
Независимая районная рекламно-информационная газета. Издаётся с 2000 г.

№ 4 (401)
ОКТЯБРЬ 2020

Дорогие читатели!

Ч
етыре долгих месяца газета «Жулебинский 
бульвар» не приходила в ваши дома. Пандемия 
наложила серьёзный отпечаток на всю нашу 

жизнь и внесла коррективы во многие бизнес-про-
екты, переведя их в онлайн-режим. Ряд печатных из-
даний полностью ушли в интернет. Одновременно 
появилось много районных интернет-ресурсов. Об-
ладая оперативностью, несвойственной печатным 
изданиям, что является очевидным плюсом, они, к 
сожалению, публикуют не всегда проверенную ин-
формацию. Поэтому «Жулебинский бульвар», име-
ющий свою аудиторию и нацеленный на конструк-
тивный диалог с читателями с целью решения кон-
кретных проблем, пользуется заслуженным автори-
тетом и любовью жулебинцев.

За это время, что не выходила наша газета, в рай-
оне появилось много важных новостей. Первая и 
самая главная касается жилищного комплекса «Жу-
лебино парк» (читайте на стр. 3). Вторая новость –  
это уже ЧП, перешедшее в разряд полицейской хро-
ники. Хотя оно и местного масштаба, но поражает 
своим цинизмом и, к сожалению, на настоящий мо-
мент безнаказанностью (стр. 6). 

И в развитие самой главной темы на планете – 
коронавирусной  – советую обра-
тить внимание на новость, посту-
пившую сначала из авторитетного 
медицинского центра в американ-
ском городе Бостон, а позже под-
тверждённую в других лаборато-
риях, включая мнение академика 
РАН Евгения Шляхто о роли вита-
мина D в предупреждении заболе-
вания CoViD-19.

Валерий КАТКОВВалерий КАТКОВ, , 
главный редакторглавный редактор

Наверное, рискованно говорить о лечебном учреждении, 
используя слова, что «оно привлекает». Но рискнём. Ветери-
нарный центр «ДЕНТАЛВЕТ» на улице Ав. Миля, 2, стр. 1, при-
влекает ещё снаружи – грациозными бронзовыми кошками на 
крыше и фасаде. А теперь давайте войдём внутрь. Тем более 
нас приглашает главный врач Ольга Александровна СПИРИНА.

ВЕТЦЕНТР 
«ДЕНТАЛВЕТ»  

В ночь на 13 
октября от ос
ложнений, выз
ванных коро
навирусной инфекцией, на 57м 
году жизни скончался протоиерей 
Димитрий Арзуманов, настоя
тель храма Святого праведного  
Иоанна Кронштадтского. Отец Ди
митрий был другом газеты «Жу
лебинский бульвар», где неодно
кратно публиковался. Волшебный 
слог его статей и неповторимый 
стиль изложения открывали чи
тателям новое видение простых 
вещей и раскрывали тайну бытия.

Настоятель Димитрий был ис
ключительно добрым и светлым 
человеком. Доброта лилась из 
него рекой, и все, кого касались 
брызги этой реки или на кого 
падал его удивительный взгляд, 
становились добрее и светлее. 
Вечной памятью ему в Жулебине 
останется новый храм, в строи
тельство которого он вкладывал 
свою душу, силы и средства.   
У Димитрия Арзуманова остались 
девять детей.

Вместе со всеми верующими 
и всеми, кто знал отца Димитрия, 
редакция газеты «Жулебинский 
бульвар» скорбит и соболезнует 
его родным и близким. 

Инна Михеева, корреспондент «ЖБ»: Когда я впервые при-
шла в Вашу клинику, то испытала немалое удивление. Такими 
просторными помещениями могут похвастаться далеко не все 
клиники для людей. А тут для животных. Обычно ветклиники за-
нимают очень скромные помещения. И вдруг вижу буквально хо-
ромы. Расскажите, пожалуйста, о Вашем бизнесе, и дополнитель-
но несколько слов о том, как он развивался в Жулебине.

Ольга Спирина, главный врач ветеринарного центра «ДЕН-
ТАЛВЕТ»: Семья моего мужа связана с биологией и ветеринарией. 
Его дедушка, бабушка, мама, папа и сестра – ветеринарные врачи. 

Окончание на стр. 7Ø
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При строительстве нашего района приоритет 
отдавался коммерческим предприятиям, за-
просы простых жителей на спортивные и со-

циально-культурные объекты вкупе с элементарными 
правилами урбанистики игнорировались. С 90-х го-
дов жители Жулебина вынуждены пользоваться спор-
тивными объектами соседних районов. Чтобы зани-
маться в полноценной спортивной детско-юношеской 
школе, жулебинцы возят своих детей в Новокосино, 
Марьино, Люберцы, Некрасовку. Эти районы неохот-
но принимают наших детей, ведь им в первую очередь 
надо обеспечить потребности своих жителей. В на-
шем районе для полноценных занятий на бюджетных 
местах уровня СДЮШ услуги может предоставить 
только бассейн «Парус», но там даже платные группы 
забиты до отказа. Остальные спортивные объекты яв-
ляются либо коммерческими и «неподъёмными» для 
среднестатистических родителей, либо недостаточно 
профессиональными.

В этом смысле задаёшься вопросом: а как об-
стоят дела у соседей? Давайте заглянем через же-
лезную дорогу тоже в сравнительно новый район 
Новокосино. Казалось, при меньшей в два раза 
численности населения (Выхино-Жулебино – 225 
тыс., Новокосино – 108 тыс.) дела там со спортив-
ными объектами должны быть ещё хуже. Однако, 
посещая данный район, удивляешься на каждом 
шагу. Если у нас один закрытый бассейн с 25-ме-
тровой дорожкой, то в Новокосине два: на 25 и 50. 
Кроме этого, у них есть полноценный Ледовый дво-
рец со спортивными секциями для детишек разных 
возрастов, а не подобие хоккейной коробки, как 

в Жулебине на Привольной ул. с раздевалками в 
строительных вагончиках. И в бассейне, и в Ледо-
вом дворце организованы СДЮШ с бюджетными 
местами. В 2018 году в Новокосине открыли самый 
высокий в Москве крытый футбольный манеж на 
7,8 тыс. кв. м, где базируется одна из самых извест-
ных в Москве футбольная СДЮШ «Трудовые резер-
вы». И это при том, что у там уже есть спортивный 
комплекс «Надежда» с залами для бадминтона, 
волейбола, гимнастики и других видов спорта. Уже 
сейчас в секциях во всех этих объектах можно за-
просто встретить детей из Жулебина.

Почему в нашем районе в приоритете строи-
тельство торговых центров, а не объектов социаль-
но-культурной направленности? Это философский 
вопрос, на который у жителей ответа нет, а пред-
ставители власти в своих официальных и неофи-
циальных ответах от него уходят. Хочу уже не в 
первый раз обратить внимание на незастроенный 
клочок земли по адресу: Привольная ул., пр.пр. 721, 
общей площадью 20 000 кв. м, где с момента ос-
нования района планировались гаражи, превратив-
шиеся в долгострой. Поняв, что с гаражами исто-
рия не развивается, власти на протяжении долгого 
времени «кормили обещаниями» жителей относи-

тельно строительства здесь многофункционально-
го спортивного комплекса, используя эту тему как 
затравку в каждой избирательной кампании. И вот 
в 2020 году наконец-то решили реализовать свои 
обещания и построить в Жулебине спортивный 
объект.

Но вместо полноценного спортивного объекта 
нам предлагают сооружение из быстровозводи-
мых конструкций физкультурно-оздоровительно-
го направления площадью всего лишь 1980 кв. м.  
На Руси одну десятину было принято отдавать на 
благотворительность. В нашем же случае власть 
кидает жулебинцам ту же самую десятину как по-
дачку. А что будет на остальных девяти десятых? 
Очередной, уже третий по счёту торговый центр? 

Жулебино нуждается в многопрофильном спор-
тивном объекте, чтобы мы могли обеспечить своим 
детям полноценное спортивное развитие именно в 
своём районе, а не возить их за тридевять земель 
по часу в каждую сторону! Мы должны отстоять 
строительство капитального спортивного комплек-
са с разнообразными бюджетными секциями и ле-
довой ареной!

Константин ТОЛЧЁНКИН, Константин ТОЛЧЁНКИН, 
житель Жулебинажитель Жулебина

Почти 100 лет назад А.В. Луначарский 
писал: «Физическая сторона развития – база 
для умственной. Без спорта невозможно по-
строить здоровую, цветущую и развивающуюся 
нацию». Если можно было бы вступить в диа-
лог с первым наркомом просвещения РСФСР, 
житель Жулебина ответил бы сейчас: рад и сам 
заниматься, и приобщать к спорту своих детей, 
да только где?

Строительство капитального многопрофильного спортивного комплекса в 
Выхине-Жулебине очень актуально. Районные власти понимают важность 
этой проблемы и делают всё от них зависящее для её скорейшего решения.

Во время встречи актива района с мэром Москвы С.С. Собяниным выступил 
муниципальный депутат А. Максаев с инициативой возведения Ледового дворца 
на месте гаражного долгостроя «АСК-Лэнд» (ул. Привольная, пр.пр. 721). Позже 
глава управы Ю.А. Озеров обратился к префекту ЮВАО А.В. Цыбину с предложе-
нием выделить под ФОК значительно большую территорию, чем планировалось 
ранее. Сейчас вопрос находится на согласовании в Департаменте городского иму-
щества г. Москвы и Департаменте спорта г. Москвы.

Кроме этого, обсуждается возможность строительства ФОКов на следующих 
четырёх площадках.

ТПУ «Юго-Восточная»ТПУ «Юго-Восточная»

В 2018 году разработчик АО «Мосинжпроект» откорректировал градострои-
тельную документацию по итогам публичных слушаний, изменив концеп-
цию развития транспортно-пересадочного узла «Юго-Восточная», которой 

предусматривается строительство многофункционального центра общей площа-
дью 7920 кв. м (в том числе размещение физкультурно-оздоровительного центра 
площадью не менее 3,5 тыс. кв. м). Работы выполняются в рамках постановления 
Правительства Москвы от 20.06.2019 № 741-ПП «Об утверждении проекта плани-
ровки территории транспортно-пересадочного узла «Юго-Восточная» (перспек-
тивная станция метрополитена)».

ТПУ «Выхино»ТПУ «Выхино»
22.09.2020 выпущено поста-
новление Правительства Мо-
сквы № 1547-ПП «Об утверж-
дении проекта планировки 
территории транспортно-пересадочного узла «Выхино».

Проект планировки предусматривает комплексную реконструкцию транс-
портно-пересадочного узла «Выхино» со строительством капитальных объек-
тов общей площадью свыше 121 тыс. кв. м, в том числе здания обслуживания 
пассажиров. На его крыше планируется разместить место отдыха с детскими 
спортивными площадками.

МКАД 8–9-й кмМКАД 8–9-й км

Две независимые площадки, расположенные на территории Жулебина 
по левую и правую стороны, если спуститься от Выхина по надземному 
переходу через МКАД. Совместно с Москомархитектурой прорабатыва-

ется вопрос о возможности размещения на этих земельных участках объектов 
для занятий физической культурой и спортом, обустройства удобных раздева-
лок, мест хранения спортивного инвентаря.

Е.П. НИСТРАТОВА,  
начальник отдела имущественно-земельных отношений  

и транспорта управы района Выхино-Жулебино

• Ж УЛ Ь П РА В Д О М • СПОРТ – В ЖУЛЕБИСПОРТ – В ЖУЛЕБИНО!НО!

Комментарий районной управы

Тяжёлая техника готовит строительную площадку на месте непостроенных 
гаражей «АСК-Лэнд». Остаётся только понять: для чего? 

Фо
то

 «
Ж

Б»
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Компании «ПИК» очень не хочется тратить деньги на строительство собствен-
ной котельной, и она выбрала наиболее дешёвый вариант – забирать тепло 
из Жулебина. А то, что жулебинская теплоцентраль никогда капитально не 

ремонтировалась и нагрузка, увеличенная на четверть, может привести к мас-
штабным авариям, ПИК абсолютно не волнует. Причём нынешняя зима, по про-
гнозам синоптиков, ожидается особенно холодной, и если где-то «рванёт», мало  
не покажется. Ну и конечно, застройщику также было плевать, что пятый микро-
район – один из самых бедных на зелёные насаждения – будет ими ещё беднее.

Наша газета первой привлекла внимание общественно-
сти к готовящейся атаке на район. Потом эту тему, до-
полненную двумя новыми проблемами: транспортной, 

по причине ещё больших, чем сейчас, пробок и резко возрос-
шей социальной нагрузки на поликлиники, школы и детские 
сады Жулебина, – подхватили соцсети, где активно выступа-
ли муниципальные и городские депутаты, местные жители. 
По моей инициативе на муниципальное Собрание были при-
глашены представители застройщика и МОЭК. Причём если 
первые говорили о безопасности подключения к теплосети, то 
в МОЭК, наоборот, отнеслись к этому с озабоченностью.

Несмотря на явный перевес сил противника (ПИК – са-
мый крупный российский девелопер), депутатские 
запросы Каткова, Зюганова, Ступина и в дополнение 

к ним длительные переговоры Каткова с руководителями 
московской прокуратуры привели к тому, что Департамент 
природопользования отказал представителям застройщика в выдаче пору-
бочных билетов. Это наложило табу на проведение запланированных работ, 
включающих вырубку зелёных насаждений. Мы очень надеялись, что предот-
вратили войну, а следовательно, её выиграли. И нам не только удалось спасти 
деревья и кустарники, но и отпала необходимость проверять на собственной 
шкуре, выдержит ли теплосеть нагрузку, увеличенную на четверть.

К сожалению, существует главное военное правило – это отсутствие вся-
ких правил. Поэтому совершенно неожиданно утром 8 октября рабочие с 
топорами и пилами начали хозяйничать напротив третьего корпуса дома 

24 по улице Маршала Полубоярова. Напали по-разбойничьи, не предупредив 
местную власть, хотя обязаны были это сделать по закону. Копируя бандитские 
порядки, где самую грязную работу поручают «шестёркам», ПИК «доверил» 
уничтожить наши деревья организованному в феврале этого года микропред-

приятию со штатом один (!!!) человек. Тем не менее руководи-
тель операции по уничтожению (на фото справа) гордо именует 
себя начальником участка СМУ-7. А заодно смело козыряет по-
рубочным билетом, подписанным чуть больше недели назад за-
местителем руководителя Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды г. Москвы Ю.С. Кудряшовой. Того 
самого департамента, куда я направлял депутатские запросы 
о недопустимости выдачи порубочного билета по причине мно-
жества нарушений в представленных документах на его полу-
чение. Прежде всего Постановления Правительства Москвы от 
26.05.2016 № 290-ПП, требующего согласования дендрологи-
ческой части проекта с правообладателем земельного участка 
(балансодержателем территории) и недопустимости вырубки 
зелёных насаждений при наличии альтернативных вариантов 
проектных решений. Не было выполнено Постановление Пра-
вительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП об обязательном 
согласовании адресного перечня объектов компенсационного 

озеленения с Советом депутатов.

Не буду утверждать, что, подписав порубочный билет, Ю.С. Кудряшова 
обогатилась. Однако она проигнорировала множество нарушений, 
о которых обязана была знать, по-

скольку я акцентировал на них внимание в 
депутатских запросах на имя руководителя 
департамента. И это уже достаточное осно-
вание, чтобы усомниться в компетентности 
г-жи Кудряшовой. А может быть, всё-таки в 
её порядочности?

Валерий КАТКОВ, 
фото автора

НЕОБЪЯВЛЕННАЯНЕОБЪЯВЛЕННАЯ
В О Й Н АВ О Й Н А

АПРЕЛЬ 2020 г.

На первом плакате не указано число вырубленных  
насаждений, но в плане стояли несколько десятков  
деревьев и сотни кустарников

ОКТЯБРЬ 2020 г.АВГУСТ 2020 г.

Открою секрет: у этой статьи предполагалось другое название – «Незаметная вой-
на», и готовилась она как панегирик жителям и депутатам, которые совместными усили-
ями добились отмены запланированной властями вырубки десятков деревьев и сотен 
кустарников. Я писал в майском номере «Жулебинского бульвара» («ЖБ» № 3, 2020 г.), 
что таким образом застройщик готовился расчистить место для рытья траншеи из любе-
рецкого ЖК «Жулебино парк» для прокладки инженерных коммуникаций и врезки  
в нашу теплотрассу.

КАК ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ ПЛАКАТЫ ПИКа

После многочисленных обращений в Правительство 
Москвы и прокуратуру появился новый плакат,  
что вырубка проводиться не будет

За день до вырубки появился плакат,  
где ПИК вынес деревьям свой приговор  
и сам привёл его в исполнение

Мысли на полях
• Заместитель руководи-теля Департамента приро-допользования Кудряшова по образованию не эколог,  а строитель. 

• Как вы думаете, что бу-дет защищать строитель?  Новую стройку компании ПИК или наши деревья?

 • Ж У К О Л О Г И Я •
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Валерий Катков, главный редак-
тор газеты «Жулебинский бульвар»: 
Ольга Юрьевна, я помню ещё те уже 
далёкие времена, когда в Жулебине 
были две равнозначные поликлиники: 
23-я и 224-я. Тогда 224-й руководил ав-
торитетнейший врач и совершенно за-
мечательный человек Валерьян Алек-
сеевич Евдаков. Потом в Москве 
началась кампания по укрупнению ме-
дицинских учреждений, в рамках кото-
рой произошло слияние двух жулебин-
ских поликлиник в одну – 23-ю, 
ставшую головной. Валерьян Алексее-
вич не захотел идти в подчинение к го-
раздо менее опытному главврачу 23-й, 
которая предложила ему стать замом. 
Вероятно, посчитав это унижением, он 
уволился. С тех пор бывшую 224-ю, а 
ныне филиал № 1 поликлиники № 23 
(Жулебинский бульвар, дом 8) штор-
мит, не переставая. На моей памяти 
сменилось уже четыре главных врача. 
Не страшно было Вам возглавлять фи-
лиал с такой, простите за выражение, 
подмоченной репутацией?  

Ольга Вакуленко, заведующая 
филиалом № 1 поликлиники № 23: 
Мне кажется, далеко не всё так одно-
значно, как Вы описываете, уважае-
мый Валерий Семёнович. Не знаю 
лично всех моих предшественников, 
но что касается М.В. Анисимова, кото-
рого я непосредственно сменила, то 
он ушёл на повышение и сейчас рабо-
тает главным врачом в Котельниках. 
Поэтому, думаю, Вы не совсем правы.

В.К.: Не буду спорить. Наверное, 
это издержки журналистской профес-
сии, которая ориентирована на то, что-
бы сгущать краски. Расскажите, пожа-
луйста, нашим читателям о себе.

О.В.: Всегда, с самого детства, 
мечтала стать врачом и, будучи школь-
ницей, пошла работать санитаркой.  
С одной стороны, это была подработ-
ка, так как семья жила небогато, и за-
работанные деньги отдавала маме.  
В то же время таким образом у меня 
состоялось знакомство со специаль-
ностью. Одновременно это стало про-
веркой себя на прочность. Работа са-
нитаркой всегда считалась не только 
низкоквалифицированной, но и, как 
бы покорректнее выразиться, грязной 
работой. Особенно когда речь идёт об 
уходе за лежачими больными. Однако 
придерживаюсь убеждения, что хоро-
ший врач должен пройти все этапы 
профессионального становления. 

Очень непростая для меня, 15-лет-
ней девочки, работа только укрепила 
желание связать жизнь с медициной 
и фактически дала путёвку в жизнь. 
Закончив школу с золотой медалью и 
поступив на лечебный факультет Смо-

ленской государственной медицинской 
академии, начиная с 4-го курса, работа-
ла медсестрой в нейрохирургическом 
отделении. И это тоже позволило мне 
познать «изнанку» медицинской про-
фессии, которая, кстати, вовсе не такая 
белая и парадная, как может показать-
ся со стороны. Поэтому вышла из стен 
академии подготовленной не только к 
врачебной деятельности, но и к непро-
стым жизненным испытаниям, выпада-
ющим на долю медиков. 

После окончания академии рабо-
тала участковым врачом-терапевтом, 
врачом-ревматологом, а позже за-
ведующей ревматологическим отде-
лением в филиале московского НПЦ 
медицинской реабилитации, спортив-
ной и восстановительной медицины 
Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы. В 2014 году защитила кандидат-
скую диссертацию по влиянию ревма-
тоидного артрита на трудоспособность 
больных, и уже на следующий год мне 
утвердили тему докторской диссерта-
ции по терапии остеоартроза. Заве-
дующей филиалом 23-й поликлиники 
назначена в октябре 2017 года.

В.К.: Честно говоря – нет слов. 
Действительно, очень богатая био-
графия в аспекте профессионального 
опыта. Думаю, не каждый руководи-
тель может похвастаться таким бэк-
граундом. Но давайте вернёмся в 
наши дни. Получается, Вы пришли на 
новую работу незадолго до такого 
форс-мажора вселенского масштаба, 
как пандемия. Как работала поликли-
ника в это непростое время?

О.В.: Произошедшее могу расце-
нивать как военное положение, в кото-
ром оказалась не только страна, но и 
весь мир. А в условиях военного вре-
мени медикам отводится очень значи-
мая роль. Вот в таком ключе, когда 
каждый день требовал полной самоот-
дачи, часто на грани человеческих 
возможностей, и приходилось нам ра-
ботать. Головная поликлиника на Ави-
аконструктора Миля, дом 6, была за-
крыта с марта и работала только с 
«ковидными» больными. Естественно, 
больше стало нагрузки в филиалах. 
Но плановая медицинская помощь 
оказывалась в полном объеме. Ряд 
специалистов поменяли профиль. Все 
врачи имеют специальность «лечеб-
ное дело», и поэтому они оказывали 
помощь на дому. Кто не ходил по до-
мам, вошли в состав штаба, который 
включал call-центр. Врачи из штаба 
обзванивали больных. Если пациен-
там становилось хуже, то приходил 
врач с индивидуальной защитой и кор-
ректировал лечение. До объявления 
пандемии мы оказывали в день по-
мощь 20–30 пациентам, после объяв-
ления пандемии – более чем 100.

В.К.: Все ли сотрудники были го-
товы к подобным испытаниям?

О.В.: Вероятно, в этих экстремаль-

ных условиях я взглянула на коллек-
тив под новым для себя углом зрения, 
а именно, выражаясь иносказатель-
но, «с кем бы я пошла в разведку». 
Могу сказать без тени лукавства – та-
ких сотрудников было подавляющее 
большинство. Коллектив работал 
очень сплочённо, за редчайшим ис-
ключением никто не прятался за чу-
жими спинами, и многие врачи, что 
называется, сами просились «на пе-
редовую».

В.К.: Врачи получали дополни-
тельные выплаты за работу с больны-
ми коронавирусом?

О.В.: Зарплата медработников, 
контактировавших с пациентами, за-
ражёнными CoVid-19, индексирова-
лась. Доплата для врачей составляла 
70 000 руб. в месяц, для медсестёр – 
50 000 руб.

В.К.: Были ли летальные случаи в 
Жулебине?

О.В.: Да, к сожалению, были. В ос-
новном это касалось людей с хрони-
ческими заболеваниями, очень часто 
страдающих сахарным диабетом и 
преимущественно мужчин. Переболе-
ли примерно половина сотрудников 
нашего филиала, но, к счастью, обо-
шлось без летальных исходов.

В.К.: Как осуществлялось взаимо-
действие с 23-й поликлиникой в усло-
виях пандемии?

О.В.: Работа с головным подраз-
делением проходила в полном взаи-
модействии. Здесь надо отдать долж-
ное и.о. главного врача 23-й 
поликлиники М.П. Горшкову. Обста-
новка, бывало, менялась ежечасно, 
что требовало незамедлительного 
принятия сложных и зачастую неор-
динарных решений. Михаил Петрович 
всегда действовал спокойно и рассу-
дительно. Не только я, но и руководи-
тели других филиалов всегда знали, 
что могут рассчитывать на его по-
мощь, прежде всего на «подкрепле-
ние» филиала специалистами.

В.К.: Насколько обоснованы, на 
Ваш взгляд как врача, те достаточно 
жёсткие ограничения, которые были 
введены в Москве в связи с коронави-
русом? 

О.В.: Знаю, что многие москвичи 
считали их излишне строгими. Неко-
торые даже подходили к этой пробле-
ме с дилетантской точки зрения, что 
никакого коронавируса не существу-
ет. Моё мнение как врача следующее. 
Несмотря на критику масочного ре-
жима и других «карантинных мер», 
считаю, что они были вполне оправ-
данны. Без них ситуация могла бы 
развиваться по очень негативному 
сценарию, что привело бы к гораздо 
большим жертвам. Московское пра-
вительство принимало абсолютно 
адекватные меры, чтобы избежать 

массовых заражений, и в целом ему 
это удалось.

В.К.: Ваш филиал – возможно, 
единственное неспециализированное 
медицинское учреждение в ЮВАО, со-
седствующее со стоматологическим от-
делением. Выскажу собственное мне-
ние, что его открытие – это не 
медицинский, а политический проект. 
Поясню. После того как руководство го-
рода ликвидировало все стоматологи-
ческие отделения в районных поликли-
никах и перевело их в спе циа- 
 лизированные клиники, пациентам из 
Жулебина пришлось ездить очень да-
леко – на Рязанский проспект. Чтобы 
добраться туда без машины, необходи-
мо иметь почти час в запасе, поэтому 
сотни жителей района обращались в 
разные инстанции с просьбами вернуть 
всё назад. Поскольку в нашем обще-
стве доминирует политика, то аккурат 
перед муниципальными выборами 2017 
года депутат Госдумы от нашего округа 
единоросс П.О. Толстой, откликаясь на 
нужды жителей, добился открытия сто-
матологического отделения в Жулеби-
не. И тем самым повысил рейтинг пар-
тии, что, вероятно, сыграло свою роль 
на муниципальных выборах. Расскажи-
те, пожалуйста, несколько слов об ока-
зании стоматологической помощи в 
Жулебине.

О.В.: Филиал стоматологической 
поликлиники – формально обособлен-
ное от нас подразделение, входящее в 
структуру стоматологической поликли-
ники № 4 Департамента здравоохране-
ния г. Москвы. Причина появления фи-
лиала в районе объясняется уда- 
лё  нностью головной клиники от Жуле-
бина. Это сейчас в связи с открытием 
новой, Некрасовской линии она нахо-
дится всего в четырёх остановках от 
метро «Косино», а раньше приходилось 
добираться на перекладных. Здесь ока-
зываются те же услуги, что и в основ-
ном здании на Рязанском проспекте, 
дом 11: терапия, хирургия, ортопедия, 
установка имплантов. На настоящий 
момент в филиале семь стоматологи-
ческих кресел, и в ближайшее время 

• Ж У Л Ь З Д Р А В • Я ПРИШЛА В ПРОФЕССИЮ  В 15 ЛЕТ 
Традиционно «ЖБ» берёт ин-

тервью у руководителей  медуч-
реждений района. Сегодня у нас  
в гостях – Ольга Вакуленко, заве-
дующая филиалом № 1 поликли-
ники № 23 (на фото).
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добавятся ещё три. Это нема-
ло, поскольку в обычной мо-
сковской стоматологической 
поликлинике в среднем 12–14 
кресел. Помимо жителей Жу-
лебина там лечатся жители 
Выхина и Некрасовки. Работа-
ет филиал ежедневно,  кроме 
субботы и воскресенья, с 8 до 
20 часов.

В.К.: Уже почти век ста-
линской фразе: «Кадры ре-
шают все». Что у Вас с кадра-
ми, каких врачей не хватает?

О.В.: С удовольствием от-
вечаю на этот вопрос. У нас 
100-процентная укомплекто-
ванность.

В.К.: Заканчивая наше ин-
тервью, хочу задать несколько 
вопросов на околомедицин-
ские темы. Все руководители 
взрослых лечебных учрежде-
ний, находящихся на террито-
рии района Выхино-Жулеби-
но, в то или иное время были 
муниципальными депутатами. 
Народ в целом охотно за них 
голосует. Планируете ли Вы на 
следующих выборах баллоти-
роваться в депутаты муници-
пального Собрания?

О.В.: Очень неожиданный 
вопрос для меня. Честно ска-
жу, я об этом не задумывалась.

В.К.: Верите ли Вы в 
жизнь после смерти?

О.В.: Верю.

В.К.: Среди писателей мно-
го врачей: Конан Дойль, Булга-
ков, Чехов, Арканов, Горин. 
Ещё больше врачей являются 
героями литературных произ-
ведений. Назовите, пожалуй-
ста, литературного врача, кото-
рый, на Ваш взгляд, наиболее 
близко соответствует идеаль-
ному врачу и почему. 

О.В.: Непростой вопрос. Но 
испытывая слабость к творче-
ству Булгакова, наверное, назо-
ву профессора Преображен-
ского из «Собачьего сердца». 
Помимо того, что это высочай-
ший специалист, как пишет Бул-
гаков, «светило с мировым 
именем», он действующий ле-
чащий врач, имеющий обшир-
ную практику, – настоящий тру-
доголик. И одновременно очень 
культурный, образованный че-
ловек.

В.К.: Спасибо вам, Ольга 
Юрьевна, за интересное ин-
тервью.

О.В.: Я рада встрече на 
страницах Вашей уважаемой 
газеты и желаю всем её чи-
тателям здоровья, что осо-
бенно важно в наше непро-
стое время.

Вот уже 20 лет библиоте-
кой руководит Гаяне Сережа-
евна Арзанян (на фото), сде-
лавшая её одним из лучших 
учреждений культуры района. 
Что привлекает библиотека-
рей в их работе? Гаяне Сере-
жаевна отвечает так: «Я очень 
люблю свою работу, которая 
удивляет разнообразием и 
требует постоянно узнавать 
что-то новое и совершенство-
вать свои навыки».

Главным достоинством би-
блиотеки № 108 является её 
коллектив – люди с активной 

жизненной позицией, настоя-
щие профессионалы, которые 
с любовью и трепетом отно-
сятся к своему делу. Это Ни-
кишина Валентина Алексан-
дровна, Клименченко Любовь 
Владимировна, Елфимова 
Наталья Викторовна, Логино-
ва Эгине Ониковна, Студен-
цова Мария Кирилловна.

Сегодня в библиотеке вы 
можете получить большое ко-
личество разнообразных услуг. 
Во-первых, оформить единый 
читательский билет – пластико-
вую карту, с которой вы сможе-
те брать книги практически во 
всех библиотеках Москвы. Лю-
бители электронных читалок 
могут получить доступ к библи-
отеке ЛитРес, где им откроется 
доступ к большому количеству 
книг. Также библиотекари вы-
дают данные для входа в такие 
востребованные базы данных, 
как Национальная электронная 
библиотека и «ИВИС» – одна 
из крупнейших российских 
компаний – распространите-
лей печатной периодики, книг, 
микрофильмов и микрофишей, 
электронных баз данных пери-

одических изданий и других 
информационных ресурсов.

Библиотечный фонд 
регулярно пополняет-
ся хорошо иллюстри-
рованными детскими 
книгами, художествен-
ной и научно-попу-
лярной литературой. 
Несмотря на то что 
раньше библиотека 
была юношеской, сегодня 
она универсальная, а значит, 
читатель любого возраста 
обязательно найдёт себе книгу 
по душе. Помимо абонемента, 
в библиотеке есть читальный и 
компьютерный залы.

В 2019 г. библиотека  
№ 108 стала участником про-
граммы мэра Москвы «Мо-
сковское долголетие»: на её 
базе активные жители сто-
лицы 55+ осваивают инфор-
мационные технологии и за-
нимаются изобразительным 
искусством. В учреждении ре-
гулярно проходят интересные 
мероприятия, а заглянув на 
страницы библиотеки № 108 в 
социальных сетях, вы найдёте 
много познавательных мате-
риалов и всегда будете в кур-
се актуальных событий. 

Особое направление ра-
боты библиотеки – патриоти-
ческое воспитание молодёжи. 
Большую помощь в патриоти-
ческом воспитании оказывает 
Совет ветеранов района Вы-
хино-Жулебино. Уже много лет 

библиотека сотрудничает с 
ГБУ ТЦСО «Жулебино», упра-
вой района Выхино-Жулеби-
но, ГБУДО г. Москвы «ДШИ  
№ 14», дошкольными и сред-
ними учебными заведениями 
района Жулебино. В лице за-
ведующей Арзанян Г.С. би-
блиотека № 108 в 2015 г. была 
награждена юбилейной меда-
лью «За вклад в подготовку 
празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне».

В сентябре библиотеке  
№  108 исполнилось 20 лет.  
К этой дате был приурочен кон-
курс, посвящённый районной 
библиотеке и библиотечной те-
матике в целом. Все участники 
конкурса получили призы и на-
грады.

И в заключение напоми-
наем ответ на полушутливый 
вопрос: «Как пройти в библио-
теку?» Библиотека № 108 нахо-
дится на улице Привольной, 21, 
и всегда ждёт вас в гости.

Сегодняшние библиотеки далеки от старых стерео -
типов. Библиотека № 108 ЦБС – отличный тому пример. 
Единственная в микрорайоне Жулебино библиотека от-
крылась для читателей 14 сентября 2000 г. как юноше-
ская библиотека № 15. Тогда её фонд был совсем неве-
лик: 7 тысяч экземпляров против сегодняшних 30 тысяч. 
В 2015 г. библиотека стала частью ГБУК г. Москвы «ЦБС 
ЮВАО» и переименована в библиотеку № 108.

• Ж У Л Ь П Р О С В Е Т •

«Мои документы» помогают 
жителям столицы в самых разных обстоя-
тельствах. Наиболее востребованные и 
важные документы здесь можно офор-
мить комплектом. Рассказываем, в рам-
ках каких жизненных ситуаций москвичи 
обращались в центры госуслуг чаще всего 
в этом году.

На первой строчке рейтинга популяр-
ности находится жизненная ситуация 
«Рождение ребёнка». Так, чтобы получить 
документы для новорожденных одним 
пакетом, горожане обращались в офисы 
«Мои документы» около 36 тыс. раз. Во 
время визита специалисты помогают ро-
дителям оформить детям свидетельство 
о рождении и при необходимости одно-
временно свидетельство об установлении 
отцовства, справку о рождении, СНИЛС, 
полис ОМС, регистрацию по месту жи-
тельства, ежемесячную выплату в связи 
с рождением первого ребёнка, государ-
ственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал и загранпаспорт со сро-
ком действия на пять лет.

На втором месте по популярности жиз-
ненная ситуация «Многодетная семья». 
Многодетной признаётся семья, в которой 
родились и (или) воспитываются трое и бо-

лее детей. В этом году «Мои документы» 
зафиксировали более 12,5 тыс. таких об-
ращений. Подав документы в рамках этой 
жизненной ситуации, родители могут по-
лучить удостоверение многодетной семьи 
города Москвы, карту москвича, льготы 
по налогу на имущество, государствен-
ный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал, социальную поддержку по 
оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг и услуг связи, ежемесячную компен-
сационную выплату на возмещение роста 
стоимости продуктов питания отдельным 
категориям граждан на детей в возрас-
те до трёх лет, им также помогут внести 
в Реестр транспортных средств запись о 
парковочном разрешении многодетной 
семьи.

Третьей наиболее востребованной 
жизненной ситуацией стала «Перемена 
имени». Для получения такого комплекта 
в центры госуслуг обратились более 2 тыс. 
заявителей. За один визит посетитель мо-
жет подать заявление о смене фамилии, 
имени и отчества в полисе ОМС, СНИЛС, 
социальной карте, водительском удосто-
верении и загранпаспорте. Услуга при-
годится, например, при смене фамилии в 
связи с замужеством.

В офисах «Мои документы» сотрудни-
ки помогают жителям оформить докумен-
ты в рамках девяти жизненных ситуаций. 
Среди них также «Я – автомобилист», 
«Я оплачиваю налоги», «Я потерял до-
кументы», «Смена места жительства», 
«Приобретение жилья» и «Оформление 
наследства». Такой формат предостав-
ления услуг позволяет сэкономить время 
и получить расширенную консультацию 
специалиста по всем вопросам. После 
подачи заявления останется только прий-
ти за готовыми результатами обращения.  
О поступлении документов в офис уведо-
мят СМС-сообщением.

Напомним, «Мои документы» предо-
ставляют свыше 270 государственных ус-
луг. Администраторы по искреннему сер-
вису помогут разобраться в оформлении 
необходимых документов и расскажут о 
новых городских проектах. В каждом офи-
се есть полезные дополнительные сер-
висы и действует единый стандарт ком-
форта. Центры госуслуг работают без 
перерывов и выходных с 08.00 до 20.00, 
флагманские офисы и Дворец госуслуг на 
ВДНХ – с 10.00 до 22.00.

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» РАССКАЗАЛИ, 
В КАКИХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОМОГАЮТ ГОРОЖАНАМ

Собкор
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В прошлогоднем ноябрьском номере «ЖБ» я опубликовала 
три статьи о нашей клинике CMD, специализирующейся на 
различных лабораторных анализах с очень высокой степе-

нью достоверности. Первая касалась витамина D, который до сих 
пор недооценён медиками. Открытый порядка 100 лет назад, он 
выполняет две важнейшие функции: принимает участие в обмене 
веществ и активирует Т-клетки – лимфоциты. Они уничтожают в 
организме вирусы и бактерии. При нехватке витамина невозмож-
но дать полноценный отпор инфекции. Не буду говорить о других 
суперважных функциях витамина D – обеспечении фосфорного 
и кальциевого обмена для формирования костной и мышечной 
ткани (особенно важно для пожилых людей), поскольку цель этой 
публикации – другая.

В конце сентября интернет запестрел заголовками о связи 
витамина D с заболеванием CoViD-19. Медики Бостонско-
го университета (США) в авторитетнейшем медицинском 

журнале PLOS One первыми опубликовали данные, что среди 
людей старше 40 лет с достаточным количеством витамина D 
в организме смертность была на 52% ниже, чем у остальных. 
Кроме этого, болезнь протекала без тяжёлых симптомов, а риск 
заражения снижался на 54%. Эти и другие исследования пред-
ставляют прямые доказательства, что витамин D предотвраща-
ет осложнения, включая цитокиновый шторм и летальный исход 
от CoViD-19. Буквально в день подписания номера в печать СМИ 
процитировали академика РАН Евгения Шляхто, что дефицит 
витамина D является причиной неблагоприятного развития за-
болевания коронавирусом и летального исхода.

Руководитель исследовательской группы доктор Майкл Хо-
лик отметил, что витамин D борется не только с коронави-
русом, но и с другими вирусами, вызывающими заболе-

вания верхних дыхательных путей, в том числе сезонный грипп.  
А в период вероятной осенне-зимней второй волны есть реальные 
опасения, что сочетание гриппа и CoViD-19 может резко увеличить 

количество госпитализа-
ций и летальных исходов. 
Поэтому он считает необ-
ходимым особенно осе-
нью и зимой в качестве 
профилактической меры 
номер один следить за оп-
тимальным содержанием 
витамина D в организме.

Я писала ранее, что витамин D самый непростой из всех 
витаминов. По словам главного пульмонолога Мин-
здрава РФ Андрея Малявина, его избыток вызывает 

интоксикацию и осложнения. Чтобы, принимая витамин D, не 
получилось «как всегда», хотя «хотели, как лучше», протести-
руйте свой организм на его содержание.

Клиника CMD – ведущее российское медицинское уч-
реждение, специализирующееся на терапии и изучении 
витамина D. У нас работают более 

700 специалистов, включая профессоров 
с мировым именем, и мы окажем весь 
спектр услуг. Берегите свою жизнь и 
здоровье в период возможной второй 
волны пандемии, осложнённой сезон-
ным гриппом!

Ул. Ген. Кузнецова, дом 20 
(м. «Жулебино», выход 8), 

тел. 8 (499) 796-66-30

Ирина ПОЛЯКОВА,
генеральный директор 

«СМD Жулебино»

• Ж У Л Ь З Д Р А В •

ВИТАМИН D
ПРОТИВ 

КОРОНАВИРУСА Обычно арендатор, прежде чем въехать в 
новое помещение, подстраивает его под свои 
будущие нужды. Производит перепланировку 
(бывает, даже сносит стены – главное, чтобы 
несущие не снёс).

Из мудрых книг черпая знания,
Трудом усердным постигая сущее,
Я стены раздвигал сознания,
Не зная, что они несущие.

Из интернета 

Иногда ремонт-
ная миссия возла-
гается на арендода-
теля. Не суть, чьими 
усилиями будет до-
стигнута желанная 
цель, главное, что-
бы будущему вре-
менному хозяину 
было удобно.

Но то, что про-
изошло на Жуле-
бинском бульваре 
в доме 30, корпус 1, 
выходит за рамки 

человеческого понимания. Кому-то не понрави-
лись растущие под окнами деревья. То ли они 
портили вид из окна на улицу, то ли наоборот 
– вид с улицы на окно, но рано утром 23 августа 
от деревьев и кустов сирени, посаженных жите-
лями лет 15 назад, остались буквально «рожки 
да ножки». Почти как поётся в детской песенке: 
«Срубили нашу ёлочку под самый корешок». 
Ну с ёлочкой всё понятно: место ей определи-
ли на празднике, где она «много, много радо-
стей детишкам принесла». А вот место бывшим 
деревьям определили в мусорном контейнере.  
И кого они там будут радовать, непонятно, кро-
ме как тех мерзавцев, кто их срубил. Здесь уже 
не песенки петь, а оперу писать…

Заходит Василий Иванович к Петьке:
– Петька, чего пишешь?
– Оперу, Василий Иванович.
– Ну ты даёшь, Петька! Про меня с Фурмановым тоже 
напишешь?
– Напишу, Василий Иванович, опер велел про всех писать.

…что я и сделал. Когда жильцы дома поведали 
мне об этой истории, я написал депутатский за-

прос в полицию, и было возбуждено уголовное 
дело. Сейчас устанавливается сумма ущерба, 
а затем полицейские примут решение об ответ-
ственности за причинённый вред. Но даже аб-
страгируясь от конкретных цифр – это одна ты-
сяча рублей или сто тысяч, данное преступление 
носит оттенок особого цинизма.

Журналист – не сотрудник угрозыска, но без 
навыков «ищейки» в журналистской профессии 
делать нечего. Навряд ли кто-то совсем посто-
ронний ради забавы решил срубить две дюжи-
ны стволов. Наверное, это были люди, которым 
деревья мешали, а именно – либо собственники, 
либо арендаторы помещения.

Очень скоро в моём распоряжении оказалась 
фотография (верхняя слева), где видно, как некая 
дама утром в день преступления волочёт сру-
бленные деревья на помойку. Причём дама очень 
напоминала жену вла- дельца помещения.

Татьяна Петровна в разговоре со мной 
не стала отрицать, что это именно она 
изображена на фото, но прокомментиро-
вала фотографию весьма туманно. По её 

словам, увидев рано 
утром около помеще-
ния кем-то срубленные 
деревья, решила от-
тащить их на помойку, 
чтобы они не порти-
ли вид. И конечно, не 
она их рубила, а кто-
то. Она же, наоборот, 
борется за чистоту 
и порядок. В общем, 
переобулась на лету, 
подпрыгнув на месте. 
Правда, мои слова, что 
у полицейских имеется 
видеозапись, где хо-
рошо виден человек, 
уничтожающий дере-
вья, произвела на неё, 
как мне показалось, не 
самое радужное впе-
чатление.

Наша газета будет 
следить за ходом рас-
следования и информи-
ровать читателей. Если 

предположения, высказанные в статье, найдут 
подтверждение в полиции, то помимо санкций, 
наложенных правоохранительными органами, 
свой вклад должны внести непосредственно жи-
тели. Считаю, что надо полностью игнорировать 
любые услуги, которые здесь могут быть пред-
ложены, какими бы выгодными они ни казались. 

К сожалению, мы живём в стране, где мораль-
ные ценности давно и прочно вытеснены другими 
ценностями – такими как жажда наживы, выгода 
и цинизм. Если преступление по ст. 260 УК РФ бу-
дет доказано, то произошедшее на Жулебинском 
бульваре, дом 30, – лишнее тому подтверждение.

Валерий КАТКОВ
Фото автора и жителей района 

Ст. 260 УК РФСт. 260 УК РФ
Незаконная рубка... деревьев, кустарников

Жители дома  Л.И. Гуменная и Е.А. Скудина   
возмущены уничтожением деревьев  

 • Ж . . . •
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Ветеринария – наш 
семейный бизнес, к о -
торым родствен- ники за-
нимаются с 1989 года. Мы, 
можно сказать, вете- ринарные 
врачи в третьем по- к о л е н и и .  
В 2017 году у нас по- явилась воз-
можность реализовать мечту и создать 
ветеринарную клинику общего профиля, 
но со специализацией в области ветери-
нарной стоматологии. 

Первым пациентом общего и стома-
тологического приёма был кот. Получа-
ется, что он принёс удачу. Наверное, с 
тех пор у нас особое отношение к этим 
животным. Если вы заметили, фасад 
и крышу нашей клиники украшают их 
бронзовые фигуры. Особенно «везёт» 
персонажу русских сказок коту Баюну, 
который может вылечить от всех болез-
ней. Надо только потереть его за нос. 
Поэтому нос буквально отполирован до 
блеска.

И.М.: Вы ничего не сказали по пово-
ду «хором».

О.С.: Ну, «хоромы» – это, наверное, 
всё-таки преувеличение. Всё сдела-
но исходя из европейских стандартов, 
принятых для ветеринарных клиник, 
– прежде всего наличие так называ-
емых грязной и чистой зон, которые 
строго разделяются, чтобы исключить 
пересечение пациентов. «Грязная» 
зона – в правой части клиники. Здесь 
мы осуществляем первичный приём. 
Животных, которым требуется вакци-
нация или какой-либо укол, сразу пере-
водят в «кабинет здорового пациента». 
Слева от входа – «чистая» зона. Здесь 
две операционные, кабинет визуаль-
ной диагностики, послеоперационный 
дневной стационар и наша гордость – 
кабинет ветеринарной стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии.

И.М.: Почему «гордость»?
О.С.: В Москве, да и в России, нет 

клиник, имеющих такое современное 
оборудование. Оно позволяет прово-
дить как элементарную чистку зубов, 
так и сложнейшие операции. В скором 
времени мы даже сможем изготавли-
вать протезы челюстей.

И.М.: Расскажите о сотрудниках.
О.С.: Поскольку я уже сказала про 

гордость нашей клиники, то расскажу о 
создателе этой гордости – главном ве-
теринарном враче стоматологического 
отделения Анне Сергеевне Спириной. 
Она в 2005 году закончила Московскую 
ветеринарную академию по специаль-
ности «ветеринарный врач», там же 
защитила кандидатскую диссертацию. 
Является президентом Национального 
ветеринарного стоматологического со-
юза, членом Европейского стоматоло-
гического общества и официальным 
представителем Российской ассоциа-
ции практикующих ветеринарных вра-
чей в Евросоюзе. Лауреат националь-
ной ветеринарной премии «Золотой 
скальпель». Ежегодно стажируется и 
ведёт практическую работу в клини-
ках Европы и США по ветеринарной 

хирургии и с т о м а т о л о г и и .  
В 2020 году возглавила ка-
федру вете- ринарной стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии 
ветеринарного факультета ДГТУ.

И.М.: У вас все врачи такие титуло-
ванные?

О.С.: У нас все врачи высокопро-
фессиональные, отдающие работе зна-
ния, опыт и ещё обязательно вкладыва-
ющие в неё частицу своей души.

И.М.: С какими животными к Вам 
чаще всего обращаются?

О.С.: В ветеринарии рыбы и птицы 
стоят особняком от млекопитающих.  
И обычно для них существуют специ-
ализированные клиники. Наши основ-
ные пациенты – это кошки, собаки, кры-
сы, хомяки, кролики и т.д.

И.М.: Ветеринария для Вас – это 
бизнес или увлечение?

О.С.: Скорее любимая профессия. 
Я не представляю, как можно ходить 
на работу, которую ты не любишь. Мне 
очень нравится моя работа, в том чис-
ле и потому, что она всегда заставля-
ет быть в тренде, что подразумевает 
постоянное саморазвитие. Например, 
сейчас я обучаюсь в аспирантуре.  
В то же время это не может быть хобби, 
поскольку является источником суще-
ствования.

И.М.: У Вас дома есть животные или 
хватает тех, которые окружают Вас по 
работе?

О.С.: У нас всегда жили немецкие 
овчарки – любимая порода.

И.М.: Многие считают немецких ов-
чарок самыми умными собаками. Мо-
жете ранжировать породы по уму?

О.С.: Наверное, это невозможно. 
Нет умных и глупых пород. Ум, как и 
характер собаки, зависит от воспита-
ния. Собаки, купленные для ребёнка, 
как правило, самые невоспитанные. 
Вдумчивым отношением и воспитани-
ем можно сделать гениальной собаку 
любой породы.

И.М.: Собака – единственный до-
машний питомец?

О.С.: Нет, есть кошка с незамысло-
ватой кличкой Мурка. Её недельным 
котёнком вместе с двумя сестрёнками 
и братишкой подобрала в коробке наша 
сотрудница. Выходила трёх, всех разо-
брали.

И.М.: Кошка стерилизована?
О.С.: Конечно.
И.М.: Считаете ли Вы гуманным сте-

рилизовать и кастрировать животных?
О.С.: Знаю, что здесь мнения раз-

нятся, но я категорична – если животное 
взяли не для разведения, то необходи-
мо оперировать, потому что, достигнув 
половозрелого состояния, оно будет му-
читься гораздо сильнее, не найдя себе 
пару. И ещё доставлять неудобства 
хозяевам. Бытует мнение, что после 
кастрации коты становятся инфантиль-
ными и малоподвижными, но это не так. 
Характер и поведение животного прак-

тически не меняются.
И.М.: Всегда ли существует взаимо-

понимание между врачом и владель-
цем животного?

О.С.: К сожалению, нет. Вряд ли 
можно представить такое, когда боль-
ной придёт в поликлинику и скажет вра-
чу: «Выпишите мне быстренько то-то 
и то-то, и я пойду». В ветеринарии по-
добное случается. Начитавшись реко-
мендаций в интернете, человек уже сам 
поставил диагноз питомцу и пришёл 
его просто подтвердить. А заодно ку-
пить лекарство, причём опять же знает 
какое. Или недавний случай. Мужчина 
пришёл с кошкой: «Доктор, у нас вчера 
шишка выросла, сделайте что-нибудь». 
Начинаешь обследовать и понимаешь, 
что этой шишке по меньшей мере год. 
Хочется донести до жителей, что вете-
ринарная медицина не менее сложна, 
чем «человеческая», только люди хотя 
бы могут сказать, что у них болит. А 
животные могут только показать не-
домогание, а определить, что болит и 
как лечить, – это задача ветеринарного 
врача. Без помощи современной аппа-
ратуры и анализов правильный диагноз 
поставить невозможно.

И.М.: Какие у Вас имеются диагно-
стические приборы?

О.С.: УЗИ-аппарат, позволяющий 
проводить исследование не только 
внутренних органов животных, но и 
определять состояние сердечно-со-
судистой системы (очень важно при 
подготовке животного к операции). 
Современное рентгенодиагностиче-
ское оборудование, позволяющее по-
лучить результат мгновенно. Это до-
рогостоящее высокотехнологичное 
оборудование, которое есть далеко 
не в каждой клинике. Ну и конечно, 
различные диагностические прибо-
ры, с которыми врач работает еже-
дневно: микроскопы, отоскопы, дер-
матоскопы и др.

И.М.: Согласен, что диагноз, постав-
ленный владельцем животного, легко 
подвергнуть сомнению. А как быть, 
если человек к вам пришёл от ветери-
нара с поставленным диагнозом, кото-
рый вызывает у Вас сомнение?

О.С.: Открою секрет: любой диа-
гноз, поставленный другим специали-
стом, изначально подвергаю сомнению. 
За это некоторые коллеги меня недо-
любливают, но ничего не могу с собой 
поделать. Должна сама убедиться, что 
диагноз поставлен верно и выработан 
правильный ход лечения. К сожалению, 
такое бывает не всегда. Тогда обяза-
тельно звоню врачу, у которого лечи-
лось животное, и выясняю абсолютно 
всё, чтобы постараться прийти к кон-
сенсусу.

И.М.: Кошки и собаки по жизни ан-
тагонисты. Как они уживаются, когда 
приходится входить в одну дверь или в 
ожидании приёма смотреть друг на дру-
га и вдобавок ещё дышать чужеродны-
ми запахами?

О.С.: Очень правильный вопрос. По-
этому уже в ближайшей перспективе 
мы разделим эти потоки, чтобы кон-
такты были минимальными, и сделаем 
отдельные входы для хозяев собак и 
кошек.

И.М.: Какой Вы видите ветеринарию 
через 10 лет?

О.С.: Ветеринария развивается 
чрезвычайно быстрыми темпами. Она 
не только идёт вслед за традиционной 
медициной, но и где-то её опережает. 
Через 10 лет значительно возрастёт 
роль аппаратуры для целей диагности-
ки и лечения. Причём не только повы-
сится точность приборов, но и появятся 
принципиально новые.

Все клиники будут обязаны исполь-
зовать препараты, купирующие живот-
ным боль. Сейчас многие не хотят замо-
рачиваться с получением лицензии или 
не имеют возможности для безопасно-
го хранения лекарств согласно законо-
дательству. Это прискорбно, так как для 
купирования боли они используют снот-
ворные, что часто недопустимо. 

Дальнейшее и принципиально но-
вое развитие получит стоматологиче-
ская ветеринария, которой сейчас не 
уделяют должного внимания. А ведь до-
казано, что здоровые зубы продлевают 
жизнь кошке или собаке минимум на 
два года. И конечно, через 10 лет наста-
нет эра доказательной ветеринарии, ко-
торая основана на чёткой диагностике 
заболевания, что необходимо для опре-
деления плана лечения, нацеленного 
на полное выздоровление пациента. 
Больше болезней получит статус стан-
дартных. А это принципиально важно.  
Из 100 больных животных со стандарт-
ными заболеваниями, вероятно, будут 
вылечиваться 99, с нестандартными – 80.

В заключение хочу обратиться ко 
всем жителям района. Наш ветеринар-
ный центр готов оказать любую помощь 
вашим питомцам. У нас высококвали-
фицированные специалисты и прием-
лемые цены. Ждём вас.

• Ж У Л Ь Б А Р С •

ØОкончание. Начало  на стр. 1
ВЕТЦЕНТР 

«ДЕНТАЛВЕТ»  

О.А.Спирина, главный врач 
ветцентра «Денталвет»
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JJJ
Фехтование – лучший 
спорт для карантина! Ма-
ски есть, перчатки есть, а 
если кто-то подойдёт бли-
же положенного, его всег-
да можно элегантно прот-
кнуть шпагой!

JJJ
Из новостей. В России до-
стигнут положительный 
спад устойчивого роста 
уменьшения подъёма чис-
ла заболевших CОVID-19.

JJJ
Марина бросила Виталика, 
когда узнала, что он ку-
пил 2 алмазных диска для 
какой-то там болгарки.

JJJ
Хороший напиток моцарел-
ла. Но когда его допьёшь, 
остаются эти смешные бе-
лые шарики. И что с ними 
делать?

JJJ
– Интересно, а как я буду 
выглядеть в 90? 

– Ха! А ты оптимист! 

– Почему оптимист? 

– Мне до 90 ещё пару кило-
граммов осталось набрать.

JJJ
По утрам ем бутерброды 
с икрой и чувствую: жизнь 
удалась! В следующем 
году посажу ещё больше 
кабачков!

JJJ
Как ни старался физрук 
танцевать на дискотеке, 
всё равно получались толь-
ко приседания.

JJJ
В этом году, чтобы напугать 
людей на Хэллоуин, нужно 
просто прийти без маски.

J Ж У Л Ы Б К А J

***
• Салону красоты требуются 
мастер маникюра/педикю-
ра, косметолог-эстетист, па-
рикмахер-универсал. Метро 
«Лермонтовский проспект», 
ул. Пронская. Гражданство 
РФ. Опыт работы. Условия ра-
боты обсуждаются. 

8-916-888-89-16

***
• Требуется водитель на 
подработку со своим легко-
вым автомобилем, 1–3 раза 
в месяц. 

8-916-520-97-27
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Тел.: +7 (968) 758-47-78
+7 (966) 100-55-65

АВТОМОЙКА

ШИНОМОНТАЖ
www.moskwashing.ru

Привольная ул., д. 17, к. 3

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Куплю гараж в гаражном 
комплексе. 8-985-765-92-76
• Продам 2-комн. квартиру 40 
кв. м в Жулебине. 8-916-272-
58-69
• Риелтор. Все виды сделок. 
8-906-034-75-67

УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24
• Антенщик на даче и дома. 
8-916-780-95-17
• 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-
323-69-68
•  Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей. Замки-неви-
димки. 8-901-516-38-82
• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56

• Ремонт компьютеров. 
8-903-748-01-36
• Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ. 5–11 
кл. 8-926-090-68-87
• Английский язык школьникам 
1–11 кл. Простое и доступное 
объяснение грамматики. Все 
виды экзаменов. Опытный пре-
подаватель. Подбор пособий, 
видео- и аудиоматериалов на 
англ. яз. Занятия на дому и по 
скайпу. 8-903-566-84-09  
• Английский язык школь-
никам. Опытный репетитор. 
8-903-507-3208
• Французский язык для всех. 
8-916-272-58-69

РАЗНОЕ
• Продам мёд с домашней па-
секи (Башкирия). Натураль-
ный и очень вкусный. 3 кг – 
1650 руб. 8-915-412-52-10.

• Ч А С Т Н И К И •

Ответы в следующем номере.

В стоматологию в Жулебине 
Жулебинский бульвар, дом 5

Требуются: 
СТОРОЖ График работы:  

неделя, через неделю 22.00 – 10.00
САНИТАРКА График работы:  

через день 8.00 – 10.00, 16.00 – 18.00
Подробная информация по тел.:  

8 (499) 746-17-34, 8 (499) 746-17-35

Поздравляем с 80-ле-
тием члена Совета 
ветеранов района, за-

местителя руководите-
ля клуба «Посиделки», лау-
реата городского конкурса 
«Супербабушка» Кузьмину 
Екатерину Васильевну. 

Желаем на долгие годы 
здоровья, сохранения при-
сущего оптимизма  и новых 
побед на творческих кон-
курсах. 

Совет ветеранов района.

Вниманию читателей 
и рекламодателей!

Редакция газеты 
«Жулебинский бульвар» 

переехала и теперь 
располагается по новому 

адресу:  
Лермонтовский проспект, 

дом 16 (крайний левый 
подъезд со стороны 

проспекта).  
До окончания пандемии 

редакция работает  
в удалённом режиме. 

Телефоны: 
8-916-520-97-27
8-495-705-07-40

Клуб любителей электрических 
мобильных транспортных 
средств  ищет в Жулебине 
единомышленников разных 
возрастов. Много планов, 

включая проведение 
соревнований. Пишите о 

себе на почту, фотографии 
приветствуются. e-mail: 

inna070673@mail.ru

Открылся новый магазин 
«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»

 на Жулебинском бульваре, 9
 

МАГАЗИН РАДУЕТ
• свежими продуктами

• доступными ценами  
• широким ассортиментом

• удобством выбора


