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А зори – здесь!

Когда я на почте 
служил... 
продавцом

Семейный доктор –
это здоровье
всей семьи

Читайте на стр. 5Ø

Если вы захотите «полюбоваться» 
современными каменными джунглями, о 
которых писал Маяковский после посеще-
ния Америки, то для этого необязательно 
летать в Нью-Йорк, Токио или Гонконг. Мож-
но пройтись пешочком до микрорайона Ко-
тельники. Создаётся впечатление, что 33-этажные башни чуть ли не наезжают друг 
на друга, игнорируя любые санитарные нормы.

ГОСТИНИЦА 
НА БУКВУ

• Ж У К О Л О Г И Я •

• Ж У Л Ь З Д Р А В •

• П Р А З Д Н И К •
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О
чень важной в 
районе является 
проблема озе-

ленения территории.  
К нам поступают много-
численные обращения о 
том, что там-то и там-то 
отсутствуют деревья и 
кустарники или их ко-
личество недостаточно. 
По одному из таких об-
ращений я вместе с де-
путатом В.С. Катковым выехала 13 января в 5-й микрорайон Жулебина на Тар-
ханскую улицу. По мнению жительницы, проживающей в доме 4, на придомовой 
территории не хватает зелёных насаждений, отсутствует безбарьерная среда, не 
обеспечена безопасность для пешеходов. Нам изначально такая постановка во-
проса показалась спорной. Не далее, как 19 ноября, на муниципальном Собрании 
рассматривалось письмо жителя района Михаила Васильевича П., поступившее 
в муниципалитет 16 октября. Он высказывал признательность депутату Н.Н. Бо-
лотову, благодаря которому во внеочередном порядке на Тарханской улице было 
высажено около 2000 кустов для живой изгороди.

Осмотрев территорию, примыкающую к 4-му дому, мы не заметили, что озелене-
ние вокруг него недостаточное. Конечно, всегда хочется, чтобы зелени было больше, 
но проведение дополнительного озеленения одного дома влечёт за собой ущемле-
ние интересов других жителей Жулебина. А это уже потенциальный конфликт. Кро-
ме того, далеко не все жители хотят, чтобы в непосредственной близости от их дома 
росли деревья. Мы поговорили с жителями дома 4 по Тарханской улице. Особенно 
благодарны, что нам уделила внимание старшая по дому. Оказалось, что, например, 
жильцы квартир, расположенных на нижних этажах, просят не сажать деревья под 
окнами. Их можно понять, поскольку ветки крупных деревьев затеняют окна. Рядом 
с проезжей частью, напротив этого дома, явно не хватало дерева. Но оказалось, что 
это следствие ДТП. В прошлом году легковая машина, потеряв управление, пробила 
заграждение и сильно повредила дерево, которое пришлось спилить. Подана заяв-
ка на посадку нового. Возможно, мы на что-то не обратили внимания, хотя никто из 
жителей, с кем нам удалось побеседовать, не высказывал замечаний по вопросам 
благоустройства территории. В рамках реализации городского проекта «Доступная 
среда» на придомовых территориях организована безбарьерная среда, имеются 
съезды с тротуара на проезжую часть.

К сожалению, сама жительница, по звонку которой два муниципальных де-
путата оперативно выехали на место, на встречу не пришла, хотя знала о ней, 
а ведь при личной беседе удалось бы скорее понять и постараться помочь в ре-
шении вопросов. Встреча с избирателем всё-таки состоялась спустя неделю. На 
личном приёме в присутствии помощника депутата Московской городской Думы 
А.В. Трофимова и муниципального депутата Н.Н. Болотова она ещё раз озвучила 
вопросы, которые её волнуют, и попросила содействия в их решении.

Заканчивая свой маленький отчёт, хочу сказать, что, работая в тандеме «жи-
тели – депутаты», мы можем добиться реальных успехов в деле превращения 
нашего района в образцовый. Жители лучше, чем кто-либо, знают о районных 
проблемах, потому что сталкиваются с ними ежедневно. Конечно, сейчас имеется 
такой мощный агрегатор, как «Активный гражданин», куда может обратиться лю-
бой москвич для получения помощи со стороны властей. Однако это не исключает 
обращений непосредственно к депутатам, которые обязаны на них реагировать и 
при необходимости направлять депутатские запросы в соответствующие инстан-
ции для принятия конкретных мер. Но повторюсь, что эти обращения должны быть 
объективными и реально выполнимыми, а также не нарушать ничьи интересы. 
Тогда мы вместе сможем добиться успеха!

 Г.В. НОВИКОВА, 
муниципальный депутат  района Выхино-Жулебино

Все мы – проживающие или работающие в районе – искренне за-
интересованы в том, чтобы сделать его максимально удобным для жизни.  
И в этой связи хочется сказать о необходимости совместной работы жите-
лей с депутатским корпусом. Такой тандем позволяет не только ставить са-
мые разнообразные задачи, но и методично решать их. Как правило, депу-
таты района стараются оперативно реагировать на запросы своих избирате-
лей. Однако надо исходить из того, что эти запросы, во-первых, должны 
быть актуальны, во-вторых, реально выполнимы и, в-третьих, не ущемлять 
интересы других жителей. 

П
оскольку отношусь к низ-
шей категории депутатской 
иерархии, то остановлюсь 

на нашей работе муниципальных 
депутатов. Так уж получилось, что 
несколько моих полезных для рай-
она инициатив касались дорожного 
движения. Многие уже забыли, что 
когда-то на части Жулебинского 
бульвара, которая расположена в 
первом и втором микрорайонах, по 
каждой его стороне было двухсто-
роннее движение. И если кто-то при-
паркуется, то разминуться встреч-
ным автомобилям не было никакой 
возможности. Разделить потоки по 
двум полосам – казалось, решение, 
которое напрашивается само собой. 
Но мне потребовалось несколько 
лет обивать пороги различных каби-
нетов, чтобы решить этот вопрос.

Не было бы счастья, да несча-
стье помогло. Две крутые тачки 
упёрлись друг в друга, и уступать ни-
кто не хотел. Перебранка переросла 
в перестрелку. Правда, всего лишь 
из травматики и вроде бы без ка-
кого-либо ущерба, зато обществен-
ное мнение сдетонировало нужным 
образом. Моё очередное письмо с 
красноречивым описанием инци-
дента, скреплённое почти сотней 
подписей жителей, легло на стол 
В.П. Филистовича, на тот момент 
начальника ГИБДД ЮВАО. И очень 
скоро появились долгожданные до-
рожные знаки 5.5 «Одностороннее 
движение». Правда, в то время депу-
татского удостоверения у меня ещё 
не было, но его в некоторой степени 
заменяло журналистское. Однако и 
с депутатскими полномочиями кар-
тина изменилась несильно.

Не меньше трёх лет уже в стату-
се депутата я «воевал» за то, чтобы 
на проезде, соединяющем чётную 
и нечётную стороны Жулебинско-
го бульвара, в районе домов 6 и 9 
появились знаки, запрещающие 

остановку машин. Двухполосная 
дорога с одной стороны вечно была 
заставлена машинами преимуще-
ственно клиентов Сбербанка. Так-
же это место несколько лет назад 
облюбовал водитель, организовав-
ший здесь многомесячную зимов-
ку своего грузовика. Больше всего 
страдали местные жители, потому 
что даже одна припаркованная ма-
шина превращала проезжую часть 
в бутылочное горлышко. А зачастую 
машины парковались вереницей со 
всеми вытекающими последствия-
ми превращения двухполосной до-
роги в однополосную.

Наверное, депутатские 
полномочия как-то помогают 
сдвинуть дело с мёртвой точ-
ки. Однако они вовсе не явля-
ются блюдечком с голубой ка- 
ёмочкой, на которое чиновники 
сразу кладут необходимое поста-
новление. Гораздо чаще они про-
сто кладут. Тем не менее вопрос 
решился, и сейчас по обеим сторо-
нам местного проезда красуются 
знаки 3.27 «Остановка запреще-
на», подкреплённые изображением 
эвакуатора. 

Порядок, который удалось здесь 
навести, пришёлся по нраву жите-
лям района. Появились желающие 
распространить его и на другие про-
блемные участки. Прежде всего, на 
небольшой местный проезд, соеди-
няющий Привольную улицу с Жуле-
бинским бульваром в районе первой 
«болгарки». Там сложилась анало-
гичная ситуация. Неширокий про-
езд, рассчитанный на двухрядное 
движение, как правило, всегда был 

• Д Е П У Т А Т Ы •

Вспомните, сколько раз 
вы слышали критику в адрес де-
путатов? А как насчёт похвалы? 
Если кого-то и хвалили, то было 
это гораздо реже, чем критико-
вали. А то и вовсе не было. При-
чём это касается депутатов лю-
бого уровня – от «акул», заседа-
ющих на Охотном Ряду, до раз-
ной «мелкой рыбёшки» наподо-
бие муниципальных депутатов. 
Только если первые получают за 
свою работу многие сотни тысяч 
рублей (как через кассу, так, воз-
можно, и в конвертах), то вторые 
работают за символические 17 
тысяч в месяц.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутаты района Выхино-Жулебино В.С. Катков и 
Г.В. Новикова (вторая справа) обсуждают со старшей 
по дому (справа) вопросы озеленения территории.

Знак, запрещающий остановку ма-
шин, установлен по просьбе жителей 
на проезде, соединяющем Приволь-
ную улицу с Жулебинским бульваром.
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– В России есть только 

один запрещающий знак — 

бетонный блок поперёк до-

роги. Остальные — преду-

преждающие.
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Н
овый блок «Искусство, любовь и во-
йна» посвящён бессмертным ше-
деврам, вдохновлявшим людей на 

борьбу за Родину. В выставочном про-
странстве представлены уникальные 
истории героев-фронтовиков. Непростые 
судьбы творческих людей отражают че-
ловеческие переживания и рассказы-
вают о необыкновенной сплочённости и 
мужестве перед лицом войны. Проник-
новенные строки, портреты сослуживцев 
и медсестёр и воодушевляющие песни 
поддерживали в тяжёлых условиях и 
укрепляли веру в Победу. 

В основе экспозиции – материалы, 
переданные жителями на хранение в 
рамках проекта «Москва – с заботой об 
истории». Для того чтобы поучаствовать 

и сдать артефакты, достаточно обратить-
ся в любой удобный офис госуслуг «Мои 
Документы». При себе нужно иметь до-
кумент, удостоверяющий личность. Со-
трудники центра направят материалы в 
Главархив, где им обеспечат надлежащие 
условия хранения и при необходимости 
отреставрируют. 

«Благодаря горожанам, которые пере-
дают семейные реликвии на хранение в 
Главархив, проект «Москва – с заботой 

об истории» развивается. Хочется, что-
бы память о каждом герое жила в наших 
сердцах вечно, чтобы дети и внуки зна-
ли о цене Победы и гордились заслуга-
ми своих предков. Эти истории учат нас 
мужеству и стойкости», – поделилась 
Анастасия Загородникова, заместитель 
директора по связям с общественностью 
и внутрикорпоративным коммуникациям 
центров госуслуг города Москвы.

Собкор

20 января в центрах госуслуг 
обновилась выставка «Москва –  
с заботой об истории». В ходе одно-
имённого проекта горожане уже пе-
редали более 6,3 тыс. документов и 
вещественных источников времён 
войны. 

ИСКУССТВО, ЛЮБОВЬ И ВОЙНА
•Ж УЛ Ь П Р О С В Е Т •

заставлен машинами со сто-
роны жилого дома. Приорите-
том согласно ПДД пользовал-
ся транспорт, двигавшийся в 
сторону Привольной улицы. 
Соответственно, встречным 
автомашинам приходилось 
выжидать удобные моменты, 
чтобы просочиться на Жуле-
бинский бульвар.

Для нормализации ситуа-
ции жители предлагали два 
варианта: либо ввести одно-
стороннее движение, либо 
запретить стоянку автома-
шин. Большинство склоня-
лось ко второму. Мною было 
подано соответствующее 
депутатское обращение, ко-
торое больше года пылилось 
на разных полках. Но повез-
ло. За это время поменялись 
правила согласования зна-
ков, которые устанавлива-
ются во дворах и на местных 
проездах. Бразды правления 
были переданы управам, то 
есть тем самым структурам, 
где обращения муниципаль-
ных депутатов имеют какой-
то вес, и колесо закрутилось. 
Теперь на местном проезде 
установлены знаки 3.27, за-
прещающие остановку транс-
порта. Надеюсь, это упорядо-
чит движение автомобилей.

Мнение, что муниципаль-
ные депутаты обладают ре-
альными и значимыми полно-
мочиями, конечно, ошибочно. 
Поэтому жители должны тре-
бовать от народных избран-
ников решения тех проблем, 
которые находятся в сфере 
их реальных полномочий.  
Они редко выходят за преде-
лы округа и чаще всего огра-
ничиваются рамками района, 
что доказывают вышеприве-
дённые примеры.

Когда я слышу, что в му-
ниципальные депутаты идут 
заниматься политикой, мне 
становится смешно. Какая 
политика? Политика и не 
снится, а те, кому она снится, 
стремятся попасть в депутаты 
Госдумы или на крайний слу-
чай Мосгордумы. От местных 
депутатов может быть един-
ственная польза – это содей-
ствие в наведении порядка 
в районе, начиная от ремон-
та подъездов и контроля за 
укладкой асфальта и закан-
чивая благоустройством тер-
ритории, включая выработку 
и согласование концепции 
архитектурно-планировочных 
решений. Это могут и долж-
ны требовать от них жители, а 
депутаты обязаны выполнять.

Валерий КАТКОВ,
муниципальный депутат   

района Выхино-Жулебино

Поздравлять женщину с юбилеем 
всегда сложно, и отсутствие в круглой дате 

углов – не спасает. Когда же она на руково-
дящей работе – сложнее вдвойне, а если 
ещё и красивая, то многократно труднее. 

Не знаешь, с чего начать. С перечисления внешних 
достоинств – коллеги-мужчины могут сказать, что чего-то недо-

смотрел, коллеги-женщины обзавидуются. С описания успехов на тру-
довом фронте – получится нечто напоминающее служебную характе-

ристику, совсем не годится.

Людмила Викторов-
на Митрюк родилась  
6 февраля в небольшом 

местечке недалеко от Байкала. Для древнего 
эпоса народов Прибайкалья характерна леген-
да о девушке-красавице, которая обратилась  
в белую лебедь и улетела в дальние края искать 
своё счастье. Правда, почему-то насчёт Упра-
вы Марьино Юго-Восточного администра-
тивного округа г. Москвы в этой легенде ниче-
го не сказано. Но 10 лет Людмила Викторовна 
«оттрубила» там на разных должностях. 
Причём если лебеди трубят от удовольствия, 
то Людмила Викторовна трубила прежде все-
го из чувства ответственности. Зато, как 
мне рассказала по секрету её коллега, какой бы 
сложной ни была работа, она никогда в ней не 
плавала и не парила в облаках, а трудолюбиво 
и скрупулёзно её выполняла. Поэтому после-
довательно прошла разные ступени карьерно-
го роста и в 2013 году приступила к работе  
в Префектуре ЮВАО в должности замести-
теля префекта по работе с населением.

Работа с населением в сегодняшних реалиях 
– тяжёлая и ответственная должность. Се-
кретарь правления Союза писателей СССР 
Поликарпов как-то пожаловался Стали-

ну на поведение писателей. На что Иосиф  
Виссарионович отреагировал моментально: 
«Других писателей у меня для вас нет». К со-
жалению, население ЮВАО не всегда интел-
лигентно ведёт себя на встречах с чиновни-
ками. Тем не менее ни разу не видел, чтобы 
Людмила Викторовна позволила себе отве-
тить некорректно. Восхищаюсь выдержкой! 
И сочувствую родным, потому что всё это 
наверняка копится и доносится до дома.

Не пробовал, но предполагаю, что женщине 
на руководящей работе сложнее, чем мужчи-
не. Потому что далеко не все верят, что ка-
рьерный рост – это следствие незаурядных 
деловых качеств. Поэтому и следят более 
пристально, чем за коллегами-мужчинами,  
в расчёте на ошибку и промахов не прощают.  
Но Людмила Викторовна легко прошла подоб-
ный кастинг, и в 2017 году её назначили пер-
вым заместителем префекта. 

Восхищаюсь Вами! Умением решать самые 
сложные задачи легко и просто. Умением очень 
непринуждённо и одновременно с внутренним 
достоинством держать себя в любой аудито-
рии, а на совещаниях, которые Вы проводите, 
буквально не входить в зал, а вносить себя – 
так могут делать только женщины, уверен-

ные в себе. Очень ценю интеллигентность и 
лёгкость в общении на любые нерабочие темы: 
искусства, театральных премьер, художе-
ственных выставок.

Желаю Вам всегда оставаться такой 
же красивой! Желаю счастья, здоровья, 
чтобы сил хватало на работу, на отдых, 
на родных, на близких, на друзей. Не при-
числяю себя ни к кому из вышеперечислен-
ных, поэтому просто 

главный редактор 
Валерий Катков, 

с искренним 
уважением.

• П Р А З Д Н И К •
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Х
ор «Жулебинские зори» был создан в 2009 
году на базе территориального центра соци-
ального обслуживания «Жулебино» и на про-

тяжении многих лет своими выступлениями радует 
слушателей высоким уровнем хорового искусства. 
Численность коллектива составляет более тридца-
ти исполнителей, среди которых ветераны военной 
службы и труда, труженики тыла, пенсионеры и ин-
валиды в возрасте от 62 до 86 лет.

Всеми своими успехами хор обязан мастерству 
человека, достойного самых восторженных эпите-
тов. Талантливый, трудолюбивый, увлекающийся, 
самозабвенно влюблённый в искусство. Но, навер-
ное, на вершине всей этой пирамиды из хвалебных 
и правильных слов будет красоваться самое глав-
ное – гениальный!

Заслуженный артист Российской Федерации, 
кавалер четырёх Почетных знаков, полковник запа-
са Владимир Иванович Южаков создал буквально 
с нуля хор, о котором сегодня говорят как об одном 
из лучших в Москве самодеятельных коллективов. 
Свидетельством этого являются его многочислен-
ные достижения. Лауреат двух московских, двух 
окружных и трёх районных фестивалей среди уч-
реждений социальной защиты населения города 
Москвы. Лауреат I степени Всероссийского хоро-
вого фестиваля. Победитель в конкурсе-фестива-
ле военно-патриотической песни «Мы этой памяти 
верны!». Участник финала конкурса хоровых кол-
лективов пенсионеров России «Поединки хоров».

17 января в ТЦСО «Жулебино» подопечные  
В.И. Южакова выступили с отчётным концертом.  

В программе прозвучали песни известных советских 
и российских композиторов. Солировали В.М. Коше-
лев, Ю.А. Толчёнкин, В.В. Бычков, О.В. Кастрюлин. Это 
было фееричное выступление, которое неоднократно 
прерывалось овациями. Публика подпевала, сопере-
живала героям песен. Ни один человек в зале не мог 
остаться равнодушным к действу, которое сотворили 
«Жулебинские зори» под руководством великолепного 
наставника.

Огромное спасибо за подаренную радость! 
Дальнейших творческих успехов хору и его главно-
му хормейстеру, настоящему Мастеру своего дела! 
Счастья, здоровья и долголетия всем членам бес-
подобного коллектива!

 
Редакция

Н
е очень давно в ТЦСО «Жулебино» прошёл День 
открытых дверей. Администрация организовала 
для жителей района тёплую встречу. Сотрудники 

центра знакомили их с работой многочисленных кружков 
и секций, в которых занимаются пенсионеры и ветераны. 
Департамент соцзащиты Москвы ведёт огромную рабо-
ту по занятости людей в возрасте 55/60+, и теперь ЦСО 
районов – это настоящая «индустрия», которая включает 
учёбу, физкультуру, спорт, искусство.

После знакомства с работой секций было домашнее 
чаепитие со сладостями и горячими блинами. Звучала 
музыка, люди танцевали, дружно пели любимые в на-
роде песни с уважаемым баянистом Александром Ива-
новичем Люшиным. Всем было весело и празднично. Во 
второй половине дня состоялся концерт в исполнении 
хора «Жулебинские зори». Звучали любимые патриоти-
ческие и лирические песни, стихи, романсы.

Уже 10 лет художественным руководителем хора яв-
ляется заслуженный артист России Владимир Иванович 
Южаков, который добился со своим коллективом, счита-
ющимся одним из лучших в Москве, высоких достиже-
ний. Концерт продолжался более трёх часов без пере-
рыва. «Браво! Браво!» – скандировали зрители после 
каждого номера. Это результат хорошо подобранного 
репертуара и высокого мастерства исполнителей. Очень 
сильные сольные номера показали Олег Васильевич Ка-
стрюлин, Ирина Александровна Дашковская, вокальный 
дуэт «Лира» и другие исполнители.

Но прежде всего хочется отметить, насколько краси-
во и гармонично вёл концерт его ведущий – В.И. Южаков. 

Это надо было видеть и слышать! Владимир Иванович 
сумел объединить зрителя с исполнителем вокруг пес-
ни и её содержания. С какой любовью к исполнителям 
и уважением к зрителям маэстро находил слова под-
держки ради раскрытия идеи произведения и таких свя-
тых понятий, как патриотизм, Отечество, её величество 
Музыка. Это был бенефис Владимира Ивановича! Сни-
маю шляпу! Во время пауз между номерами он пояснял, 
какой огромный труд приходится вкладывать на каждом 
занятии, чтобы освоить музыкальную грамоту.

Ещё хочется сказать о необыкновенных циклах лек-
ций Владимира Ивановича в «Музыкальной гостиной», 
которую он создал и обустроил в ТЦСО. Здесь мы позна-
ём много нового о русской и мировой музыке, о великих 
композиторах, исторических этапах создания шедевров. 
Лекции сопровождаются аудио- и видеозаписями и даже 
сольными исполнениями, которые глубже раскрывают 
тему. Мы просто заслушиваемся превосходным изло-
жением материала. И вообще каждая личная встреча с 
Южаковым – это пример высокой культуры человеческо-
го общения. Представляю, какие аплодисменты, да что 
там – овации получил бы он на телевидении в передаче 
на любую музыкальную тему за содержательность и уни-
кальное преподнесение материала.

Доброго здоровья и дальнейших творческих успехов 
Вам и Вашему замечательному коллективу, уважаемый 
Владимир Иванович!

 
Постоянный посетитель ОСКАД
Владимир Петрович БАЙКОВ

Не так часто на вы-
ступлениях артистов худо-
жественной самодеятель-
ности в зале нет свобод-
ных мест. Но когда поёт 
хор «Жулебинские зори», 
подобное происходит поч-
ти всегда. Как принято го-
ворить, «яблоку негде 
упасть». Именно такую 
картину можно было на-
блюдать 17 января на кон-
церте, посвящённом деся-
тилетнему юбилею твор-
ческого коллектива. 

«Жулебинские зори»
• П Р А З Д Н И К •
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Р
айон, где между домами практически отсутству-
ет зелень, по определению не может считаться 
благополучным. Но цены в новостройках здесь 

даже выше, чем в некоторых московских районах. Ри-
елторы подчеркивают перспективность Котельников 
для инвестирования, поскольку сдать жильё в аренду 
здесь не представляет большого труда. Способствует 
этому громадный потенциал «Белой Дачи» как рынка 
труда с обилием рабочих мест. Но есть и оборотная 
сторона медали – количество гастарбайтеров. По-
этому местные жители разбавлены здесь приезжими, 
как виски содовой во второсортном баре: примерно 
один к трём.

Конечно, в таких условиях, когда люди, искренне 
заинтересованные в благополучии района, находятся 
в меньшинстве, очень тяжело бороться за свои пра-
ва. Правительство Московской области вовсю поль-
зуется этим. Соответственно проекты, которые из-за 
упорства жулебинцев не удаётся втюрить в Москве, 
моментально согласовываются с ручными местны-
ми депутатами и реализуются в Московской области. 
Например, так было с междугородним автовокзалом, 
против которого несколько лет назад восстали жуле-
бинцы. Поэтому сейчас не от Привольной улицы, а от 
Котельников ежедневно отправляется несколько со-
тен автобусов по ближнему и дальнему Подмосковью, 
а также в другие российские города. А ведь это могло 
стать реальностью района Жулебино.

В конце прошлого года жулебинские сообщества 
в интернете в очередной раз объявили «красный 
уровень» опасности. Редакция это моментально по-
чувствовала по обилию звонков. Жители требовали 
узнать, что за красные метки появились на деревьях в 
Кузьминском парке. Естественно, они ничего хороше-
го не предвещали. Мы сделали редакционный запрос, 
подкреплённый депутатским, в Департамент приро-
допользования и охраны окружающей среды города 
Москвы. Оказалось, что речь шла исключительно о 
территории, находящейся в ведомстве Московской 
области, неподвластной московскому органу.

«Жулебинский бульвар» стал мониторить ситу-
ацию. Жулебино и Котельники разделяет граница, 
проходящая по Новорязанскому шоссе, и любые эко-
логические проблемы у одного соседа моментально 
отражаются на другом. Да и не только экологические. 
По причине сверхинтенсивного жилищного строи-
тельства в Котельниках уже на станции метро «Жуле-
бино» в час пик сесть в вагон проблематично. А скоро 
и на «Котельниках» не сядешь, будет там второе «Вы-
хино».

Оказалось, что «украшенные» красными метка-
ми деревья – действительно потенциальные смер-
тники. Связано это со строительством в Котельниках 
20-этажной гостиницы «Хилтон», подъездные пути к 
которой планируется проложить через лес. Именно 
этой проблеме был посвящён 1 февраля санкциони-
рованный митинг на стадионе «Здоровье», куда ре-
дакция «откомандировала» своего главного редакто-
ра для выступления.

Присутствующий на митинге глава городского 
округа Котельники А.А. Булгаков сказал, что участок 
земли, где планируется возведение «Хилтона», был 
приобретён в 1992 году и после этого у него неодно-
кратно менялся собственник. Андрей Алексеевич как 
мог успокаивал собравшихся, что лично гарантирует 
безопасность леса. Но как правильно отметил в сво-
ём выступлении Валерий Катков, он и пикнуть не по-
смеет, если из Правительства Московской области 
поступит приказ пилить лес. Потому что пилить лес 
равноценно словосочетанию «пилить бабки».

По окончании митинга присутствующие едино-
гласно приняли резолюцию, в которой отметили, что 
городской округ Котельники входит в список самых 
загрязнённых подмосковных городов. Единствен-
ным источником чистого воздуха является Кузьмин-
ский лесопарк, но по границе лесопарка строятся 
30-этажные жилищные комплексы, что приведёт к 
необратимым экологическим последствиям. Жители  

Котельников обеспокоены состоянием лесопарка 
– деревья находятся в угнетённом состоянии, а ме-
роприятий, направленных на их восстановление, не 
проводится. Жители обратились к Президенту РФ, 
Правительству РФ, областным властям с требованием 
провести обследование Кузьминского лесопарка на 
предмет рекреационных нагрузок. Также в резолюции 
жители потребовали провести общественные слуша-
ния по освоению Кузьминского леса, целесообраз-
ности строительства гостиницы на внешней стороне 
13-го км МКАД, а до проведения слушаний прекратить 
работы по огораживанию территории. Обследовать 
участок 13-го км МКАД на предмет наличия в грунте 
опасных отходов в результате незаконной свалки. По-
ставить вопрос об обратном выкупе в пользу г.о. Ко-
тельники участка на 13-м км МКАД и его переводе в 
земли лесного фонда. Провести санитарную рубку и 
высадку деревьев взамен утраченных на территории 
Кузьминского лесопарка. Присвоить Кузьминскому 
лесу на территории г.о. Котельники статус ООПТ. 

Редакция обязуется следить за развитием событий 
и будет информировать своих читателей.

Алексей СЕРГЕЕВ

• Ж У К О Л О Г И Я •

ГОСТИНИЦА 
НА БУКВУ
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И
менно такие банки с не-
давних пор во множестве 
выставлены в почтовом 

отделении на ул. Ав. Миля,  
д. 4. Там они продаются вместе 
со всем своим содержимым. 
Равно как продаются и прочие 
продукты, которые хранятся на 
полках: соль, сахар, крупы, шо-
колад, печенье и многочислен-
ные напитки. Ещё читателям 
будет интересно узнать, что с 
января этого года в 3200 почто-
вых отделениях открылись ал-
комаркеты. Правда, преимуще-
ственно в сельской местности, 
и пока в продаже только пиво. 
Но ещё не вечер. Руководство 
компании разработало целую 
концепцию под названием 
«Центры притяжения», предус-
матривающую расширение ал-
когольной линейки. В Минфине 
уже заявили, что сложностей с 
получением лицензии у «Почты 
России» не будет.

Вероятно, таким образом 
руководство почтового ведом-
ства хочет повысить доход-
ность своего предприятия. На-
верное, в том числе и для того, 
чтобы поднять свои зарплаты и 
премии. Кстати, бывший руко-
водитель «Почты России» Дми-
трий Страшнов «прославился» 
тем, что в 2014 году при убы-
точности своей организации в 
1,4 млрд рублей выплатил себе 
премию 95,4 млн, чем привлёк 
внимание правоохранителей. 

В феврале 2017 года Ген-
прокуратура потребовала от 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации возбудить 
уголовное дело против руко-
водства «Почты России». По 
мнению надзорного ведомства, 
Страшнов вопреки законным 
интересам «Почты России» 
премировал своих замести-
телей на общую сумму 269,3 

млн рублей. Буквально через 
месяц Следственный комитет 
РФ возбудил уголовное дело в 
отношении главы департамен-
та Минкомсвязи России Ирины 
Лаптевой по фактам незакон-
ной выплаты Страшнову зар-
платы и премий в соответству-
ющих размерах. Позже дело 
против Лаптевой было прекра-
щено в связи с отсутствием со-
става преступления, а Страш-
нов покинул пост гендиректора 
«Почты России». 

Ситуация с совмещением 
сотрудниками почтовых отделе-
ний нескольких специальностей 
была бы объяснима, если пред-
ставить, что они страдают на 
работе от «ничегонеделанья». 
Но когда ни придёшь, в почто-
вых отделениях всегда очереди. 
Если надо отправить или полу-
чить заказное письмо, полчаса 
точно потеряешь. С внедрением 
новых видов обслуживания на-
грузки на почтальонов-продав-
цов только увеличатся, что не 

может не сказаться на качестве 
обслуживания. Сами почтовые 
работники возмущены новыми 
обязанностями, которые им на-
вязывают.

Гендиректор Николай Под-
гузов (тоже бывший, уволен-
ный неделю назад) на своей 
страничке в «Инстаграме» 
рассказывал, с каким разма-
хом прошёл концерт в честь 
Дня почтового работника.

«От всей души поздравляю 
вас с праздником! Надеюсь, 
вам так же, как и мне, захо-
чется танцевать под эту песню 
про нашу почту».

А в ответ получил целый 
шквал ответных «поздравле-
ний». Насладитесь перепи-
ской почтовых работников.

«Вместо концерта лучше 
бы велосипеды новые почта-
льонам купили».

«Позор. Мне лично стыдно, 
что у меня сестра в магазине 
получает 30 тысяч, выполняя 
одну функцию. А я выполняю 

тридцать одну и за 19 тысяч! 
Она в области живет, а я –  
в Петербурге».

«Пашем как лошади – за 
двоих и троих, не можем даже 
доплат себе поставить за от-
сутствующих работников. Из 
трёх операторов работает 
только один, вот и приходится 
начальникам и замам почто-
вых отделений за всех рабо-
тать – за себя и за тех двоих».

«Зачем сокращают со-
трудников на «Почте России»?  
И так все увольняются из-за 
зарплат. Сплошные требова-
ния: это продавайте, это стра-
хуйте. Из своего кармана де-
лаем страховки, всё покупаем. 
И сокращают штат».

«Зарплата 10 тысяч, ещё 
заставляют отправлять EMS-
посылки за свой счёт, да ещё 
выкладываешь 5 рублей за 
платежи на МПКТ, зачем их во-
обще придумали? И зачем тог-
да работать? Чтоб всё в почту 
вкладывать?»

«Совсем обнаглели. За-
ставляют почтальонов тор-
говать. Ещё план дают – 400 
рублей в день. А зарплата ко-
пеечная».

 
Обосновывая почтовые 

преобразования, Минкомсвя-
зи исходит из расчётов, что к 
2023 году электронные пись-
ма почти вытеснят бумажные 
и корреспонденции будет в 
полтора раза меньше, а сле-
довательно, пропорциональ-
но уменьшится и нагрузка на 
работников. Но они не учиты-
вают, что из-за бума интернет-
торговли буквально в геоме-
трической прогрессии растёт 
число посылок.

В каком-нибудь сельпо, где 
один магазин на три деревни, 
подобное нововведение, на-
верное, было бы полезно. Но 
в Москве, где, куда ни плюнь, 
попадёшь в супермаркет, про-
исходящее напоминает аб-
сурд. Хотя почему же абсурд? 
Под этот проект Николай Под-
гузов запросил у государства 
85 млрд рублей. Вероятно, их 
получит уже новый руководи-
тель Максим Акимов.

Слово «банка» в за-
головке – не родительный 
падеж слова «банк». Это 
именительный. Значит, 
подразумевается обыкно-
венная банка. Стеклянная, 
металлическая, пластмас-
совая.

• М Н Е Н И Е •

Валерий КАТКОВ, 
главный редактор

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

• Продам 2 (два) гаража в ГСК 
«Мечта». Г. Люберцы, Колхоз-
ная, 19, за ТЦ «Феникс». 8-926-
707-89-40 

• Риелтор. Все виды сделок. 
8-906-034-75-67

УСЛУГИ

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

• Адвокат. Оказание юриди-
ческой помощи по уголов-
ным и гражданским делам. 
Нестандартный подход в ре-
шении ваших проблем, уме-
ренная стоимость. 8-915-
472-81-76

• Вскрытие дверей: квартира, 
сейф, гараж, авто. Замена и 
врезка замков, сварка. 8-926-
988-88-26

• Мелкий бытовой ремонт. 
Электрика. Сантехника. Сбор-
ка и ремонт мебели. 8-915-
323-6968

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

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

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

• Детский массаж. 8-909-988-
0612

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

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

• Английский язык школьни-
кам. 8-903-507-32-08

• Французский язык для всех. 
8-916-272-58-69

• Английский язык. Помощь 
школьникам. Простое и до-
ступное объяснение грамма-
тики. Опытный преподава-
тель. 8-903-566-84-09 

РАЗНОЕ

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

• Требуется консьерж. График 
2/2. 8-965-259-47-72

• В подъезд жилого дома в Жу-
лебине требуется консьержка. 
Дежурство сутки через двое. 
Подробности по телефону: 
8-916-234-17-39

• Требуется водитель раз в 
месяц (первые числа меся-
ца) на полдня. Подробности по 
телефону. 8-965-259-47-72

• Салону красоты требуются 
косметолог, мастер мани-
кюра/педикюра. Метро «Лер-
монтовский проспект». Граж-
данство РФ. Опыт работы. 
Условия работы обсуждаются. 
8-916-888-89-16

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
К

линика CMD существует в Москве с 1966 года. В предыдущих 
выпусках «ЖБ» я рассказывала о нашей клинике в Жулебине, 
о видах анализов, которые здесь проводятся. 

Начала с витамина D. Его называют витамином XXI века, так 
как он активирует Т-клетки, которые уничтожают патогенные ви-
русы и бактерии. При нехватке витамина мы постоянно болеем. От 
его уровня зависит наше настроение, ведь именно он способствует 
выработке гормона удовольствия – серотонина, повышает общий 
тонус организма и помогает справиться с хронической усталостью. 
Однако этот витамин нельзя принимать бездумно по типу «кашу 
маслом не испортишь». Его количество в организме должно быть 
в определённых границах. Здесь придут на помощь наши специ-
алисты, которые протестируют количество витамина D, дадут не-
обходимые рекомендации, выпишут препараты.

В нашей клинике проводятся все основные виды анализов, в 
которых нуждается пациент. Главное правило, которым мы руко-
водствуемся, – ответственность за достоверность полученных ре-
зультатов. Принципы этой достоверности зиждутся на трёх китах: 
использование высокоточных приборов, применение новейших 
диагностических препаратов и высокая квалификация медицин-
ских специалистов. Я сталкивалась с тем, что отрицательные ре-
зультаты на выявление того или иного возбудителя заболевания, 
сделанные в других лабораториях, перекрывались положительны-
ми тестами у нас.

В Центре молекулярной диагностики работают более 700 про-
фессионалов, среди которых доценты и профессора, кандидаты и 
доктора медицинских наук. В сложных случаях врачи, работающие 
в отделениях, всегда обратятся к профессору, специализирующе-
муся в конкретной области медицины.

Естественно, с величайшей скрупулёзностью мы подходим к 
подбору медицинских кадров. Как директор отделения горжусь 
всеми своими сотрудниками и сегодня хочу рассказать о тера-
певте Т.И. Косыревой. Её медицинский стаж более 30 лет, она 
постоянно следит за всеми достижениями в медицине, уделяет 
много времени собственной переподготовке и поэтому пользует-
ся громадным авторитетом среди коллег и уважением со стороны 
пациентов. Татьяна Иосифовна занимается профилактикой, диа-
гностикой и лечением широкого круга заболеваний внутренних 
органов. К ней обращаются при проблемах с давлением, следстви-
ем чего могут являться головные боли, головокружения, аритмия 
сердца, с проблемами желудочно-кишечного тракта, включая га-
стриты, язвы желудка, неперевариваемость пищи. Простудные за-
болевания, ОРВИ, ОРЗ, кашель, насморк или просто непонятные 
высыпания на коже – всё это тоже входит в сферу деятельности 
врача-терапевта. Приём без очереди по записи, возможно в день 
обращения, а диагностически значимые анализы можно сразу же 
сдать и получить ответ на следующий день.

На Западе давно существует понятие «семейный доктор». Это 
специалист широкого профиля (терапевт очень высокой квали-
фикации), который обслуживает всю семью. Он раз в неделю при-
ходит в дом, проводит элементарные медицинские обследования 
всех членов семьи и при необходимости может назначить приём 
в клинике или направить к узкому специалисту. Семейный док-
тор следит, чтобы препараты, назначаемые 
разными специалистами, были совмести-
мы. Это важно, поскольку один врач может 
не знать, что назначил другой. Семейный 
доктор держит руку на пульсе (в прямом и 
переносном смысле) всех членов семьи. Вы 
можете в нашей клинике заключить до-
говор на медицинское обслуживание се-
мейного доктора и перейти на новый 
уровень заботы о здоровье для всей 
вашей семьи.

Ждём вас в медицинском центре.

ул. Генерала Кузнецова, д. 20 
Тел.: 8 (499) 796-66-30

Ирина ПОЛЯКОВА,
генеральный директор 

«СМD Жулебино»

• Не знаем, много ли не 
хватало молодому человеку  
в жизни, но женщины не хвата-
ло совершенно определённо.  
А соответственно и сексуального 
удовлетворения. Что в этом слу-
чае делают? Ну как-то пытаются 
познакомиться с представитель-
ницей противоположного пола, 
а там уж как получится догово-
риться. Но несчастный решил 
пойти другим путём. Вечером  
5 января, вооружившись писто-
летом или чем-то напоминаю-
щим пистолет, молодой человек 
на вид лет 25, то есть самого 
что ни на есть репродуктивного 
возраста, вошёл в интим-салон 
«Эравито» (Привольная, дом 2, 
стр. 9). Там, угрожая пистолетом, 
совершил хищение… мастурба-
тора. Причём, зараза такая, вы-
брал самый дорогой за 47 850 
руб. Даже не представлял, что 
они столько могут стоить. Что 
же они умеют?

• Можно было подумать, что 
9 января в Жулебине решили 
повторить событие, произошед-
шее 105 лет назад. Оно вошло в 
историю под названием «Крова-
вое воскресенье». В 10.30 посту-
пила информация, что получено 
сообщение о минировании. Под 
раздачу попали «Пятёрочки» 
(Жулебинский б-р, дома 4, 9, 15, 
25, 30, 36; Привольная ул., дома 
5, 7, 65/32, 70; ул. Ав. Миля, дом 
4, корп. 1; Лермонтовский пр-т, 
дом 12; ул. Ген. Кузнецова, дом 
26, ул. Марш. Полубоярова, дом 
4, корп. 1) и «Перекрёстки» (ул. 
Ген. Кузнецова, дом 22, корп. 
3; ул. Марш. Полубоярова, дом 
13; Жулебинский б-р, дом 6/11). 
Из магазинов было эвакуирова-
но более 500 человек. Все со-
общения оказались ложными. 
Неприятно, что в январе много-
численные сообщения косну-
лись большого числа москов-
ских школ, включая и наш район. 

• «Я тебя породил, я тебя и 
убью». Нет, это не цитата из «Та-
раса Бульбы», а зарисовка из 
нашей действительности. Утром 
27 января в квартире на Жуле-
бинском бульваре, дом 5, про-
изошла стычка между отцом и 
сыном, быстро перешедшая в 
поножовщину. 54-летний папа-
ша взял кухонный нож и со сло-
вами: «Сейчас я тебя зарежу» 
– всадил его в ногу 25-летнего 
отпрыска. Затем ушёл из дома, 
а истекающий кровью сын стал 
звонить в полицию.

 Александр ГОРОДЕЦ

бесплатный секс 
только в магазине

Сводка происшествий 
с 1 января по 1 февраля 

•ПРОИСШЕСТВИЯ• • Ч А С Т Н И К И • • Ж У Л Ь З Д Р А В •

• Ж У Л Ь З Д Р А В •

зубы тоЖе ХотЯт, 
ЧТОБЫ ИХ ЛЕЧИЛИ!

К
огда болят зубы, жизнь 
перестаёт приносить 
удовольствие. Мно-

гие в этом случае обраща-
ются к обезболивающим 
средствам, но они не 
могут вылечить уже 
запущенный процесс. 
Если вы чувствуете зубную 
боль, значит, необходимо сроч-
но обратиться за квалифи-
цированной медицинской помощью к врачу, а не заниматься 
самолечением.

Врачи-стоматологи Диагностического центра № 3 име-
ют большой опыт работы и используют самые современные 
безболезненные методы лечения, качественные материалы 
и высокотехнологичное оборудование.

В комфортных условиях, в срочном или плановом порядке 
мы поможем вашим зубам быть здоровыми! Берегите себя и 
вашу улыбку!

 
Приём пациентов осуществляется в 

Диагностическом центре № 3 
по адресу: ул. Сормовская, д. 9, кабинет 203.

Если вы предварительно запишетесь по телефону 
8 (495) 205-51-03, 

то сможете выбрать самое удобное время.
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JJJ
– Алло, дорогой, что тебе 
сегодня приготовить на 
ужин?

– Устриц в нормандском 
соусе!

– Ну что ж, пельмени так 
пельмени.

JJJ
–  Мы в ответе за тех, кого 
приручили!

–  Вам легко, у вас попугай, 
а у меня голодный муж, 
дети.

JJJ
– Как будет по-английски: 
«У вас в Лондоне много 
красивых девушек»?

– Никак.

JJJ
– Я затрудняюсь поставить 
вам диагноз... Наверное, 
это алкоголизм.

– Хорошо, доктор. Я приду, 
когда вы будете трезвым.

JJJ
– Когда я с женой по улице 
иду, мне все мужики за-
видуют, что у меня такая 
жена!

– А я, когда с женой иду, 
сам себе завидую, что у 
меня такая жена!

– А я, когда с женой иду, 

она мне завидует, что у 
меня такая жена!

– А я вот всё ещё женой не 
обзавёлся...

– Слушай, как все мы тебе 
завидуем!

JJJ
Полицейский посреди ночи 
останавливает на дороге 
машину:

– Вы осознаёте, что вашу 
машину мотает по всей до-
роге?

– Да, извините, я выпил 
триста водки…

– Но это же не повод пу-
скать жену за руль!

JJJ
В Китае фраза «чихал я на 
тебя» приравнивается к по-
кушению на убийство.

JJJ
Только начинаешь про-
кладывать путь к мужчине 
через его желудок — а там 
уже сидит какая-то язва!

КАНЦТОВАРЫ 
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН! 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ул. Марш. Полубоярова, 

д. 4, корп. 1,  
ТЦ "Ладный", цоколь 

J Ж У Л Ы Б К А J

30 января я присутствовала на большом совещании в управе, 
где обсуждалось состояние физкультурно-оздоровительной ра-
боты в районе. Выступающие, а их было около десяти человек, 
рассказывали о том, как построена в их организациях спортив-
ная работа с населением. Но благодаря конкретике и знанию 
предмета на многих присутствующих самое большое впечатле-
ние произвело выступление Игоря Владимировича Дягилева.

Считаю, что в словосочетании «физкультурно-оздорови-
тельный» второе слово даже более важное, чем первое, по-
скольку образовано от слова «здоровье». Когда мы устраиваем 
ребёнка в спортивную секцию или сами ходим заниматься, то 
надеемся прежде всего, что эти занятия принесут пользу здо-
ровью. К сожалению, подобное бывает не всегда, а только в том 
случае, если секцией руководит не только опытный преподава-
тель, но ещё и знающий основы медицины.

Основным преимуществом занятий в МЕТАИНТЕГРЕ явля-
ется то, что их курирует лично главный врач Диагностического 
центра № 3 И.В. Дягилев. Поэтому все без исключения спор-
тивные занятия опосредуются через призму здоровья, и это вы-
годно отличает их от многих подобных. С этим согласятся даже 
самые неисправимые скептики.

 
ЦИГУН – оздоровительная гимнастика для людей любого воз-

раста и с любой физической подготовкой. Древняя китайская 
практика, которая выравнивает тело, благоприятно сказывается 
на здоровье организма, стимулирует интеллектуальное развитие 
и помогает справляться со стрессом и различными неврозами.

АШТАНГА – ВИНЬЯСА ЙОГА  
представляет собой динамичную 
практику, которая включает по-
следовательность асан (поз), свя-
занных между собой виньясами 
(системой движения), выполняе-
мыми совместно с уджайи-пранаямой (определённым спосо-
бом дыхания), дришти (направлением взгляда и внимания в 
определённую точку) и бандхами (энергетическими замками).

ХАТХА-ЙОГА – одна из её ос-
новных целей состоит в том, что-
бы привести тело и ум к состоя-
нию полного здоровья.

ЙОГА В ГАМАКАХ – это ни на 
что не похоже! Каждая минута 
в гамаке доставляет настоящее 
удовольствие. Ощущение неве-
сомости, неспешные плавные вы-
тяжения, основанные на методах 
хатха-йоги, и упражнения воздуш-
ной гимнастики каждый раз будут 
приводить вас в настоящий восторг.

ПИЛАТЕС – золотая середина 
между классическим фитнесом и 
йогой. Пилатес укрепляет мышцы 
пресса, улучшает баланс и коор-
динацию, снижает стресс.

ЗДОРОВАЯ СПИНА – откло-
нения в области позвоночника 
помимо болей в спине влияют 
на работу сердца, кишечника, 
мочеполовой системы и других 
органов.

 
Центр развития МЕТАИНТЕГРА поддерживает соци-

ально незащищённые слои населения. Каждое занятие 
в сетке основного расписания центра подразумевает не-
сколько бюджетных мест. Если вы хотите попасть на за-
нятие, но по какой-то причине не мо-
жете его оплатить, зайдите на сайт  
www.metaintegra.center и оставьте заявку 
на бюджетное посещение – вам ответят в 
самое короткое время. Помимо основно-
го расписания на главной странице сайта 
есть специальное расписание бесплат-
ных занятий. Выбирайте любое из понра-
вившихся, записывайтесь и приходите. 

Жулебинский бульвар, д. 28, корп. 1. Мария СТРУНИНА

Ответы на сканворд в следующем номере

Ответы на сканворд из № 9
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Привольная ул., д. 17, к. 3
Тел.: +7 (966) 369-50-80

www.moskwashing.ru

АВТОМОЙКА
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