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• П Р А З Д Н И К •

Вместе со всеми мужчинами я ждал первого весеннего 
праздника. Казалось, он совсем близко. А тут вдруг 
закуролесило и заметелило. И сугроб на сугробе. Картина 
Репина «Не ждали». Зима вернулась!

И кажется мне, что весна не настанет,
И снег на земле не сойдёт никогда.

Но выглянет солнце, и медленно стает
Замёрзшая в синих сугробах вода.

Пессимизм первой половины моего четверостишия 
сменяется радостью и уверенностью, что всё 
будет хорошо. Поэтому хочу пожелать всем 
представительницам прекрасного пола, чтобы вера в 
то, что «Всё будет хорошо!», была доминантой жизни.

Вы расстались с мужчиной? «Всё будет хорошо!» 
Встретите ещё десяток других, да так, что замучаетесь 
выбирать. А тот козёл будет страдать и стучать рогами, 
чтобы его впустили. Ни за что!

Ребёнок принёс пять двоек в один день.  
«Всё будет хорошо!» Не пройдёт и года, как принесёт 
две пятёрки – по пению и рисованию.

Вы располнели? Не переживайте. Вдруг угонят 
вашу машину. Тогда начнёте ходить пешком и 
сбросите ненавистные килограммы. «Всё будет 
хорошо!»

У вас нет накоплений, а подруга хвастается, что у неё 
банковский счет на миллион долларов? Не переживайте! 
Мишустин в ответ на санкции запретит хождение валюты 
в стране, а счета национализирует.  
«Всё будет хорошо!»

Давайте чаще улыбаться! И даже если 
от улыбки прибавляются морщинки, 
то всё равно «Всё будет хорошо!».  
И ваш мужчина, купаясь в любви и даря  
любовь, их никогда не заметит!

Валерий КАТКОВ,Валерий КАТКОВ,
главный редактор газетыглавный редактор газеты
«Жулебинский бульвар», «Жулебинский бульвар», 
муниципальный депутатмуниципальный депутат

С праздником 8 Марта!С праздником 8 Марта!
Счастья, здоровья, веселья, улыбок, добра, удачи и позитива!Счастья, здоровья, веселья, улыбок, добра, удачи и позитива!

Дорогие женщины и девушки!Дорогие женщины и девушки!
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Ко мне обратились жители Выхина в связи с невозможно длинными интервалами авто-
буса 569, который для многих пожилых людей является «системообразующим». Маршрут связы-
вает такие социально важные объекты, как Госпиталь ветеранов войн и усадьбу Деда Мороза, со 
станцией метро. Жители 127-го квартала пользуются им, чтобы доехать до МФЦ и Сбера.  
Но время ожидания его составляет нередко более часа из-за пробок на Волгоградке.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ СТАНОВЯТСЯ АРЕНОЙ 
ДЛЯ СХВАТКИ С МОСКОВСКИМИ ЧИНОВНИКАМИ, 

ПРАВДА ЗАОЧНОЙ

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН ИЗ СДЭКа

После консультации с жителями было решено 
обратиться в Департамент транспорта с пред-
ложением организовать укороченный марш-

рут, пересекающий Волгоградский проспект, но без 
выезда на него. 

Вы спросите, почему жители обратились ко мне, 
хотя это не мой избирательный округ? Я их тоже 
спросил. Оказалось, многие помнят публикацию в 
«Жулебинском бульваре» о том, как благодаря моему 
депутатскому запросу год назад удалось сократить 
интервалы 669-го автобуса, который приходилось 
ожидать по часу и более. Зато теперь в павильонах 
нового типа (на фото) красуется расписание всех ав-
тобусов, и можно убедиться, что 669-й автобус стал 
ходить несравненно чаще.

Ну, где 669-й, там и 569-й, подумал я, разница 
всего-то в одной циферке, и когда готовил депутат-
ский запрос, уже заранее предвкушал успех. 

Но если год назад руководитель Департамента 
транспорта господин Ликсутов отреагировал очень 
оперативно, то теперь, вероятно, решил, что он уже 
сделал достаточно для района Выхино-Жулебино, и 
проигнорировал запрос, направленный ему полтора 
месяца назад. Хотя срок ответа на него 15 дней. 

Поэтому на последнем муниципальном Собрании 
вместе с руководителем муниципального образова-
ния Г.М. Местергази мы направили аналогичный де-
путатский запрос, но уже на имя мэра.

Кстати, об очень удобных новых павильонах. Де-
партамент транспорта в конце прошлого года анон-
сировал их появление в районе Выхино-Жулебино в 
январе на автобусных остановках: «Улица Ферган-
ская, дом 5» и «Самаркандский бульвар». Давайте 
вместе полюбуемся ими. Вот остановка «Улица Фер-
ганская, дом 5».

Павильон на месте, правда, какой-то недоделан-
ный. Без окон, без дверей. И хотя людей в горнице 
немного, но отсутствие стёкол заставляет их мёрз-
нуть на ветру. Спасибо, хоть крыша есть, и сверху 
снег не сыпет.

Может быть, остановка «Самаркандский буль-
вар» нас порадует? А вот и она!

Действительно же, красавец павильон?! Как, вы 
его не видите? 

По информации из Департамента транспорта, он 
установлен в январе. И расцветкой-то он необыкно-
венно хорош, и узором, да к тому же сделан из самого 
современного материала, который обладает чудес-
ным свойством становиться невидимым для всякого 
человека, который не на своём месте сидит или не-
проходимо глуп. Вы всё ещё его не видите? 

А может быть, его действительно нет? Не хва-
тает нам маленького мальчика, который крикнет:  
«А король-то голый!» 

Не хватает нам большого господина Ликсутова, 
который смело пройдётся по Самаркандскому буль-
вару в платье, сшитом двумя мошенниками из сказ-
ки «Новое платье короля». Такое впечатление, что 
они теперь работают в его департаменте.

P.S. При подготовке материала в печать при-
шёл ответ депутатаский запрос из Депаратмен-
та транспорта по-поводу автобуса 569 с фор-
мулировкой о нецелесообразности введения 
нового маршрута по причине того, что он будет 
нерентабелен. Придётся обращаться повторно  
с новыми аргументами.

Парадоксально, но иногда депутатская ко-
рочка исполняет роль волшебной палочки. 

Ко мне обратился мой избиратель с жало-
бой на компанию СДЭК, которая не отдаёт ему 
полностью оплаченный заказ (книгу о Пушки-
не), присланный из Новосибирска. Причина в 
том, что за интернет-магазином, оформившим 
доставку в Москву, числится долг 15 тысяч  
рублей. Более того, СДЭК предложил любите-
лю классики оплатить эти 15 тысяч, и тогда ему 
выдадут заказ.

В общем, примерно следующий диалог в 
стиле «Каникул в Простоквашино» произошёл 
в СДЭКе, когда сотрудник вынес посылку и по-
вертел её перед носом пожилого человека.

 – Я вам посылку принёс. Только я вам её не 
отдам.

– А зачем же вы посылку принесли?
– А затем, что так положено! Pаз посылка 

пришла – её нужно принесть. А теперь так хоть 
цельную неделю ходите.

 Я не понаслышке знаю о хамстве торговых 
работников, но подобное встречаю впервые. По-
этому 1 марта на пару с моим бедолагой пришёл 
в эту шарашкину контору с явным намерением 
или добиться правды, или её разогнать. Но то ли 
вид у меня был слишком грозный, то ли красная 
ксива произвела впечатление, но посылку нам 
вынесли без единого вопроса и передали моему 
избирателю.
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О
дна из наиболее болезненных жулебинских тем – 
экологическая. Хотя экология здесь и не такая 
отвратительная, как по соседству в Капотне, 

но тоже «не айс». Проблема кроется в массовых 
выбросах с предприятий юго-востока Москвы и 
города Люберцы, а также в периодической вони с 
Люберецких полей аэрации. Плюс свой вклад вно-
сит трасса М-5, интенсивность движения по кото-
рой превышает расчётную в 5–7 раз, а по количе-
ству фур и большегрузов на въезде в Москву она 
рекорд  смен.

Естественно, всё это доставляет жулебинцам 
головную боль. Причём даже не в переносном, а в 
прямом смысле. По словам терапевта из 23-й по-
ликлиники, процент пациентов, обращающихся к 
ней с головной болью (а это один из основных при-
знаков загрязнения воздуха), в полтора раза выше, 
чем во время её недавней работы в сравнительно 
благополучном районе Москвы. Когда по инициа-
тиве депутатов прошлого созыва в Жулебине уста-
новили передвижную экологическую лабораторию, 
результаты мониторинга ужаснули. Особенно если 
ветры дули со стороны области.

После такого длительного вступления перейду 
к основной цели повествования. Помните непонят-
ную фразу про цифровой район, как якобы ориен-
тир Жулебина на современные технологии? Среди 
достижений XXI века электромобили занимают 

первые строчки. Отрадно, что в районе появилась 
инициативная группа ребят во главе с Марком Тем-
никовым (руководителем портала «Неизвестная 
Московия»), Станиславом Макухиным (руководи-
телем информационно-аналитического портала 
«Зелёная Точка Старта»), Даниилом Зайцевым, 
которые ратуют за внедрение электромобилей в 
транспортную схему района. Хочу поддержать их 
и предлагаю организовать в районе по меньшей 
мере одну станцию для зарядки электромобилей.

Тенденция замены традиционных двигателей на 
электрические прослеживается на самом высоком 
уровне. Президент в своих недавних комментари-
ях о продукции КамАЗа говорил о необходимости 
перехода на электрическую тягу. Япония планирует 
уже в следующем десятилетии прекратить выпуск 
автомобилей с бензиновыми и дизельными двига-
телями. Акции компании Tesla Илона Маска, кото-
рая специализируется на выпуске электромобилей, 
считаются одними из самых доходных.

В этой связи обращаюсь от себя как депутата, 
а также от инициативной группы жителей района 
к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением 
заменить все автобусы, курсирующие в границах 
Выхина-Жулебина, на электробусы. Это внесёт 
реальный вклад в оздоровление населения рай-
она, который относится к экологически неблаго-
получным.

Тема электротранспорта в столице крайне ак-
туальна и развивается стремительными темпами. 
Электромобили, электробусы и даже моноколёса 
становятся всё более и более популярными. Каж-
дый вышедший в рейс электробус и электромо-
биль делают воздух в городе чище, а наше здоро-
вье лучше. Замена одного дизельного автобуса на 
электробус снижает выбросы СО2 в окружающую 
среду на 60,7 тонны в год. Сейчас в Москве кур-
сируют 580 электробусов. Сколько из них в Жу-
лебине? Ни одного! Возможно, в 2023 году, когда 
на дорогах Москвы электробусов будет уже более 
2200, они появятся и в нашем районе, но мы не хо-
тим ждать.

 Нет, нет, мы хотим сегодня!
Нет, нет, мы хотим сейчас!

Но у Мосгортранса другие планы – замена в те-
кущем году всех автобусов на электротранспорт в 
ЮЗАО – наиболее экологически благополучном и 
одновременно элитном округе Москвы, а Выхино-
Жулебино в самом конце списка.

Поддерживаю инициативную группу, пропаган-
дирующую мобильные электрические средства 
передвижения, в организации в районе соревнова-
ний. Газета «Жулебинский бульвар» готова стать 
их спонсором. Текст обращения публикуется ниже.

Валерий КАТКОВ

М
ы – жители района Выхино-Жуле-
бино, зажатого в тисках МКАД, 
Волгоградского и Рязанского 

проспектов, не понаслышке знаем о 
дорогах, вечно забитых автомобиля-
ми. И на себе ежедневно ощущаем 
вред от выхлопных газов. Поэтому 
хотим, чтобы больше людей узнали 
о возможности передвигаться по го-
роду быстро и не нарушая экологи-
ческую среду. Предлагаем провести 
весной в районе фестиваль «Город 
– за чистую экологию!». Мы плани-
руем собрать всех, кто выступает за 
улучшение экологической ситуации 
в нашем любимом районе и городе, и 
призываем принять участие в сорев-
нованиях на приз газеты «Жулебин-
ский бульвар»! 

Приглашаем на наш фестиваль 
владельцев мобильных электрических 
средств передвижения – электросамо-

катов, электроскутеров и моноколёс, а 
также всех неравнодушных жителей, 
кому дорога Москва и экология нашего 
города. Всех, кто понимает важность 
перехода на электротранспорт и хочет 
внести свой вклад в его развитие.

Данный фестиваль как никогда 
своевремен. Он будет полезен и 
нам, и нашему району, который од-
ним из первых продемонстрирует 
актуальность и важность темы эко-
логии и экологического транспорта 

в Москве. Сейчас мы подготавли-
ваем место для проведения фести-
валя, организации соревнований 
по фигурному вождению и гонкам. 
Будет выделена фотозона, где вы 
познакомитесь с новинками элек-
тротранспорта. Мы устроим настоя-
щий праздник для жителей района 
и города!

Обязательно приходите в каче-
стве гостей, а также становитесь 
участниками нашего фестиваля, вы-
сказывайте предложения по его орга-
низации. Анкету участника можно 
скачать на главной странице сай-
та газеты «Жулебинский бульвар»    
www. zhylbyl.ru.

Инициативная группа 
по организации

фестиваля «Город –  
за чистую экологию!»

ГОРОД – ГОРОД – ЗА ЧИСТУЮ ЭКОЛОГИЮ!ЗА ЧИСТУЮ ЭКОЛОГИЮ!

Лет 15, если не больше, въезд в Жулебино со стороны метро «Выхино» украшали светящиеся бук-
вы на крыше дома: «Жулебино – цифровой район». Что кроется за этой претендующей на креатив 

фразой, не смог мне объяснить даже хозяин округа – префект В.Б. Зотов. Я спросил его об 
этом на встрече с населением, когда он баллотировался в Мосгордуму. Мямлил-мям-

лил, в общем, ушёл от ответа, переключившись на другое: что за время его на-
хождения на посту префекта население округа увеличилось с 750 тыс. поч-

ти в 2 раза. Но если начать рассуждать, в чём здесь личная заслуга 
Владимира Борисовича, то легко дойти до абсурда. Незамет-

но, без лишнего шума, иллюминацию с крыши сняли, 
но фраза, характеризующая наличие в Жулебине 
передовых технологий, у многих жителей района 
осталась в памяти.

ЖУЛЕБИНО – ЖУЛЕБИНО – ЦИФРОВОЙ РАЙОНЦИФРОВОЙ РАЙОН
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Первоначально введение ЕГЭ позициониро-
валось как борьба с коррупцией. Мне уже смеш-
но. Вы знаете хоть одно постановление по борьбе 
с коррупцией, которое помогло её побороть? И в 
случае ЕГЭ многочисленные скандалы по сливу 
заданий в интернет, досрочной сдаче ЕГЭ по фик-
тивным справкам, фиктивным школьникам-сту-
дентам, подсказки педагогов и консультации по 
мобильным телефонам дали новый коррупцион-
ный импульс, включая множество уголовных дел.

Ректор МГУ Садовничий был шокирован, когда 
после первого ЕГЭ в университет заявилось не-
сколько тысяч стобалльников из южных регионов, 
не умевших толком ни читать, ни считать. Отставка 
главы Рособрнадзора, последовавшая, правда, го-
раздо позже, была вполне ожидаема.

Абсолютно уверена, что ЕГЭ – это зло. Анало-
гично тому, как гайдары, чубайсы, кириенки и про-
чие младореформаторы разрушали нашу эконо-
мику, люди, придумавшие его (ЕГЭ), сознательно 
разрушали нашу систему образования. Причём 
неизвестно, что хуже – первое или второе, потому 
что без образования невозможно построить эконо-
мику, а без экономики невозможно полноценное 
образование. Звенья одной цепи.

Кто же этот ОН, автор ЕГЭ, и откуда он взялся. 
Знакомьтесь, ОН – это министр образования РФ 
(1998–2004) В.М. Филиппов. А взялся ОН из горо-
да Урюпинска, где родился в 1951 году. Урюпинск, 
синонимом которого для меня являются Нью-
Васюки и где самая известная городская досто-
примечательность – это памятник Козе, снимает 
все вопросы к бывшему министру. 

В одном из выступлений Владимир Михайло-
вич говорил, что проделал работу по стабилиза-
ции ситуации в российском образовании. Перепу-
тал два термина – стабилизация и стагнация. И ни 
на какой козе к нему не подъедешь, даже на той, 
что из его родного города. Дочь экс-министра вы-
ступает на телевидении под псевдонимом Ирена 
Понарошку. Классный псевдоним, но лучше бы 
придуманная ею фамилия касалась придуманно-
го её папой ЕГЭ. Но в ЕГЭ, к сожалению, всё не 
понарошку, а по-всамделишному.

С появлением ЕГЭ мы потеряли очень важное 
преимущество Советского Союза – фундамен-
тальное образование. А ведь благодаря уровню 
знаний, которые школьники получали с перво-
го класса, СССР вышел в 1960-е годы на первые 
строчки в рейтинге самых образованных госу-
дарств мира. Советские школьники побеждали на 
международных олимпиадах, несмотря на то что 
общее образование в СССР утвердилось почти на 
век позднее, чем в западных странах. При стара-
тельном отношении к учебному процессу ученик 
покидал школьную скамью, имея знания, близкие 
к энциклопедическим. И это при отсутствии каких-
либо технических обучающих средств.

Большинство педагогов сходятся во мнении, что 
наиболее объективным критерием оценки знаний и, 
главное, перспектив школьника являются результа-
ты олимпиад. И во многих университетах их реально 
учитывают при поступлении. Подготовка к олимпи-
аде – это не подготовка к ЕГЭ, где нужно научиться 
выбирать (или угадать) из нескольких ответов один 
правильный, а присутствующие творческие задания 
ограничены по тематике. Олимпиады позволяют 
отобрать ребят серьёзных, которые действительно 
хорошо знают предмет, а не зубрил. Именно этим 
можно объяснить, что многие победители олимпиад 
показывают весьма посредственные результаты на 
ЕГЭ. Тесты с выбором одного правильного ответа 
из нескольких предложенных вариантов являются 
одним из наименее удачных способов проверки зна-
ний, а тем более умений и навыков.

К сожалению, работа нынешнего учителя на-
целена не столько на обучение предмету, сколько 
на ответы на вопросы ЕГЭ. Это же касается оценки 
работы учителя директором школы со всеми выте-
кающими последствиями. В результате школьни-
ков «дрессируют» для сдачи ЕГЭ, причём это идёт 
во вред школьной программе, которую они в итоге 
не знают. И это очевидный факт.

Неделю назад вдруг премьер-министр Михаил 
Мишустин, казалось, пошёл навстречу здравому 
смыслу и решил подрезать крылья ЕГЭ. Новость, 
появившаяся на сайте Правительства 27 февраля, 
буквально в течение нескольких часов разлетелась 
по школьным и родительским чатам. К сожалению, 
здравый смысл здесь возобладал исключительно 
из-за ситуации с коронавирусом, который, может 
быть, впервые за всю историю своего существова-
ния сделал что-то полезное. И послабления, каса-
ющиеся сдачи ЕГЭ, введены 
временно, всего на один год.  
А дальше Правительство хо-
чет всё вернуть на круги своя. 
Я почему-то снова вспоминаю 
животное, стоящее в виде па-
мятника в родном городе экс-
министра. Правда, животное 
мужского рода. Вспоминаю в 
одной упряжке его, ЕГЭ, 
тех, кто это придумал, и 
тихо ругаюсь.

ЮБИЛЕЙ,ЮБИЛЕЙ,
ОТ КОТОРОГО ОТ КОТОРОГО ТОШНИТТОШНИТ

НЕ ТОЛЬКО МЕНЯНЕ ТОЛЬКО МЕНЯ

СОТОВОЙ ВЫШКЕСОТОВОЙ ВЫШКЕ
НЕ МЕСТО ВО ДВОРЕНЕ МЕСТО ВО ДВОРЕ

В нашу редакцию обратились жители ТСЖ «Жура-
вушка» (ул. Генерала Кузнецова, дом 19, корп. 1) по 
вопросу  размещения технического оборудования – 
базовой станции сотового  оператора ПАО «Вымпел-
Ком», против чего они возражают. Наш главный ре-
дактор 1 марта встретился с жителями около их дома. 
Они передали ему коллективное обращение, которое 
мы обсудили на редакционной коллегии. Ниже мы 
публикуем комментарии адвоката, Члена ПМГКА «Ев-
розащита» Людмилы Трифоновой.

Редакция

16 февраля 2001 года вышло Постановление Правительства РФ № 119 «Об организа-
ции эксперимента по введению единого государственного экзамена». Единому госэкзамену в 
России исполнилось 20 лет!

Людмила ТРИФОНОВАЛюдмила ТРИФОНОВА,,
адвокат,  адвокат,  

член ПМГКА «Еврозащита»         член ПМГКА «Еврозащита»         
Инна МИХЕЕВАИнна МИХЕЕВА,  ,  

корреспондент «ЖБ»корреспондент «ЖБ»

Электромагнитные волны  могут неблагоприят-
ным образом влиять на здоровье жителей близ-
лежащих домов.  Как правило, застройщики 

уверяют жителей, что сотовые башни никак не мо-
гут навредить человеку, так как их устанавливают 
согласно нормам, утверждённым законодательно.  
Эти нормы подробно прописаны в стандартах Сан-
ПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования 
к размещению и эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплу-
атации передающих радиотехнических объектов».

Данные санитарные правила действуют на всей тер-
ритории Российской Федерации и устанавливают сани-
тарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
средств радиосвязи. Влияние электромагнитного излу-
чения на организм непосредственно зависит от мощ-
ности и частоты передающего устройства, его располо-
жения, что, в свою очередь, определяет минимальное 
расстояние до жилых и общественных зданий.  

Застройщик обязан иметь  про-
ект с указанием всех характери-
стик, оператор должен сертифици-
ровать оборудование и только после 
этого устанавливать его. Поэтому 
первое, что необходимо сделать – 
это запросить все характеристики 
устройства, и схему его размеще-
ния. Это определит алгоритм всех 
последующих действий.  
Редакция готова в лю-
бой момент подклю-
читься к этой работе.
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ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ 

Пока я сидела и раз-
мышляла над тем, 
что такое для меня 

женское счастье, подо-
шёл мой муж и спросил, 
чем я занимаюсь. Я отве-
тила. «Так это же очень 
просто, – сказал Кирилл. 

– Твоё женское счастье – это я». И я со-
гласилась: «Моё женское счастье – это 
мой муж Кирилл!»

Татьяна ДЮМИНА, 
член актива КМС

Женское счастье, возможно, у всех 
своё, но ни одна женщина не по-
спорит со мной, что это взаимная 

любовь, звонкий смех ребёнка и любимое 
дело. И ещё, конечно же, спорт. У меня вот 
как это происходит: просыпаюсь от поцелу-
ев любимого мужа, иду в бассейн – заряд на 
весь день, дальше еду на любимую работу, 
по возвращении домой дочка радует новыми 
рисунками и поделками, а в выходные мож-

но и потанцевать сходить)).  
Из вышесказанного полу-
чается, что главное для жен-
щины – душевное равно-
весие, а заключается оно в 
том, чтобы дома было всё 
спокойно и хорошо.

Евгения 
МАКАРОВА, 
жительница 

Жулебина

В старой доброй песне поётся: «Был бы милый рядом…» Но для 
каждой женщины женское счастье – оно своё. Для кого-то это 
работа, для кого-то семейный очаг, материнская любовь, для 

кого-то это хобби. Самое большое женское счастье для меня – это ви-
деть своих родных и близких здоровыми и счастли-
выми, чувствовать твёрдое плечо и поддержку сво-
ей второй половины. В преддверии праздника весны 
8 Марта хочется пожелать женщинам всего самого 
наилучшего в жизни и чтобы каждая обрела своё 
женское счастье.

Елена Александровна
ДУБОГРАЕВА,

медицинская сестра 
 поликлиники № 23, 

филиал № 1

Женское счастье – это когда ты реализо-
валась в своей любимой работе, 
когда ты понимаешь, что 

приносишь пользу людям, когда 
ты счастлива в семье и окружена 
любовью и заботой.

  
Елена Николаевна ИСАЕВА,

врач общей практики поликлиники 
№ 23, филиал № 1

• Ж У Л Ь Б О Н Д •

Счастье –Счастье –
когда здоровы когда здоровы 

детидети

Счастье –Счастье –

когда есть кому 
когда есть кому 

рассказать свой сон
рассказать свой сон

Счастье –Счастье –
когда есть дом,  когда есть дом,  

в который хочется в который хочется 
возвращатьсявозвращаться

Женское счастье – это 
очень сложное и ёмкое 
понятие. Для каждой 

женщины своё. Одним хочется 
успешной карьеры, другие на-
слаждаются своей красотой и 
хотят повышенного к себе внима-

ния. Но время идёт. Я думаю, каждая женщи-
на счастлива, когда у неё есть семья – люби-
мые муж, дети, родители – это её маленькое царство, где она 
«королева»! Её уважают, любят, она самая добрая, красивая и 
любимая всеми! Когда вырастают дети и становятся успеш-
ными – это гордость и радость для лю-
бой женщины!

Валентина Михайловна
 ХАРЛАНОВА, 
председатель Совета  
ветеранов района  
Выхино-Жулебино

Счастье –Счастье –
когда на душекогда на душе

покойпокой
Счастье –Счастье –это когдаэто когдане болитне болит

Счастье – это когда всё хорошо: 
дома, у родных, у близких. Когда 
ты можешь всем об этом с радо-

стью говорить. При этом ты говоришь 
совершенно искренне и никого не обма-
нываешь.

Любовь Прокофьевна МАКАРОВА, жительница Выхина, 
руководитель клуба «Посиделки» ЖЕНСКОЕ ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ?  СЧАСТЬЕ?  

Счастье –
Счастье –

когда есть кому 

когда есть кому 

подумать о тебе

подумать о тебе

***
Поздравляю коллектив салона 

красоты «Эклипс» с замечательным 
праздником 8 Марта! Желаем вам, 
милые дамы, весеннего настроения и 
успехов в вашей творческой работе, 
которая дарит красоту  и радость.

С уважением ваши  
преданные клиенты

***
Мою любимую Олюничку поздравляю с 

8 Марта!
Наши 20 лет 9 месяцев и 8 дней 

совместной жизни – это счастье для нас 
обоих! И хоть я каждый день говорю тебе, 
как я тебя люблю, но думаю, что этого всё 
равно мало, поэтому новый дом, который я 
построил, – это подарок тебе!

Ты знаешь – ты для меня всё!  
Ты даришь мне счастье, любовь, заботу!  
С тобой мне хочется жить, строить 
планы и претворять их в жизнь! Спасибо, 
что ты есть у меня!

Твой Володюшка

***
Дорогие Нелли Павловна и Елена Даниловна!
Хочу поздравить вас с замечательным праздником –  

8 Марта!
Вы отдали системе здравоохранения очень много лет 

своих жизней и внесли огромный вклад в поддержание здоровья 
пациентов. Сотни благодарностей вашему труду и вам лично 
за вашу внимательность и чуткость к пациентам. Спасибо 
вам, будьте счастливы и здоровы!

С уважением
Ольга Юрьевна 

Вакуленко
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Инна Михеева, корреспондент 
«ЖБ»: Ольга Александровна, в га-
зете «Жулебинский бульвар» мы 
обсуждали самые разные вопро-
сы о работе Вашей ветеринарной 
клиники. Почему в этом номере Вы 
предложили поговорить о вакци-
нации животных?

Ольга Спирина: Это не случайно. 
Ранняя весна – традиционное время, 
когда проводится массовая вакцина-
ция животных. В первую очередь это 
касается собак, которые после тая-
нья снега и в отсутствие достаточно-
го количества солнечного ультрафи-
олета, гуляя, могут подцепить любую 
инфекцию, которая прекрасно под 
снегом пережила зиму. Кроме этого, 
многих животных уже в мае хозяева 
вывозят на дачу, где риск заболева-
ний гораздо выше, чем в городе.

И.М.: Каких животных вакцини-
руют в клинике «ДЕНТАЛВЕТ»?

О.С.: Самые частые наши питом-
цы – это собаки и кошки. На третьем 
месте – кролики. Далее идут доста-
точно экзотические животные: хорь-
ки, которых вакцинируют «собачьи-
ми» препаратами, еноты, которых 
вакцинируют «кошачьими».

И.М.: Если кошка живёт посто-
янно в квартире, ей тоже надо де-
лать прививки, хотя она не покида-
ет пределы дома?

О.С.: Обязательно. У домашних 
животных пониженный иммунитет, и 
вы можете их легко заразить, если 
принесёте инфекцию на обуви или 
одежде.

И.М.: Вакцины для кошек и со-
бак принципиально различаются?

О.С.: Конечно. У этих млекопитаю-
щих только одна общая болезнь – бе-
шенство. Другие болезни от кошек к 
собакам, и наоборот, не передаются.

И.М.: Поскольку, как Вы объяс-
нили, вопрос вакцинации стано-
вится особенно актуальным имен-
но ранней весной, то напомните, 
пожалуйста, нашим читателям 
сроки вакцинации животных.

О.С.: С момента рождения в пер-
вые примерно 10 недель щенки и ко-
тята получают иммунитет с молоком 
матери. Если мать была привита или 
переболела, то в её крови циркули-
руют антитела, которые передаются 

потомству. Первую прививку щенки и 
котята получают примерно через два 
месяца после рождения. Инъекцию 
делают живой ослабленной вакци-
ной, не содержащей антител против 
бешенства. Через три-четыре неде-
ли в возрасте три месяца проводится 
ревакцинация уже с препаратом про-
тив бешенства. Далее необходимо 
вакцинировать животных ежегодно.

И.М.: Против каких болезней 
действует вакцина?

О.С.: Практически против всех 
основных. «Кошачья» вакцина пред-
упреждает опасное инфекционное 
заболевание колицивироз (основные 
признаки: лихорадка, выделения из 
носа и глаз, чихание, отсутствие ап-
петита, слюнооделение; летальность 
до 30%). Ещё одна чрезвычайно опас-
ная болезнь – панлейкопения (основ-
ные признаки: лихорадка, высокая 
температура, рвота, обезвоживание 
организма). Болезнь особенно тяже-
ло протекает у котят, смертность ко-
торых достигает 90%. Вирусный ри-
нотрахеит поражает глаза и органы 
дыхания.

«Собачья» вакцина предупреж-
дает заражение чумой плотоядных 
(«чумка»). Это заболевание очень 
распространено и поражает нерв-
ную систему животных, преимуще-
ственно щенков. Чума переносится 
тяжело, переходит в хроническую 
форму с такими осложнениями, как 
судороги, параличи. Часто ведёт к 
мучительной и быстрой гибели со-
баки. Очень заразное заболевание 
– парвовирусный энтерит, парвови-
роз («олимпийка»). Выражается в 
виде острого желудочно-кишечно-
го расстройства и даёт осложнения 
на сердечную мышцу. В основном 
поражает маленьких щенков, хотя 
заболеть может и взрослая особь 
со сниженным иммунитетом. Лепто-
спироз – бактериальная инфекция, 
передающаяся от диких животных и 
грызунов. Она трудно поддаётся ле-
чению, протекает в тяжёлой форме 
с поражением желудочно-кишечно-
го тракта, почек, печени. Вирусный 
инфекционный гепатит – это забо-
левание, для которого характерна 
высокая смертность. Молодые со-
баки чаще переносят её в острой 

форме, животные старше трёх лет 
практически не болеют. Инфекци-
онный аденовироз – это инфекци-
онное заболевание называется ещё 
«кашель питомников», потому что 
характерно для животных, живущих 
в скученных условиях. Осложнени-
ем анденовироза является острая 
пневмония, часто летальная.

Ну и конечно, самое опасное за-
болевание, которое имеет не только 
межвидовой характер передачи сре-
ди животных, но и является зооноз-
ным, то есть может передаваться от 
животных к человеку. Я говорю о бе-
шенстве. Это смертельная болезнь, 
опасная не только для животных, но 
и для людей. Вакцинация от бешен-
ства – обязательная процедура для 
каждого домашнего питомца старше 
трёх месяцев.

И.М.: Скажите, пожалуйста, по-
чему при вакцинация животных 
особый упор делается на бешен-
ство? Это единственная болезнь, 
которая передаётся от животных к 
человеку?

О.С.: Нет, конечно. От животных 
к человеку передаются многие за-
болевания: различные гельминто-
зы, токсоплазмоз, туберкулёзная 
палочка, чесотка и другие. Для их 
предупреждения необходимо со-
блюдать определённые рекоменда-
ции. После прогулки мыть собакам 
лапы, использовать антиблошиные 
ошейники, ухаживать за шерстью. 
Но самое опасное – это бешенство. 
Им болеют все теплокровные живот-
ные. Если не принять своевременных 
мер непосредственно после зараже-
ния, то болезнь переходит в стадию 
клинических признаков с неврологи-
ческими симптомами и поражением 
головного мозга, что в 100% случаев 
заканчиваются летальным исходом. 
Заражение происходит при укусе 
больного животного либо попадании 
слюны на повреждённую кожу или 
слизистую оболочку. В этом случае 
необходимо немедленно обратиться 
к врачу.

Прививка от бешенства собак или 
кошек – это прививка в первую оче-

редь для вас, чтобы вы могли спокой-
но с животным общаться, не думая о 
неприятностях. Вакцинация против 
бешенства по инструкции проводится 
раз в три года. Но в регионах, небла-
гополучных по бешенству, она повто-
ряется ежегодно.

И.М.: Москва и Московская об-
ласть тоже относятся к неблагопо-
лучным регионам?

О.С.: К сожалению, вся цен-
тральная часть России относится к 
таковым.

И.М.: Какие Вы используете 
препараты для вакцинации – им-
портные или отечественные?

О.С.: Мы используем исключи-
тельно импортные препараты, хотя 
они и несколько дороже. Более того, 
если начинаем колоть животное пре-
паратом определённой фирмы, то 
далее уже не меняем производителя. 
Поскольку всегда знаем, что в про-
блемных ситуациях можем обратить-
ся к этой фирме за консультацией и 
получить максимально полные отве-
ты на все вопросы.

И.М.: Задам неприятный во-
прос. Знакомые прививали кошку, 
и казалось, что она легко перенес-
ла вакцинацию. Но через какое-то 
время развилась опухоль, которая 
позже переросла в саркому, и спа-
сти животное не удалось. Как Вы 
можете это прокомментировать?

О.С.: Такие случаи единичны, но 
они бывают. Чтобы избежать ката-
строфических последствий, можно 
сделать укол подкожно в хвост жи-
вотного. Конечно, собака или кошка 
не ящерица, и для неё потеря хвоста 
явление нетипичное. Но лучше уж 
хвост потерять, чем голову.

И.М.: А если у собаки нет 
хвоста?

О.С.: Тогда можно сделать укол 
подкожно в лапу.

И.М.: Многие люди находят на 
улице бездомную собаку или кош-
ку и приносят домой. Как быть в 
этом случае с прививками?

О.С.: Это достаточно частая ситу-
ация. Если вы подобрали взрослое 
животное на улице и хотите его взять 
домой, то надо исходить из того, что 
у него уже есть приобретённый им-
мунитет. Поэтому мы его однократно 
вакцинируем и далее делаем привив-
ки ежегодно.

И.М.: Спасибо Вам, Ольга Алек-
сандровна, за такую полезную 
беседу. Давайте закончим её на 
позитивной ноте, касающейся 
людской доброты. Я сама подо-
брала собаку на улице, и она вы-
росла в настоящего друга. Чуть 
перефразируя, скажу, что добро-
та спасёт мир. А мир – это всё, что 
нас окружает, включая братьев на-
ших меньших.

Согласно агентству Bloomberg, в число слов, наиболее полно ха-
рактеризующих минувший год, входит слово «вакцинация». Оно нена-
много уступает словосочетанию «выборы президента», что в американ-
ских реалиях дорогого стоит. Наша сегодняшняя публикация тоже каса-
ется проблем вакцинации. Правда, мы будем говорить о братьях наших 
меньших, а гидом будет Ольга Александровна Спирина, главный врач 
ветеринарного центра «ДЕНТАЛВЕТ». Она уже выступала на страницах 
нашей газеты («ЖБ» № 4, 2020 г.) и поэтому не нуждается в дополни-
тельном представлении.

ВЕТЦЕНТР 
«ДЕНТАЛВЕТ»  «ДЕНТАЛВЕТ»  

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

+ 7 (495) 215-08-15
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• «Кашу маслом не испор-
тишь», а вот биографию за-
просто. Неизвестный, спрятав 
16 пачек сливочного масла 
под одежду, вынес их из «Пя-
тёрочки» (Жулебинский б-р, 
30). 25 февраля любителя 
масла задержали на Жуле-
бинском б-ре, дом 8.

• Наверное, размера нашей 
колонки не хватило бы, чтобы 
описать все «криминальные 
подвиги» 22-летнего Дмитрия 
П. с начала года, потому что 
на сегодняшний день за ним 
числится 12 эпизодов. Здесь 
и продажа игровой приставки 
«Плейстейшен», и нескольких 
дорогих мобильников «Ай-
фон», и телевизоров «Сам-
сунг», и дорогих часов, и даже 
кофемашины «Филипс». Об-
ладая даром убеждения, он 
«разводил клиентов» на сотни 
тысяч. Например, гражданин 
Б. 1990 г.р. перевёл на карту 
в пользу Дмитрия П. 377 тыс. 
руб. Хотя на всех сайтах, где 
есть разделы купли-продажи, 
постоянно обращаются к поку-
пателям, что если нет уверен-
ности в продавце, то не надо 
переводить ему деньги до по-
лучения товара. 11 февраля со-
трудники ОП «Жулебинский» 
задержали Дмитрия.

• Кое-кто, вероятно, счита-
ет, что мы живём в мире, где 
нет жуликов и проходимцев. 
Именно так думал водитель 
автомашины «ГАЗель», когда 
поздно вечером всего на 15 
минут оставил незапертой ма-
шину около дома 31 по Жуле-
бинскому бульвару. Но и этого 
времени хватило гражданину 
С., чтобы «увести» из кабины 
рюкзак с деньгами и мобиль-
ным телефоном. 1 марта на 
Привольной улице в доме 40,  
С. был задержан.

• 12 февраля при свете дня 
(!) около магазина «Пятёрочка» 
(Авиаконструктора Миля, 7) на 
сотрудника ЧОПа напали 2 че-
ловека азиатской внешности 
и начали избивать. Затем об-
шарили карманы, вытащили 
50 тыс. руб., забрали мобиль-
ник и скрылись. Через три 
дня оперативники задержали 
грузчика соседнего магази-
на, который подрабатывал, не 
особо удаляясь от основного 
места работы. Правда, теперь 
не ясно, какая работа для него 
была основной, а какая по со-
вместительству.

Александр ГОРОДЕЦ

КАШУ МАСЛОМ 
НЕ ИСПОРТИШЬ

•ПРОИСШЕСТВИЯ•

Сводка происшествий 
с 8 февраля по 3 марта 2021 г.

 ZZ OOHH NNUU IILL BBEE

Привольная ул., д. 17, к. 3
(Въезд со стороны Жулебинского бульвара)

АВТОМОЙКА

ШИНОМОНТАЖ
www.moskwashing.ru

«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»
 на Жулебинском бульваре, 9

 
МАГАЗИН РАДУЕТМАГАЗИН РАДУЕТ

• свежими продуктами
• доступными ценами  

• широким ассортиментом
• удобством выбора

В природном заказни-
ке «Жулебинский» в этом 
году отмечено нашествие 
щеглов, количество птиц в 
стае достигает 40.

Щ
егол – яркая птица, 
имеет на теле и голо-
ве пятна разных цве-

тов. Передняя часть головы 
красная, жёлтые пятна на кры-
льях причудливо соединяются с 
белыми и чёрными пятнами на ту-
ловище. Причём в отличие от многих 
видов ярко окрашены и самцы, и самки. 
Наблюдательный народ метко вывел название 
этой птицы от слова «щёголь», то есть модник. Ще-
глы избегают густого леса, гнездятся на опушках, 
там же держатся и зимой, питаясь спрятавшимися в 
нескошенном бурьяне насекомыми, а также семена-
ми трав с этих прошлогодних растений (репейника, 
чертополоха). Поэтому сотрудники Мосприроды не 
выкашивают на природных территориях всю траву, 
оставляя под зиму высокие растения, на которых 
будут искать корм «модные» птицы. При недостатке 
корма они могут посещать обычные птичьи кормуш-
ки, беря там семечки. Правда, ведут себя очень шум-
но, разгоняя других птиц.

Александр Иванович Александр Иванович ПРУЦАКОВ ПРУЦАКОВ 
Фото Ирины КУЛЬКИНОЙФото Ирины КУЛЬКИНОЙ

И
ду с внуком вдоль дома 7 по Саранской. Тем-
пература минус 23.

– Бабушка, смотри, лужа.
– Ну и что, Мишенька, – говорю я, – лужа.
– Бабушка, – отвечает мой первоклассник, – 

почему лужа не замёрзла, ведь холодно же?
Я вспоминаю «свои университеты», и нелю-

бимую физическую химию, и пришедшие в не-
годность за несколько зимних месяцев сапоги и 
думаю: «Сколько же реагентов надо насыпать в 
воду, чтобы она не замерзала при минус 23 гра-
дусах?»

Может быть, кто-то из нынешних студен-
тов подскажет?

Бабушка ТаняБабушка Таня

•Ж УЛ Ь П Р О С В Е Т •

ЩЁГОЛИЩЁГОЛИ ЖУЛЕБИНА ЖУЛЕБИНА

ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ 
РЕШИТЬРЕШИТЬ

ЗАДАЧКУ!ЗАДАЧКУ!
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Ответы на сканворд  в следующем номере 

JJJ
Беседуют две подруги.
– Представляешь, я по-
знакомилась с хирургом, и 
он предложил мне руку и 
сердце…
– Да ты что! И что дальше?
– Принёс!!!

JJJ
Если не знаете, что пода-
рить жене на 8 Марта, раз-
берите ёлку! 

Газета «Жулебинский бульвар» 
планирует ко Дню Победы 

издать отдельным сборником 
стихи и прозу жителей района 

Выхино-Жулебино. 
Присылайте, пожалуйста,  

ваши патриотические, 
лирические, исторические и 

другие произведения, а также 
воспоминания ваши и ваших 
близких о нашем районе, о 

Москве, об испытаниях, через 
которые мы прошли, защищая 

нашу Родину в Великой  
Отечественной войне. 
Электронная почта:  

gazeta@pressa-ok.ru.

Справки по телефонам: 
8-495-705-07-40, 
8-916-520-97-27.

J Ж У Л Ы Б К А J

Ответы на сканворд из № 1

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

• Без выходных
• На месте

• Пенсионерам скидки
• Гарантия

8(926)717-76-35. Алексей

1 марта стартовал третий сезон «Спор-
тивных выходных» центров госуслуг и 
Департамента спорта города Москвы. На 
YouTube-канале проекта (Sportsweekend) 
в 7 утра в течение рабочей недели поль-
зователи могут присоединиться к заряд-
кам разных стилей – ОФП, йога, пилатес. 
А по выходным – по три полноценные тре-
нировки по популярным видам спорта. 
Эфиры сохраняются на канале, так что 
позаниматься можно в любое удобное 
время. 

«Мы очень рады началу нового сезо-
на, готовились и придумывали, чем бу-
дем удивлять жителей! Участников ждут 
новые «звёздные» гости, уже привычные, 
но улучшенные занятия в ZOOM, новые 
виды спорта. Например, мы добавили 
направления soft fitness – более спокой-
ный вариант фитнеса с умеренной кар-

дионагрузкой. Мы стараемся, 
чтобы тренировки «Спортивных 
выходных» были доступны для 
каждого, приносили удоволь-
ствие и пользу организму!» – 
рассказал Александр Гребён-
кин, заместитель директора 
центров госуслуг «Мои доку-
менты» города Москвы. 

Кроме занятий на YouTube-канале, по 
выходным участникам доступны персо-
нальные онлайн-тренировки в ZOOM с 
наставниками проекта. Две группы по 25 
участников формируются из числа тех, 
кто заполнил заявку на сайте. В ходе за-
нятия тренер следит за техникой выпол-
нения упражнений и даёт рекомендации. 

Узнать подробности о проекте и запол-
нить анкету участника помогут сотруд-
ники всех столичных центров госуслуг.  

А в 10 офисах установлены специальные 
инфоматы «Спортивные выходные», с 
помощью которых можно узнать многое 
о спорте, например, выбрать вид актив-
ности, узнать адреса городских локаций, 
где проходят бесплатные занятия для жи-
телей города, и многое другое.

Организаторы «Спортивных вы-
ходных» – Департамент спорта города 
Москвы совместно с центрами госус-
луг «Мои документы» в рамках проекта 
«Здоровая Москва».

Собкор

•Ж УЛ Ь П Р О С В Е Т •

«Спортивные выходные»: «Спортивные выходные»: 
первые тренировки прошли в режиме онлайнпервые тренировки прошли в режиме онлайн

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

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

УСЛУГИ

• МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ХИ-
МИЯ. Школьникам и студен-
там. ОГЭ. ЕГЭ. Ликвидация 
пробелов. 8-985-669-84-05 
• Ремонт квартир. Электрик. 
Сантехник. Санузел под ключ. 
Плитка. 8-915-114-63-75

• Косметический ремонт квар-
тир. 8-903-009-14-77

• Антенщик на даче и дома. 
8-916-780-95-17

• Вскрытие дверей: кварти-
ра, сейф, гараж, авто. Заме-
на 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

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

• Качественный ремонт хо-
лодильников. Без выход-
ных. На месте. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. 8-926-717-
76 35. Алексей

• Английский язык школьни-
кам. Простое и доступное объ-

яснение материала. Все виды 
экзаменов. 8-903-566-84-09  

• Английский язык школь-
никам. Опытный репетитор. 
8-903-507-3208

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

• Ч А С Т Н И К И •

***
• Салону красоты требуются 
мастер маникюра/педикю-
ра, косметолог-эстетист, па-
рикмахер-универсал. Метро 
«Лермонтовский проспект», 
ул. Пронская. Гражданство 
РФ. Опыт работы. Условия 
работы обсуждаются. 8-916- 
888-89-16

Дорогую Инночку поздравляю Дорогую Инночку поздравляю 
с праздником 8 Марта. с праздником 8 Марта. 

Ты для меня идеал женственности и совершенства. Ты для меня идеал женственности и совершенства. 
Мы счастливы вместе. Спасибо тебе.Мы счастливы вместе. Спасибо тебе.

 JJJ

Муж звонит жене:

– Дорогая, завтра 8 Мар-
та, у нас короткий рабочий 
день, поэтому я задер-
жусь…

JJJ

Если девушка страшная – 
это минус. Если девушка 
стервозная – это тоже ми-
нус. Минус на минус даёт 
плюс. Но если минус на ми-
нус, да плюс ещё и не даёт...

J Ж У Л Ы Б К А J


