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Дорогие читатели!
Заканчивается, наверное, самый тяжёлый год в жизни каждого. Слово «пандемия», практически никому  

не известное ранее, вошло в группу слов – лидеров по поисковым запросам. Наряду с такими, как «локдаун», 
«самоизоляция», «удалёнка», и, конечно, источниками этих нововведений – словами «ковид» и «коронавирус».

Если в предыдущие годы люди желали друг другу материального благополучия, личного счастья, карьерного роста,
то сейчас приоритеты поменялись. В уходящем году очень многие боролись за жизнь и здоровье – свои или своих близких. 

Особенно тяжело пришлось пожилым, которые составили основную группу риска. В то же время россияне  
в массе своей проявили такие качества, как доброта, милосердие, забота о незнакомых людях. 

Движение волонтёров прокатилось по всей стране и наглядно продемонстрировало миру, что мы –  
сильный народ и Россия, справлявшаяся со многими испытаниями, выйдет победителем и на этот раз!

Желаю всем читателям в 2021 году прежде всего здоровья.  
Потому что, как известно, будет здоровье – будут материальное благополучие,  

личное счастье, карьерный рост и всё-всё, что вы только можете себе пожелать.  
Невзгоды пройдут и всё будет хорошо! Удачи в наступающем году!

Валерий КАТКОВ, Валерий КАТКОВ, 
главный редакторглавный редактор
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М.С.: Валерий Семёнович, 20 лет – это до-
статочно большой срок для районного издания, 
которое находится на самофинансировании. 
Какие главные этапы, связанные с ролью «Жу-
лебинского бульвара» в жизни района, Вы мо-
жете назвать? 

В.К.: Бесспорно, главное достижение – это 
открытие в Жулебине метро. Многие москвичи 
переезжали сюда в расчёте на выполнение обе-
щаний московского правительства, что метро по-
явится в начале 2000-х годов. Но потом сроки не-
однократно переносились. Всё это происходило 
при полном безразличии депутатов всех рангов. 
Но прежде всего городской Думы – С.А. Турты и 
Государственной – Е.В. Паниной. Особенно цинич-
но, на мой взгляд, вела себя последняя, которая 
даже по вопросу выделения Москве дополнитель-
ных 5 млрд рублей на строительство метро про-
голосовала «против». Но ряд важнейших жуле-
бинских инициатив заставили московскую власть 
взять строительство метро в районе на особый 
контроль. 

М.С.: Говоря о жулебинских инициативах, 
Вы, наверное, имеете в виду митинги? Я вместе 
с родителями ходила на оба. А мой папа дер-
жал короткий и ёмкий плакат, который Вы ему 
дали: «М для Ж». Ещё запомнился митинг, где 
со сцены пели песню про метро в Жулебине, 
вернее, про отсутствие метро. 

В.К.: Конечно, Мария, помню. Песню на мои 
стихи исполнил известный шоумен Сергей Мина-
ев. Потом я написал ещё одну, которая даже «за-
светилась» на радио:

Нас помЕтросили и бросили,
Не отвечая на вопрос.

Открыл кингстоны, словно дроссели,
Нам Гаев – главный наш мЕтрос. 

Кто не помнит, Гаев – бывший руководитель Мо-
сковского метрополитена, ярый противник строи-
тельства метро в Жулебине. Там, правда, в начальной 
редакции слово «метрос» рифмовалось со словом 
«едрос», но я решил его заменить, чтобы дистанциро-
ваться от политики и избежать лишних вопросов.

Митинги были в 2007 и 2010 годах. На каждом 
присутствовали порядка тысячи человек. Причём 
никаких инициативных групп в Жулебине ещё не 
было, и вся организация легла на плечи редакции. 

Кроме этого, жулебинцы поддержали нашу ини-
циативу и приняли участие в пешем марше «Хотим 
метро в шаговой доступности!». Это была такая 
«тихая акция». Мы выбрали обычный будний день и 
предложили проигнорировать маршрутки и пешком 
дойти до метро «Выхино». К нам даже, помню, при-
шёл водитель самосвала и предложил для усиления 
эффекта устроить аварию под эстакадой, где было 
«бутылочные горлышко». «Вот тогда точно будет 
коллапс», – сказал он. Правда, вместо слова «кол-
лапс» он добавил другое, более ёмкое. Но я вежли-
во отказался и предпочёл чистоту в эксперименте.  
В этот день мы ещё раз продемонстрировали, что 
30–40 минут пешком до метро примерно соответ-
ствуют времени в маршрутке, стоящей в пробке. 

Ну и наконец, совершенно креативное наше ноу-
хау. Такая форма протеста, как «Митинг на диване». 
Поскольку источником жулебинских бед считаю 
многолетнюю успешную бездеятельность депута-
та Госдумы Паниной, которая, на мой взгляд, ниче-
го не делала для района, зато очень много делала 
для себя, то мы решили напомнить ей об обязан-
ностях. Опубликовали в газете её служебный теле-
фон, взятый из справочника Госдумы, и попросили 
жулебинцев в течение трёх дней звонить на него с 
единственным вопросом: «Что Вы сделали для стро-
ительства метро в районе?» Уже через два часа по-
сле того, как начали разносить газету по почтовым 
ящикам, мне позвонили из её приёмной и пригрози-
ли, что я отвечу за дезорганизацию работы Елены 
Владимировны. 

М.С.: Знаете, это уже какая-то китайская 
месть, Валерий Семёнович. 

В.К.: Не знаю, какая, но знаю, что жулебинцы 
действительно надоели московскому правительству 
и свою эпохальную программу строительства метро 
в Москве Сергей Семёнович Собянин начал именно 
с нашего района. Кроме этого, своими наездами на 
Панину мы добились того, что она испугалась бал-
лотироваться в Госдуму от нашего округа и на сле-
дующих выборах убежала в ВАО. 
Теперь она привычно ничего не де-
лает для Восточного округа.

М.С.: Помню такой важный 
этап в жизни района, как борь-
ба против строительства «Нью-
Черкизона» в непосредствен-
ной близости от Жулебина. 

В.К.: Здесь первую скрипку 
играл просто гениальный человек 
Владимир Викторович Марущен-
ко. Интеллектуал, стратег, имею-
щий громадный жизненный опыт. 
И ещё очень смелый. Он не побо-
ялся вступить в противостояние с 
олигархом областного масштаба 
Яном Ровнером, «теневым хозя-
ином» Котельников, который об-
ладал колоссальными связями в 
совершенно разных кругах. Наша 

газета в большей степени выполняла информацион-
ную роль. 

М.С.: Скромничаете, Валерий Семёнович.  
Я помню Ваше классное выступление на митин-
ге, где Вы с машины «громили» подмосковное 
правительство, состоящее сплошь из бывших 
военных, включая генерал-губернатора Бориса 
Громова. 

В.К.: Тем не менее, если наши заслуги в строи-
тельстве метро бесспорны и никто, даже из числа 
недоброжелателей, не рискует их подвергнуть со-
мнению, то во главе защитников района от «Нью-
Черкизона» прежде всего стоял Владимир Викто-
рович Марущенко, а также Наталия Анатольевна 
Денисова. Благодаря той борьбе в районе сложи-
лась независимая оппозиционная команда, и газета 
«Жулебинский бульвар» грамотно выполняла воз-
ложенную на неё задачу информирования жителей. 

М.С.: На мой взгляд, по значимости победа 
над «Нью-Черкизоном» стоит на одном уровне 
с победой, связанной с появлением в Жулебине 
метро. 

В.К.: Наверное, Мария, так и есть. Что ещё очень 
важно: тема «Черкизона» высветила одну архи-
важную проблему – отсутствие какой-либо коорди-
нации между правительствами Москвы и области. 
Особенно это было заметно в лужковское время, 
когда во главе двух субъектов Федерации стояли 
люди, испытывавшие друг к другу не всегда скры-
ваемый антагонизм. После прихода Собянина на 
должность мэра и Шойгу, а позднее Воробьёва на 
пост губернатора, казалось бы, должно появиться 
взаимопонимание, поскольку все кандидатуры со-
гласовывались с Президентом. Вроде нет публич-
ных разногласий. Но мне это напоминает ватерполо, 
когда спортсмены как бы для болельщиков соблю-
дают правила, но одновременно под водой отчаянно 
молотят друг друга ногами. Москва и область – два 

20 лет20 лет
Ноябрь для нашего редакционного теле-

фона выдался на редкость жарким. Мы не ожи-
дали (и были приятно удивлены), что так много 
жителей района поздравят нас с юбилеем «Жу-
лебинского бульвара». Действительно, за 20 лет, 
которые прошли с момента выхода в свет перво-
го номера газеты, мы вместе с жулебинцами про-
жили целую эпоху. Там были маленькие и боль-
шие успехи, разочарования и неудачи, но самое 
главное – громкие победы. 

Жители звонили и делились своими воспоми-
наниями. Очень многие интересовались журна-
листской деятельностью и депутатской работой 
нашего главного редактора Валерия Семёновича 
Каткова. Поэтому я как основной редакционный 
интервьюер предложила ему ответить на мои во-
просы. А главный редактор, в свою очередь, со-
гласился, чтобы я их ему позадавала. Вот что из 
этого получилось. 

Мария СТРУНИНАСТРУНИНА, 
корреспондент

спустя...спустя...
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организма, живущих по собственным законам, и Жу-
лебино как «приграничная территория» ощущает в 
полной мере весь негатив. Поскольку глава области 
не хочет согласовывать проекты, где затрагиваются 
интересы столицы, и, что называется, тянет одеяло 
на себя, то получается, как в поговорке: «Бояре де-
рутся, у простолюдов чубы трещат». 

М.С.: Поясните, пожалуйста, Валерий Семё-
нович, что Вы имеете в виду. 

В.К.: Самая главная сегодняшняя боль для рай-
она – подключение к московской теплосети жилого 
комплекса «Жулебино-парк», находящегося в Лю-
берцах. Его строит крупнейший российский девело-
пер – группа компаний ПИК. «Жулебинский бульвар» 
первым поднял тревогу, поскольку четырнадцать 
люберецких небоскрёбов до четверти увеличат на-
грузку на теплоцентраль, что может привести к пе-
ребоям в работе МОЭК, вплоть до аварий. Летом по 
моей инициативе на муниципальное Собрание были 
приглашены представители ПИК и МОЭК. И если 
первые успокаивали депутатов, что всё будет хоро-
шо и тепла хватит на всех, то представитель МОЭК, 
наоборот, подверг их слова сомнению, поскольку 
нагрузка на теплоцентраль возрастёт, а трубы капи-
тально не ремонтировались. 

Не останавливаясь на других важных пробле-
мах, связанных с этой стройкой, а именно: незакон-
ная вырубка зелёных насаждений на территории 
Москвы, переполненные московские детские сады, 
школы и поликлиники, – остановлюсь на транспорт-
ной инфраструктуре. Последняя проблема, как ни-
какая другая, подтверждает мои слова о не-
обходимости координации в работе Москвы 
и области, по крайней мере в вопросах гра-
достроительной политики. 

Посмотрите, во что превратился выезд 
из Люберец с улицы Кирова в Жулебино 
после её застройки многоэтажками. Но это 
ещё цветочки. Мне как депутату поступают 
тревожные сигналы от жителей по поводу 
будущего выезда на улицу Маршала Полу-
боярова из ЖК «Жулебино-парк». Да я и сам вижу 
(и в начале года писал большую статью в «Жуле-
бинском бульваре»), что если не будут предприняты 
кардинальные меры, то транспортного коллапса не 
избежать. Сейчас уже, двигаясь по Маршала Полу-
боярова, перед поворотом на Новую Рязанку мож-
но простоять и 5, и 10 минут, поскольку 
машины потоком идут с Привольной, 
плюс ручейком от «Гранта» и двух авто-
центров. Но после заселения комплекса 
«Жулебино-парк» ручеёк станет полно-
водной рекой, и эта точка пересечения 
превратится в жулебинский бермудский 
треугольник. Машины там будут про-
падать если не навсегда, то на полчаса 
запросто. Несчастное Жулебино, зажа-
тое двумя субъектами Федерации, где у 
каждого собственные бизнес-интересы, 
оказалось между молотом и наковаль-
ней и вынуждено страдать от отсутствия 
какой-либо координации в градострои-
тельстве Москвы и области. Это касает-
ся не только личного, но и общественно-
го транспорта. 

Из-за 32 тысяч новосёлов Котельни-
ков коллапс в метро начинается ещё на 
конечной станции. Надежда пассажиров 
уехать более-менее цивильно со станции 
«Выхино» связана только с пустыми со-
ставами, которые периодически прихо-
дят в час пик. Мне страшно представить, 
во что превратится наша фиолетовая 
ветка, после того как ещё не менее 10 

тысяч человек заселятся в очередные пиковские 
безбалконные «человейники». А чиновникам всё 
«фиолетово». Наверное, поэтому ветку и «награди-
ли» таким цветом. По логике, планы по строитель-
ству новых жилых комплексов должны быть увязаны 
с дорожно-транспортной инфраструктурой. Но вла-
сти Московской области, не вкладывая ни копейки 
ни в московскую социальную сферу, ни в дороги, ни 
в транспорт, слизывают сливки с выгоднейших биз-
нес-проектов. Это беспредел. 

М.С.: Что Вы предлагаете как депутат?
В.К.: Как муниципальный депутат я могу только 

мечтать. Потому что рычагов давления на власть у 
муниципальных депутатов нет. А после того, как де-
путаты прошлого созыва единороссовским послуш-
ным большинством голосов самостоятельно отказа-
лись от ряда полномочий, у нас остались полномочия 
только по приёмке домов после ремонта. Депутаты 
с самыми большими возможностями (я имею в виду 
Госдуму), по-моему, даже не догадываются о подоб-
ной проблеме, зато с успехом занимаются своими 
бизнес-интересами. Что касается областных депу-
татов, судя по тому, кого знаю лично, – это просто 
пустота в человеческой оболочке. В новой Москов-
ской Думе вроде наметилась какая-то движуха. Но 
этого вопроса тоже никто не касается. 

Считаю, что необходимо создать координаци-
онный градостроительный совет, утверждающий 
развитие области в соответствии с интересами и, 
главное, возможностями Москвы. Было бы что-то 
подобное, остался нетронутым лесной массив в 

Котельниках, который из-за стройки вырубили под 
корень, не было бы сейчас вокруг Москвы громоз-
дящихся друг на друга «человейников» со всеми 
выползающими из них человеческими проблемами. 
Но пока во власть не придут люди, думающие не о 
собственном обогащении, а об интересах общества, 

такой бардак будет не только в нашем регионе, но и 
во всей стране. 

М.С.: Хочу задать Вам неудобный вопрос: по-
чему люди в массе своей не любят депутатов?

В.К.: А за что их любить? Подавляющее число де-
путатов идут во власть ради личных выгод. 

М.С.: Если я сейчас спрошу относительно 
преференций, полученных лично Вами, то не 
сомневаюсь, что Вы абсолютно предсказуемо 
ответите мне об отсутствии таковых. Поэтому 
спрашивать, наверное, бессмысленно. 

В.К.: Мария, есть очевидные факты, доказываю-
щие наличие или отсутствие преференций. Прежде 
всего, смычка с властью. Я никогда не отождествлял 
себя с «Единой Россией». А на муниципальных вы-
борах три года назад очень резко её критиковал. За 
восемь лет осуществления депутатской деятельно-
сти не получил никаких должностей. Как был глав-
ным редактором своей собственной газеты, так и 
остался. Моя зарплата за это время только умень-
шилась, и это подтверждается декларациями. Если 
у меня в собственности появилась в этом году одно-
комнатная квартира в Московской области, то толь-
ко потому, что я вложил деньги в её строительство в 
2008 году, а компания «Гарантия строй» ушла с рын-
ка, кинув дольщиков на произвол судьбы. 

М.С.: Давайте поговорим о Вашей депутат-
ской деятельности, поскольку многие просили 
рассказать о ней. А Елена Войленко в социаль-
ной сети чуть ли не потребовала отчитаться о 
работе. 

В.К.: Это её право, поскольку депутаты 
подотчётны избирателям. Практически на 
каждом депутатском собрании рассматри-
ваются мои депутатские запросы (напри-
мер, в октябре четыре). Думаю, их коли-
чество значительно больше, чем у других 
депутатов. Четыре депутатских обращения: 
два в Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды г. Москвы и по 
одному в Прокуратуру г. Москвы и в Кузь-

минскую межрайонную прокуратуру – касаются 
наглого вторжения компании ПИК в район. Благо-
даря им и депутатским запросам Зюганова и Сту-
пина, а также неравнодушным жителям района нам 
удалось сохранить порядка 30 деревьев, заставив 
компанию ПИК изменить трассу прокладки комму-

никаций для врезки в московскую тепло-
централь. Несколько раз по звонкам жите-
лей, откладывая все дела, я приезжал на 
место незаконной стройки, вызывал наряд 
полиции и останавливал прокладку тепло-
трассы. Спасибо нашим полицейским, пре-
жде всего подполковнику Алексею Бем-
бетову, лейтенанту Андрею Герасимову, 
прапорщику Александру Назину, которые 
моментально реагировали на мои звонки и 
приезжали на улицу Маршала Полубояро-
ва, чтобы остановить незаконные работы. 
Если в первоначальной схеме под вырубку 
попадало порядка 40 деревьев, то в итоге 
было вырублено только 7. И хотя не удалось 
полностью сохранить зелёные насаждения, 
но всё равно в какой-то степени это победа. 

Несколько месяцев занимаюсь неза-
конной вырубкой деревьев около дома 30, 
корп. 1, по Жулебинскому бульвару. Полиция 
не может принять обоснованное решение о 
возбуждении производства, пока Департа-
мент природопользования не даст заключе-
ние о сумме ущерба. Но в департаменте на 
мои депутатские запросы так и не ответили. 

Окончание на стр. 4–5 Ø

Самая главная сегодняшняя 
боль для района – 

подключение к московской теплосети 
жилого комплекса «Жулебино-парк», 

находящегося в Люберцах
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• Ж У Л Ь Б О Н Д •

М.С.: Вы говорили, что единственные полно-
мочия, оставшиеся у муниципальных депута-
тов, касаются приёмки работ по ремонту домов.  
В чём они заключаются? 

В.К.: В частности, речь идёт о приёмке лифтов. 
Работа эта скучная и муторная. Но одновременно 
очень необходимая, к который нельзя относиться 
формально. Срок службы лифтов в Москве опре-
делён в 25 лет. Поэтому в Жулебине, которое ста-
ло застраиваться с начала девяностых годов, идет 
массовая замена лифтов на новые. Подпись депу-
татов обязательна на акте приёмки. К сожалению, 
далеко не всегда компании добросовестно 
выполняют свою работу. Нередко по два, 
а то и три-четыре раза приходится ходить 
по одному адресу. Есть компании, которым 
главное – заполучить подпись, а там хоть 
трава не расти. Вот недавний диалог при 
приёмке лифтов в доме на улице Маршала 
Полубоярова: 

– Валерий Семёнович, почему не хотите 
подписывать акт приёмки работ? 

– У вас в одном подъезде табло не ра-
ботает. 

– Но ведь оно два дня назад работало, 
может, подпишите? 

Световые табло – большая головная 
боль для лифтовиков. Как мне сказали, их 
поставляет один завод – «Интелкрафт», ко-
торый использует дешёвые китайские ком-
плектующие. Я думаю, Вы догадываетесь, 
какое у них может быть качество. Однако 
такой мини-монополист чувствует себя на 
рынке превосходно и, судя по всему, ничего не 
хочет менять. Сейчас я собираю фактологию 
по соседним районам, чтобы получить объек-
тивную картину. Если и там дела обстоят ана-
логично, то буду готовить депутатский запрос 
на имя мэра Москвы для принятия мер. 

М.С.: Насколько эффективны депутат-
ские запросы?

В.К.: Если говорить об уровне муниципальных 
депутатов, то эффективность невысокая. На мои 
оперативно реагируют в основном в нашем округе. 
Поэтому благодаря депутатскому запросу недавно 
установили знаки, запрещающие остановку транс-
порта по обеим сторонам местного проезда, соеди-
няющего Привольную улицу и Жулебинский бульвар 
около первой «болгарки». Из-за припаркованных 
здесь автомобилей двухполосная дорога была су-
жена до одной полосы, что, естественно, затрудняло 
движение. Двумя годами раньше я согласовал уста-
новку таких же знаков на местном проезде около 
«Сбера» на Жулебинском бульваре у дома 9, и там 
тоже движение машин теперь происходит без помех. 

Депутатский запрос, подкреплённый встречей 
с префектом, позволил решить проблему благо-
устройства на Лермонтовском проспекте. От дома 
16 в сторону Люберец было нарушено тротуарное 
покрытие, а где-то тротуар отсутствовал вовсе. Си-
туация осложнялась тем, что уже были запланиро-
ваны большие работы, связанные с намеченной на 
2021 год реконструкцией в конце Лермонтовского 
проспекта, поэтому надеяться на дополнительное 
финансирование не приходилось. В итоге пришли к 
соломонову решению. На участке от дома 16 до 2-го 
Люберецкого проезда провели ремонтные работы 

по восстановлению тротуара и установке бордю-
ра. На проезжей части от 2-го до 3-го Люберецкого 
проезда нанесли сплошную линию для безопасного 
движения пешеходов. Когда сплошная полоса за-
тёрлась, то достаточно было одного моего телефон-
ного звонка, чтобы её оперативно восстановили. 

Летом после сильного ливня я обнаружил провал 
грунта под колонной эстакады напротив дома 70 по 
Привольной улице. Жители и раньше говорили мне 
о подобных случаях, поэтому я старался следить 
за асфальтовым покрытием. Конечно, поврежде-
ние под одной опорой не так страшно, хуже другое. 
Если причина кроется в состоянии грунта, а именно 

в наличии плывунов, то дело может принять дурной 
оборот. Я направил депутатское обращение в мэрию 
Москвы с целью обследования грунта и получил от-
вет, что результаты не выявили никаких отклонений 
от нормы. Но, как говорят, лучше перестраховаться.

М.С.: В районе сейчас 19 депутатов, которые 
представляют 4 избирательных округа. Работа 
депутатов и Ваша, в частности, ограничена рам-
ками соответствующих округов?

В.К.: Формально – да. Но это не исключает об-
ращения к волнующим меня темам, даже если 
они территориально выходят за пределы моего 
округа. Летом мои знакомые сообщили, что вы-
явили в Выхине борщевик. Это такой в высшей 
степени вредоносный и ядовитый сорняк. Бо-
роться с ним очень трудно. На эти цели в Под-
московье выделяются колоссальные деньги.  
В Москве же эти средства не предусмотрены. Но 
если борщевик проник на территорию Москвы, то 
надо бить тревогу. Говорю как биолог. Поэтому сей-
час занимаюсь этим вопросом и надеюсь, что к вес-
не появится ясность, поскольку промедление в этом 
вопросе, как говорят, смерти подобно.

В этом году познакомился с удивительной жен-
щиной – Любовью Прокофьевной Макаровой. На 
мой взгляд, главный российский праздник после 

Дня Победы – это День семьи и верности. Именно 
в этот день около полугода назад, 8 июля, она от-
мечала свой 75-летний юбилей. Был восхищён её 
жизнелюбием, активной жизненной позицией, эн-
циклопедическими познаниями, песнопением и ещё 
поэтическим талантом. Её стихотворения совершен-
но неординарны. Вот одно из них, которое называет-
ся «Почему я не член Союза писателей»: 

Я не тщеславна совершенно,
Не вижу в званьях толк большой,
Скажу, что не хочу быть членом,

Хочу быть сердцем и душой.

С удовольствием взялся за новое издание её 
сборника. Рад, что смог помочь, в том числе и фи-
нансово, и пусть с опозданием, но сделать подарок 
к юбилею. 

М.С.: А за пределы района или города не про-
бовали выходить?

В.К.: Я закончил с отличием МГУ и 
много лет проработал в Московском 
государственном университете. Сна-
чала в Ботаническом саду, потом на 
кафедре вирусологии, где защитил 
кандидатскую диссертацию. Поэтому с 
особым трепетом отношусь к природе. 
Стараюсь принимать участие в любых 
акциях, связанных с её защитой, ис-
ключая, естественно, политические, где 
участники не столько защищают приро-
ду, сколько её эксплуатируют и спекули-
руют на проблемах с целью пропаганды 
своих взглядов. Поэтому в феврале 
специально приехал в город Котельни-
ки, чтобы выступить на митинге. Там 
жители отстаивали лес от вырубки в 
угоду строительству новой гостиницы, и 
власти в итоге остановили стройку.
Другой пример. Был поражён циниз-

мом люберецких депутатов. Сначала они 
подписали документ о сносе парковки, 
которая была организована 10 лет назад 
на законных основаниях. Потом один из 
тех депутатов, кто подписывал документ, 
вдруг смекнул: «А место-то хорошее, поче-
му бы не использовать его для личных це-
лей?» И быстренько сварганил там гараж 

на две машины – для себя и супруги. Так и паркует-
ся, демонстрируя своё превосходство над людьми. 
Вы представляете уровень цинизма? Выгнать людей 
с платной парковки, чтобы устроить там бесплатную 
для себя любимого! По этому поводу в октябре опу-
бликовал статью в еженедельнике «Собеседник» 
«Власть вошла в гаРАЖ» и даже встречался с гла-
вой города Люберцы. 

М.С.: Наверное, не все вопросы удаётся ре-
шить? 

В.К.: К сожалению, больше не удаётся, чем удаёт-
ся. Хорошо, хоть сдвинулся с мёртвой точки вопрос 
строительства физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в районе Выхино-Жулебино. Но для этого 
понадобилось порядка десятка лет и «стучания» 
разных депутатов в различные двери. Зато в этом 
месяце Мосгордума положительно рассмотрела во-
прос о выделении денег. И здесь нельзя отдавать 
пальму первенства какому-то одному депутату. Это 
следствие длительной борьбы очень многих людей. 
Как наделённых законодательной властью, так и 
обычных жителей. 

Не секрет, что спортом наш район обделён в 
большей степени, чем другие. Мы недавно публи-
ковали статью Константина Толчёнкина, в которой 
он сетовал, что жители района вынуждены возить 

ØОкончание. Начало  на стр. 2–3

20 лет 20 лет спустя...спустя...

Стараюсь принимать участие  
в любых акциях, связанных с защитой  

природы, исключая, естественно,  
политические, где участники не столько  

защищают природу, сколько её эксплуати-
руют и спекулируют на проблемах  

с целью  пропаганды своих взглядов. 
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детей в Новокосино, Марьино, Некрасовку и Любер-
цы, где созданы все условия для занятий спортом. 
В январе 2019 года совершенно неожиданно для 
всех закрылся каток усадьбы Деда Мороза. 10 лет 
там проводились красочные праздники с участием и 
пожилых людей, и совсем малышей. Я так и не полу-
чил вразумительных объяснений причин этого, хотя 
направлял депутатские обращения и опубликовал 
критическую статью в «Жулебинском бульваре». 
Сейчас подготовил депутатское обращение на имя 
мэра Москвы, которое захотели подписать и другие 
районные депутаты.

М.С.: Какая главная беда московских чинов-
ников? 

В.К.: Московские чиновники мало чем отличают-
ся от подмосковных, рязанских, владимирских или 
федеральных. Главная беда всех – боязнь самостоя-
тельно проявить инициативу. Потому что существует 
страх, что кому-то там наверху это не понравится и 
инициатор лишится своего тёпленького местечка. 
Приведу совсем недавний пример, который очень 
характерен. 

Самая горячая тема, обсуждаемая в родитель-
ской среде, – дистанционное обучение школьников. 
Ни у родителей, ни у педагогов нет однозначного 

мнения. На мой взгляд, дистанционка – это плохо. 
Но массовое скопление учеников в классе может 
быть смертельно опасно, причём не столько для 
детей, сколько для пожилых членов их семей. Как 
выбрать между тем, что «плохо», и тем, что «может 
быть смертельно опасно»? Для того чтобы родители 
жулебинских и выхинских школьников смогли полу-
чить квалифицированные ответы на многочислен-
ные вопросы, мне показалось целесообразным про-
вести расширенный круглый стол в режиме онлайн и 
на страницах га-
зеты «Жулебин-
ский бульвар».  
В качестве спи-
керов хотелось 
видеть главного 
врача детской 
поликлиники и 
директора одной 
из школ. Они были готовы прийти, но требовалось 
согласование руководителей департаментов. Туда 
месяц назад я направил депутатские обращения с 
просьбой дать соответствующие распоряжения ка-
сательно их участия в круглом столе.

И что же? Департамент образования проигно-
рировал моё депутатское обращение, а из Депар-
тамента здравоохранения за подписью начальника 
управления Колесниковой пришла писулька с от-
казом, поскольку в Общественной палате г. Москвы  
11 ноября прошёл аналогичный круглый стол, и все, 
кто хотел, его видели. Поэтому вместо того, чтобы 
квалифицированно, с привлечением медработни-

ков, педагогов и, конечно, родителей обсуждать про-
блему, чиновники загоняют её в угол. А там правят 
не факты, а слухи, не критика, а критиканство, не 
профессиональное мнение, а больные фантазии.  
К сожалению, подобная чиновничья трусость порож-
дает множество проблем во всех аспектах нашей дей-
ствительности. 

М.С.: И давайте последний вопрос сегодняш-
него интервью. Будь Ваша воля, что бы Вы поме-
няли в районе Выхино-Жулебино? 

В.К.: Я бы не-
медленно раз-
делил районы 
на два – Выхи-
но и Жулебино. 
Много лет на-
зад супрефект 
П.П. Бирюков 
выступил с ини-

циативой временного объединения районов. К со-
жалению, подтверждается простая истина, что нет 
ничего более постоянного, чем временное. В итоге 
два абсолютно разных по всем показателям района 
существуют в составе одного. Считаю это абсурдом.

М.С.: Спасибо Вам, Валерий Семёнович, за 
такое обширное интервью. Оно вобрало в себя 
и историю становления Жулебина, и нынешние 
проблемы района Выхино-Жулебино, и отчёт о 
Вашей депутатской работе. 

В.К.: Главное, Мария, чтобы его дочитали до конца.
М.С.: Конечно, дочитают, Валерий Семёнович. 

Уверена!

Дистанционное обучение – это плохо.  
Но массовое скопление учеников  

в классе может быть смертельно опасно, 
причём не столько для детей, сколько для 

пожилых членов их семей.  
Как выбрать между тем, что «плохо», и тем, 

что «может быть смертельно опасно»? 

2020 г. Запрещающие знаки позволили  
восстановить двухполосное движение

2009 г. «Черкизон» не прошёл!

2007 г. Митинг за строительство метро

Фо
то

 «
Ж

Б»
Фо

то
 «

Ж
Б»

Фото из интернета
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С
тою в аптеке, жду в очереди. Кто-то 
передо мной:

– Что посоветуете от кашля?
– Леденцы, колдрекс, пастилки, анти-

биотики.
Набралось на 1000 рублей. Вмешивать-

ся не посчитала нужным, это их работа, но 
решила устроить небольшой спектакль.

Итак, подошла моя очередь.
– Что посоветуете от кашля?
– Леденцы…
– Сколько стоят?
– 300 рублей.
– Сколько? Говорите громче, пожалуй-

ста, я плохо слышу!
– 300 рублей.
– А у вас есть мукалтин?
– Да.
– Сколько стоит?
– 5 рублей.
– Громче, я плохо слышу!
– 5 рублей!
Эхо разнесло весть по всей аптеке. 

Очередь насторожилась, всё внимание с 
витрин перенеслось на нас с провизором.

– А есть трава термопсиса с содой, её 
раньше копеечными таблетками называли?

– Есть.
– Сколько?
– 1 рубль.
– Уточните!
– 1 рубль!
Градус беседы повышался, провизор 

всё распалялась, и зрители начинали роп-
тать.

– Микстура пертуссин?
– Есть!
– Сколько?
– 4 рубля 50.
– Мазь прополиса?
– 12 рублей, но она гомеопатическая.
– Отлично! Шрот расторопши пятни-

стой?
– 8 рублей.
– Масло расторопши?
– 12 рублей.

В итоге я заказала: термопсиса 3 упа-
ковки по 10 таблеток = 3 рубля; мукалтин  
2 упаковки по 10 таблеток = 10 рублей; 
мазь прополиса 1 туб = 12 рублей; пертус-
син 1 пузырёк = 4 рубля 50 коп.; шрот рас-
торопши 1 пакет = 8 рублей (сейчас цены 
могли стали чуть выше).

– Сколько за всё?
– 37 с половиной.
– 37 с половиной – это температура или 

цена? Говорите громче, пожалуйста!
– Тридцать семь рублей пятьдесят ко-

пеек, – забила гвозди провизор. Лицо 
было бордово-каменным.

– Спасибо, – тихо ответила я.
Первой не выдержала женщина с ре-

бёнком:
– Это всё от кашля? Можно записать 

названия? Почему так дёшево?
– Эти лекарства всегда стоили дёше-

во, и нас ими лечили в детстве, и родители 
наши лечились!

– А почему тогда их нет на витрине?
– Это невыгодно аптекарю, за них ему 

не доплачивают фармацевтические ком-
пании.

По материалам интернета

ДЛЯ СПРАВКИ: многие дорогостоящие лекарственные препа-
раты имеют более дешёвый аналог. Запишите их названия:

Нурофен (92 р.) ↔ Ибупрофен (20 руб.)
Мезим (72 руб.) ↔ Панкреатин (39 руб.)

Но-шпа (116 руб.) ↔ Дротаверина гидрохлорид (11 руб.)
Панадол (17 руб.) ↔ Парацетамол (3 руб.)

Белосалик (167 руб.) ↔ Акридерм СК (40 руб.)
Бепантен (295 руб.) ↔ Декспантенол (68 руб.)

Бетасерк (406 руб.) ↔ Бетагистин (19 руб.)
Быструмгель (127 руб.) ↔ Кетопрофен (89 руб.)

Вольтарен (189 руб.) ↔ Диклофенак (10 руб.)
Гастрозол (55 руб.) ↔ Омепразол (21 руб.)
Детралекс (690 руб.) ↔ Венарус (416 руб.)

Дифлюкан (710 руб.) ↔ Флуконазол (9 руб.)
Длянос (80 руб.) ↔ Риностоп (15 руб.)

Зантак (1190 руб.) ↔ Ранитидин (15 руб.)
Зовиракс (150 руб.) ↔ Ацикловир (25 руб.)

Иммунал (174 руб.) ↔ Эхинацеи экстракт (50 руб.)
Имодиум (167 руб.) ↔ Лоперамид (7 руб.)

Йодомарин (110 руб.) ↔ Калия йодид (33 руб.)
Кавинтон (129 руб.) ↔ Винпоцетин (50 руб.)
Кларитин (160 руб.) ↔ Лорагексал (38 руб.)

Клацид (200 руб.) ↔ Кларитромицин (30 руб)
Лазолван (125 руб.) ↔ Амброксол (13 руб.)

Ламизил (1444 руб.) ↔ Тербинафин (118 руб.)
Ломилан (55 руб.) ↔ Лорагексал (38 руб.)

Максидекс (130 руб.) ↔ Дексаметазон (23 руб.)
Мидриацил (324 руб.) ↔ Тропикамид (123 руб.)
Мирамистин (150 руб.) ↔ Хлоргексидин (7 руб.)

Мовалис (69 руб.) ↔ Мелоксикам (27 руб.)
Нейромультивит (2300 руб.) ↔ Пентовит (68 руб.)

Нормодипин (658 руб.) ↔ Амлодипин (13 руб.)
Омез (59 руб.) ↔ Омепразол (21 руб.)

Панангин (124 руб.) ↔ Аспаркам (7 руб.)
Пантогам (348 руб.) ↔ Гопантам (247 руб.)
Ринонорм (86 руб.) ↔ Риностоп (15 руб.)

Сумамед (246 руб.) ↔ Азитромицин (30 руб.)
Трентал (430 руб.) ↔ Пентоксифиллин (53 руб.)

Трихопол (41 руб.) ↔ Метронидазол (11 руб.)
Троксевазин (326 руб.) ↔ Троксерутин (185 руб.)

Ультоп (82 руб.) ↔ Омепразол (21 руб.)
Фастум-гель (220 руб.) ↔ Кетопрофен (45 руб.)
Финлепсин (119 руб.) ↔ Карбамазепин (53 руб.)

Флюкостат (140 руб.) ↔ Флуконазол (18 руб.)
Фурамаг (381 руб.) ↔ Фурагин (107 руб.)

Хемомицин (191 руб.) ↔ Азитромицин (33 руб.)
Энап (76 руб.) ↔ Эналаприл (9 руб.)

Эрсефурил (300 руб.) ↔ Фуразолидон (6 руб.) 

• На Новый год принято 
писать и говорить приятные 
вещи. К сожалению, не в на-
шей рубрике. Интернет в каче-
стве равноправного участника 
вошёл в нашу жизнь, и многие 
преступления ушли в онлайн. 
За «отчётный период» я насчи-
тал таких более 80%. 

• 20 ноября в полицию обра-
тилась 35-летняя гражданка, 
проживающая на Лермонтов-
ском просп., 8. Ей позвонили 
«из службы безопасности Аль-
фа-банка», сообщив, что со 
счёта пытаются списать день-
ги, и предложили восстано-
вить на телефоне программу 
Team Viewer. После того как 
она это сделала, с карты дей-
ствительно были списаны все 
средства. Аналогичные пре-
ступления с использованием 
Team Viewer произошли 5 дека-
бря (ущерб 190 тыс. руб.) и 15 
декабря (ущерб 205 тыс. руб.).

• 24 ноября гражданину Д. 
1973 г.р. позвонили «из Аль-
фа-банка» и сообщили, что с 
целью погасить оформленный 
на него кредит необходимо 
взять второй. Следуя инструк-
циям, он положил через бан-
комат «Тинькофф» на разные 
счета 605 тыс. руб. со всеми 
вытекающими последствиями. 
Кстати, не бросая тень на банк 
«Тинькофф», предупреждаем, 
что мошенники часто исполь-
зуют его для хищения средств.

• Гражданка 1976 г.р. раз-
местила 8 декабря на сайте 
«Авито» объявление о прода-
же шубы. Вскоре ей позвони-
ли и, подробно обговорив все 
детали, прислали на телефон 
ссылку, чтобы та ввела дан-
ные своей банковской карты с 
целью перевода ей денег, что 
она и сделала. Можно не про-
должать… 

Таких примеров с исполь-
зованием банковских карт 
множество. Но мы обращаем 
внимание на снижение воз-
раста потерпевших. Раньше 
преступники искали жертв-
пен си онеров, теперь всё чаще 
обращаются к молодым людям.

 Александр ГОРОДЕЦ

ОНЛАЙН-ПРЕСТУПЛЕНИЯ

•ПРОИСШЕСТВИЯ•

Сводка происшествий 
с 20 ноября по 21 декабря

 Центры госуслуг и Главар-
хив открыли новый тематиче-
ский блок выставки «Москва 
– с заботой об истории». 

«В преддверии Нового 
года мы с радостью откры-
ваем экспозицию, посвящён-
ную любимому всеми празд-
нику. Создавая выставку, мы 
собрали наиболее интерес-
ные материалы, которыми 
делимся с нашими жителями.

О Кремлёвской ёлке, 
письмах Деду Морозу, семей-

ных традициях и «Историях 
москвичей», а также других 
малоизвестных фактах рас-
сказывает новая экспозиция, 
и я с удовольствием пригла-
шаю москвичей с ней озна-
комиться», – отметила Ольга 
Фефелова, директор центров 
госуслуг города Москвы.

Так, пользователи порта-
ла могут узнать, что Новый 
год в привычное для нас вре-
мя стали отмечать только при 
Петре I. Временное прави-

тельство после Февральской 
революции и вовсе отмени-
ло Новый год, объявив его 
контрреволюционным. Вме-
сто него праздновали день 
«Красной вьюги» как символ 
начала мировой революции. 

Блок «Фотографии и доку-
менты» познакомит с истори-
ческими кадрами новогодних 
гуляний и предпраздничных 
хлопот, а «Истории москви-
чей» – с уникальными ма-
териалами, которые род-

ственники героев бережно 
хранили многие годы, а затем 
передали в Главное архивное 
управление Москвы. 

Помимо онлайн-экспози-
ции экспонаты размещены в 
центрах госуслуг. Районные 
центры работают ежеднев-
но с 08.00 до 20.00, флагма-
ны – с 10.00 до 22.00.

Собкор

•Ж УЛ Ь П Р О С В Е Т •

Центры госуслуг и Главархив открыли новую новогоднюю выставку

 JJJ
Звонок. Представились: 
Сбербанк. Я им, как обыч-
но: пошли вон, мошенники, 
уроды, чтоб вы сдохли, и 
всё такое, а мне отвечают: 
– Успокойтесь, Ваша карта 
готова, подходите в отде-
ление, когда будет удобно.

J Ж У Л Ы Б К А J

КАК НАДО ОБЩАТЬСЯКАК НАДО ОБЩАТЬСЯ
В АПТЕКЕ!В АПТЕКЕ!

• Ж У Л Ь З Д Р А В •
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Инна Михеева, корреспондент 
«ЖБ»: Судя по звонкам в редакцию, 
многие читатели уже после пер-
вой публикации посетили клинику 
«ДЕНТАЛВЕТ» со своими четверо-
ногими любимцами и с благодар-
ностью отзывались об оказанных 
услугах. А ещё очень часто нас  
спрашивали: «Почему в названии 
клиники присутствует слово «ден-
тал»?» Эта интрига сохраняется два 
месяца. Пришла пора её рассекре-
тить. Поэтому считайте, что первый 
вопрос я уже задала.

Анна Спирина: В клинике ока-
зываются все ветеринарные услуги: 
терапевтические, хирургические, уль-
тразвуковая и визуальная диагно-
стика, рентгенодиагностика. В то же 
время наша гордость – стоматологи-
ческое отделение. Подобные клиники 
со стоматологической специализа-
цией в Москве можно пересчитать по 
пальцам. Причём я уверена, что наша 
по уровню специалистов, самому со-
временному оборудованию, использу-
емым препаратам является лучшей не 
только в Москве, но и в России.

И.М.: Когда я готовила ещё пер-
вое интервью, то была поражена 
количеством Ваших регалий. Да-
вайте познакомим с ними наших 
читателей.

А.С.: С удовольствием их перечис-
лю, потому что все они – следствие 
изнурительной работы, которую я де-
лала на протяжении многих лет, чтобы 
познать тонкости профессии. В 2005 
году я закончила Московскую вете-
ринарную академию по специально-
сти «ветеринарный врач», там же за-
щитила кандидатскую диссертацию. 
Наверное, самая главная для меня 
должность – заведующая отделени-
ем стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии ветеринарной клиники 
«ДЕНТАЛВЕТ». Являюсь президентом 
Национального ветеринарного стома-
тологического союза, членом Европей-
ского стоматологического общества и 
официальным представителем Рос-
сийской ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей в Евросоюзе. 
Лауреат национальной ветеринарной 
премии «Золотой скальпель». В 2020 
году возглавила кафедру ветеринар-
ной стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии ветеринарного факультета 
ДГТУ, старший преподаватель Учеб-
ного ветеринарного центра «ДЕНТАЛ-
ВЕТ». Я представляю четвёртое поко-

ление ветеринарных врачей в нашей 
семье. В 15 лет пошла работать убор-
щицей в ветклинику и соответственно 
прошла все ступени роста вплоть до 
руководителя специализированного 
подразделения, а именно отделения 
ветеринарной стоматологии.

И.М.: Несмотря на то что у меня 
дома кошка и две собаки, даже ни-
когда не предполагала, что есть 
ветеринарные врачи с такой специ-
ализацией. Как Вы решили выбрать 
это направление?

А.С.: Всё началось с детства.  
У меня была очень весёлая собачка. 
Вдруг она перестала играть, почти 
ничего не ела, стала злой и чуть не 
укусила меня. По совету родителей 
внимательно её осмотрела, потому 
что без видимой причины настроение 
у животного не поменяется. Причина 
обнаружилась в ротовой полости, от-
куда шёл неприятный запах. При бо-
лее внимательном осмотре оказалось, 
что один зуб шатается, а десна опух-
ла. Этот случай, когда я сама нашла 
причину недомогания своей собаки, 
произвёл на меня очень сильное впе-
чатление и оказал прямое влияние на 
выбор специализации.

И.М.: В предыдущем номере га-
зеты, когда я интервьюировала 
Марию Кречуняк, она рассказала, 
как в детстве «спасала» поросёнка. 
Втихаря вытащила его из духовки и 
спрятала в своей кроватке, чтобы 
оживить. Вы рассказали жизнен-
ную историю также из детства, как 
лечили свою собаку. Мне кажется, 
что помимо знаний настоящий ве-
теринарный врач должен обладать 
искренней любовью к животным.

А.С.: Я бы Вас поправила – одной 
любви недостаточно. Ещё нужна от-
ветственность, чтобы всегда незамед-
лительно прийти на помощь.

И.М.: Какие животные, нуждаю-
щиеся в стоматологической помо-
щи, являются основными пациента-
ми клиники?

А.С.: Примерно 70% – это собаки, 
25% – кошки, и 5% приходится на всех 
остальных.

И.М.: Кто же эти остальные?
А.С.: Крысы, хомячки, кролики, 

шиншиллы.
И.М.: С какими экзотическими 

животными Вы работали?
А.С.: Двенадцать человек опериро-

вали тигра, у которого сломался зуб и 
началось нагноение. Правда, это было 

не в клинике, а в помещении цирка.  
В клинике год назад оперировали 
крупную игуану.

И.М.: Поскольку Вашими основ-
ными пациентами являются соба-
ки, то давайте поговорим о них. Как 
определить, что у собаки больные 
зубы, ведь она сама об этом не ска-
жет?

А.С.: Важный признак, который 
касается всех животных, – неприят-
ный запах изо рта. Причём этот запах 
может ощущаться во всей квартире, 
что делает нахождение в помещении 
очень некомфортным. Кроме этого, 
как я уже говорила, описывая случай 
из детства, отмечу плохой аппетит, из-
менение поведенческих реакций, раз-
дражительность и агрессивность.

И.М.: Какие виды стоматологи-
ческой помощи Вы оказываете?

А.С.: Все виды: лечение, пломби-
рование, удаление, протезирование, 
установка брекетов, коронок, имплан-
татов, челюстно-лицевая хирургия, 
исправление прикуса, снятие зубного 
камня, санация ротовой полости. Хочу 
отметить, что лечебные процедуры 
одновременно дают косметический 
эффект. Многие владельцы животных 
при подготовке их к выставкам просят 
отбелить зубы своему питомцу. Мы 
тоже выполняем эту работу, но если 
речь идёт о лечении, то внешний эф-
фект не самоцель. Например, снимая 
камень, многие врачи забывают про 
поверхность зуба под десной. Из-за 
этого животное продолжает испыты-
вать дискомфорт.

И.М.: Как часто собаку или кош-
ку надо показывать стоматологу?

А.С.: Я бы начала свой ответ с того, 
что нет большой разницы между чело-
веком и животным в аспекте необхо-
димости планового посещения врача. 
Первое посещение необходимо со-
вместить с первой вакцинацией. Сле-
дующее – в период смены зубов (ори-
ентировочно полугодовой возраст). 
Затем, когда животному исполнится 
один год, и далее необходим ежегод-
ный профилактический осмотр.

И.М.: Надо собакам чистить зубы?
А.С.: Да, и желательно ежедневно. 

В крайнем случае через день. Есть 
специальные зубные пасты.

И.М.: Человеческие подойдут?
А.С.: Нет. Зубные пасты для живот-

ных безвредны при проглатывании. У 
них разный вкус, и можно выбрать, 
какой больше нравится вашему пи-
томцу: печени, курицы или мяты.

И.М.: Что общего и в чём отли-
чие в лечении зубов человека и 
животного?

А.С.: Принципы лечения и инстру-
менты схожи, но животным обяза-
тельны рентгеновские снимки, пото-
му что многие патологии внешне не 
видны. И конечно, главное отличие – 
все стоматологические процедуры у 
животных проводятся под общей ане-
стезией. Поскольку стоматология и 
челюстно-лицевая хирургия – это об-
ласть головы, надо проявлять особую 
внимательность. Существует разница 
между словами «обезболить» и «обез- 
движить». Операции могут длиться 
до пяти часов, и необходимо убрать 
боль. Это достигается введением 
наркотических веществ, которые ис-
пользуются не во всех клиниках, по-
скольку необходима лицензия. Если 
животное обездвижено, но при этом 
ощущает боль, то организм испыты-
вает сильнейший стресс, который не 
проходит бесследно.

Особо остановлюсь на мелких 
животных. При лечении грызунов и 
кроликов требуется очень мелкий ин-
струментарий, а для анестезии исполь-
зуется исключительно газовый наркоз.

И.М.: А что, у грызунов тоже бы-
вают проблемы с зубами?

А.С.: У грызунов стоматологиче-
ские заболевания стоят на первом 
месте. Поэтому, если появляются про-
блемы, надо сразу проверить зубы, 
так как при скорости роста 2 мм в не-
делю они искривляются и при жевании 
вонзаются в щёки, язык. Поэтому гры-
зун не может принимать пищу, а два-
три дня голодания могут привести к 
смерти из-за необратимых процессов 
в печени. Таких зверьков оперируем в 
первоочередном порядке.

И.М.: Спасибо Вам большое, 
Анна Сергеевна. Я много интерес-
ного и полезного узнала для себя. 
Думаю, владельцы животных тоже 
приобрели полезные знания. Что 
бы Вы хотели сказать читателям в 
заключение интервью?

А.С.: Хочу сказать традиционную 
фразу, которая является слоганом 
нашей клиники: «ДЕНТАЛВЕТ» – всё 
должно быть как у людей и даже 
лучше!». В преддверии Нового года 
желаю здоровья вам, уважаемые чи-
татели, и вашим четвероногим дру-
зьям. Берегите их! Они делают жизнь 
интереснее, краше и добрее!

• Ж У Л Ь Б А Р С •

Сегодняшнее интервью – третье по счёту, которое «ЖБ» про-
водит с ведущими врачами клиники «ДЕНТАЛВЕТ». Наша гостья – 
Анна Сергеевна Спирина, руководитель стоматологического отделе-
ния ветеринарного центра «ДЕНТАЛВЕТ».

Редакция

Случается, что собаки  
сами благодарят за лечение

ВЕТЦЕНТР 
«ДЕНТАЛВЕТ»  «ДЕНТАЛВЕТ»  

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 2, к. 1 

+ 7 (495) 215-08-15
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Ответы на сканворд из № 5

Ответы на сканворд  в следующем номере 

 JJJ

Муж приходит домой с рабо-
ты, жена сидит за компьюте-
ром и, не оборачиваясь:

– Дорогой, хочешь что-
нибудь перекусить?

– Да, кабель от интернета!!! 

JJJ

Хакеры взломали элек-
тронные счета Пенсионно-
го фонда, но так и не смог-
ли разобраться, сколько 
именно денег они украли и 
когда их получат.

  JJJ

– Милый, я тут подумала...

– Мне уже страшно.

 JJJ

Его выгнали из дома. За 
непосещаемость.

J Ж У Л Ы Б К А J

***
• В подъезд жилого дома в Жу-
лебине требуется консьерж, 
дежурство сутки через двое, 
подробности по телефону: 
8-916-234-17-39

***
• Салону красоты требуются 
мастер маникюра-педикю-
ра, косметолог-эстетист, па-
рикмахер-универсал. Метро 
«Лермонтовский проспект», 
ул. Пронская. Гражданство 
РФ. Опыт работы. График 
обсуждается. Перспектива 
очень хорошая. 
Тел.: 8-916-888-89-16

***
• Ищем художника-оформи-
теля-аквариумиста!!! Если это  
ты – звони, пиши! Ты нам ну-
жен!!!
Тел. 8-916-520-97-27, 8-937-
453-69-58

 ZZ OOHH NNUU IILL BBEE

АВТОМОЙКА

ШИНОМОНТАЖ
www.moskwashing.ru

Привольная улица, д. 17, к. 3

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Риелтор. Все виды сделок. 
8-906-034-75-67

УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24
• Вскрытие дверей: квартира, 
сейф, гараж, авто. Замена и 
врезка замков, сварка. 8-926-
988-88-26
• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей. Замки-невидим-
ки. 8-901-516-38-82
• Антенщик на даче и дома. 
8-916-780-95-17
• Мелкий бытовой ремонт. 
Электрика. Сантехника. Сбор-
ка и ремонт мебели. 8-915-323-
69-68
• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56
• Ремонт компьютеров. 
8-903-748-01-36

• Ремонт стиральных машин. 
Любой сложности, на месте, 
низкие цены, гарантия. 8-929- 
507-81-65 Алексей

РАЗНОЕ
• МАТЕМАТИКА ФИЗИКА ХИ-
МИЯ школьникам и студен-
там, ОГЭ, ЕГЭ ликвидация 
пробелов 8-985-669-84-05
• Французский язык для всех. 
8-916-272-58-69
• Английский язык школь-
никам. Опытный репетитор. 
8-903-507-32-08
• Английский язык школьни-
кам. Опытный преподователь. 
Простое и доступное объясне-
ние материала. Все виды экза-
менов. Возможны занятия по 
Skype. 8-903-566-84-09.

• Ч А С Т Н И К И •

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

• Без выходных
• На месте

• Пенсионерам скидки
• Гарантия

8(926)717-76-35 Алексей

Информируем жителей района, что в Выхине-Жулебине 
ёлочные базары работают по адресам: 

Выхино. Ташкентская ул., 12/22
Жулебино. Ближайший находится в Люберцах  

на ул. 3-е Почтовое Отделение.  
Через дорогу от дома 16 по улице Маршала 

Полубоярова (магазин «Перекрёсток»).

Внимание читателей!  Интервью с главным врачом стома-
тологической поликлиники № 4 М.С. Аперяном будет опублико-
вано в «ЖБ» № 1, 2021. Задавайте ему ваши вопросы по тел. 
8-495-705-0740 или по электронной почте gazeta@pressa-ok.ru

Любимая сказ-
ка из моего детства 
– про репку. Мама и 
бабушка читали её и 
с упоением восхваляли 
маленькую мышку, благода-
ря которой и вытащили репку.  
Я же, будучи ребёнком рассудитель-
ным, понимала, что не будь всей честной компании – на-
чиная от дедки и заканчивая кошкой – никакая мышка не 
только бы ничего не вытащила, но ещё бы заработала себе 
грыжу и отправилась её лечить далеко и надолго. Поэтому 
мне было непонятно, за что ей досталась вся слава. 

Вспомнила эту народную сказку, потому что сейчас стро-
ительство физкультурных комплексов в районе Выхино-Жу-
лебино стало реальностью. И если поражение, как известно, 
сирота, то у победы тысяча отцов. Не ставя под сомнение 
заслуги депутата МГД Леонида Зюганова, который в дека-
бре внёс на рассмотрение Мосгордумы вопрос финансиро-
вания строительства ФОКов в районе, и Мосгордума при-
няла соответствующее решение, 
хочу напомнить про всю честную 
компанию, которая много лет тащи-
ла эту репку. А это жители района, 
писавшие письма в мэрию, муници-
пальные депутаты, неоднократно об-
ращавшиеся туда, включая личную 
встречу с Сергеем Собяниным, со-
трудники префектуры ЮВАО. Наша 
газета неоднократно писала об этом  
(«ЖБ» № 5, 2019,  № 4, 2020 и др. на 
нашем сайте zhylbyl.ru).

Юлия СМИРНОВА,
корреспондент «ЖБ»

МЫШКА-МЫШКА-
ХВАСТУШКАХВАСТУШКА

Моё счастье! Желаю, что бы этот год был  
наполнен только радостными событиями,  

интересными приключениями и счастли-
выми встречами! Пусть в 2021 году любовь  
только усилится, достаток приумножится, 

а здоровье прибавится! Твоя любовь!

Принимаем поздравления вашим 
любимым в День святого 

Валентина для публикации 
в февральском номере, 

а так же с любыми другими  
праздниками, включая личные.

Тел. 8-916-520-97-27


