть и оценить. Ког-
да? Ну это зависит от каждого 
жителя района. 

5

Первый раз я строил храм давно, наверное, уже лет 
пять прошло. в районе Ботанического сада. вот сей-
час снова судьба свела. Надо сказать, что это боль-
шая разница, когда строишь что-то обычное или 
храм. Я в душе верующий человек, но чтобы посещать 
церковь – это редко. Сейчас, когда ежедневно вхожу 
в храм, мне кажется, что сам другим человеком ста-
новлюсь. Даже когда трудно бывает и что-то не ла-
дится, вдруг сам не понимаю, но откуда-то силы бе-
рутся. возьмусь за работу, делаю, и всё получается. 
Словами это трудно объяснить, но со стройкой срод-
нился. Хочется сделать как можно красивее. И меж-
ду прочим, получается всё, что задумано, даже боль-
ше получается. Смотрю и своей работой любуюсь.

СВЯТО
Фо

то
 «

Ж
Б»

 Николай, строитель

Благотворительный взнос на строительство храма 
можно перечислить на расчётный счёт по следую-
щим реквизитам:
Получатель: Приход храма Святого праведного  
Иоанна Кронштадтского в Жулебино гор. Москвы  
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
ИНН/КПП 7704170971/772101001
р/сч 407038100382401001178 Сбербанк России ОАО  
г. Москва
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: пожертвования на строитель-
ство храма
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С 2018 года университетом 
руководит Максаев Артур 
Анатольевич, являющий-

ся одним из самых молодых 
ректоров в нашей стране. Он 
окончил Московский городской 
педагогический университет 
по специальности «Государ-
ственное и муниципальное 
управление» и магистратуру 
по направлению подготовки 
«Менеджмент». Получил линг-
вистическое образование в 
Московском государственном 
гуманитарном университете 
им. М.А. Шолохова, обучаясь 
на факультете иностранных 
языков и международных ком-
муникаций (Институт языка и 
коммуникаций). Позже Артур 
Анатольевич окончил маги-
стратуру МПГУ по направле-
нию «лингвистика». Работал 
директором ГБОУ «Лицей 1793 
«Жулебино». Является муници-
пальным депутатом района Вы-
хино-Жулебино. 

В университете действу-
ет система непрерывно-
го образования, которая 

включает в себя довузовское 

обучение, среднее професси-
ональное образование, выс-
шее образование, в том числе 
подготовку научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре, 
а также обучение в доктор-
антуре, повышение квалифи-
кации и профессиональную 
переподготовку специалистов. 
Возможно заочное обучение, в 
том числе с применением дис-
танционных технологий.

Головной вуз РУК находится 
в Мытищах и объединяет 4 фа-
культета: экономический, юри-
дический, факультет управ-
ления, колледж (факультет 
среднего специального обра-
зования), а также магистрату-
ру, аспирантуру и центр допол-
нительного образования.

З
нания, которые студенты 
получают на семинарах и 
лекционных занятиях, они 

могут успешно применять и в 
процессе обучения. Для это-
го имеются многочисленные 
возможности. Вот что говорит 
об этом ректор Российского 
университета КООПерации  
А.А. Максаев: «Мы создали 

КООПеративный предпринима-
тельский кластер в 2018 году 
с целью поддержать развитие 
предпринимательских навы-
ков среди студентов. Кластер 
позволяет реализовать любой 
бизнес-проект. Студенты мо-
гут получить разнообразную 
помощь для реализации сво-
ей бизнес-задачи, будь то бес-
процентный заём из фонда 
университета или просто совет 
по выбору формы собственно-

сти или регистрации юридиче-
ского лица. Также резиденты  
КООПеративного предприни-
мательского кластера полу-
чают следующие виды под-
держки: бесплатные рабочие 
места в коворкинге, бесплат-
ные арендные площади из 
фонда университета, обо-
рудование в безвозмездное 
пользование, бесплатные кон-
салтинговые услуги (юриспру-
денция, бухучет, маркетинг). 
Несомненным преимуществом 
является то, что на площадке 
кластера резиденты могут по-

знакомиться и сКООПериро-
ваться, найти будущих партнё-
ров и объединить идеи».

В 
феврале 2019 года сту-
денты РУК презентовали 
проекты с готовыми биз-

нес-планами, надеясь получить 
поддержку от КООПеративного 
кластера. По итогам обсужде-
ния было принято решение ре-
ализовать несколько проектов, 
два из которых предпринима-
тельские: коворкинг, объеди-
нённый со студенческим кафе, 
и онлайн-магазин брендиро-
ванной одежды Российского 
университета КООПерации.

Ю
лиана Переходченко 
(участник проекта соз-
дания коворкинга и сту-

денческого кафе) рассказала: 
«В РУК не хватает места, где 
студенты в неформальной об-
становке могут поработать, 
реализовать собственные про-
екты, готовиться к творческим 

конкурсам или просто поиграть 
в интеллектуальные игры. Сту-
дентам нужно именно нешумное 
рабочее пространство. Поэтому 
мы решили создать свой соб-
ственный коворкинг, где каждый 
учащийся и работник универси-
тета сможет в неформальной 
обстановке плодотворно пора-
ботать. К тому же в этой зоне 
будет работать новое студен-
ческое кафе, в котором прайс 
будет фиксированным. Любой 
желающий также сможет в этом 
кафе перекусить либо просто 
выпить кофе и расслабиться».

Р
оссийский университет 
КООПерации предоставит 
студентам площадку для 

реализации коворкинга и сту-
денческого кафе без арендной 
платы. РУК также поможет ре-
бятам с оборудованием и ме-
белью, а студенты полностью 
займутся закупкой продуктов 
питания.

Д
арья Михайлова (участник 
проекта брендированной 
одежды РУК) поделилась: 

«Можно сказать, что мерча* 
в стенах нашего университе-
та практически не было, в то 
время как у других вузов пред-
ставлен большой выбор соб-
ственной одежды. Сегодня мы 
решили создать новый проект, 
чтобы у студентов был выбор. 
В нашем онлайн-магазине 
будут продаваться бомберы, 
футболки, толстовки, свитшо-
ты, сувенирная продукция: руч-
ки, кружки, айстики и многое 
другое. Более того, студенты, 
которые активно принимают 
участие в жизни нашего уни-
верситета, мерч будут полу-
чать бесплатно».

Р
оссийский университет 
КООПерации поможет ре-
бятам с покупкой и поши-

вом первой партии товара. Вуз 
также предоставит магазину в 
бесплатное пользование лого-
тип Российского университета 
КООПерации.

В настоящее время студен-
ты активно готовятся к от-
крытию своих коммерче-

ских проектов. Сегодня ребята 
работают над официальным 
оформлением документов и 
решают, какую форму выбрать: 
КООПератив или юридическое 
лицо. Студенты поделились, 
что все доходы, которые полу-
чат с поддержкой РУК, в даль-
нейшем будут направлены на 
развитие и процветание имею-
щегося дела.

*Мерч – это сленговое обозначе-

ние разного рода продукции с опре-

делённой символикой.

Российский университет кооперации ведёт 
свою историю с 1912 года, когда была создана Выс-
шая кооперативная школа. В 1918 году она приобре-
ла статус Всероссийского кооперативного института, 
и там преподавали одни из самых известных эконо-
мистов Советского Союза. С тех пор уровень подго-
товки молодых специалистов по экономическим дис-
циплинам в Российском университете кооперации 
(так теперь называется наш вуз) традиционно счита-
ется очень высоким, и мы входим в топ-10 лучших 
экономических вузов России.

Приём абитуриентов в колледж и университет начинается с 25 июня. 
Документы можно подать по адресам: г. Мытищи, ул. веры волошиной, 12/30 

или г. Москва, ул. Гиляровского, 57.
Или в электроном виде на сайте www.ruc.su.

C 2019 года имеются бюджетные места.
Телефон приёмной комиссии: 8(495) 233-50-03

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Юлия МаЗаНОва
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Ч А С Т Н И К И

НЕДвИЖИМОСТЬ 
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-6137
• Продам зем. уч. Люберцы, д. 
Мотяково. 6 сот., 20 мин. от Жу-
лебина. 8-903-776-0504
• Продам 3-комн. кв. г. Любер-
цы, 3-е ПО, дом 66. 8-495-662-
78-19, 8-999-919-64-04
• Сдам в аренду машино-места 
в «Яблоневом саду», г. Любер-
цы, 3-е ПО. 8-495-662-78-19, 
8-999-919-64-04
• Сдам в аренду дом 70 кв. м на 
длит. срок. Д. Петровское, Ра-
менский р-н. 8-495-662-78-19, 
8-999-919-64-04

УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24 
• Автогрузоперевозки. Дачные, 
квартирные, офисные. Опыт-
ные грузчики. ЮВАО, скидки. 
8-917-555-35-45 
• Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. 8-495-518-75-57, 
8-495-519-46-17 
• Мелкий бытовой ремонт. 
Электрика. Сантехника. Сбор-
ка и ремонт мебели. 8-915-323-
69-68 
• Профессиональная установка 
и сборка мебели (кухни, шка-
фы и др.). 8-977-580-78-79  
• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей. Замки-невидим-
ки. 8-901-516-38-82 
• Служба по замкам. Вскрытие 
и замена. 8-926-988-88-26 
• Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. 8-495-649-56-56 
• Ремонт мягкой мебели. 8-903-
729-97-52, Павел
• Детский массаж. 8-909-988-
06-12 

• Ремонт компьютеров. 8-903-
748-0136 
• Математика, физика школь-
никам, студентам. 8-916-488-
56-27 

РаЗНОЕ

• Продам «Шевроле Авео» се-
дан. 2004 г. Цена договорная. 
8-916-857-46-18 

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

• Требуется консьержка, м. «Жу-
лебино». 8-985-905-67-22  

• Куплю кровать или диван, не-
дорого. 8-926-633-74-23 

• Требуется консьерж. Приволь-
ная ул., 57/1. График 2/2. З/п 
11000 руб. 8-916-457-44-46 

• Салону красоты требуется 
косметолог. Жулебино, метро 
«Лермонтовский проспект». 
Гражданство РФ. Опыт работы. 
Условия работы обсуждаются. 
8-916-888-89-16 

• Требуется продавец непро-
довольственных товаров в г. 
Люберцы. З/п от 45000 руб. Гра-
фик работы: 5/2 (9.00–18.00). 
Оформление по ТК РФ, вы-
платы 2 раза в месяц, опла-
чиваемое обучение в процес-
се работы. 8-495-565-45-63, 
8-925-462-89-15, Анастасия 

• Ателье в Жулебине требуется 
швея по ремонту одежды. 
8-926-677-78-27 

• В турфирму требуется ме-
неджер с опытом работы 
по продаже туров. Зна-
ние ПК, работа с соцсетями.  
График 2/2. 8-495-700-8407, 
8-965-259-4772 

• Агентству недвижимости у 
метро «Жулебино» требуются 
агенты по недвижимости и 
специалисты по операциям с 
недвижимостью. Вопросы по 
трудоустройству при собеседо-
вании.  8-495-662-78-19 

СКОЛьКО ВЕРЁВОчКЕ 
НИ ВИТьСЯ…

Сводка происшествий 
с 29 марта по 12 мая

• Сколько верёвочке ни вить-
ся, а конец найдётся. Полгода 
назад у сотрудницы салона 
красоты «Милена» прямо на ра-
бочем месте похитили кошелёк 
с 20 тыс. руб. В праздничный 
день 9 Мая и на её улице тоже 
наступил праздник. Сотрудни-
ками полиции была задержана 
34-летняя уроженка Ставро-
польского края, ранее неодно-
кратно судимая, которая дала 
признательные показания.

• Весёленькая история про-
изошла с 19-летней сотруд-
ницей одного из ресторанов 
на Лермонтовском проспекте. 
Очнувшись на работе 15 апре-
ля в 2 часа ночи после распи-
тия спиртных напитков, она не 
обнаружила на себе верхней 
одежды. Хорошо, что нижняя 
была на месте. Поскольку де-
вушка не очень помнила, что 
происходило с ней ночью, то 
вслед за первым заявлением 
в полицию о привлечении к 
ответственности гражданина 
Б. написала второе, в котором 
просила проверку не прово-
дить, так как физический вред 
ей не причинён.

• Днём 24 апреля около дома 
10 на Хвалынском бульваре не-
известный мужчина пытался 
сорвать сумку с гражданки С., 
работающей в 143-й поликли-
нике. Но, получив достойный 
отпор, убежал. Пострадавшая 
тем не менее позвонила в по-
лицию. Наряд приехал очень 
оперативно, и уже спустя 4 ми-
нуты после звонка на Приволь-
ной улице был задержан ранее 
судимый гражданин, прожива-
ющий в Нижнем Новгороде и 
работающий кровельщиком в 
Москве. Возбуждено уголов-
ное дело.

• Мы неоднократно писали о 
том, что фиктивно ставить на 
учёт граждан, особенно ино-
странцев, чревато неприятно-
стями. Тем не менее в погоне за 
деньгами граждане нарушают 
закон. Несколько случаев сей-
час расследует районная поли-
ция. Вот один, выбранный прак-
тически наугад. Гражданин П., 
проживающий на Хвалынском 
бульваре, д. 3, корп. 2, зареги-
стрировал у себя гражданина 
Таджикистана с 20 февраля по 
20 мая 2019 г., не имея намере-
ния предоставлять ему жильё 
для проживания. Возбуждено 
уголовное дело.

александр ГОРОДЕЦ

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

адвокат по 
недвижимости 

с опытом 17 лет.
- составим договор 
к у п л и - п р о д а ж и 
квартиры, который 
не оспорят в суде
- найдём основания 
для оспаривания 

других договоров, дарственных
- отстоим ваши права в суде 

 Бóльшая часть гонорара вы-
плачивается при выигрыше 

«ГаРаНТ ПРава»
ул. Новослободская, д. 50/1, стр. 2

Тел.: +7 (499) 978-65-95, 
          +7 (917) 502-82-80

E-mail: advokat.ib@gmail.com
www.advokat-belyakova.ru

НаЙДЕН КОТ

30 апреля на Лермонтовском пр-те, д. 8,  
корп. 1, найден рыже-белый кот, кастриро-
ванный, домашний. Хозяева отзовитесь!

+7 (916) 342-70-12;  +7 (962) 922-56-06

22 апреля у меня был плановый депутатский приём населения. На него запи-
сались представители многоквартирных домов, пострадавших от неожиданных 
начислений. Зная это, я пригласил прийти руководителей группы «Жулебино» УК 
«Городская» О.А. Куц и М.А. Рогожину. Им первым и дал слово. По словам Марии 
Александровны, управляющая компания не делает собственных начислений за 
отопление, а фактически через МФЦ является передаточным звеном между ГБУ 
ЕИРЦ и непосредственными потребителями тепла. Однако во время обсуждения у 
жулебинцев возник естественный вопрос: насколько корректны показания счётчи-
ков тепла, по которым был произведён перерасчёт?

Этот вопрос я переадресовал уже генеральному директору УК «Городская» 
Н.Н. Нечаю, с которым лично встретился через день – 24 апреля. Вот что он 
мне сказал: «Приборы учёта не находятся на балансе УК «Городская», а явля-
ются собственностью ГБУ ЕИРЦ. Поэтому управляющая компания совместно с 
жителями вышла с инициативой немедленно организовать поверку счётчиков 
на предмет корректности начисления показаний. Начали с дома 6, корпус 1, по 
Пронской улице. К поверке, проводимой совместно с сотрудниками ГБУ ЕИРЦ, 
привлекли членов инициативной группы. Оказалось, наши предположения об 
ошибке приборов были небезосновательными. Выяснилось, что они завышают 
показания примерно на четверть. Сейчас по нашему требованию аналогичные 
поверки с участием заинтересованных лиц должна провести МОЭК по всем 
адресам, где был выявлен перерасход. В случае подтверждения некорректной 
работы приборов учёта мы будем инициировать совместно с жителями требова-
ния по возврату денежных средств. Одновременно будем просить муниципаль-
ных депутатов направить депутатский запрос в прокуратуру с целью наказания 
виновных».

валерий КаТКОв

В редакцию 
обращаются 
жители по по-
воду демонта-
жа газонных 
оград. 

Это проис-
ходит во всех 
районах и свя-
зано с новой 
с т р а т е г и е й 
формирования 
облика Мо-

сквы. Вместо металлических заборов, которые 
смотрятся несовременно, будут живые изгороди 
и бетонные бордюры. Ограждения вокруг дет-
ских площадок не подлежат демонтажу, а будут 
заменены в рамках благоустройства дворовых 
территорий на новые в случае необходимости. 

Однако у нас остался вопрос: зачем прошлой 
осенью надо было эти ограды красить и ремон-
тировать? Ведь это совсем немаленькие бюд-
жетные  деньги, выброшенные на ветер.

Редакция

В очередной раз Жулебино загудело растревоженным ульем. 
Жителей 27 домов огорошили цифрами в апрельских платёжках.  
В результате перерасчёта за отопление собственникам квартир тре-
бовалось доплатить по несколько тысяч рублей.
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Турфирма «ОСТ-вЕСТ» 
Жулебинский бульвар, 9.

(495) 705-07-40
«ОСТ-вЕСТ» – 

30 лет в туризме!

Ж У Л Ь В Е Р Н

Лариса КНЯЗЕва,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Живописная и гостеприим-
ная Черногория – небольшое 
государство в Юго-Восточной 
Европе, на Балканском полу-
острове. Омывается Адриа-
тическим морем. Граничит с 
Хорватией, Боснией и Герце-
говиной, Сербией, частично 
признанной республикой Ко-
сово и Албанией.

Высокий сезон в Черногории 
с середины мая по сентябрь. 
Адриатическое побережье про-
хладнее Средиземноморского, 
так что в начале сезона неко-
торые туристы могут посчитать 
море здесь не очень тёплым. 
Если вы «любите погорячее», 
то самое комфортное время – 
июль, август. Среднесуточная 
температура воздуха/воды бу-
дет примерно +30 °C/+26 °C.

Главное богатство Черно-
гории – великолепная при-
рода. Чистейшие озёра, ве-
личественные горы, пять 
живописных национальных 
парков. Здесь можно попра-
вить своё здоровье – морской 
воздух прекрасная ингаляция 
для дыхательных путей и очень 
благотворно влияет на кожу.

Черногория – это:
• безвизовый въезд для рос-

сиян на период до 30 дней;
• перелёт всего 3 час. 15 мин.;
• мягкий климат без изнуря-

ющей жары;
• необыкновенно красивая 

природа (70% территории стра-
ны занимают горы, полностью 
покрытые лесами; прозрач-
ность воды достигает 56 м);

• гостеприимность жителей 
страны и отсутствие языкового 
барьера (многие слова похожи 
на русские, люди старшего по-
коления немного говорят по-
русски);

• недорогие продукты;
• благоприятная экология 

(нет крупных предприятий);
• насыщенная экскурсион-

ная программа.
VILLA (Cat. A) 3*, 8/7, 2 взр., 

питание завтраки, полный 
турпакет от 60 000 руб.

ЧЕРНОГОРИЯ

В 
конце прошлого месяца, 21 марта, в центре госуслуг «Мои 
документы» района Выхино-Жулебино (Жулебинский буль-
вар, дом 25) начат плановый капитальный ремонт, в связи с 

чем временно прекращён приём заявителей. Для информирова-
ния жителей были размещены объявления в центре госуслуг и на 
официальном сайте.

98% услуг в центрах «Мои документы» предоставляются по 
экстерриториальному принципу – без привязки к месту регистра-
ции в Москве. Поэтому горожане могут обращаться за услугами 
в любой удобный офис, например в центры районов Рязанский 
(1-я Новокузьминская ул., дом 10), Текстильщики (волжский 
бульвар, квартал 95, корп. 2) и Кузьминки (волжский бульвар, 
дом 41, корп. 3).

За услугами, которые предоставляются по территориальному 
принципу, можно обратиться в дополнительный офис центра 
госуслуг района выхино-Жулебино (Ташкентская ул., дом 
21). Речь идёт о трёх услугах МВД РФ: регистрация по месту 
пребывания и по месту жительства, постановка на миграцион-
ный учёт, оформление приглашения на въезд в РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

Центры госуслуг приносят извинения за временные неудоб-
ства. Ремонт позволит организовать пространство наиболее 
удобным образом и сделать помещение центра ещё комфортнее 
для жителей.

Собкор

В ЦЕНТРЕ ГОСУСЛУГ РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  
ИДЁТ  ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

Показания для проведения процедуры:
• если вы перешагнули 50-летний рубеж;
• тест на онкомаркеры показал положительный результат;
• в анализе кала выявилось присутствие скрытой крови;
• в ходе обследования выявлена анемия, причины которой 

неясны;
• не удается пройти в полном объёме эндоскопическую ко-

лоноскопию;
• генетическая предрасположенность к онкологическим за-

болеваниям кишечника;
• периодически возникают желудочные или кишечные кро-

вотечения.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Подробную информацию вы можете получить в отделении 
платных медицинских услуг ДЦ № 3 по телефону: 8 (495) 657-
61-14 или по адресу: ул. Сормовская, д. 9.

ВИРТУАЛЬНАЯ
КОЛОНОСКОпИЯ 

Классическая колоноскопия – проце-
дура, о которой больные не любят вспо-
минать. Дискомфортная и достаточно бо-
лезненная, тем не менее она часто бывает 
жизненно необходима, поскольку позво-
ляет диагностировать заболевания на 
ранней стадии, включая онкологию.

Альтернатива классической колоноскопии – виртуальная 
(ВКС). Это современный, точный и комфортный для пациента 
метод диагностики с применением компьютерного томографа. 
В отличие от классической колоноскопии ВКС абсолютно безбо-
лезненна, а риск повреждения стенок кишечника отсутствует. 
Процедура гораздо легче переносится больными, так как при её 
проведении не используется эндоскоп. Метод ВКС позволяет на 
ранней стадии выявить злокачественные новообразования и с 
высокой точностью диагностировать полипы, дивертикулы и об-
разования в отделах толстой кишки.

Ж У Л Ь З Д Р А В Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

С
пасибо депутату Каткову, который решил добиваться справедливости и привлёк нас. Мы не 
остановились на охах и ахах «как всё плохо», а стали готовиться к митингу против уменьшения 
количества бесплатных путёвок. Запланировали его проведение около Мосгортура – органи-

зации, разославшей «письма счастья» об отсутствии квоты, и уже начали обзвон других клубов 
многодетных семей, чтобы они присоединились к акции. Вместе с В.С. Катковым и активисткой 
клуба Татьяной Дюминой я подписала заявку на проведение митинга, и мы отнесли её в мэрию.

К сожалению, нам отказали в регистрации митинга. Однако наши усилия не пропали зря. Заявка 
осталась в мэрии и легла на стол чиновника, который анализирует общественное мнение. Туда же, 
в мэрию ушла газета «Жулебинский бульвар» с моей статьёй о недопустимости ущемления инте-
ресов социально незащищённых семей. И вот результат, которого мы добива-
лись, но на который не особенно надеялись. В конце апреля Мосгортур начал 
направлять извещения о выделении путёвок некоторым категориям населе-
ния из числа тех, которым ранее было отказано. И хотя ещё осталось немало 
«обиженных и оскорблённых» новой системой распределения путёвок, но лёд 
уже тронулся. И это хоть маленькая, но победа.

Я очень адекватно оцениваю свою роль и роль Клуба многодетных семей 
района Выхино-Жулебино в решении данной проблемы. Но наши скромные 
усилия были поддержаны тысячей других обращений, что позволило добиться 
какого-то результата. Это вселяет веру в собственные силы и надежду, 
что социальная справедливость всё-таки существует. А если кто-то на 
неё покушается, то справедливость надо защищать и отстаивать!

МЫ пОБЕДИЛИ!
В первом номере за этот год была опубликована моя статья 

«Государство не просило нас рожать, поэтому ему можно о нас и 
не заботиться». В ней от имени многодетных семей я высказала своё возмущение по 
поводу отмены квоты на предоставление бесплатных путёвок семьям многих льгот-
ных категорий. И не потому, что я – мать шестерых детей – попала в этот «чёрный 
список», а прежде всего потому, что государство на словах позиционирует, как оно 
заботится о детях, а на деле всё выходит наоборот. И это очень цинично.

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Екатерина ТРОИЦКаЯ,
мама шестерых детей


