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«И
ди туда, не знаю куда». При-

мерно так я могла охарак-

теризовать редакционное 

задание, которое в середине августа по-

лучила от главного редактора. «Мария, 

повстречайтесь с кандидатами 21-го 

округа* и поговорите. Потом напишите, 

как они видят будущее района». – «Где 

же я их найду?» – ответила я. «Да их 

и искать не надо. У них сейчас самый 

активный период начинается, как гон у 

оленей. В каждом дворе будут агитиро-

вать». – «Ну ладно, – подумала я, – гон, 

так гон». И, надев кроссовки, пошла 

переквалифицироваться в загонщики.

По 21-му избирательному округу бал-

лотируются четыре кандидата: Леонид 

Зюганов (КПРФ), Екатерина Бородина 

(«Справедливая Россия»), Андрей Шах 

(ЛДПР) и Вера Шевченко (как принято 

сейчас говорить, самовыдвиженец от 

«Единой России»). Мои опасения, что 

сейчас все эти четыре кандидата, следуя 

«теории случайных чисел», будут неожи-

данно встречаться во дворах на одной 

детской площадке и, распугивая детей, 

перекрикивать друг друга, не оправда-

лись. Постоянно видела Леонида Зюга-

нова. И за три недели не встретила боль-

ше никого. «Ну и ну, – подумала я, – если 

даже в период предполагаемой суперак-

тивности кандидаты «забили» на район, 

то что же они будут делать во время сво-

его депутатства?» На ум приходят толь-

ко глаголы из обсценной лексики.

На митинге 31 августа (на фото), 

организованном Л.А. Зюгановым, 

решилась к нему подойти. «Реши-

лась» – не потому что считаю себя 

сверхскромной, а потому что очень 

непростые отношения связывают га-

зету «ЖБ» и КПРФ. Вернее, даже не 

связывают, а наоборот – разделяют. 

И мне как хрупкой девушке не хоте-

лось оказаться между коммунисти-

ческим молотом (даже без серпа) и 

редакционной наковальней. Именно 

поэтому подходила к Леониду Андре-

евичу с определённым опасением. 

К моему удивлению, симпатичный мо-

лодой человек совершенно нормально 

отнёсся к предложению встретиться. 

На стр. 2–3 посмотрите,  что из этой 

встречи родилось.

Мария СТРУНИНА,

корреспондент «ЖБ»

Газета «Жулебинский бульвар» проводит конкурсный набор школьников 
в Школу юного журналиста. Занятия бесплатные. 
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Леонид Леонид ЗЮГАНОВЗЮГАНОВ*21-й избирательный округ по выборам депута-

тов в Мосгордуму включает большую часть района 

Выхино-Жулебино и часть района Рязанский.
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Мария Струнина, корреспондент 

«ЖБ»: Уже по традиции на самое 

важное интервью главный редактор 

«Жулебинского бульвара» направля-

ет именно меня. И я благодарна, что 

Вы, Леонид Андреевич, согласились 

на него. Особенно в свете того, что 

отношения газеты «Жулебинский 

бульвар» с коммунистами не самые 

безоблачные. Но раз согласились, 

давайте сразу условимся: вопросы я 

буду задавать непростые. В ответ Вы 

можете хранить молчание, но всё, что 

Вы скажете, может быть использова-

но против Вас. По рукам?!

Леонид Зюганов, кандидат в депу-

таты МГД по 21-му округу: Хочу ска-

зать, что, несмотря на то что «Жулебин-

ский бульвар» не всегда, на мой взгляд, 

правильно оценивал деятельность Ком-

партии, у нас нет предубеждения ни к ка-

ким законным СМИ. Мы всегда открыты 

к диалогу – это политика партии. Так что 

по рукам! 

М.С.: Первый вопрос банальный. 

Вы 5 лет назад баллотировались в 

Мосгордуму от 8-го округа, а сейчас 

идёте по 21-му, что наводит на опре-

делённые мысли. Вы догадываетесь, 

какие. Хотя в МГД есть и более пока-

зательные примеры. Взять ту же Сте-

бенкову, баллотирующуюся в ЮВАО, 

которая ходит по разным округам, 

как по рукам. Но поскольку я беру ин-

тервью у Вас, а не у неё, то вопрос к 

Вам: почему поменяли округ?

Л.З.: Здесь несколько объяснений, но 

в качестве основного приведу следую-

щее. Коммунист Клычков в период сво-

ей депутатской деятельности 2014–2017 

годов много сделал для районов, входя-

щих в 21-й избирательный округ. Андрей 

Евгеньевич очень хотел, чтобы те не-

завершённые дела, которые остались, 

были доведены до конца. А поскольку у 

нас с ним доверительные рабочие отно-

шения, то лично попросил меня об этом. 

Я считаю Клычкова своим учителем и, 

естественно, не мог отказать.

М.С.: Вы баллотируетесь от Ком-

партии. Вы сами верите в идеологию 

коммунизма? Вы хотите или допуска-

ете торжество коммунистического 

строя в России?

Л.З.: Конечно, неправильна утили-

тарная трактовка коммунизма как об-

щества всеобщего благоденствия, где 

каждый свободен в выборе для себя 

материальных благ. Реалии современ-

ного мира сильно изменились со времён 

Маркса, Энгельса, Ленина. Но я верю, 

что справедливое распределение благ, 

доминирование духовных ценностей 

над материальными должны быть осно-

вой существования любого обществен-

ного строя, за что мы и выступаем. Это 

социалистические идеи, и им в мире 

очень многие люди симпатизируют. 

М.С.: Нельзя отрицать, что Ком-

мунистическая партия у части на-

селения популярна. Однако, на мой 

взгляд, на имидж партии давит со-

ветское прошлое, когда коммунизм 

по большому счёту расценивался как 

диктатура власти. Никогда не заду-

мывались о ребрендинге партии, на-

пример, переименовании её в соци-

алистическую партию, о которой Вы 

только что сказали? Возможно, Вы 

приобрели бы больше сторонников. 

Л.З.: В 2009 году В.В. Путин предла-

гал Г.А. Зюганову переименовать Ком-

мунистическую партию в Российскую 

социал-демократическую рабочую пар-

тию (РСДРП). Какой-то резон в этом, на-

верное, есть с точки зрения приобрете-

ния новых сторонников. Но мы гордимся 

тем, что солидаризируемся с историей 

нашей страны. Ведь СССР – это пер-

вый спутник, первый космонавт, первая 

атомная станция, первый атомный ледо-

кол, введение впервые в мире декрет-

ного отпуска и 8-часового рабочего дня. 

И ещё это бесплатная медицина, бес-

платное образование, бесплатное жи-

льё. То, чего очень многие россияне 

сейчас лишены. На этот стандарт жиз-

ни ориентированы 80 процентов людей 

всего мира, и мы хотим добиться того, 

чтобы он был возвращён в нашу страну.

М.С.: Насколько комфортно Вы 

себя чувствуете в тени Зюганова-

старшего? Пользуетесь ли Вы его по-

кровительством?

Л.З.: Если бы Геннадий Андреевич 

был высококлассным поваром или на-

родным артистом и я пошёл по его сто-

пам, на меня бы не показывали пальцем, 

как это зачастую происходит сейчас. Но 

в политике талант не менее важен, чем, 

например, в искусстве, и на одних связях 

построить карьеру невозможно. Я бла-

годарен деду, что с детства заразился 

мечтой стать политиком и для этого по-

лучил профильное образование. Никог-

да не прятался в его тень, не стеснялся 

выступать и высказывать собственные 

убеждения, которые не всегда Геннади-

ем Андреевичем разделялись. 

Политика – это искусство возмож-

ного. Поэтому в своей политической 

деятельности я буду использовать все 

возможности, чтобы мои избиратели 

по достоинству оценили мою работу. 

Какие-то вопросы из числа глобальных 

для Москвы мне как депутату будет лег-

че решать, пользуясь связями Геннадия 

Андреевича. Прежде всего, к таковым 

отношу полный вывод лётно-испыта-

тельного комплекса «Камов» с террито-

рии Жулебинского леса. Знаю, что об-

ращусь за помощью в этом вопросе к 

Геннадию Андреевичу. Конечно, ничего 

не могу обещать сейчас, потому что во-

прос архисложный, но буду заниматься 

им в первоочередном порядке. 

М.С.: Ну и ещё один семейный во-

прос, затем пойдём дальше. Такой 

полушутливый. Геннадий Андреевич 

Зюганов известен очень давно. По-

рядка пяти лет как на политической 

сцене появился Леонид Андреевич 

Зюганов, то есть Вы. Но у нас почему-

то выпало среднее звено. Такое впе-

чатление, что у Зюганова-старшего 

не было детей, а сразу появился внук. 

Поэтому у меня такой вопрос: у Вас, 

Леонид Андреевич, были мама с па-

пой? И если были, расскажите, пожа-

луйста, о них нашим читателям.

Л.З.: Родители мои учились в МВТУ 

им. Баумана, где и познакомились на 

первом курсе. Причём учились они на 

одном из самых сложных факультетов – 

робототехники – и закончили его с отли-

чием. Политикой никогда заниматься не 

хотели и не любили эти разговоры в се-

мье. Сейчас отец работает в строитель-

ной компании, проектирует дома. Мама 

домохозяйка. Я благодарен отцу за то, 

что он привил мне свою любовь к точным 

наукам, а маме за то, что привила любовь 

к музыке и отдала в музыкальную школу.

М.С.: Раньше, в советское время, 

в магазинах ничего не было. Но зато 

досыта кормили людей политической 

идеологией. И практически все были 

недовольны. Сейчас ситуация обрат-

ная. В магазинах всё есть, но патри-

отизма, честности, порядочности в 

массе своей не стало. И снова люди 

недовольны жизнью, но уже по дру-

гим причинам. Есть ли, на Ваш взгляд, 

разумный компромисс между тем, что 

у обывателя в животе и что в голове? 

Л.З.: Конечно, никто не должен го-

лодать, простите за каламбур, «ни за 

какие коврижки». Для этого в стране 

должна быть сильная экономическая со-

ставляющая. Но Россия ориентирована 

на сырьевую экономику. Народ нища-

ет, это даже не отрицает официальная 

статистика, и далеко не всё, что есть на 

прилавках, доступно людям. По поводу 

Вашего вопроса о том, что «в головах». 

Москвичи в массе своей высокообразо-

ванны, но большинство СМИ занимают-

ся откровенным промыванием мозгов, а 

информация преподносится сильно пре-

парированной, чтобы вводить в заблуж-

дение. Даже человеку думающему не 

всегда просто отделить зёрна от плевел. 

Резюмируя свой ответ, скажу, что я за 

сильную экономику, чтобы всегда было 

что есть, и за независимые СМИ, чтобы 

человек мог принимать любые решения 

самостоятельно, без давления власти.

М.С.: Какие, на Ваш взгляд, в Рос-

сии самые перспективные политики 

из числа тех, кого Вы знаете лично? 

Л.З.: Андрей Клычков, Сергей Удаль-

цов, Сергей Шаргунов.

М.С.: А Навальный?

Л.З.: Вы же спросили из тех, кого я 

знаю лично. 

М.С.: Ах да, простите. Зря добави-

ла. Тогда расскажите о Вашем отно-

шении к Андрею Клычкову. 

Л.З.: В Клычкове я увидел для себя 

яркий пример молодого, энергичного и 

очень сильного политика, который зна-

ет, как отстаивать интересы москвичей. 

С 2012 года мы стали работать вместе, и 

с того момента у нас сложились добро-

желательные отношения.

М.С.: Как Вы относитесь к нынеш-

нему протестному движению в Мо-

скве? 

Л.З.: Были грубейшие нарушения, 

которые даже провластные СМИ не мог-

ли замалчивать. Руководство Росгвар-

дии обязано было провести служебную 

проверку и уволить тех, кто превысил 

полномочия. Это было бы наглядным 

уроком для предотвращения подобных 

нарушений в дальнейшем. Я категори-

чески против того, что росгвардейцы не 

носят опознавательные знаки. Это мо-

жет порождать вседозволенность, что 

недопустимо. Буду добиваться, чтобы 

у московских бойцов Росгвардии были 

жетоны, как у полицейских.

М.С.: Ну тогда уж совсем «рас-

стрельный» вопрос: насколько 

честными Вы считаете нынешние 

выборы?

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Зюганова Леонида Андреевича 
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Л.З.: За последние 4 года феде-

ральная власть внесла 119 поправок в 

избирательное законодательство, но 

практически все они или усложнили, или 

запутали избирательный процесс. Со-

брать 5 тысяч подписей для регистрации 

кандидата – трудновыполнимая задача. 

Но «под микроскопом» и плюс в закры-

том режиме власть проверяла подпи-

си только оппозиционных кандидатов. 

А потом выносила вердикт, сколько под-

писей недостоверны. Благо всё это не 

касалось 21-го округа, где я избираюсь, 

и люди смогут принять взвешенное ре-

шение без какого-либо давления вла-

сти. Относительно честности выборов я 

даже четверостишье написал:

Вся жизнь проходит по спирали,

На камне тупится коса.

Опять всё власти поспирали,

Теперь и наши голоса.

 М.С.: А Вы стихи пишите? Здо рово!

Л.З.: Да нет, импровизирую иногда.

М.С.: Какими творческими способ-

ностями Вы ещё обладаете? 

Л.З.: Окончил музыкальную школу 

по классу кларнета и саксофона. Четы-

ре года играл в духовом оркестре, по-

том два года в джазовом. Люблю дома 

играть на саксе, особенно джаз.

М.С.: А спортом занимаетесь?

Л.З.: Из всех времён года предпочи-

таю зиму, поэтому и спорт выбрал зим-

ний – хоккей.

М.С.: С Путиным вместе играли?

Л.З.: Нет, я в другой команде.

М.С.: Поговорим про Мосгордуму?

Л.З.: Давайте.

М.С.: Сейчас там четыре комму-

ниста и 39 единороссов или сочув-

ствующих им. Какая характеристика 

наиболее соответствует Вашим вза-

имоотношениям: поиск компромис-

сов, нейтралитет,  противостояние, 

вражда?

Л.З.: В зависимости от ситуации воз-

можен любой вариант из приведённых. 

М.С.: Как Вы относитесь к ренова-

ции и взносам на капремонт?

Л.З.: Проект реновации жилищного 

фонда в Москве являлся самым резо-

нансным. Власть предложила сырой до-

кумент и хотела взять людей нахрапом. 

Такой подход вызвал у москвичей вол-

ну критики. В результате кропотливой 

работы нашего депутатского корпуса 

удалось значительно уйти от первона-

чальных недостатков законопроекта. 

Причём практически все предложения 

КПРФ были учтены в федеральном и 

московском законодательстве. Несмо-

тря на это, мы продолжаем считать дан-

ный законопроект вредным для города. 

По поводу капремонта скажу, что 

размер обязательных взносов, уста-

новленный в размере 17 руб. за 1 кв. м, 

равноценен поборам. Качество ремон-

та зачастую не выдерживает критики. 

Наша фракция провела с десяток кру-

глых столов на эту тему с привлечени-

ем специалистов и отправила более 12 

тысяч обращений. По сотням адресов 

добились проведения качественного ка-

питального ремонта, включая объекты 

культурного наследия.

М.С.: На страницах нашей газеты 

поднимался вопрос о недопустимо-

сти продажи энергетических напит-

ков детям. Парадокс в том, что в Мо-

сковской области такой запрет есть, 

а в Москве запрет касается только 

продажи детям энергетиков, содер-

жащих алкоголь. Для Жулебина, гра-

ничащего с Московской областью, 

где действуют другие законы, это 

особенно актуально. 

Л.З.: Здесь наше мнение категорич-

ное. Мы выступаем за полный запрет на 

продажу алкоэнергетиков, которые на-

носят непоправимый вред здоровью, и 

заявляли об этом в Мосгордуме.

М.С.: Назовите три наиболее зна-

чимых достижения, которых доби-

лись коммунисты в Мосгордуме 6-го 

созыва. 

Л.З.: Мы добились введения субси-

дий пожилым людям на оплату взносов 

на капремонт, внесения поправок в за-

конодательство для усложнения массо-

вого перевода квартир на первом этаже 

из жилого в нежилой фонд, отмены в 

Жулебине незаконного строительства 

магазина «Пятёрочка» рядом с детской 

площадкой. 

М.С.: А что не удалось сделать?

Л.З.: Мосгордума послушным боль-

шинством отклонила принятие закона о 

детях войны, о предоставлении много-

детным семьям бесплатных земельных 

участков, не стала рассматривать наш 

протест на сокращение медперсонала в 

поликлиниках. 

М.С.: Перечислите, пожалуйста,  

пять главных проблем для Москвы.

Л.З.: Автомобильные пробки и плат-

ные парковки. Ухудшение экологии. 

Многочисленные проблемы, связанные 

с мигрантами. Коммерциализация здра-

воохранения. Коммерциализация обра-

зования.

М.С.: Воспользуюсь тем, что среди 

основных Вы назвали экологические 

проблемы. Решение какой из них Вы 

считаете наиболее важным для райо-

нов юго-востока Москвы? 

Л.З.: Наверное, самой актуальной 

экологической проблемой остаётся не-

фтеперерабатывающий завод в Капот-

не. Скорее всего с ним связаны загряз-

нение воздуха и неприятные запахи во 

многих районах. Закрыть его невозмож-

но. Но ведь существуют эффективные 

фильтры, которые не используются. 

Если избиратели за меня проголосуют, 

обещаю, что займусь вопросом НПЗ в 

первоочередном порядке и, конечно, 

подключу самые влиятельные партий-

ные силы. 

М.С.: Здорово, и тогда неблагопо-

лучный по многим показателям юго-

восток Москвы может превратиться в 

один из привилегированных москов-

ских районов.

Если я Вас ещё не замучила, 

то давайте перейдём к большой 

политике. Существует такой аб-

солютно прокремлёвский теле-

журналист – Дмитрий Киселёв. Но 

однажды, видимо, кося под демокра-

та, он критично высказался о Путине. 

А именно о его главном отрицатель-

ном качестве. Киселёв озвучил в 

эфире, что Президент слишком до-

верчивый. Уверена, это обычный 

подхалимаж. Не буду задавать со-

всем провокационный вопрос: нра-

вится ли Вам В.В. Путин? Задам бо-

лее мягкий. Назовите, пожалуйста, 

на Ваш взгляд, самое серьёзное оши-

бочное решение Путина.

Л.З.: Однозначно – повышение пен-

сионного возраста.

М.С.: Вас неоднократно и очень 

резко в своих роликах критиковал 

некий блогер Илья Киселёв. Можете 

прокомментировать?

Л.З.: Киселёв со мной ни разу не об-

щался и практически никого не знает 

из моей команды. Однако он выпускает 

абсолютно лживые видео  обо мне, моей 

семье и моей предвыборной кампании. 

Причина самая банальная. Он пришёл в 

наш штаб и, представившись блогером, 

предложил, чтобы мы построили избира-

тельную кампанию на его видеороликах, 

которые хотел нам продавать. Я считаю, 

и никто меня в этом не разубедит, что 

наиболее правильный вариант общения 

с электоратом – живое общение. Как 

только мы отказались от его услуг, он по-

считал нас врагами. 

М.С.: Предположим, Вы получили 

волшебную палочку для одной-един-

ственной законодательной иници-

ативы. Как бы Вы воспользовались 

этим?

Л.З.: Сложный вопрос. Но поскольку 

все беды в России от коррупции, то вос-

пользовался бы волшебной палочкой 

для следующей революционной зако-

нодательной инициативы. Любой граж-

данин имеет право подать заявление на 

чиновника-коррупционера в специаль-

ную комиссию с подробным описанием 

случая мздоимства. Чиновника прове-

ряют на детекторе лжи. Если полиграф 

подтверждает минимум два эпизода, 

то чиновник сам подаёт заявление об 

увольнении. Такое положение должно 

быть прописано в служебном контракте.

М.С.: Интересно. Только боюсь, у 

нас ни одного чиновника не останется.

Л.З.: Зато сразу появится очень мно-

го вакантных мест.

М.С.: В заключение интервью по-

зволите короткий блиц-опрос? 5 се-

кунд на ответ!

Л.З.: Ну дайте хотя бы 10.

М.С.: Нет, 5.

Л.З.: Хорошо, принимаю.

М.С.: Вы верите в Бога? 

Л.З.: Да.

М.С.: Какой вопрос Вы могли бы 

задать Богу, если бы увидели? 

Л.З.: Как сделать так, чтобы не было 

войн?

М.С.: Отношение к мораторию на 

смертную казнь? 

Л.З.: Китайский опыт, когда корруп-

ционеров расстреливают, положительно 

влияет на оздоровление экономики.

М.С.: Ваша любимая телепередача? 

Л.З.: Затрудняюсь с ходу ответить. 

Легче назвать любимый канал – «Куль-

тура».

М.С.: Какую книгу сейчас читаете?

Л.З.: «Посткапитализм» Пола Мей-

сона.

М.С.: Боже мой, я даже не знаю та-

кого автора.

Л.З.: Это история журналиста, кото-

рый полжизни проповедовал капитали-

стические догмы, пока в них не разоча-

ровался.

М.С.: Решите задачку. В пруду ра-

стут кувшинки. Каждый день их коли-

чество увеличивается в два раза. Для 

того чтобы они полностью заполни-

ли пруд, требуется 48 дней. Сколько 

дней нужно, чтобы они покрыли по-

ловину пруда?

Л.З.: 24. Нет, постойте, дайте поду-

мать!

М.С.: Леонид Андреевич, была  до-

говорённость думать 5 секунд, они 

прошли.

Л.З.: Нет, подождите! 47 дней!

М.С.: Поскольку мы условились 

отвечать очень быстро, то давайте 

зачтём Ваш ответ наполовину. В том 

числе из уважения к Вашему папе, 

который привил Вам любовь к точ-

ным наукам. Правда, не до конца при-

вил. Ну и последний вопрос. Уже не 

как от корреспондента «ЖБ», а как от 

девушки. Вы женаты?

Л.З.: Нет. Но девушка у меня есть. 

Планируем пожениться. 

М.С.: Пригласите на свадьбу? 

Л.З.: Вы где живёте?

М.С.: Привольная улица, дом 49. 

Л.З.: Нет, не приглашу. Это мой 21-й 

избирательный округ, и если пообещаю 

пригласить, то могут посчитать подку-

пом избирателей и меня снимут с выбо-

ров. Или Вы хотите, чтобы меня сняли? 

М.С.: Нет. Совершенно не хочу. Бо-

лее того, скажу, если до интервью я 

и не планировала идти на выборы, 

то теперь приду и даже знаю, за кого 

буду голосовать. Спасибо Вам боль-

шое за встречу, и желаю Вам успехов 

на выборах. 

Л.З.: Спасибо и Вам. Хочу передать 

через газету «Жулебинский бульвар» 

привет и наилучшие пожелания всем 

жителям, проживающим в 21-м изби-

рательном округе, а это части районов 

Выхино-Жулебино и Рязанский. При-

ходите 8 сентября 

на избирательные 

участки и голосуй-

те за вашего кан-

дидата.

Мария СТРУНИНА

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Зюганова Леонида Андреевича 

Пруд с кувшинками. Клод Моне. 1919
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КАЖДЫЙ РАЙОН 

МОСКВЫ ИМЕЕТ ПРАВО 

НА СВОЙ ЦЕНТР

 

С
ергей Семёнович Со-

бянин вдруг озаботился 

тем, чтобы у каждого 

московского района был свой 

центр. Так и написал в Твит-

тере: «Каждый район Москвы 

имеет право на свой центр – 

благоустроенную площадь, 

улицу или набережную».

Где же мы будем делать та-

лию, то бишь, простите, центр 

района Выхино-Жулебино? 

Ведь он ничуть не хуже других 

московских. Даже отчасти уни-

кален: крупнее большинства 

остальных. И хотя по площади 

это не так заметно, но по числу 

граждан, в нём проживающих, 

– второй в Москве после Ма-

рьина.

Справка.

Выхино-Жулебино – район 

на юго-востоке Москвы. Пло-

щадь – 14,97 кв. км (16-е ме-

сто), население (2018) – 224 796 

чел. (1,78%, 2-е место).

 

 

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

 

Е
сли взять самый извест-

ный московский район 

– Арбат, то таких «арба-

тов» в Выхино-Жулебино вле-

зет порядка семи под завязку. 

Не намного меньше «якима-

нок»; по площади поместятся 

три, а по населению – аж целых 

восемь.

Многие московские терри-

тории, имеющие общие корни 

(историю, инфраструктуру, то-

понимику) разделены. Так, Де-

гунино поделено на Восточное 

(3,8 кв. км, 99 тыс. чел.) и Запад-

ное (7,5 кв. км, 83 тыс. чел.), что 

в сумме даёт 11,3 кв. км и 182 

тыс. чел. – существенно мень-

ше, чем у нас. Та же картина в 

Медведкове. Район, меньший 

по площади (9,6 кв. км и по чис-

лу жителей 213 тыс. чел.), раз-

делён на Южное и Северное.

Площадь Измайлова боль-

ше, чем у нашего района (23,3 

кв. км), да и народа там тоже 

поболе – 272 тыс. чел. Так оно 

разделено аж на три Измай-

лова – собственно Измайлово 

плюс Восточное Измайлово и 

Северное. Аналогичная ситу-

ация в неблагозвучном Чер-

танове, которое на карте Мо-

сквы представлено тоже в трёх 

ипостасях – Центральное, Се-

верное и Южное. Разделили и 

властвуют. На два района – два 

хозяина, то есть главы управы, 

на три района – три.

 

ЧЁРТ-ТЕ ЧЁРТОЧКА

 

В
зглянем на районную 

топонимику с обратной 

стороны. Не все мо-

сковские районы дробятся. 

Некоторые, наоборот, несут в 

себе сразу два наименования. 

Не считая Выхина-Жулебина, 

в Москве ещё с десяток та-

ких, которые через чёрточку. 

Практически во всех случаях 

эти обе половинки связывает 

не только общее настоящее, 

но и общее прошлое. Нет, про-

стите, не во всех. Есть два ис-

ключения. О первом вы навер-

няка догадываетесь, поскольку 

ради него всё это и писалось. 

А вот и ещё одно: Ново-Пере-

делкино. Хотя нет, виноват. 

Здесь речь о другом. Правда, 

меня всегда удивляло: почему 

далёкое Ново-Переделкино 

пишется через дефис, а близ-

кое Новокосино слитно? Мо-

жет, кто подскажет? То ли нуж-

на чёрточка, то ли нет. Чёрт-те 

что, а не топонимика.

Район Очаково-Матвеев-

ское образовался на месте 

одноименных поселений, из-

вестных с XVI–XVII веков. Обе 

территории в одно и то же вре-

мя – в 1960 году – вошли в со-

став Москвы, и практически 

одновременно там началось 

массовое жилищное строи-

тельство. Никто даже не мог 

сказать, где заканчивается 

бывшая деревня Матвеевское 

и начинается бывшее село 

Очаково. В Советское время 

Очаково и Матвеевское вхо-

дили в состав Гагаринского 

района. Поэтому объединение 

в 1997 году двух этих очень по-

хожих московских районов в 

один было логично.

История соседствующих 

села Фили и деревни Давыд-

ково прослеживается с XVI–

XVII веков. Их одновременно 

включили в состав Москвы в 

1960 году. Массовые застрой-

ки начались в 1966 году и за-

вершились в 70-е годы. Они 

существовали как временный 

муниципальный округ Фили-

Давыдково, а после принятия 

5 июля 1995 года Закона «О 

территориальном делении го-

рода Москвы» получили статус 

района Фили-Давыдково.

Какую бы мы пару ни взяли: 

Орехово и Борисово, Нагатино 

и Садовники, Тропарёво и Ни-

кулино, Хорошёво и Мнёвники, 

– чёрточка, объединяющая две 

половинки, как бы исполняет 

роль пуповины, показывая их 

родство. Поэтому, находясь в 

районе, часто невозможно до-

гадаться, где ты находишься 

– слева от дефиса или справа. 

Кроме, пожалуй, одного рай-

она. Как же появилось наше 

Выхино-Жулебино на карте 

столицы?

 

 

ВЫХИНО ВИЗАВИ 

ЖУЛЕБИНО

 

Н
адо сказать, что близ-

кие корни в двух поло-

винках: Выхино и Жуле-

бино – всё-таки имеются. Обе 

деревни располагались по со-

седству и в середине XVIII века 

даже одновременно вошли в 

Кусковскую вотчину Шереме-

тевых. Но позже их пути разо-

шлись. Деревня Выхино в 1960 

году стала Москвой. Частные 

дома снесли и территорию за-

строили преимущественно пя-

тиэтажками, образовав район 

со стотысячным населением. 

Жулебино долго сопротивля-

лось московской экспансии 

и сдалось только в 1985 году. 

Причём деревенские домишки 

в массе своей были сохранены 

и «взяты в осаду» современны-

ми многоэтажками.

В 1992 году был создан му-

ниципальный округ Жулебино 

и сразу стал лакомым кусоч-

ком из-за громадных инвести-

ций по причине интенсивного 

строительства. 5 июля 1995 

года его «прибрал к рукам» 

на тот момент супрефект (по-

нынешнему – глава управы) 

Выхина П.П. Бирюков. Именно 

по его инициативе произошло 

объединение временных му-

ниципальных округов Выхино 

и Жулебино в район Выхино-

Жулебино. Спустя год Петра 

Павловича перевели на долж-

ность первого заместителя 

префекта ЦАО. Не последнюю 

роль в этом карьерном росте 

сыграло, что на тот момент он 

являлся руководителем одного 

из самых крупных московских 

районов.

Кого там «не можно» 

впрячь в одну телегу? Коня 

и трепетную лань! Не только! 

Казалось бы – что общего у 

Выхина и Жулебина, чтобы 

их объединять? И публика со-

всем разная, и территориаль-

но они разделены МКАД так, 

что пешком не сразу и дото-

паешь. В одном районе куча 

пятиэтажек, и сегодняшняя 

программа реновации очень 

волнует выхинцев. Другой – 

совершенно дистанцирован 

от этих проблем. Абсолютно 

разная инфраструктура райо-

нов. Супермаркетов «Азбука 

вкуса» – главного показателя 

присутствия граждан, кото-

рые не жалеют денег на еду, 

в Жулебине до последнего 

времени было два. В Выхине 

сплошь и рядом «Пятёрочки» 

и «Перекрёстки» экономклас-

са. Перечислять можно долго. 

Но даже не жителю ЮВАО 

ясно, что это совсем разные 

районы. 

И тем не менее их «впряг-

ли». Вернее, нам впарили. 

Два района в один. Инициа-

тор идеи даже гордится этим. 

Я лично слышал, как Пётр 

Павлович Бирюков, ныне за-

меститель мэра Москвы, с 

гордостью говорил, что это 

по его инициативе районы 

объединили. Хотя, по моему 

убеждению, прежде чем при-

нимать какое-либо решение, 

власть должна советовать-

ся с людьми или по крайней 

мере объяснять свои действия 

постфактум. Но критиковать 

Петра Павловича если и не 

возбраняется, то бесполезно.

Попытки реанимировать 

этот вопрос (в том числе и мои 

собственные) всегда натыка-

лись на непонимание чинов-

ников. То же самое, уверен, 

случится с моим депутатским 

запросом на имя мэра о раз-

делении района Выхино-Жу-

лебино на два, который буду 

выносить на ближайшее муни-

ципальное Собрание.

А пока, выполняя рекомен-

дации столичного градона-

чальника, нам надо решить, 

где будем делать центр наше-

го района. У меня получилось, 

что он аккурат приходится на 

Московскую кольцевую ав-

тодорогу, которая делит рай-

он на две части. Там и будем 

гулять, отмечая городские и 

государственные праздники. 

А цитата Собянина, с которой 

начали, приобретёт другой вид: 

«Каждый район Москвы имеет 

право на свой центр – благо-

устроенную площадь, улицу, 

набережную или МКАД».

 

Есть такой анек-
дот про портного: «90–
90–90! Мадам, где бу-
дем делать талию?!»
Анекдот ещё вспомним. 
Но говорить будем о ве-
щах серьёзных.

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Валерий КАТКОВ, 

главный редактор
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«Всё для блага человека!» Фраза, впер-

вые прозвучавшая на XXII съезде КПСС, 

теперь иначе, как с сарказмом, не восприни-

мается. По крайней мере, когда вижу, какие 

принимает законы Госдума, то первая мысль, 

которая приходит в голову: кто за этими за-

конами стоит и, следовательно, кто в них за-

интересован? Депутаты обязаны выражать 

интересы подавляющего большинства граж-

дан, а на самом деле? Если посчитать, где 

депутаты навредили и что хорошего сделали, 

то, на мой взгляд, первое сильно перевесит. 

Поэтому если и было что-то хорошее, то сра-

зу не вспомнишь. 

В Госдуме есть, между прочим, комитет 

по местному самоуправлению. Под громкие 

заявления о развитии самоуправления зако-

нодатели делают всё, чтобы придушить оное 

«на корню». Характерный пример: возмож-

но ли, соблюдая законы, провести собрание 

собственников жилья?

Наш дом – типичный московский. Около 

300 квартир. Где собрать жильцов? Только 

на улице. Чтобы оповестить собственников 

жилья, инициатор собрания обязан не только 

вывесить объявления на подъездах, но при-

слать КАЖДОМУ уведомление.

Предположим почти невероятное – кво-

рум собрался, и собрание состоялось. На 

этом проблемы не заканчиваются. Далее 

необходимо не только оформить протокол 

с подписями, но и с каждым собственником 

составить документ о его согласии с ре-

зультатами голосования. В любом случае 

законодатели сознательно толкают граж-

дан на подлог.

Я предлагаю иную схему выборов. Соб-

ственники жилья оповещаются о собрании 

объявлениями в подъездах. Это фиксиру-

ется на фото. Кто захотел, тот пришел, на-

сильно всё равно никого не загонишь. Если 

человек не хочет прийти, значит, ему всё «по 

барабану», и пусть тогда подчиняется реше-

нию тех, кто заинтересован в наведении по-

рядка. На этом собрании выбирается актив 

– будущий совет дома. Его размеры зависят 

от числа собственников жилья, количества 

подъездов. Именно выбранный актив, а не 

мифическое общее собрание жильцов дома, 

которое и собрать-то невозможно, выбирает 

старшего по дому и его заместителя, а также 

старших по подъезду. Протокол регистриру-

ют в соответствующей инстанции.

Члены совета дома должны быть опре-

делённым образом стимулированы, так как 

выполняют и функции старших по подъезду. 

Совет дома должен иметь существенные 

полномочия. Например, без его официаль-

ного одобрения не возможно никакое благо-

устройство двора, размещение в доме мага-

зинов, рекламных конструкций на фасадах, 

установка шлагбаумов на придомовой терри-

тории, вышек мобильной связи, других соору-

жений на крыше дома и т.д.

Раз в пять лет все старшие по дому 

всего района выбирают Совет района и 

его главу. Совет наделен правом вето на 

любое принципиальное решение руковод-

ства района. Он может выходить со своей 

инициативой к руководству. Члены совета 

имеют право вместе с представителями 

управляющей компании получать доступ в 

любые помещения дома.

Необходимо законодательно опреде-

лить, что есть «неприкосновенность частной 

собственности» в отношении жилья. Граж-

данин является владельцем лишь части об-

щественной собственности. Следовательно, 

в любое время суток в случае чрезвычайной 

ситуации полиция, МЧС, представители 

управляющей компании должны иметь пра-

во доступа в любую квартиру. Поводом мо-

гут быть непонятные строительные работы, 

крики, плач детей, внос и хранение газовых 

баллонов, антисанитария.

Хочу сказать и о взаимодействии Совета 

дома и управляющей компании. После шоки-

рующего перерасчёта квартплаты, прошед-

шего в этом году, многие собственники жилья 

обвинили в этом УК «Городская». Но оказа-

лось, что причина такого перерасчёта МОЭК. 

Но на сторону МОЭК встала и Жилинспекция. 

Тем не менее многие граждане тут же при-

звали к смене УК. При сравнении итогов дея-

тельности разных УК нашего района лично у 

меня сложилось впечатление, что УК «Город-

ская» работает в соответствии с законода-

тельством. Другой вопрос, что нет устойчи-

вой связи между УК и собственниками жилья. 

С одной стороны, это происходит 

от безобразной пассивности граждан, с дру-

гой – из-за антинародного законодательства, 

лишающего Совет дома каких-либо дей-

ственных рычагов воздействия на властные 

органы и разнообразные управляющие ком-

пании. 

Ну и закончить хочу тем, с чего начал, – 

выборами депутатов Госдумы. Предлагаю их 

отменить. Вместо этого руководство района 

объявляет кастинг на должность представи-

теля района в Думе, заключает с ним трудо-

вой договор, где определяется оплата его ус-

луг, обязанности, соответствие его действий 

заданной программе, разработанной со-

вместно с Советом района. Данный договор 

недействителен без официального письмен-

ного одобрения председателя Совета стар-

ших по дому. Если такой представитель рай-

она в Думе (депутат) нарушает положения 

договора, то немедленно увольняется.

Ни для кого не секрет, что Дума, наши за-

конодатели далеко не всегда действуют в ин-

тересах народа. Именно их законотворчество 

позволяет таким организациям, как МОЭК, 

беззастенчиво грабить собственников жилья. 

А недавно свою лапу на мою пенсию наложил 

и Мосэнергосбыт. По принятому закону я обя-

зан за свои деньги приобретать счётчик и от-

вечать за его состояние, хотя он и находится 

вне квартиры. На мой взгляд, счётчики воды 

и электричества должны устанавливаться 

не за счёт собственников жилья. Нас и так 

обдирают по полной. Не имея возможности 

защищать свои интересы в законном поряд-

ке, обыватель вынужден, как в миниатюре 

Жванецкого «Государство и народ», то там, 

то сям воровать. Вот и вставляют проволоч-

ки в водосчётчики, подкручивают и подвин-

чивают, развивая сообразительность кре-

постного раба.

Мои предложения имеют одну цель. У ру-

ководства страны, города, района должна 

быть единая «пуповина» c населением. Не-

обходимо искать компромиссные решения, 

ведущие к общему благу.

  Александр БЕЛОВ, 

старший дома 9 

по Жулебинскому бульвару, 

П
риведённое в статье мнение автора ясно обозначи-

ло два противоположных подхода к одной ситуации. 

С одной стороны, руководствуясь Конституцией РФ 

(ст. 25) и известным правовым принципом о неприкосновенно-

сти жилища («Мой дом – моя крепость»), собственник наделён 

правом не пустить к себе любое претендующее на это лицо. 

С другой стороны, руководствуясь той же статьёй Конституции 

РФ («…иначе, как в случаях, предусмотренных федеральным 

законом») и Жилищным кодексом РФ (ст. 17), тот же самый 

собственник в многоквартирном доме обязан соблюдать права 

соседей и пользоваться жильём так, чтобы не создавать опас-

ностей и неудобств для других жильцов.

Принцип «Мой дом – моя крепость» возник в английском пра-

ве, когда дом никак не мог быть многоэтажным и многоподъезд-

ным. Да и возможности проживающих в домах людей не позво-

ляли изменить жилище до такой степени, чтобы поставить под 

угрозу безопасность других жильцов. Неприкосновенность – это, 

конечно, прекрасно, но ровно до того момента, пока это жилище 

не превратится в груду щебня вместе со своими жильцами и со-

седями из-за некомпетентно произведённых перепланировки и 

переустройства. Соответственно, несогласованную переплани-

ровку допускать опасно, на что и обратил внимание Верховный 

суд РФ. И с этой точки зрения необходимость контроля и его обе-

спечения правовыми механизмами вполне оправданна.

А вот на что Верховный суд не обратил внимания, так это на 

то, что согласовать перепланировку сейчас практически невоз-

можно, и поэтому люди, желающие слегка изменить жилище в 

соответствии со своими предпочтениями, годами не могут до-

биться не то что согласования, а даже и рассмотрения вопро-

са. Если все заявки будут рассматриваться своевременно и без 

постановки искусственно созданных никому не нужных препят-

ствий, то и нужда в незаконных перепланировках и экстренных 

проверках отпадёт сама собой. Правда, сейчас зачастую лома-

ют и штрафуют за то, что ещё вчера сами и разрешали, но это 

уже тема другой статьи.

Инна БЕЛЯКОВА, адвокат

www.advokat-belyakova.ru 

тел. 8-499-978-65-95

ОТВЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А. БЕЛОВА 

Согласно ст. 115 Жилищного 

кодекса для ЖСК предусмотре-

но проведение общего собрания 

в виде  конференции уполномо-

ченных представителей. Один 

представитель от 10 или 15 соб-

ственников, если в ЖСК более 50 

членов и эта норма прописана в 

Уставе. В ТСЖ заведомо больше. 

Эту норму целесообразно рас-

пространить и на ТСЖ.

Если нет кворума при про-

ведении общего собрания, то 

согласно п. З ст. 45 ЖК РФ про-

водится повторное. Необходимо 

правильно составить протоколы. 

Их подписывает председатель со-

брания, секретарь и члены счёт-

ной комиссии. При проведении 

первичного собрания о создании 

ТСЖ, ЖСК, ЖК протокол также 

подписывается всеми собствен-

никами, членами кооператива, 

принимавшими в нём участие.

Согласно ст. 161 ЖК РФ Совет 

дома предусмотрен для домов, не 

выбравших способ управления 

ТСЖ, ЖСК, ЖК. Чаще это дома с 

муниципальной собственностью 

на квартиры. Здесь нет правле-

ний, а действует Совет дома.

Согласно ст. 147 ЖК РФ срок 

полномочий правлений ТСЖ –  

2 года. Целесообразно было бы 

изменить эту норму как мини-

мум на 5 лет. Ведь по ст. 118 ЖК 

РФ срок полномочий правле-

ния ЖСК определяется членами 

ЖСК в Уставе ЖСК хоть в 25 лет.

Судебная коллегия по граж-

данским делам ВС РФ опреде-

лением от 07.05.2019 № 4-КГ19-6 

обязала собственников жилых и 

нежилых помещений допускать 

в жилые и нежилые помещения 

представителей УК путём согла-

сования времени посещения, а 

при авариях и непредвиденных 

обстоятельствах, несчастных 

случаях и в случаях экстренной 

обстановки сотрудников полиции, 

МЧС, аварийных служб и «ско-

рой помощи» незамедлительно. 

В места общего имущества 

многоквартирного дома допуск 

кого бы то ни было осуществляет 

правление или УК.

Информирую, что в Государ-

ственном университете управле-

ния проводятся бесплатные кур-

сы повышения квалификации по 

вопросам управления многоквар-

тирными домами. Они помогут 

желающим лучше разобраться в 

Жилищном кодексе.

Председатель правления 

ЖСК «Жулебино-7»

Н.Ф. ВАХИТОВ

МОЙ ДОМ –               МОЙ ДОМ –               МОЯ КРЕПОСТЬМОЯ КРЕПОСТЬ
Ж У Л Ь П Р А В Д О М



6 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 6 (394)

П
осле того как закончила 5-й класс, самым 

большим моим желанием было выспаться. 

Поэтому несколько дней вставала не в кош-

марные 6.30, а в 12. Благо мама рано уходила на 

работу, а когда звонила по вотсапу, то не просила 

включить видео. Не могу сказать, что такое безде-

лье мне нравилось, но ещё не надоело. И вдруг.

Вот почему родители считают возможным не со-

ветоваться с детьми, а принимать решения самосто-

ятельно? Ну ладно, когда речь идёт о том, что только 

их касается. Например, кто в дождь пойдёт гулять 

с моей собакой. А когда касается их ребёнка… 

В общем, папа сказал, что почти случайно он нашёл 

горящую путёвку и поэтому послезавтра я уезжаю в 

лагерь «English club».

Не понимаю, что значит найти горящую путёвку. 

Что, идти-идти по улице и вдруг увидеть, как что-то 

горит? Наклониться и – о радость! – путёвка горит! 

Сунуть её быстро в ведро с водой (которое папа по 

счастливой случайности нёс в другой руке) и, пока 

она до конца не сгорела, прочитать, что на горящей 

путёвке написано. А там написано, что, поскольку 

она уже прилично обгорела, то стоить будет на 10 

тысяч рублей меньше. Вот ради этих десяти тысяч 

меня и пихнули в английский лагерь.

Не стану говорить, что уроки английского языка в 

школе мне не нравятся. Нравятся. Хотя физкультура 

нравится больше. Наверное, лучше сказать так: все 

понимают, что английский нужен. Практически все 

мои одноклассники в гимназии занимаются с репе-

титорами. Но ехать куда-то летом в свои собствен-

ные каникулы, чтобы две недели зубрить, зубрить и 

зубрить – это уж слишком. Когда у меня будут дети, 

я всегда буду с ними советоваться, но объяснить 

папе, как надо общаться с собственным ребёнком, 

ещё сложнее, чем маме, а маме я уже пыталась. 

В общем, из двух оставшихся у меня дней, один – на 

прощание с друзьями, другой на сбор шмоток.

В автобусе села рядом с девочкой моего возрас-

та. Клёвая. Тоже пыталась отбиться, когда ей роди-

тели принесли путёвку. С таким же успехом отби-

лась, как и я. Вот и едем.

Это уже что-то новенькое: проехали всего ниче-

го, а я уже не Вика. И Катя не Катя. У каждого свой 

никнейм. Я стала Тори. Сначала расстроилась, что 

потеряла своё лицо, а потом обрадовалась: жизнь 

только начинается! Новая жизнь! И вожатые класс-

ные – постоянно смеются и подкалывают.

В день приезда мы прошли английский тест, по-

сле которого всех расфасовали по группам. Наша – 

5 человек. Помимо меня ещё Tommy, Sam, Polly, Lucy 

и преподавательница L. Grace. Она сразу предупре-

дила – на занятиях общаемся только на английском. 

Хотя нет, есть небольшое исключение – смеяться 

можно на русском.

Группа мне сразу понравилась. Знания при-

мерно у всех одинаковые, занятия весёлые, и дей-

ствительно часто смеёмся, поэтому полтора часа 

летят незаметно. А таких по полтора часа два раза 

в день – утром и вечером.

Наконец-то я поняла, что такое игровая форма 

обучения. У репетитора, с которым занимаюсь дома, 

как бы тоже игровая форма. Но там по сравнению 

с тем, что в лагере, – день и ночь. Вот попробуйте 

сыграть в крестики-нолики неправильными глагола-

ми или угадайте – какая из трёх фраз, показанная 

сначала жестами и только потом переведённая на 

английский, is false, а какая is true.

1. My cat loves to play with a neighbor’s dog.

2. Every morning for breakfast I drink coffee.

3. My older brother always helps me do my homework.

Никогда не угадаете. Всё вранье. Брата вообще 

нет. Только троюродный в Америке, которого никог-

да не видела. А вместо кота, сбежавшего два года 

назад, дома живёт ручная крыса Юни.

Даже английскую грамматику, которую нена-

вижу, мы проходили весело и тоже играючи. Между 

прочим, теперь я уверена, что навсегда усвоила Past 

Continuous and Present Perfect. А ещё, до кучи, узнала, 

как слово «центр» пишут канадцы и американцы. А вы 

знаете?

Если вы думаете, что, кроме двух раз английского, 

у нас ничего не было, то зря. Были так называемые 

спортчасы. Спорт может каждый выбрать по вкусу: 

хочешь – играй в мяч, хочешь – учись играть на ги-

таре, хочешь – лениво прогуливайся и думай о воз-

вышенном. В эти часы можно смотреть новинки кино, 

танцевать или совершенствовать актёрское мастер-

ство, хотя к спорту это имеет весьма отдалённое от-

ношение. Но настроение у всех, и у спортсменов, и у 

лентяев, одинаково приподнятое и оптимистичное.

А потом тихий час. С этим насилием над лично-

стью мы знакомы с детского сада. Но не надо бояться, 

«English club» – это совершенно другая реальность. 

Пожалуй, я не видела ни одного пионера, который бы 

спал в этот тихий час. Можно смеяться, рисовать друг 

друга, рассказывать страшные истории, не только не 

мешая окружающим, но привлекая к себе их внима-

ния с далекоидущими планами.

После тихого часа наступает время игр. Они уни-

кальны. «Армейка», «Варкрафт», «Древняя Греция»: 

весело, неожиданно, романтично. Тут проявляются 

характеры, индивидуальности, но игры командные, и 

каждый учится приспосабливать свои амбиции к мне-

нию коллектива. Полезный навык. Ведь цель отдыха в 

лагере не только овладение английским, но главное – 

обретение новых друзей и подруг, может быть, на всю 

оставшуюся жизнь.

Наша сессия завершилась дискотекой. На ней 

мы раздавали друг другу прощалки. Прощалки – это 

такие «бусы», на которых прикреплены ниточки. Мы 

подходим друг к другу, чтобы повязать верёвочки на 

бусы тем, с кем общались на протяжении сессии. При 

этом, конечно же, говорим приятные слова и пожела-

ния своим друзьям. Только представьте, какая атмос-

фера! Без слёз не обошлось.

И вот день отправления домой... Дружно под му-

зыку скандируем: «ЛИНГВА – ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА 

ЗЕМЛЕ!!!»

Автобус... Москва... Ну что ж, bye bye, Lingua! До 

следующего лета!

Я не первый раз в летних лагерях. Но только 

здесь вожатые:

• играли с нами в «Зомби Апокалипсис» на англий-

ском,

• могли запросто залезть на дерево,

• заводили на всех дискотеках: «Party only in dark», 

«Party in stile of emo» и всех остальных.

Чего я добилась:

• у меня стала гораздо свободнее английская 

речь. Раньше я задумывалась, что в предложении на 

первом месте, что на втором, сейчас это происходит 

на автомате,

• разобралась с грамматикой, с которой всегда 

были проблемы,

• научилась играть в волейбол, здорово плавать 

и не бояться воды,

• научилась делать подругам макияж, легко об-

щаться со сверстниками, включая мальчиков, и не 

бояться сцены,

• и самое главное, у меня появилась настоящие 

друзья, которыми я горжусь.

Вика ПЕРЧИКС

«Английский клуб» – сеть детских оздоровительных лагерей, работающих 
по авторской методике интенсивного изучения английского языка для школьников, 
которая основана на коммуникативной системе Е.И. Пассова и А.А. Шмакова. Она 
предполагает создание игровой реальности, в которую погружается школьник. Ребё-
нок участвует в управлении государством наравне со взрослыми, придумывает зако-
ны, по которым живут его жители, – одним словом, становится демиургом. Более того, 
сознательно рушатся связи с реальным миром посредством смены имени. Выбирая 
себе имя, ребёнок подсознательно наделяет себя чертами понравившейся ему лич-
ности. Плюс новое имя позволяет ему сбросить груз стереотипов восприятия его ха-
рактера в школьном коллективе. Нередко очень стеснительные дети становятся лиде-
рами. В этом году «Английский клуб» отмечает 20 лет со дня основания.

Ольга КОЛЫЧЕВА, генеральный директор

Проводится набор в группы выходного дня и для участия в спортивных и интерак-
тивных турах. Летом детские лагеря в Подмосковье и Болгарии. www.englishclub.ru

Ж У Р Е Б Ё Н О К
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• Полушутливая ответная 

фраза «Утро добрым не быва-

ет» оказалась пророческой для 

гражданина, проживающего 

в доме 3 на Пронской улице. 

Спросонья он даже не запом-

нил время, когда ему позвонили 

в дверь, написав позже в объяс-

нении для полиции: «С 4.00 до 

5.00». Когда открыл дверь, 6 че-

ловек ворвались в квартиру и, 

угрожая пистолетами, забрали 

оттуда все ценности, прихватив 

паспорт и банковскую карту. 

Посадили гражданина в ма-

шину и отвезли в ломбард, где 

заставили всё сдать, а получен-

ные деньги забрали себе. За-

тем пострадавший распрощал-

ся с 30 тыс. руб. с банковской 

карты. После этого преступни-

ки скрылись.

Данный тип преступлений 

подпадает под категорию 

«разбой» и находится на осо-

бом контроле у полицейских. 

Уже через несколько дней на 

съёмной квартире на Красно-

дарской улице были задержа-

ны трое граждан, зарегистри-

рованных в Чечне, в возрасте 

от 26 до 30 лет. В квартире об-

наружили вещи и документы 

потерпевшего.

• Не уменьшается число пре-

ступлений, связанных с бан-

ковскими картами. На телефон 

68-летней женщине поступил 

звонок от якобы сотрудника 

отдела безопасности Сбербан-

ка. Он сообщил, что мошен-

ники пытаются снять деньги 

с её счетов и поэтому срочно 

необходимо обналичить все 

имеющиеся деньги и положить 

на счета киви-кошельков. В от-

делении Сбербанка на Прон-

ской, дом 2, пенсионерка сняла 

1 695 000 руб. и, как её проин-

структировали, перевела их на 

пять счетов киви-кошелька. Со 

всеми вытекающими послед-

ствиями. 

Хочется спросить сотрудни-

ков Сбера: «Вам не показалась 

подозрительной эта операция? 

Вы не посчитали нужным вы-

звать полицию? Очень жаль!»

• Следующая криминаль-

ная история произошла тоже в 

Сбербанке. Вечером 12 августа 

в полицию поступило сообще-

ние, что в отделении на улице 

Ген. Кузнецова, 28, конфликту-

ют двое мужчин. Пока полиция 

ехала, гражданин К., прожи-

вающий на Тарханской, 1, при-

ставил пистолет к животу оппо-

нента. Только своевременный 

приезд полиции предотвратил 

серьёзные последствия.

Александр ГОРОДЕЦ

П РОИСШЕСТ В И Я

УТРО ДОБРЫМ
НЕ БЫВАЕТ

Сводка происшествий 

с 16 июля по 31 августа

Для того чтобы получить справку, вам необходимо:Для того чтобы получить справку, вам необходимо:

- записаться через ЕМИАС или по номеру телефона: - записаться через ЕМИАС или по номеру телефона: 

8 (499) 638-36-508 (499) 638-36-50;;

- сообщить администратору ФИО, адрес постоянной реги-- сообщить администратору ФИО, адрес постоянной реги-

страции, категорию справки и контактный номер телефона;страции, категорию справки и контактный номер телефона;

- прийти в назначенное время с паспортом по адресу: - прийти в назначенное время с паспортом по адресу: 

Волжский б-р, д. 9, 2-й этаж.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 Стоимость справки 

в ГИБДД для категорий А, В  – 3 300 р.в ГИБДД для категорий А, В  – 3 300 р.

Стоимость справки в ГИБДД Стоимость справки в ГИБДД 

для категорий С, D, E   – 4 200 р.для категорий С, D, E   – 4 200 р.

Стоимость справки на оружие  – 4 300 р.Стоимость справки на оружие  – 4 300 р.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
с освидетельствованием психиатра и нарколога

КНИГА ЖАЛОБ И БЛАГОДАРНОСТЕЙКНИГА ЖАЛОБ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ

Д
ля меня поход к 

нотариусу как ис-

пытание на проч-

ность. Очереди такие, что 

никогда не знаешь, сколько 

в них простоишь. Когда не-

давно оформлял доверен-

ность на автомобиль, то на 

само оформление ушло не 

больше десяти минут, зато 

ждать пришлось почти три 

часа. Впереди была какая-

то галдящая компания, и у 

них были проблемы с доку-

ментами. Из-за них выстро-

илась очередь человек 15. 

Надолго я запомнил этот по-

ход, везде опоздал.

Когда пришлось оформлять другую 

доверенность на пользование кварти-

рой, очень не хотелось идти по старо-

му адресу. Но та нотариальная контора 

ближайшая ко мне, и пришлось соби-

раться. 

Уже по дороге увидел вывеску «Но-

тариус», которую не замечал раньше. 

Оказалось, что нотариальная контора 

отрылась всего месяц назад. И ни од-

ного человека в очереди!!! Две девуш-

ки, помощницы нотариуса, которые, по 

их словам, устали скучать, встретили 

меня очень радушно. Но самое глав-

ное, дали такое подробное объяснение 

моих нотариальных действий, что ни 

одного вопроса у меня не осталось.

Хочу через газету выразить сотруд-

никам нотариальной конторы искрен-

нюю благодарность. Спасибо вам боль-

шое, Аня и Лена и, конечно, уважаемая 

Кристина Вадимовна, за то, что с таким 

уважением относитесь к клиентам. 

И ещё за профессионализм.

А читателям дарю адрес: ул. Ген. 

Кузнецова, д. 19, корп. 1 (длинный 

многоэтажный дом в одной минуте 

от метро «Жулебино»).

В.В. ЗУБОВ,

житель Жулебина

К
огда не влезла в очередную юбку, а муж стал 

очень пристально смотреть на меня в момент 

раздевания, но явно без сексуальных домога-

тельств, то поняла однозначно – всё, надо худеть. Из 

многообразия диет выбрала кисломолочно-творож-

ную, обещающую гарантированно заминусовать до 

восьми килограммов в первый месяц и по 4–5 в по-

следующие шесть.

Запоминайте! Рано утром стакан кефира малень-

кими глотками и думая о возвышенном. Завтрак – 

ровно 200 г творога, медленно пережёвывая и думая о том, как прекрасен мир. 

Обед – полтора стакана кефира маленькими глотками и думая о высоком. Ужин – 

строго до 20.00 – те же самые ровно 200 г творога, думая о вечном. На ночь – стакан 

кефира маленькими глотками и, главное, ни о чем не думая.

Из творогов выбрала пластовый во «ВкусВилле» за 151 руб. Заявленные 400 г 

в пластиковой упаковке легко делились на два приёма ровно по 200 – главное ус-

ловие похудения. Организм уже начал привыкать к новому режиму питания и не 

требовал ничего дополнительного, а стрелка весов неуклонно ползла влево к за-

ветной цифре «60», лишний раз напоминая о неоплаченных штрафах.

И вдруг совсем недавно мой организм взбунтовался. Казалось, ему явно не 

хватает сначала завтрака, потом ужина. Никакие увещевания не помогали. «Хочу 

ещё, – требовал он, – мало». Поскольку другого организма у меня нет, то пришлось 

искать консенсус с этим. Для начала понять причину бунта. Творог тот же. А тот ли 

творог? Я внимательно посмотрела на упаковку, к которой привыкла за две недели, 

и вдруг с удивлением обнаружила, что творог тоже похудел одновременно со мной. 

Если ещё недавно в пластиковой коробочке было ровно 400 г, то теперь осталось 

всего 350.

Вроде бы всё честно – при старой цене новый вес, который хотя не выпячивают, 

но и не скрывают. Не придраться. Вроде бы не дурачат, поскольку всё написали. Но 

упаковка-то прежняя, и то, что кусок творога туда кладут гораздо меньшего веса, 

не заметишь! В результате почему-то осадок остался. От творога, и не только.

Катерина

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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• Салону красоты требуются 

мастер маникюра/педикюра, 

косметолог. Жулебино, метро 

«Лермонтовский проспект». 

Гражданство РФ. Опыт работы. 

Условия работы обсуждаются. 

Тел. 8-916-888-89-16

• Администратор в оздорови-

тельный центр (м. «Волгоград. 

пр-т»). Высшее образование. 

Уверен. пользователь Word, 

Exсel. Ведение соцсетей, аккаун-

тов. Гр. раб. 2/2 с 9.00 до 21.00. З/п 

35 000 руб. Тел. 8-903-134-44-07

• В турфирму требуется менед-

жер с опытом работы по про-

даже туров. Знание ПК, работа 

с соцсетями. График 2/2. 8-495-

700-8407, 8-965-259-4772
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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»

Ж УЖ УУУУУУУУУУУУУУУУУУЖ УУУУЖЖЖ УУЖ УУУУЖ Л

Сообщения об авиаката-

строфах появляются достаточ-

но часто. Мы проанализиро-

вали данные, чтобы выяснить, 

какие из эксплуатируемых ти-

пов самолётов считаются наи-

более безопасными. А какие 

наоборот. Начнём с первых.

Первое место, по мнению 

страховой фирмы Ascend, за-

нял Boeing 777. За 20 милли-

онов лётных часов не было ни 

единой авиакатастрофы.

На втором месте располо-

жился Airbus A340. За 13,5 мил-

лиона часов налёта было всего 

5 аварий. 

Третье место занимает 

Airbus A330. За 12 миллионов 

часов налёта не было ни еди-

ной катастрофы до 2008 года, 

когда самолёт, принадлежа-

щий AirFrance, потерпел круше-

ние в Атлантическом океане, 

унеся с собой 228 человек.

На четвертом месте находит-

ся самый первый широкофю-

зеляжный самолёт Boeing 747. 

За 17,5 миллиона лётных часов 

всего одна авиакатастрофа.

На пятом месте снова Boeing. 

На этот раз Boeing 737 NG (New 

Generation). Что в переводе с 

английского – «Новое поколе-

ние», так как он является тре-

тьим поколением Boeing 737.

 В рейтинге самых опасных 

самолётов в мире на первом 

месте тоже Boeing. Модель 737. 

Эти лайнеры уже не использу-

ются крупными авиакомпания-

ми, но ещё в ходу среди стран 

третьего мира.

На втором месте – Ил-76, 

который до сих пор выпускают. 

В основном самолёты исполь-

зуются на пространстве быв-

шего Советского Союза.

Третье место снова зани-

мает модель, разработанная 

ещё в Советском Союзе, – Ту-

154. Чуть больше чем на мил-

лион часов налёта приходит-

ся одна катастрофа.

Airbus A310 располо-

жился на четвёртом месте. 

Списанный с эксплуатации 

крупными компаниями, он 

используются некоторыми, 

преимущественно африкан-

скими странами.

На пятом месте Ту-134. Эта 

модель в эксплуатации толь-

ко нескольких стран Средней 

Азии и Ближнего Востока.

Несмотря на все «стра-

шилки», самолёт – это совер-

шенный механизм, в котором 

задействовано более тысячи 

разных приборов, призванных 

стабилизировать ситуацию в 

случае каких-то повреждений. 

Поэтому не бойтесь летать! 

Хороших и, главное, безопас-

ных вам полётов!

ЧТО ТАКОЕЧТО ТАКОЕ
ХОРОШО И ЧТО ХОРОШО И ЧТО 
ТАКОЕ ПЛОХОТАКОЕ ПЛОХО


– Ты обещал, что мы поженимся 

летом. 

– Дорогая, но какое же это лето?


– Ребе, скажите, а вот если у 

моей Софочки ребёнок родил-

ся ещё до свадьбы – это боль-

шой грех?

– Ой, какой там грех – отку-

да ребёнок мог знать, когда 

свадьба? 

 
– Чтобы ваш муж побы-

стрее выздоровел, ему нуж-

но как можно больше пить и 

гулять.

– Доктор, я не понимаю, как 

при таких условиях он во-

обще умудрился заболеть?  

 
– Сколько я вам должен? 

– А сколько не жалко! 

– Что, совсем бесплатно?

Ж У Л Ы Б К А

Офисы «Мои Документы» – центры притяжения для москвичей

В августе центры госуслуг от-

метили восьмилетие. За это 

время качество предостав-

ления услуг перешло на новый 

уровень, а перечень доступных 

сервисов значительно увели-

чился. «Мои Документы» стали 

частью важных городских про-

ектов и настоящими площадка-

ми притяжения для горожан. 

В течение праздничной не-

дели горожане могли посетить 

мастер-классы по ораторскому 

мастерству, здоровому образу 

жизни, насладиться выступле-

ниями музыкантов, а также по-

лучить призы в беспроигрыш-

ной викторине и пройти квест, 

чтобы узнать подробности 

работы центров госуслуг. Для 

самых маленьких посетителей 

были организованы занятия по 

оригами. 

Сегодня центры госуслуг – 

это не только удобный и понят-

ный сервис для оформления 

необходимых документов, по-

лучения услуг и консультаций, 

но и место, где с интересом 

можно провести досуг. С каж-

дым годом количество социаль-

но значимых проектов, в кото-

рых принимают участие офисы 

«Мои Документы», возрастает. 

За прошедший год центры 

госуслуг приняли участие в важ-

ных городских инициативах. 

В рамках проекта «Здоровая 

Москва» сотрудники центров 

дают консультации о здоровом 

образе жизни и доступных об-

следованиях в открывшихся 

павильонах здоровья в парках 

столицы. Акция «Москва – с за-

ботой о ветеранах» позволяет 

ветеранам получать госуслуги 

на дому. «Москва – с заботой об 

истории» – уникальный проект, 

в рамках которого москвичи 

передают на хранение в Главар-

хив семейные реликвии времён 

Великой Отечественной войны.

Увеличивается и количество 

дополнительных сервисов, до-

ступных в центрах «Мои До-

кументы». Во флагманских 

офисах ЦАО и ЮЗАО можно 

забронировать путёвку, приоб-

рести билеты в театр, прокон-

сультироваться с нотариусом, 

пройти обследование в кабине-

те «Моё здоровье». Для семей 

с детьми здесь также много 

удобств – игровая детская зона 

и комната матери и ребёнка. 

В центрах госуслуг «Мои До-

кументы» регулярно проходят 

полезные мастер-классы, тре-

нинги и семинары. Вход на ме-

роприятия свободный для всех 

желающих. 

Собкорр

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-6137

УСЛУГИ

• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24

• Такси Жулебино. Пенсионерам 
скидки. 8-495-518-75-57, 8-495-
519-46-17

• Мелкий ремонт квартир. 8-903-
009-14-77

• Мелкий бытовой ремонт. Элек-
трика. Сантехника. Сборка и 
ремонт мебели. 8-915-323-6968

• Профессиональная установка 
и сборка мебели (кухни, шкафы 
и др.). 8-977-580-78-79 

• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей. Замки-невидимки. 
8-901-516-3882

• Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. 8-495-649-5656

• Ремонт мягкой мебели. Павел. 
8-903-729-97-52

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Услуги няни. Школа, секции. М. 
«Лермонтовский пр-т». 8-903-
008-70-76

• Услуги няни. Полный график. 
8-926-680-87-88

• Ремонт компьютеров. 8-903-
748-0136

• Английский язык школьникам. 
8-903-507-32-08

• Французский язык. 8-916-272-
58-69

• Английский язык. Занятия у 
вас дома. Все виды экзаменов. 
8-925-855-46-81

• Английский язык школьникам, 
студентам. Простое и доступное 
объяснение грамматики. Разго-
ворная речь, ОГЭ, ЕГЭ. Разви-
тие памяти по системе Гарибяна. 
Отличные результаты. Опытный 
преподаватель. 8-903-566-84-09

 • Няня. Заберу из сада, школы. 
8-926-532-35-91

• Адвокат. Оказание юридиче-
ской помощи по уголовным и 
гражданским делам. Нестан-
дартный подход в решении ва-
ших проблем, умеренная стои-
мость. Тел. 9-915-472-81-76

РАЗНОЕ

• Требуется консьерж. 8-926-
950-98-99

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

• Продам пианино «Пенза». 
8-926-245-38-92

• Требуется консьержка. Жуле-
бинский бульвар, д. 1. 8-915-043-
86-60

• В подъезд жилого дома в Жу-
лебине требуется консьерж. 
Дежурство сутки ч/з двое. Под-
робности по телефону. 8-916-
234-17-39 

Собака по 

кличке Мо-

ника в дар! 

2 г., рост 38 

см., вес 15 

кг. Очень по-

зитивная и 

доброжела-

тельная со-

бака. Подой-

дет в семью 

с детьми. 

Приучена к 

выгулу, поводку. Т. 8-985-921-

64-31


