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В сегодняшнем номере 
нашей газеты много мате-
риалов о Российской муни-
ципальной академии (РАМ). 
Она была создана в 1999 году 
для координации работы ве-
дущих российских учёных и 
практиков с целью оптимиза-
ции муница пального управ-
ления, повышения авторите-
та местной власти.

Выражаем уверенность, 
что наш район станет первым 
в Москве, с которым РАМ 
установит тесное взаимодей-
ствие в целях наиболее пол-
ного удовлетворения потреб-
ностей граждан в сферах 
образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, ЖКХ и 
других. Координатором муни-
ципальных проектов в ЮВАО 
является член-корреспондент 
РАМ и помощник президента 
РАМ И.А. Кульнев. О его инно-
вационных наработках читай-
те на стр. 4–5.

АНОНС
• П Р А З Д Н И К •

Наша газета в двух последних номерах рассказывала о фестивале 
для владельцев мобильных электрических средств передвижения. 

Анкету участника можно было скачать на сайте газеты www.zhylbyl.ru. 

Многие жители района зарегистрировались в качестве участников соревнований,  

и ещё больше захотели посетить его в качестве гостей. Учитывая громадный интерес,  

который проявили к фестивалю не только москвичи, но и любители электротранспорта  

из всех регионов России, устроители выбрали новую площадку.
ELECTROFEST 2021 состоится в новом парке на юго-востоке Москвы –  

Центре технических видов спорта «МОСКВА». Для поклонников электротранспорта  

созданы пять зон со специальными трассами (кросс, картинг-трек, шоссейная трасса,  

памп-трек, скейтодром). Будет представлено большое число различных моделей. 
На день фестиваля ЦТВС превратится в парк будущего!Ждём всех в ЦТВС «Москва» 29 мая 2021 года! Сбор гостей с 10.00. Приходите, будет зажигательно!
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• Д Е П У Т А Т Ы •

МЕЧТАТЬ НЕ БРЕД, НО…

Люди подразделяются на две большие ка-
тегории. Первая – те, которые делают, и 
вторая – которые только мечтают. Иногда, 

правда, мечты сбываются. Герберт Уэллс, ознако-
мившись с планом ГОЭЛРО, опрометчиво назвал 
Владимира Ильича кремлёвским мечтателем. По-
лучилось, что впросак попал сам главный профес-
сиональный мечтатель, он же всемирно признан-
ный писатель-фантаст.

Сегодня, когда книжный бум в прошлом, а чтобы на-
писать хороший киносценарий требуется незаурядный 
талант, писатели-фантасты получают немного денег. 
Даже у детишек этот популярный когда-то жанр успеш-
но вытесняется многочисленными компьютерными 
стрелялками. Дабы не остаться совсем без средств к 
существованию, писатели-сказочники поменяли спе-
циальность и перешли на партийную работу. С соот-
ветствующей записью в трудовой книжке, где теперь 
вместо «сказочник» написано «политтехнолог».

В этой связи давно набившая оскомину предвы-
борная тема обещаний партийных боссов победить 

коррупцию смотрится убого. Но Сергей Миронов, по-
хоже, настолько с ней сроднился (сами решайте, с чем 
«с ней» – с темой или с коррупцией), что просто не 
может дать задний ход. Я читаю передовицу апрель-
ского номера главной партийной газеты «Справед-
ливая Россия», где говорится, что каждый россиянин 
вынужден оплачивать взяточничество и воровство 
чиновников, и не понимаю, как мне надо на неё ре-
агировать. Вернее, как хотят авторы этой навязшей 
в зубах банальщины, чтобы я на неё отреагировал. 
Наверное, предполагают, что я сейчас начну с ними 
спорить, и они меня всё-таки с трудом, но убедят в её 
справедливости. А затем против фамилии «Катков» 
поставят плюсик в графе «убедили».

Хотели бы сильные мира сего в отдельно взятой 
стране по имени Россия победить коррупцию, давно 
бы победили. Значит, не хотят, значит, коррупция им 
выгодна. Вот Ли Куан Ю, первый премьер-министр 
Сингапура, захотел и победил. И превратил закоррум-
пированную отсталую британскую колонию в одну из 
наиболее развитых стран мира с нулевой коррупцией. 
Сотворил экономическое чудо только за счёт того, что 
создал высокоэффективное и антикоррумпированное 
правительство. Кстати, руководство нашей страны 
всё-таки взяло на вооружение некоторые методы руко-
водства Ли Куан Ю. Те немногие, за которые его крити-
ковали, – ограничение гражданских свобод, а именно 
контроль над СМИ, запрет публичных акций протеста 
и борьбу с политическими оппонентами. Так, может 
быть, вскорости в России и коррупцией займутся?

Вернёмся к мечтателям на примере всё той же 
«Справедливой России». Потому что в следующем 
эпизоде без советов сказочников точно не обошлось. 
На митинге, посвящённом Первомаю, в подмосков-
ном Жуковском состоялось премьерное выступление 

Дмитрия Гусева. Кто не знает – с недавнего време-
ни не последний человек в объединённой партии 
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду», а 
руководитель центрального аппарата партии и член 
президиума Центрального совета. Появившись впер-
вые на публике в новом амплуа и не зная, чем уже 
порадовать будущий электорат, он выдвинул револю-
ционную идею: «Каждому россиянину с рождения вы-
плачивать ежемесячно по 10 тыс. рублей!»

Мысль не нова. В ряде стран существует прави-
ло, что природные ресурсы – национальное досто-
яние и соответственно каждый имеет право на ре-
альные выплаты. В США житель Аляски получает по  
1 тыс. долларов в месяц только от того, что в штате 
добывается золото! Ё-моё! Вот не отдали бы Аляску 
за бесценок американцам, сейчас бы тоже каждый 
россиянин-аляскинец получал по 75 тыс. рублей еже-
месячно. В Арабских Эмиратах счастливое детство 
новорождённому гарантировано суммой в 150 тыс. 
долларов отчислений от продажи нефти. А вот в Ку-
вейте зажмотились. Не повезло ребяткам! Нефти там 
тоже немерено, а каждому новорождённому государ-
ство открывает банковский счёт всего лишь на 3 тыс. 
долларов (правда, выдаёт ежемесячное пособие в 
размере 170 долларов каждому несовершеннолетне-
му и 300 долларов каждой домохозяйке).  

Так вот, господа популисты и лично Дмитрий Гу-
сев, можно пару слов без протокола? Даже не слов, а 
мыслей вслух. Конечно, я отдаю себе отчёт, что Гусев 
Каткову не товарищ, но пока во властных структурах 
находятся жулики и воры, можно сколько угодно го-
ворить о всеобщем благоденствии – это сотрясение 
воздуха. Отвечать же за обилие 
жуликов и воров в стране дол-
жен сегодня каждый депутат 
Госдумы. А завтра – каждый, 
кто сегодня туда стремится. 
Хотите сказать, что вы и ваша 
партия, проболтавшаяся в Гос-
думе несколько созывов, бу-
дете бороться с жульём? Как 
говорил Станиславский:  
«Не верю!»

Список тем для видеоконсультаций с сотрудни-
ками центров госуслуг расширен. Теперь во-
просы для онлайн-встреч затрагивают более 

200 услуг, доступных в центрах «Мои Документы». 
Специалисты проконсультируют по регистрации не-
движимости, оформлению парковочного разреше-

ния, предоставлению доступа к личному кабинету на 
сайте mos.ru, приватизации жилья и другим значи-
мым услугам.  

На портале mos.ru в разделе «Услуги» заявителю 
предлагается выбрать «Запись на приём в центр гос-
услуг и ОИВ», а далее услугу «Видеоконсультация 
в центрах госуслуг». После бронирования удобной 
даты и времени онлайн-встречи пользователю нуж-
но указать адрес электронной почты, куда будет на-
правлена ссылка с приглашением на консультацию, 
и интересующий вопрос (из предложенного перечня). 
Здесь же можно подробно описать свою ситуацию. 
Видеоконсультации доступны с 9 утра до 8 вечера, а 
длительность одного сеанса – до 20 минут.  

Теперь сотрудники проконсультируют онлайн 
по услугам Управления Росреестра по Москве, Де-
партамента городского имущества, Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы, Московского городского бюро техни-
ческой инвентаризации, Комитета государственного 

строительного надзора города Москвы, Главного 
архивного управления города Москвы, префектуры 
административного округа города Москвы, управ 
районов города Москвы, администрации поселения 
Московский и городского округа Троицк и территори-
ального управления Росимущества в городе Москве.  

Помимо новых тем консультаций в дистанцион-
ном формате горожане могут узнать об оформле-
нии паспорта гражданина РФ, загранпаспорта на  
5 и 10 лет, миграционного учёта иностранных граждан, 
регистрационного учёта граждан РФ по месту житель-
ства или пребывания, о получении ИНН, предоставле-
нии услуги по выдаче, обмену водительских удосто-
верений, получении социальной карты, полиса ОМС, 
СНИЛС, сертификата на материнский (семейный) 
капитал, о бесплатной санаторно-курортной путёвке 
через органы соцзащиты населения, региональной со-
циальной доплате к пенсии, об отдельных социальных 
выплатах семьям с детьми и других услугах.  

Собкор

Новые услуги доступны на видеоконсультациях с сотрудниками центров Новые услуги доступны на видеоконсультациях с сотрудниками центров госуслуг 

Есть слова и даже фразы, неотделимые друг от друга. Мы говорим «Ленин», 
подразумеваем «партия». Если «грачи прилетели», значит, «весна пришла». Ну и на-
конец, то, ради чего всё и пишется: «депутаты обещают», значит, «скоро выборы». 
Моя бы воля, проводил выборы ежегодно. А ещё лучше – поквартально. Тогда легко 
вспомнить, что выполнено из обещанного ранее. Потому что часто – НИЧЕГО. Даже 
слишком часто – НИЧЕГО. Даже практически всегда – Н И Ч Е Г О.

Мечтатель и «кремлёвский мечтатель»
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•ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА•

Прошло две недели с момента бойни в казанской 
гимназии. Достаточно времени, чтобы всё обду-
мать. Не получается. Эмоции перехлёстывают. По-

звонил друзьям в Казань. С ужасом узнал, что это именно 
та гимназия, которую их старший сын закончил несколько 
лет назад. Причём он и брат убийцы сидели на соседних 
партах. Минувшей осенью сюда пошёл в первый класс их 
младший сын, и они вместе со всеми другими родителями 
уже два раза сдавали по 500 рублей на безопасность.

Получив информацию в родительском чате о ЧП, мои 
друзья через семь минут примчались в гимназию. Вос-
хищаюсь казанцами: из любой точки города до места 
трагедии водители довозили за 1 рубль. Гимназия была 
уже оцеплена силовиками. С трудом дозвонившись до 
учительницы, родители узнали, что та оперативно запер-
ла двери, а затем уже школьный физрук помог детям че-
рез окно первого этажа покинуть класс, и они убежали в 
частный сектор неподалеку. Учителя спасали детей и, как 
могли, предотвращали панику. Тем не менее школьники 
пытались любыми путями покинуть здание, где помимо 
непрекращающейся стрельбы ещё произошёл сильный 
взрыв. Двое учеников выпрыгнули с третьего этажа и раз-
бились. Всего погибло 7 детей и 2 взрослых. 24 человека 
лечились в городских больницах, многие остаются там до 
сих пор.

Из-за кого? Из-за одной мрази, возомнившей себя 
богом.

«Я замкнутый одинокий человек. Я – бог. Все осталь-
ные мои рабы и считаются «биомусором». Все они долж-
ны делать, что я захочу, а я хочу, чтобы именно каждый из 
моих рабов убил более 10 человек и сам себя убил», – за-
явил Галявиев следователю во время допроса.

Провозгласивший себя воспарившим над миром 
сверхчеловеком Андерс Брейвик, по собственному при-
знанию, тоже приравнял себя к богу. Он переоделся в 
полицейскую форму и сначала устроил взрыв в центре 
Осло, а потом бойню на острове. Всего погибло 77 чело-
век, преимущественно подростков. Произошло это 10 лет 
назад в Норвегии, которая в 2017 году официально была 
признана самой счастливой страной в мире, а в последу-
ющие годы входила в ТОП-5.

После суда, приговорившего Андерса Брейвика к 21 
году тюрьмы, в полной гармонии с нормами самой счаст-
ливой страны счастье не отвернулось от суперубийцы. Он 
отбывает наказание в одиночной трёхкомнатной камере, 
оборудованной выходом во внутренний дворик, чтобы мог 
дышать свежим воздухом. И почему-то устроители этого 
счастливого гнёздышка не озабочены тем, что 77 человек 
уже никогда не будут дышать ни свежим воздухом, ни ка-
ким-либо другим.

России пока далеко до подобных антирекордов, но 
20 человек, погибших в октябре 2018 года в керченском 
колледже, тоже были убиты уродом, который ненавидел 
всех вокруг, считал себя сверхчеловеком и почти боже-
ством, был членом секты «Свидетели Иеговы» (организа-
ция запрещена в России по решению суда в 2017 году). 
Наверное, не случайность, что в Керчи и Казани убийцы 
использовали одинаковые полуавтоматические караби-
ны Hatsan Escort. Уж если быть последовательным, так во 
всём!

В казанской истории много гнусностей, от чего стол-
бенеешь. Но двигаясь в фарватере исконно русского 
вопроса «Кто виноват?», скорее всего мы приплывём к 

директору школы, которая не установила металлодетек-
торы, двери из бронированного стекла и не наняла для 
охраны школы авторитетный ЧОП. Однако при отсутствии 
должного финансирования, когда любой сколько-нибудь 
серьёзный ЧОП с брезгливостью игнорирует ценовой 
диапазон тендеров на охрану учебных (равно как и меди-
цинских) учреждений, ничего не остаётся, как уповать на 
охранников-пенсионеров.

Но есть совсем другие службы, которые финансируют-
ся очень даже неплохо. И уж по крайней мере в отличие от 
просвещения, здравоохранения и культуры не по остаточ-
ному принципу. Будем откровенны и честны – Федераль-
ная служба безопасности проморгала пост, выложенный 
Галявиевым рано утром 11 мая, с его словами: «Сегодня 
я убью огромное количество биомусора и застрелюсь». 
А задолго до нападения на школу злоумышленник завёл 
Telegram-канал под названием «Бог», в котором пред-
упреждал о своих планах, и в школьном чате писал о же-
лании поджечь учительницу математики. И ни на что не 
последовало должной реакции от силовых структур! Мо-
жет быть, занятые «охотой на ведьм», или в переводе с 
американского 50-х годов на русский 60-х – «борьбой с 
инакомыслием», соответствующие службы забыли о сво-
ей важной обязанности – предотвращении терактов?

12 мая в Казани простились с жертвами стрельбы в 
гимназии № 175 – двумя учительницами и семерыми под-
ростками. Невозможно представить горе родителей. До 
слёз и до безумия страшно почувствовать себя на их ме-
сте. Увы, никто не застрахован. А в это время подонок, 
устроивший резню, давал показания силовикам и кичил-
ся тем, что он имеет божественное происхождение.

2000 лет назад один всевышний (причём не возомнив-
ший себя таковым, а всамделишный) поплатился за свои 
убеждения жизнью. Что характерно, не причинив никому 
никакого зла. Но его многочисленные современные, как 
они считают, последователи (правда, с тем существенным 
отличием, что их руки по локоть в крови) отделываются 
куда меньшими наказаниями.

Я бы Галявиева казнил, как в Средневековье. Публич-
но, на виду у всех. Включая тех, кто мыслит его же ка-
тегориями и для кого он герой. Тогда они, может быть, 
призадумаются и остановятся. Извините, но в данном 
конкретном случае мне плевать на политкорректность и 
европейские конвенции.

Безопасность школы является 
приоритетной в деятельности адми-
нистрации. Она включает все виды 
безопасности, в том числе пожарную, 
антитеррористическую и гражданскую 
оборону. Надёжная охрана здания 
обеспечивается частными охранными 
предприятиями. Во всех зданиях ком-
плекса размещено по одному посту 
круглосуточной охраны. На каждом 
посту в зависимости от количества де-
тей, постоянно находящихся в здании, 
от одного до двух квалифицированных 
сотрудников из числа прошедших еже-
годную аттестацию. Порядок работы 
поста, обязанности охранников на объ-
екте определяются соответствующей 
инструкцией согласно приложению к 
Государственному контракту.

Пропускной режим в здании школы 
ежедневно контролируется сотрудником 
охраны, дежурным администратором, 
классным руководителем дежурного 
класса. Родители учащихся пропуска-
ются в указанное время на переменах 
или после занятий. Сотрудник охраны 
заносит данные о посетителе в журнал 
регистрации. Учащиеся школы не мо-
гут покинуть здание во время учебно-
го процесса без особого разрешения 
классного руководителя или дежурного 
администратора. Запрещён вход в шко-
лу посетителей, если они отказываются 
предъявить документы, удостоверя-
ющие личность, и объяснить цель по-
сещения. Проезд технических средств 
и транспорта для уборки территории и 
эвакуации мусора, завоз материальных 
средств и продуктов осуществляют-
ся под строгим контролем охранника. 
Здания школы оснащены тревожной 
кнопкой вызова вневедомственной ох-
раны, домофоном и видеокамерами (по 
периметру и внутри здания), системой 
противопожарной сигнализации ПАК 
«Стрелец», рамкой «Металлоискатель».

Перед началом каждого рабочего 
дня проводится проверка территории 
вокруг здания образовательного уч-
реждения на предмет безопасности, 
состояния пломб на дверях запас-
ных выходов, подвальных и хозяй-
ственных помещений, лестничных 
проходов, безопасного содержания 
электрощитовых. Разработан план 
эвакуации на случай поступления 
угрозы взрыва, возникновения ЧС. 
К плану эвакуации разработаны ин-
струкции персоналу, администрации 
и учителям на случай угрозы взрыва. 
С целью формирования навыков по-
ведения в экстремальных условиях 
два раза в год проводятся трениро-
вочные эвакуации сотрудников и об-
учающихся в школе.

С вопросом, как обеспе-
чивается безопасность в здани-
ях школ, расположенных на тер-
ритории района, редакция «ЖБ» 
обратилась к директору школы 
№ 1363 Лавриненко Е.В. Вот что 
рассказала Елена Валерьевна на 
примере своего учебного заве-
дения. 

ОБДУМЫВАЯ 
ПРОИЗОШЕДШЕЕПРОИЗОШЕДШЕЕ

Валерий КАТКОВВалерий КАТКОВ
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Академий очень много. Самых разных. Настолько 
разных, что диву даёшься универсальности этого слова – 
«академия». Российская Академия наук, Тимирязевская 
сельскохозяйственная академия, Академия художеств и 
мечта многих советских школьников – Академия внешней 
торговли. Есть и другие академии, даже был такой «Каба-
ре-дуэт «Академия», состоящий из Лолиты Милявской и 
Александра Цекало. Впрочем, извините, заговорился.

АКАДЕМИЯ

Если отбросить шутки в 
сторону, то на фоне вы-
шеперечисленных акаде-

мий, возраст которых, ну кроме, 
пожалуй, последней, составля-
ет не одну сотню лет, Россий-
ская муниципальная академия 
(РМА) выглядит как подросток. 
Через несколько дней она от-
мечает свой 22-й день рожде-
ния. Но именно о ней мы сегод-
ня будем говорить.

Все девяностые годы нашу 
экономику лихорадило. Лауре-
ат Нобелевской премии по эко-
номике, американец русского 
происхождения В.В. Леонтьев 
приезжал в Россию с предло-
жением квалифицированной 
помощи. Вернувшись в Аме-
рику, сказал: «Я туда больше 
не поеду. Они ничего не слу-
шают». А в это время компа-
ния младореформаторов, раз-
бавленная обыкновенными 
авантюристами, ставила над 
страной экономические экспе-
рименты. Цели и задачи были 
исключительно грандиозные, 
и опускаться до таких мело-
чей, как реформы «на земле» 
вкупе с реформированием 
местного самоуправления, ка-
залось им ниже собственного 
достоинства. Действительно, 
гораздо привлекательнее па-
рить в небесах. В итоге нью-
экономисты попытались вы-
строить даже местами внешне 
привлекательное здание, у ко-
торого не было прочного фун-
дамента. Да что там прочного, 
вообще никакого.

Созданная 4 июня 1999 
года Рос сийская муниципаль-
ная академия стала первой 
общероссийской обществен-
ной организацией, объединяю-

щей ведущих учёных и практи-
ков в области муниципального 
управления. Создана она была 
по инициативе префекта ЮВАО 
г. Москвы В.Б. Зотова (ныне – 
советника мэра Москвы) при 
поддержке мэра Москвы Ю.М. 
Лужкова, а её первым прези-
дентом стал вице-мэр Москвы 
В.П. Шанцев. Своей приори-
тетной задачей РМА считала 
развитие и поддержку муници-
пальных образований Россий-
ской Федерации, которая на тот 
момент со стороны госструк-
тур, да и общества в целом 
была более чем условной. Поэ-
тому к работе по законотворче-
ской деятельности привлекли 
ведущих теоретиков и прак-
тиков. Особая роль уделялась 
последним (губернаторам и мэ-
рам), которые наглядно видели, 
насколько недооценена роль 
местного самоуправления.

Нынешним президентом 
академии является Алек-
сандр Анатольевич Айги-
стов, член-корреспондент 
Российской академии есте-
ственных наук, президент 
Общенационального союза 
некоммерческих организа-
ций России, сопредседатель 
Федерального экспертного 
совета по местному и обще-
ственному самоуправлению 
и местным сообществам.  
С ним связан дальнейший 
этап значительного развития 
её деятельности, направлен-
ной на укрепление местного 
самоуправления и развитие 
территорий. В значительной 
степени это касается фор-
мирования благоприятной 
среды для жизни граждан, 
что особенно актуально в ус-

ловиях мегаполисов. Жители 
района Выхино-Жулебино не 
один раз прочувствовали на 
себе несоответствие издава-
емых нормативных актов, вы-
пускаемых правил, положе-
ний, разной разрешительной 
документации жизненным 
стандартам, в результате чего 
страдают их собственные ин-
тересы. Особенно прискорб-
но, когда это касается приро-
доохранной деятельности.

Сейчас региональные 
отделения академии функ-
ционируют в 72 субъектах 
Российской Федерации и на-
считывают более двух с по-
ловиной тысяч членов. Среди 
них представители законо-
дательной и исполнительной 
власти федерального, регио-
нального и местного уровней, 
мэры, губернаторы, депутаты 
Государственной Думы, се-
наторы Совета Федерации, а 
также представители высше-
го руководства и послы не-
которых государств. Создан 
научный центр с секциями по 
вопросам развития муници-
пальных образований и мест-
ного самоуправления.

По мнению Александра 
Анатольевича, основная зада-
ча академии – действительное 
повышение эффективности 
муниципального управления, 
используя понятную и удобную 
систему взаимодействия меж-
ду государством и обществом, 
создание условий для саморе-
ализации и раскрытия таланта 
каждого человека с целью пре-
доставления наиболее перспек-
тивным и талантливым людям, 
гражданским активистам воз-
можности реального карьерно-
го роста в различных структу-
рах, включая государственные. 
Именно с этих позиций следует 
рассматривать направления 
дальнейшего развития как 
местного самоуправления, так 
и местных сообществ, поддерж-
ку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, само-
занятых граждан, социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций и социальных 
предприятий. 

Академия готова оказы-
вать содействие муниципа-
литетам в части внедрения 
эффективных механизмов 
управления и сотрудничества 
с органами публичной власти 
всех уровней. РМА в качестве 
пилотного проекта для Мо-
сквы планирует установить 
конструктивное взаимодей-
ствие с муниципалитетом 
Выхино-Жулебино. Тогда у 
депутатов и рядовых граж-
дан района появится новый 
доступный и авторитетный 
механизм взаимодействия со 
структурами, определяющи-
ми развитие района и города.

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Нельзя сказать, что все 
граждане нашей страны 
с безмятежностью смо-

трят в будущее. В особенно 
тревожном состоянии по при-
чине непродуманной политики 
в сфере образования оказа-
лись современные школьники. 
Как отец пятерых детей и член 
Общественного совета при 
уполномоченном при Прези-
денте РФ по правам ребёнка 
хочу поделиться мнением о 
модели школьного самоуправ-
ления, предполагающего ком-
плексный системный подход. 
Во главе Совета школьного 
самоуправления, естественно, 
должен находиться директор 
школы, в совет входят самые 
опытные педагоги, кураторы 
и старосты классов, активные 
родители, особенно участни-
ки пока, на мой взгляд, недо-
оцененного движения «Отцы 
Москвы». Совет через дирек-
тора школы развивает тесные 
деловые связи с чиновниками 
и депутатами районов и со зна-
чимыми организациями, дей-
ствующими на их территории.

Мне кажется логичным сде-
лать особый акцент на «лан-
кастерской системе». Она 
предполагает курирование 
старшеклассниками учеников 
младших классов. Преиму-
щество модели заключается 
в том, что младшие школьни-
ки находятся под контролем 
своих кураторов и загружены 
постоянными поручениями и 
заданиями не только в учеб-
ное, но и во внеурочное время.  
К сожалению, в столице очень 
слабо развита форма выполне-
ния школьниками после заня-
тий платных работ, хотя в ряде 
регионов это распространено 
(уборка дворов и подъездов, 
доставка заказов на дом, под-
работка в ремонтных мастер-
ских и т.д.).

В нашем округе я устано-
вил контакты с кадетскими 
корпусами в Капотне, с не-
которыми школами в Кузь-
минках, где жил и учился, и в 
районе Люблино. Обсуждали 
совместную работу с учебны-
ми заведениями, которые за-
интересованы в поиске более 
эффективных форм работы 
с молодёжью. Делали акцент 
на том, что ученический актив 
школьного самоуправления 
будет тесно взаимодейство-
вать с курирующими район 
студентами, избравшими спе-
циальность «государственное 
и муниципальное управле-
ние». В результате надеемся 
выстроить такую систему вос-

28 апреля 2021 года студенческий клуб «Самоуправление 
вне границ» провёл I Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию «Местное самоуправление: шаг вперёд или откат на-
зад?». Целью мероприятия был обмен мнениями по актуальным 
вопросам развития местного самоуправления в современных ус-
ловиях. В рамках конференции состоялось пленарное заседание 
с привлечением экспертов-практиков, погруженных в актуальную 
тематику, студенческие секции и конкурс научных студенческих 
работ о проблемах местного самоуправления.

Одной из задач являлась разработка предложений, направ-
ленных на развитие цифровизации муниципального управле-
ния и активизацию его участия в решении общенациональных 
задач. Отмечалось, что в условиях сформированной цифрови-
зации российской экономики важно поддерживать связь фе-
деральных властей и властей регионального и местного уров-
ня. Остро обсуждалась проблема создания и использования 
сетей 5G/IMT.

Анна КОЧЕТОВА

Президент РМА А.А. Айгистов

Депутат В.С. Катков и член правления Совета жителей Жулебина Е.Н. Кор-
нев рассказывают студентам кафедры государственного и муниципального 
управления Финансового университета при Правительстве России о про-
блемах местного самоуправления на примере района Выхино-Жулебино.
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ЕСЛИ РЕВОЛЮЦИЯ – 
ТО МУНИЦИПАЛЬНАЯ!

питания и взросления молодёжи, в 
которой вообще нет места разлагаю-
щему безделью и антиобщественной 
безответственности, зато происходит 
становление гражданина и патриота.

Считаю замечательной инициа-
тивой, к которой подключились все 
школьники страны, акцию «Бессмерт-
ный полк». У каждой семьи есть свой 
герой. Лично я чту своего деда-фрон-
товика Героя Советского Союза Ан-
дрея Митрофановича Кульнева. Но 
предлагаю подкрепить этот патрио-
тический порыв школьным заданием: 
пусть учащиеся, с помощью родите-
лей и используя семейный архив, со-
ставят родословную своей семьи с 
самых истоков и с указанием, кто чем 
занимался и какой внёс вклад в разви-
тие страны и в нашу Великую Победу. 
В этом деле школьникам могут помочь 
наши студенты – кураторы районов. 
Эту семейную хронику можно хранить 
в нашей глобальной универсальной 
информационной системе.

В одной из школ предлагаю раз-
местить экспозицию, посвящённую 
Дню победы над Японией 3 сентября 
1945 года. Напомню, что предпри-
нимаются попытки вымарать дан-
ную победу над Японией из перечня 
Дней воинской славы России. Я слу-
жил офицером на Южно-Курильском 
острове Кунашир напротив Японии 
и знаю, сколь значима эта дата для 
1,8 млн награждённых медалью «За 
победу над Японией» и потомков во-
инов-победителей. Кроме того, на-
поминание о 3 сентября 1945 года 
призвано охладить пыл нынешних 
японских реваншистов, которые на 
государственном уровне предъявля-
ют территориальные претензии к на-
шей стране и требуют сдать им Юж-
ные Курилы.

Важной частью патриотической 
работы станет выставка малоизвест-
ных фронтовых фотографий из ар-
хива знаменитого Евгения Халдея. 
Предлагаю сделать её передвижной 
и показывать во всех учебных заве-
дениях округа. Напомню, этот зна-
менитый фотограф прошёл Великую 
Отечественную войну с первого до 
последнего дня от Мурманска до Бер-
лина. Снимал Парижское совещание 
министров иностранных дел, пора-
жение японцев на Дальнем Востоке, 
конференцию глав союзных держав 
в Потсдаме, водружение флага над 
Рейхстагом, подписание акта капи-
туляции Германии, присутствовал на 
Нюрнбергском процессе.

В работе со школьниками считаю 
целесообразным делать ставку на 
привлечение студентов, обучающих-
ся по специальности «государствен-
ное и муниципальное управление». 
Прежде всего, использовать прак-
тические наработки кафедры «Госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление» Финансового университета 
при Правительстве России. Кафедра 
находится на острие «муниципаль-
ной революции», где студенты под 
руководством профессора Любови 
Владимировны Адамской создали 
клуб «Самоуправление вне границ», 
в работе которого участвуем и мы, 
эксперты Муниципальной академии. 
По сложившейся традиции студенты 
получают практическую подготовку, 
если осуществляют кураторство над 
муниципальными районами Москвы. 
Некоторые студенты уже курируют 
районы ЮВАО, участвуют в выявле-
нии и решении проблем, волнующих 
жителей нашего округа, сотруднича-
ют с администрацией и депутатами.

В том же направлении намерены 
действовать другие московские вузы, 
включая находящийся в нашем рай-
оне Государственный университет 
управления, который на протяжении 
столетия уверенно держит позиции 
лидера управленческого образова-
ния в России. Заведующий кафедрой 
государственного и муниципального 
управления, доктор экономических 
наук, профессор В.Б. Зотов (бывший 
префект ЮВАО) считает работу со 
школьниками очень перспективной 
и своевременной. Немаловажно, 
что организованные студенческие 
и школьные программы самоуправ-
ления получают возможность вклю-
читься в международные программы 
обмена и претендовать на соответ-
ствующие гранты.

 ТОС? НЕ ВОПРОС!
 

Бедой многих теоретических но-
вовведений является оторван-
ность их от практики. В области 

жилищно-коммунального хозяйства 
это очень заметно. Научные сотрудни-
ки, занимающиеся проблемами ЖКХ, 
понимают, что существует множество 
путей, которые могут позволить граж-
данам сэкономить немалые деньги. 
Поэтому важным направлением в си-
стеме местного самоуправления явля-
ется информирование людей об этих 
возможностях с последующим обуче-
нием тонкостям управления.

Речь прежде всего идёт о террито-
риальном общественном самоуправ-
лении (ТОС). Процедура образования 
ТОС несложная и проще, чем при об-
разовании ТСЖ, но для того, чтобы 
ТОС не оставалось «нарисованным» 
на бумаге, как обычно, а было дей-
ственным, то есть самофинансиру-
емым, требуется заинтересованный 
дельный руководитель.

Жители нескольких домов могут 
воспользоваться действующим зако-
нодательством и создать ТОС, взяв 
под свой контроль придомовые и дво-
ровые территории (включая парковки, 
шлагбаумы, сквер, спортивные и дет-
ские площадки) и относящиеся к му-
ниципальной собственности нежилые 
помещения (с правом сдавать их в 
аренду). ТОС может на своей террито-
рии в контролируемых им помещени-
ях организовывать под своей эгидой 
магазины, мастерские, пункты прока-
та, сбора вторсырья, платные курсы, 
игротеки и пр., торговать раздельно 
собранным мусором и заниматься 
другим коммерческим хозяйство-
ванием, а на полученные доходы по 
решению членов ТОС осуществлять 

благоустройство дворов и подъездов, 
содержать консьержей, премировать 
активистов и т.д. ТОС несравненно 
эффективнее ТСЖ или начинаний 
«инициативного бюджетирования», 
когда жители «скидываются», чтобы 
в складчину произвести тот или иной 
вид работ, финансирование которых 
не предусмотрено в муниципальном 
или региональном бюджете.

Корыстно заинтересованные «опе-
раторы» ЖКХ в 2012 году протолкну-
ли закон, согласно которому вводил-
ся ежемесячный побор с жителей «за 
капремонт». Квартплата подскочила 
чуть ли не вдвое. Население опла-
чивает то, что дядя обещает сделать 
через десяток-другой лет. Не «по фак-
ту», а «от головы» изымаются деньги 
из кармана каждой семьи. Плати! 
Иначе худо будет. Отдельная семья не 
в силах отказаться от этой навязан-
ной «дани» в пользу какого-то олигар-
ха, а ТОС, если бы оно существовало, 
запросто способно отказаться от пла-
ты за непроизведённый капремонт, а 
если капремонт все же необходим вот 
здесь и сейчас, то осуществить его по 
выгодной для жителей и прозрачной и 
легко контролируемой схеме или во-
обще за счёт государства (федераль-
ного, регионального или муниципаль-
ного бюджета).

Ныне сотни тысяч жителей ЮВАО 
ожидают переселения в новые квар-
тиры по программе реновации. Хотя 
власти обещают новые квартиры по 
соседству с той, где собственники 
проживали долгие годы, но отдель-
ная семья беззащитна – её могут от-
править и «куда подальше». А было 
бы ТОС – с ним нельзя не считать-
ся, оно способно добиться строи-
тельства дома для переселения в 
пределах района. Вожаки, ау?! Если 
таковые найдутся, мы им поможем. 
В Муниципальной академии нами 
разработана памятка для ТОС, как 
бороться за справедливые тарифы 
и как в этом деле наладить сотруд-
ничество с управляющей компани-
ей. Если жители ради существенной 
экономии своих 
кровных всё же 
решатся самоор-
ганизоваться в 
ТОС, то милости 
просим к нам в 
Муниципальную 
академию за 
поддержкой. 

Иван КУЛЬНЕВИван КУЛЬНЕВ

Председатель комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Г.П. Хован-
ская и помощник президента Российской муниципальной академии И.А. Кульнев обсуждают 
возможность уменьшения до двух раз стоимости коммунальных платежей
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Работая в районе, который с момента основания всегда считался ютившимся на 
задворках московской цивилизации, с трудом могу представить, что здесь было нечто 
такое, чем могли бы гордиться москвичи. И всё-таки было! Даже не было, а был! Этой 
гордостью для жителей Выхина (о Жулебине тогда, как говорят, «ещё и петухи не пели») 
стал кинотеатр «Волгоград». Открытый в 1987 году, он воплотил новейшие достижения 
кинотехники и долгое время удерживал первую позицию в списке крупнейших киноте-
атров СССР. Сначала развалился Советский Союз, а в 2000 году окончательно развалился 
и кинотеатр, что привело к его закрытию. В советское время его закрытие было в прин-
ципе невозможно, за неработающий кинотеатр многие чиновники лишились бы долж-
ностей. Но, как мы помним, в стране настали совершенно иные времена.

И
стория кинотеатра «Волгоград» очень 
характерна, она демонстрирует пре-
небрежение и молчаливое равнодушие 

чиновников к жизненно важным запросам 
москвичей. Известно, что для полноты удов-
летворения своих потребностей люди требу-
ют «хлеба и зрелищ». Начался XXI век, и у 
выхинцев кончились зрелища на Ферганской, 
17. Зато с хлебом дела вроде бы обстояли бо-
лее-менее: на территории, примыкающей к 
бывшему кинотеатру, появилась продоволь-
ственная ярмарка. Вот только одна беда – 
когда культуру заменяют жратвой, это свиде-
тельствует о деградации общества. Поэтому 
битва за возрождение «Волгограда» шла всё 
это время. Правда, в отличие от Сталинград-
ской битвы никто не погиб, но кровушки активистов 
района пролилось немало. Вернее, не пролилось, а 
попили чиновники, сначала даже не рассматривав-
шие возможность возрождения «Волгограда». Этот 
вопрос был задан мэру Москвы в июне 2018 года на 
его встрече с жителями и районными депутатами Вы-
хина-Жулебина. С.С. Собянин обещал взять его под 
личный контроль, хотя основная проблема заклю-
чалась в сложности переговорного процесса с соб-
ственниками здания.

Но лёд тронулся, московские власти заявили о то-
тальной реконструкции устаревших советских кино-
театров. В программу вошли 39 зданий, реализацией 
проекта занимается девелоперская компания ADG 
group. Кинотеатры превращаются в общественные 
многофункциональные центры. Здесь есть всё, начи-
ная от детских площадок, заканчивая услугами для 
жителей, небольшими магазинчиками, кафе. Важно, 
чтобы в погоне за прибылью, которую инвесторам 
прежде всего обеспечивают торговые площадки, «не 
выплеснули ребёночка вместе с водой» и не забыли 
о сохранении главной функции – кинопоказа. Вроде 
пока нигде не забыли.

В ЮВАО первой ласточкой в конце 2020 года стал 
обновлённый районный центр «Высота» в Кузьмин-

ках на ул. Юных Ленинцев, 52. Должна была в том же 
году по плану прилететь на Новочеркасский бульвар 
ещё одна ласточка – в образе «Экрана», но где-то за-
стряла по дороге, или что-то у неё там не срослось, 
или срослось, но не там.

Вернёмся к «Волгограду». После его закрытия 
местные жители остались без того места притяжения, 
где могли бы комфортно и инте-
ресно проводить время.

Вот что говорит жительница 
района Л.П. Макарова (ул. Чугун-
ные ворота, 21, корп. 2): «Клуб 
«Посиделки», который я возглав-
ляю, объединяет ветеранов труда 
нашего района. Управа нам рань-
ше выделяла бесплатные билеты 

в кинотеатр 
«Волгоград», и пожилые люди 
с удовольствием и благодарно-
стью ходили в кино. Обидно, что 
мы этого лишились».

А вот мнение ветерана тру-
да О.Н. Демидовой (Ферганская 
ул., 11, корп. 1): «Мне нравится 
мой район. Сквер на Ташкент-

ской улице, когда весной здесь всё цветёт и радует 
глаз, особенно красив. Так хочется, чтобы скорее в 
районе после ремонта и реконструкции открыли ки-
нотеатр «Волгоград», тогда бу-
дут все 33 удовольствия». 

Пенсионерка В.А. Трофимо-
ва (Ташкентская ул., 25, корп. 3) 
сетует, что практически пере-
стала ходить в кино после за-
крытия «Волгограда»: «В рай-
оне очень мало кинотеатров. 
Раньше всей семьёй ходили в 
кинотеатр «Волгоград». Биле-
ты всегда можно было купить, так как кинотеатр 
большой. После его закрытия кино смотрим дома, 
но по телевизору новые фильмы не показывают. 
Поэтому ждём открытия кинотеатра».

Общественные обсуждения, посвящённые ре-
конструкции кинотеатра «Волгоград» в районе Вы-
хино-Жулебино, проходили с 12 по 18 мая. В них при-
няли участие люди, живущие и работающие в этом 
районе, депутаты муниципального образования и 
Мосгордумы. Площадкой для обсуждения по тради-
ции стал сайт проекта «Активный гражданин».

В обновлённом четырёхэтажном «Волгограде» 
появятся многозальный кинотеатр и общественные 
пространства. Каждый сможет найти что-то своё: 
жителей ждут детские кружки, площадка «Москов-
ского долголетия», творческие мастерские, дет-
ские зоны развлечений, спортивные секции. Кроме 
того, в районном центре расположатся магазины, 
аптеки, кафе и рестораны. А одной из главных «фе-
нечек» станет терраса на крыше здания, где будет 
оборудована детская игровая площадка. Ожидает-
ся, что торгово-развлекательный центр будут по-
сещать ежедневно порядка 20 тыс. человек. Долго-
жданная реконструкция кинотеатра «Волгоград» 
возродит традиции кинопоказа и вернёт жителям 
качественный досуг рядом с домом.

Валерий КАТКОВ

«В Выхине очень мало мест 
для занятий детей, важно, чтобы в 
«Волгограде» открылись детские 
кружки и секции. Не хотелось бы, 
чтобы там единственным местом 
досуга детей была игровая комна-
та, где детей занимают, пока их ро-
дители ходят по магазинам».

Ксения Хомутова,  
член МОО «Совет жителей Выхино»

«При реконструкции кинотеатра «Волгоград» 
необходимо предусмотреть подземную парковку 

для посетителей, иначе всю 
благоустроенную площадь пе-
ред кинотеатром, а также Таш-
кентский переулок и другие 
прилегающие улицы и дворы 
заполонят машины».

Валентина Иванова, 
член МОО «Совет  
жителей Выхино»

 «Для инвестора главное 
– окупаемость проекта, но для жителей Выхина, в 
котором катастрофически не хватает мест для 
культурно-досуговой и спортивной деятельности 

жителей всех возрастов, важно, чтобы обновлён-
ный «Волгоград» стал не очередным торговым 
центром. Нам жизненно необходим культурно-до-
суговый центр, точка притяжения, где жители мог-
ли бы проводить время за интересными занятиями 
и развиваться. Вот тут главное 
– правильный баланс между 
торговыми площадями и пло-
щадями, отведёнными под до-
суговую, развлекательную и 
спортивную деятельность».

Марина Стрельцова,  
председатель МОО «Совет 

жителей Выхино»

МНЕНИЕ АКТИВИСТОВ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОВЕТ ЖИТЕЛЕЙ ВЫХИНО»

МЫ ОТСТОЯЛИ «ВОЛГОГРАД»!
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• «ЖБ» постоянно пишет 
о случаях, когда наших со-
граждан разводят на деньги 
«банковские работники». Уже, 
кажется, все должны с особой 
настороженностью относиться 
к телефонным звонкам, ког-
да доброхоты предлагают из-
бежать финансовых потерь, 
а на самом деле этому содей-
ствуют. Но иногда сумма по-
хищенного впечатляет. 21 мая 
22-летнему В. поступил звонок 
от сотрудника «службы без-
опасности Альфа-банка» с ин-
формацией, что неизвестные 
лица взяли кредит на его имя и, 
чтобы приостановить данную 
операцию, необходимо взять 
второй кредит и положить 
деньги на резервный счёт. В. 
отправился в отделение офиса 
Альфа-банка на Смирновской 
улице. Там как-то моменталь-
но ему одобрили кредит на 2,7 
млн руб., и он внёс полученные 
деньги на указанный по теле-
фону расчётный счёт. Из всего 
того, что В. сделал оперативно, 
следует одобрить только его 
обращение в полицию в тот же 
день. Самое интересное, что 
В. работает не где-то там хух-
ры-мухры, а в серьёзной орга-
низации на должности анали-
тика. Какие тогда претензии к 
нашим 70-летним бабушкам? 

• Обычно бытовые кон-
фликты, связанные с при-
менением холодного оружия 
кухонного происхождения, 
имеют гендерное деление. 
Ножи – прерогатива мужчин. 
Сковородки, вилки и даже 
дуршлаги – женщин. Кон-
фликт 24 мая на Привольной, 
71, корп. 1, подпортил стати-
стику. Повздорив со своим 
гражданским мужем, дама са-
данула  его кухонным ножом. 
Увидев, что из раны хлещет 
кровь, она ретировалась, но 
на следующий день была за-
держана. 

• Ещё один скандал в «небла-
городном семействе». Правда, 
с нестандартным продолжени-
ем. Мужчина после выяснения 
отношений в квартире на Прон-
ской, 9, корп. 2, решил совер-
шить суицид с помощью взрыв-
ного устройства. Гражданская 
жена, услышав это, вызвала 
полицию, которая задержала 
его и действительно обнару-
жила самодельное взрывное 
устройство, начинённое пора-
жающими элементами.

Александр ГОРОДЕЦ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

• П Р О И С Ш Е СТ В И Я •

Сводка происшествий 
с 1 по 25 мая

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
О В О Щ И - Ф Р У К Т ЫО В О Щ И - Ф Р У К Т Ы
 на Жулебинском бульваре, 9

 
МАГАЗИН РАДУЕТМАГАЗИН РАДУЕТ

• свежими продуктами
• доступными ценами  

• широким ассортиментом
• удобством выбора

Дорогие сотрудники библиотеки № 108
От всей души поздравляем 

вас с профессиональным празд-
ником – Общероссийским днём 
библиотек! Искренне желаем вам 
оптимизма, позитива, прекрас-
ных результатов во всех начина-

ниях! Пусть каждый день вдохновляет вас на новые достижения, 
будет наполнен творческим смыслом, радостью и добром.

Редакция газеты «Жулебинский бульвар»

• Ж У Л Ь П Р О С В Е Т • По просьбе читате-
лей редакция «ЖБ» начи-
нает публикацию материа-
лов, в которых руководите-
ли управляющих компа-
ний, обслуживающих дома 
в нашем районе, рассказы-
вают, что их организация 
сделала для жителей. Се-
годня мы предоставляем 
место на страницах газеты 
УК «Городская».

Детская школа искусств имени М.А.Балакирева 
объявляет набор детей на 2021/2022 учебный год 

На следующий учебный год школа примет 350 детей по 32 
образовательным программам на бюджетной основе. Выбор на-
правлений разнообразен: музыкальные инструменты, академи-
ческий, эстрадный, народный вокал, хор, театр, цирк, фольклор, 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, экранное 
творчество, компьютерный дизайн – каждый ребёнок найдёт за-
нятие по душе.  

Чтобы стать учащимся школы, необходимо подать заявле-
ние на портале mos.ru, после чего пройти вступительные про-
смотры и прослушивания (если это предусмотрено в выбран-
ной программе).  

Подробная информация о программах обучения и порядке 
поступления в школу размещена на сайте balakirev.arts.mos.ru на 
странице «Приём на бюджетное отделение». 

Детская школа искусств имени М.А.Балакирева – одна из са-
мых крупных в России школ искусств. Контингент учащихся со-
ставляет 2800 детей, из них 1600 учится на бюджетной основе 
(от 6,6 до 17 лет), 1200 детей – в отделении платных образователь-
ных услуг (возраст от 2 лет). В 2021 году школа отметит 55 лет со 
дня основания.

После зимнего периода, 
который характеризовался 
прежде всего большим ко-
личеством выпавшего снега, 
мы приводим дома в порядок. 

Проверили состояние облицовки и штукатурки фасадов, промыли 
фасады. Сделали ремонт: покрасили входные группы и цоколи у 
домов. Всю работу контролировали сотрудники управы и уже по-
сле этого принимала жилищная инспекция. Нареканий к работе 
не было, и на сегодняшний день все 42 многоквартирных дома в 
Жулебине, которые обслуживает наша организация, полностью 
подготовлены к эксплуатации в весенне-летний сезон. 

Следующим запланированным этапом будет проведение гене-
ральной уборки в подъездах, включающей мытьё стен, окон, ме-
таллических поручней. 

С уважением к жителям  
генеральный директор УК «Городская»  

Сергей ПРОНЮШКИН

 

пн.-пт. с 11 до 17.30,
суббота с 11 до 16

Жулебинский б-р, 
д. 33, корп. 1 
Тел.: 8 (499) 796-66-77

АДВОКАТСКИЙ
КАБИНЕТ

Велькова
Руслана Артуровича

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СУДЕ

ЗЕМНАЯ СКАЗКА 
Все яблони стоят одетые в фату, 
И платья их горят на солнечном свету, 
Жемчужный перелив на утренней заре 
Весь мир живой затмил красою на земле. 

И видно, вдалеке расселся туман, 
И слышно пенье птиц, таинственный роман, 
И тихо ветерок расчёсывает сладко,
Берёзовых кудрей чуть зелена укладка. 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
Я люблю весенние цветы, 
Ландыш милый сладок для души, 
Голову кружит в красивом вальсе он, 
В сердце с болью нежной помню отчий дом. 

Пенье птиц, чудесный пересвист, 
Лес родной, знакомая тропинка, 
Первая любовь меня зовёт, 
На моих глазах дрожащая слезинка. 

С милым мы идём, ой чудеса! 
И направо гриб, и налево тоже, 
И тихонько шепчут небеса: 
Для него на свете всех дороже. 
И без слов поёт душа душе, 
Поцелуи, нежных губ сплетенье, 
Через лета многие года 
Хочется вернуть это мгновенье.  ВАСИНА  ВАСИНА  

Светлана  НиколаевнаСветлана  Николаевна

• Ж УЛ Ь П РА В Д О М •

•ЖУЛЬЕН-БУЛЬЕН•

Ингредиенты:  280 г творога • 4 ст. ложки молока • 4 ч. 
ложки изюма  •  1 яйцо • 4 ч. ложки манной крупы • 4 ч. ложки 
сливочного масла • щепотка соли

При желании: сахар • сметана (уже при подаче)

Приготовление: сухофрукты тщательно промыть, залить 
водой и проварить около 5 минут. Слить воду.

Взбить яйцо в пену (если вы решили добавить сахар, то это 
нужно сделать на данном этапе). Влить молоко, добавить соль 
и манную крупу, взбить. Выложить творог (если он комочками 
или суховат – протереть через сито). Хорошенько размешать и 
соединить с изюмом. Растопить 4 ч. ложки сливочного масла.  
Половиной смазать бока формы. Выложить творожную мас-
су, разровнять её сверху ложкой. Сверху полить оставшимся 
сливочным маслом. Отправить в духовку на полчаса на 180 оС. 
Приятного аппетита!

По материалам интернета

ТВОРОЖНАЯ ТВОРОЖНАЯ 
ЗАПЕКАНКАЗАПЕКАНКА
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Ц
ены на икру в мае взлетели вверх. Хотя и не предмет первой необходимо-
сти, но иногда хочется полакомиться. Ничего не поделаешь, новая путина 
начнётся не раньше чем через месяц. Прошлогодние же запасы иссякли, 

так как выловили лососёвых гораздо меньше, чем обычно, всего 295 тыс. 
тонн. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составил 458 тыс. тонн.

Рекордным за очень многие годы оказался 2018-й. Тогда на Дальнем 
Востоке с июня по сентябрь было выловлено 645 тыс. тонн тихоокеанского 
лосося. Год не просто запомнился, а можно сказать, врезался жителям в па-
мять. Лосося выловили так много, что перерабатывать не успевали. В итоге 
рыба гнила на земле, и из брюшек раздавленных колесами фур десятков ты-
сяч лососей струилась никому не нужная красная икра. Не особенно греша 
против истины, можно смело утверждать, что икры было, как грязи.

Вам интересно, как это отразилось на магазинных ценах? Да никак! 
Судите сами. В апреле 2018 года килограмм икры, приготовленной из 
«урожая» 2017-го, стоил 3800 руб., в апреле 2019 года после рекордной 
путины, когда рыбу вываливали на землю из-за отказов заводов её при-
нимать, – 3650 руб., и год спустя цена не изменилась. Сегодня магазин-
ная цена килограмма лососевой икры составляет 4700 руб., что на 30% 
выше апреля-мая прошлого года. Следуя логике, можно предположить, 
что теперь это будет нижним ценником на многие годы.

Когда рассуждаешь о российском ценообразовании, то про логику 
лучше не вспоминать. Потому что у потребителя своя логика, а у произ-
водителя абсолютно другая. Особенно это заметно на примере нефтепродуктов. Давайте об этом и поговорим.

Как-то мне довелось общаться с топ-менеджером, работающим в серьёзной нефтяной компании. Не помню, какой 
был год, но цены на нефть резко пошли вниз. 

– Как здорово, – сказал я, – значит, и бензин подешевеет. 
– Подорожает, – сказал он. И прервав моё молчаливое недоумение, объяснил: – Понимаешь ли, экспортёры нефти 
из-за падения спроса на мировых рынках недополучат многие миллионы долларов. И у них будет только одна воз-

можность компенсировать эти потери – поднять цены на внутреннем рынке. 
– Ага, – сообразил я, – значит, когда мировые цены пойдут вверх, то бензин в России по-
дешевеет.

– Почему подешевеет? – собеседник подивился моему скудоумию. – Будет очень странно, 
если во всём мире бензин дорожает, а в России он вдруг дешевеет.

И тут мне стало совсем тоскливо.
Закончим, с чего начали. Дабы мы не забыли о таком деликатесе, как красная икра, 

Росрыболовство решило оказать россиянам моральную поддержку. Его руководитель 
Илья Шестаков официально объявил 2021 год годом лосося. И тут мне опять стало 

совсем тоскливо. На ум пришла перефразированная поговорка «Сколько ни говори «ло-
сось», во рту икры не будет».
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Ответы на сканворд  в следующем номере 

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

• Без выходных
• На месте

• Пенсионерам скидки
• Гарантия

8(926)717-76-35. Алексей

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Интересует приобретение или 
аренда помещения с землёй под 
автомоечный комплекс от 300 
до 700 кв. м на несколько маши-
номест. Рассмотрим выкуп или 
аренду развивающегося, готово-
го или закрывающегося бизнеса, 
назначение земельного участка 
под вид деятельности «автомой-
ка». 8-965-259-47-72

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

• Продаю на участке 30 соток 
два дома. Газ и вода в доме. 
От Выхино 1 час.  8-903-558-
74-11

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

УСЛУГИ

• Профессионально и без 
лишних затрат окажем услу-
ги по банкротству физиче-
ских лиц и ИП. Юридические 
услуги: защита прав потре-
бителей, дела по семейному 
законодательству, взыскание 
долгов и работа с судебны-
ми приставами, жилищные 
споры, возмещение убытков 
(залитие и т.д.). Тел. 8-925-
663-57-21

• МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ХИ-
МИЯ школьникам и студен-
там. ОГЭ, ЕГЭ, ликвидация 
пробелов. 8-985-669-84-05

• Парикмахер. 8-985-993-39-43

• Английский и японский детям 
8-926-209-29-66

• 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, ре-
монт дверей. Замки-невидим-
ки. 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 школь-
никам. Опытный репетитор. 
8-903-507-32-08

• 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

***
• Налоговая инспекция № 21 
приглашает на интересную ра-
боту выпускников средних 
профессиональных и высших 
учебных заведений (юристов, 
экономистов, финансистов, 
бухгалтеров, менеджеров, де-
лопроизводителей). Учащимся 
предоставляются оплачиваемые 
учебные отпуска. Работа даёт 
возможность карьерного роста. 
Ул. Ферганская, д. 6, корп. 2.  
8 (495) 400-44-38, 8 (495) 400-19-
97, e-mail: oko.r7721@nalog.ru

***
• Требуется продавец в мага-
зин «Головные уборы и аксес-
суары» 8-926-121-15-62

JJJ
– Яша, как дела? Всё шьё-
те маски? 
– Лёва, маски — это про-
шлый век. Вакцину варим!

J Ж У Л Ы Б К А J

•ЖУЛЬЕН-БУЛЬЕН•

Любимая доченька! 
Эммочка!!! 

Наступил самый 
ожидаемый день в году –  
день твоего рождения!

Неважно, сколько тебе лет,  
ты всегда будешь нашей 

маленькой девочкой, 
перевернувшей весь наш 

мир и научившей нас, 
как прекрасно быть 

родителями. Ведь такая 
дочь, как ты, – это дар  

небес, который мы ценим 
каждое пробуждение, 

особенно в такой день, как 
этот. Поздравляем  
и очень тебя любим!

КРАСНАЯ ИКРА КРАСНАЯ ИКРА 
ДОРОЖАЕТДОРОЖАЕТ ПО-ЧЁРНОМУ ПО-ЧЁРНОМУ

Весна. Бомжи прилетели. Лермонтовский пр-т, 10 
Фото нашего читателя А. Емельянова

• Ж УЛ Ь П РА В Д О М •

Валерий КАТКОВВалерий КАТКОВ

Твои 
мама и папа, 
брат Эмин
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