
К
ак вы только что прочитали, 
термин «хромая утка» отно-
сится к политикам, доживаю-

щим свой политический век. Они 
более не рассматриваются исте-

блишментом в качестве лидеров, от 
которых что-то зависит в ближай-
шем будущем и отдалённой пер-
спективе. Очень часто так говорят 
об американских президентах. 
Такой хромой уткой стал Дональд 

Трамп после проигрыша 
Джо Байдену в прошлом 
году. И хотя он продол-
жает «крякать», даже 

лишившись президентского поста, поучая Байдена как 
вести себя с Россией, его рассматривают именно как 
похожую на утку домашнюю птицу, удачно избежавшую 
участи попасть в суп под названием «импичмент», на ко-
торый даже соглашались его коллеги-республиканцы.

Термин, вынесенный в заголовок статьи, использу-
ется чаще всего в единственном числе. Однако в Рос-
сии совсем недавно появилось целое стадо хромых 
уток. Речь идёт о депутатах, которым руководство пар-
тий отказало в участии на предстоящих выборах в Гос-
думу. Таковых порядка 40–45%. Значит, очень скоро не 
менее половины народных избранников потеряют свою 
халявную работу. Подобный повод, правда, касающий-
ся Московской городской Думы, переизбиравшейся в 
2014 году, послужил мне поводом к написанию стихот-
ворения, которое, наверное, будет уместно и сейчас. 
Правда, с поправкой на адрес. Посвящено оно не столь-
ко непосредственно выборам, сколько тем депутатам, 
которые сейчас сидят и дрожат от неуверенности, гадая 
на кофейной гуще – попадут они в новый состав парла-
мента или нет?

Кончается счастливая эпоха,
И, словно безутешная вдова,
Ждёт, затаясь, без выдоха и вдоха
Компашка на Петровке, 22*.
 
Не просто оторваться от корыта
В привычке оседлать его верхом,
Но дверь уже немножко приоткрыта,
Пинок – и полетите кувырком!
 
Куда идти ребятам – не в забой же?
Но не бывает дыма без огня.
Я презираю вас гораздо больше,
Чем вы не замечаете меня.
 
Нам вас кормить: пахать, 
сажать всем вместе,
А надо бы сажать и не кормить…
Поставьте запятую в нужном месте:
Помиловать никак нельзя казнить.
 
Они в ответ свой принцип на листочке
Изложат, как с народом надо жить.
И снова нет ни запятой, ни точки:
Насиловать никак нельзя любить.
 
И много лет назад, и в этом веке
Виват, законодательная власть!
Но только я слегка прикрою веки,
Она ко мне за денежками: «Здрасть!»
*Адрес, где располагалось здание Мосгордумы до 2015 года. 
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Хромая утка – по-
литик, вступивший в за-
ключительную фазу свое-
го последнего избира-
тельного срока, когда он, 
как правило, не может принимать серьёз-
ных решений и вынужден думать о своём 
неполитическом будущем /Политический 
словарь/. 

ХРОМАЯХРОМАЯ  УТКАУТКА

Ко
лл

аж
 «

Ж
Б»



2 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 5 (408)

Д
альше, как вы помните, 
с ней произошли боль-
шие неприятности. Ёлоч-

ку взяли и срубили под самый 
корешок. И то, что после этого 
она 10 дней простояла на ново-
годнем детском празднике, не 
скрасило её печальной участи. 
Тем более потом она не была 
даже утилизирована, а просто 
выброшена на помойку.

История, о которой я по-
ведаю, похожа на ёлочкину.  
И тоже с пометкой SОS! Но всё-
таки она другая. Во-первых, 
речь пойдёт не о ёлочке, а о ма-
ленькой сосне. Даже не об од-
ной, а о многих сосенках. Хотя 
эти деревья по ботанической 
таксономии относятся к одному 
отделу – хвойные, сосна (Pinus) 
и ель (Picea) – разные виды 
растений. Последнее предло-
жение важно для вас, если вы 
увлекаетесь ботаникой. Если 
вы не любитель этой науки, то 
ничего не потеряете, сразу его 
позабыв. В отличие от того, что 

будет происходить дальше и на 
что желательно обратить вни-
мание по-серьёзному.

Итак, наша песенная ёлоч-
ка родилась в лесу в резуль-
тате самосева, то есть фак-
тически является деревом 
без рода, без племени. А вот 
главные герои нашей статьи 
– сосны имеют благородное 
происхождение. Они роди-
лись в специальном питомни-
ке из особых семян, которые 
прошли строгий генетический 
отбор на предмет проверки 
всхожести, устойчивости к бо-
лезням и вредителям, и ещё, 
что очень важно, из них в бу-
дущем должны обязательно 
вырасти деревья исключи-
тельной красоты. Поэтому, 
выращивая саженцы, сотруд-
ники питомника буквально 
тряслись над каждым, что в 
совокупности требует, как вы 
догадываетесь, совсем не-
маленьких затрат. И физиче-
ских, и материальных.

Из питомника 230 саженцев 
осенью 2019 года «переехали» 
на новое место жительства, 
коим стал природный комплекс 
Кузьминского лесопарка. На 
этом наша история могла бы 
и закончиться, то есть иметь 
счастливый конец – растите, 
сосны, и радуйтесь! И радуйте 
многочисленных жителей рай-
онов Кузьминки, Выхино-Жу-
лебино, Рязанский, да что там 
мелочиться – всего Юго-Вос-
точного округа. Но всё пошло 
совсем по иному сценарию.

Первая же зима, проведён-
ная новосёлами «на воле» в 
Кузьминском парке, оказалась 
для них последней. Это особен-
но странно, потому что зима 
выдалась необычайно мягкой 
со средней температурой ноль 
градусов, что стало рекордом 
за 140 лет наблюдения. Но к 
удивлению посетителей лесо-
парка, которые пришли весной 
полюбоваться на саженцы, 
практически все они из на-
рядно-зелёных превратились 
в безжизненный жёлто-рыжий 
сухостой. Поэтому организа-
ция, осуществляющая соглас-
но выигранному тендеру уход 
за ними, в октябре 2020 года 
вынуждена была потратиться и 
посадить новые.

Увы, следующую зиму са-
женцы тоже не пережили. Од-
нако теперь подрядчик, отвеча-
ющий за их состояние, может 
не заморачиваться, а просто 
умыть руки: контракт, который 
предполагал его ответствен-
ность, благополучно закончил-
ся. А дальше – хоть трава не 

расти. Вернее, сосны. Вот они и 
не растут. Что же это за подряд-
чик такой, дважды загубивший 
деревья буквально на корню? 
Именно о нём хочется погово-
рить отдельно.

Как бы вы отнеслись к по-
купке молока, 
если на бутылке 
написано: «Изго-
товитель – мусо-
росжигательный 
завод № 8»?  Или 
на банке мясных 
консервов изго-
товителем будет 
значиться бюро 
ритуальных ус-
луг? А теперь 
вернёмся к первым строчкам 
этой статьи: о пирогах, которые 
начнёт печь сапожник. Орга-
низация, являющаяся на про-
тяжении многих лет подрядчи-
ком ГПБУ «Мосприрода» для 
высадки зелёных насаждений, 
имеет звучное и красивое на-
звание: «Внешнеэкономиче-
ское объединение «Зарубеж-
цветмет».

Вряд ли кто-то может запо-
дозрить предприятия цветной 
металлургии в лояльном отно-
шении к природе. Помню, наш 
школьный учитель разбирал на 
уроке рисования картину Васи-
лия Бакшеева «Завод», восхва-
ляя её как образец советского 
реализма тридцатых годов. На 
ней металлургический ком-
бинат изображён в виде огне-
дышащего монстра, заполо-
нившего дымом полнеба.  Мне 
сложно представить любую 
организацию, занимающуюся 
цветными металлами (даже 
если в её названии присутству-
ет манящее слово «зарубеж»), 
борцом за чистоту окружаю-
щей среды. Тем не менее в 
попытке сломать стереотипы, 
а может быть, замолить много-
вековые грехи металлургиче-
ской отрасли перед матушкой-
природой «Зарубежцветмет» 
организовал в своей структуре 
такое нетипичное подразде-
ление, как департамент эко-
логических проектов. Мне это 
напоминает создание живого 

уголка для детских экскурсий 
на мясокомбинате.

Тем не менее уже 10 лет 
«Зарубежцветмет» бессменно 
принимает участие в многочис-
ленных тендерах, организуе-
мых преимущественно структу-
рами Правительства Москвы, 
по озеленению и поддержанию 
благоприятной экологической 
обстановки на особо охраняе-
мых и других природных терри-
ториях. Именно один из таких 
тендеров, куда среди прочих 
озеленительных работ входили 
работы на ООПТ «Кузьминки-
Люблино», «Зарубежцветмет» 
выиграл в ноябре 2019 года за 
140,4 млн руб. Что из этого по-
лучилось, вы можете видеть 
на фотографиях, сделанных 
нашим корреспондентом по 
просьбе читателей. 

Как вы лодку назовёте, так 
она и поплывёт. Вдруг это был 
такой эксперимент у «Зару-
бежцветмета», чтобы потом с 
натуры ваять из металла буду-
щие произведения цветной ме-
таллургии, копируя всё до ме-
лочей, включая медно-рыжий 
цвет. Причём такие деревья 
гораздо ближе этой славной 
организации по духу и букве, 
чем живые растения. Так мо-
жет быть, очень скоро наши 
московские парки заполнят в 
огромном количестве беспо-
лезные и несказанно дорогие 
деревья из меди? Не дай бог 
дожить до этого.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

К
онечно, хочется, чтобы со-
сны насыщали кислородом 
и фитонцидами воздух, ко-

торым мы дышим, и ещё про-
сто радовали глаз. А для этого 
надо сажать. До тех пор, пока 
не будет результата. Я не толь-
ко про новые саженцы. Прежде 
всего омоним «сажать» должен 
касаться исполнителей, которые 
бездарно потратили (а может 
быть, прикарманили) миллионы 
бюджетных рублей. Но у бюдже-
та нет своих денег. Есть деньги 
налогоплательщиков, а в пере-
воде с казённо-бюрократическо-
го на доступный русский – наши 
с вами деньги. Поэтому мы впра-
ве не только спрашивать, но и 
требовать. И если не сажать, то 
по край-
ней мере 
штрафо-
вать.

 

Валерий КАТКОВ,Валерий КАТКОВ,
главный редактор газетыглавный редактор газеты
«Жулебинский бульвар»«Жулебинский бульвар»

В качестве вступления напомню про беду, в 
которой, бесспорно, окажется любитель пирогов, 
если их начнёт печь сапожник. Подробнее об этом 
мы поговорим попозже, а пока мне бы хотелось на-
петь вам песенку «В лесу родилась ёлочка». Но по-
скольку газета, даже такая интересная, как «Жуле-
бинский бульвар», голос не передаёт, то ограничим-
ся коротенькой хорошо известной вам текстовкой 
первого куплета:
 В лесу родилась ёлочка,
 В лесу она росла,
 Зимой и летом стройная, зелёная была.

SOSSOS-НЫ!!!
-НЫ!!!

Василий Бакшеев. Завод. 1935. 
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•ЖУЛЬПРАВДОМ•

Уважаемая редакция!

П
остоянно в Жулебине наблюдаю 
одну и ту же картину. Приезжают 
одни и те же продавцы с совер-

шенно разными товарами. Сегодня, 
например, продают «башкирский» 
мёд, завтра – постельное бельё, по-
слезавтра – куртки. Действуют по од-
ной и той же схеме. Снимают какой-то 
закуток в магазине, украшают вход 
цветными надувными шарами, а один 
из них обязательно орёт в мегафон и 
зазывает покупателей. Однажды мы 
с дочкой купили у них «башкирский» 
мёд. Дали попробовать, показался 
вполне приличным. А купили – оказа-
лась какая-то гадость, так и пришлось 
выбросить.

31 мая иду по улице Ав. Миля не-
далеко от 23-й поликлиники. Смотрю, 
вход украшен знакомыми шариками, 
значит, опять разводиловка. Слышу, 
орут в мегафон. Оказалось, что орут 
метров за 200 отсюда. Какой-то чудик 
с мегафоном стоит прямо около входа 
в ТЦ «Миля» и зазывает покупать у них 
пальто и куртки. Всё у него как обычно: 
бутик разорился, и продаём известные 

бренды ниже себестоимости. Почему-то 
его даже охрана ТЦ не прогоняет, хотя 
он у них может клиентов отбирать.

Захожу в эту разводиловку ради ин-
тереса, поскольку оказалась по дороге. 
Там висит какое-то барахло, а продавец 
спит (!!!) на кушетке. Народу никого нет, 
наверное, уже все жители их раскусили.

Но я о другом. Столица нашей ро-
дины из-за каких-то сомнительных 
торгашей превратилась в средневеко-
вый базар с зазывалами. Я не только 
про Жулебино, подобное происходит 
во многих районах Москвы. Ваша га-
зета уже писала об этой проблеме, и 
ничего не меняется. Неужели с этими 
проходимцами ничего нельзя сделать?

В.А. БОНДАРЕНКО,  
ветеран труда

 

П
роблема, которую поднимает  
В.А. Бондаренко в своём обраще-
нии в редакцию, чрезвычайно акту-

альна как для района, так и для всего го-

рода. «ЖБ» неоднократно касался темы 
попыток превращения нашего района в 
провинциальную торговую площадь в 
базарный день. Ради привлечения поку-
пателей продавцы выставляют из торго-
вых залов на улицу либо полураздетые, 
либо полуодетые манекены, а чаще все-
го одетые в безвкусицу, которую необхо-
димо побыстрее продать. Горе-продав-
цы облепливают столбы объявлениями 
о распродажах. Но особое неудобство 
жителям доставляют промоутеры, кото-
рые используют для привлечения поку-
пателей мегафоны и без устали орут в 
них с утра до глубокой ночи. Что самое 
неприятное, вовсю используется звуко-
усиливающая аппаратура.

Мы неоднократно писали про ма-
газин «Белорусское подворье» на Жу-
лебинском бульваре, 9. С завидным 
постоянством из магазина выносятся 
на улицу колонки, откуда несутся при-
зывы покупать то башкирский мёд, то 
варенье из Карелии по рецепту ба-

бушки Меланьи (судя по всему, у них 
на всю шарагу одна общая родная ба-
бушка). По мнению многих покупате-
лей, вся продукция весьма сомнитель-
ного качества.

Ещё один адрес, требовавший 
нашего вмешательства, – Лермон-
товский проспект, 6. Целая делега-
ция жителей из этого дома пришла 
в редакцию, чтобы мы помогли на-
вести порядок, поскольку динамики, 
призывающие к покупкам, и промоу-

теры с мегафонами не прекращали 
вещания ни на минуту. Причем про-
давцы ширпотреба вели себя доста-
точно бесцеремонно, потребовалась 
даже помощь полиции, чтобы их уре-
зонить.

Наш главный редактор и районный 
депутат В.С. Катков многократно на-
правлял депутатские запросы и свои 
законодательные инициативы москов-
ским чиновникам с требованием наве-
сти в этой сфере порядок. Даже имел 
длительную беседу с заместителем 
руководителя Департамента торговли 
и услуг г. Москвы Александром Ивано-
вым. На следующий день собрал ре-
дакционное совещание и сказал, что 
пока такие бездарности управляют 
городом, добиться решения вопроса 
невозможно.

По всей видимости, в этой фразе 
нашего главного редактора и кроется 
одна из проблем, которая не позволя-
ет нашей столице стать лучше. Неуме-

ние и нежелание чиновников работать 
на благо города, доминирование соб-
ственнических интересов при реше-
нии любых вопросов, страх проявить 
инициативу, потому что она может не 
понравиться начальству, – эти каче-
ства присутствуют у большинства чи-
новников и, похоже, являются пропу-
ском для того, чтобы занять высокую 
должность. 

 Инна МИХЕЕВА,  
заместитель главного редактора

Фо
то

 «
Ж

Б»

• М Н Е Н И Е •

В воскресенье, 6 июня, на 
улице Маршала Полубоярова 
я увидел геодезистов с теодо-
литом. Они проводили какие-то 
работы, и я поинтересовался, 
что они собираются делать. 
Ответ меня насторожил. По их 
словам, запланировано стро-
ительство на месте «треуголь-
ника». Так называют газон на 
пересечении улиц Маршала 
Полубоярова и Авиаконструк-
тора Миля. Что именно будут 
там строить, геодезисты не 
сказали.

Вообще на месте этого га-
зона никаких строек быть не 

должно – любой объект соз-
даст помехи движению транс-
порта, поток которого уже не-
оправданно велик, а после 
заселения в соседних Любер-
цах микрорайона «Жулебино 
парк» ещё более увеличится. 
Как будут справляться с таким 
количеством машин и без того 
перегруженные дороги Жуле-
бина, непонятно.

Этот, один из немногих 
зелёных уголков нашего 5-го 
микрорайона осенью озе-
леняли. Выходит, деревья в 
«треугольнике» высаживали 
зря – левая нога не ведает, 

куда идёт правая. Неужели 
власти решили застроить лю-
бой свободный клочок зем-
ли в нашем районе? Причём 
подготовка к этому ведётся 
втайне! Даже депутаты му-
ниципального Собрания не в 
курсе строительных планов.  
Я требую, чтобы власти пу-
блично и открыто объяснили 
жителям района, какая строй-
ка там запланирована, и пре-
доставили общественности 
все разрешающие документы.

Михаил ПОЛИКАРПОВ
Фото автора

БУДЕТ ЛИБУДЕТ ЛИ  НОВАЯ СТРОЙКА?НОВАЯ СТРОЙКА?
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Н
ичего не поделаешь. пять 
лет на Охотном Ряду в доме 
1, где располагается Госу-

дарственная дума, для кого-то 
пролетели, как один счастли-
вый миг. Увы, всему приходит 
конец. Об этом Юрий Визбор 
пел ещё 60 лет назад в своей 
великолепной песне «Охотный 
Ряд». Буквально три слова по-
менял, а как современно зву-
чит! Жаль, что спеть не могу. 

 

Охотный Ряд
Нажми, водитель, тормоз, наконец,
Они тиранили нас много лет подряд.
Слезайте, граждане, приехали, конец.
Охотный Ряд, Охотный Ряд!

Ну вот мы и допелись до того, что хочу вместе 
с вами обсудить сегодня.

ПАНИ-УТКА

В нынешней Госдуме 450 депутатов, и далеко не 
всем светят новые выборы. Оставшимся не у 
дел Президент на эпохальной встрече в Кремле 

21 июня, куда впервые были приглашены не только 
руководители фракций, а все без исключения де-
путаты, пусть косвенно, но пообещал, что они оста-
ются в его обойме. Тем самым породил надежду на 
их собственное экономическое благополучие в бу-
дущем. По моему мнению, главная цель Президен-
та избежать появления новых оппозиционеров из 
числа обиженных, оставшихся за бортом кормушки. 
Поэтому обещания остаться в обойме – гарантия их 
лояльности до самого конца.

Среди тех многочисленных уток, которые с не-
давних пор стали хромать, имеется одна наша ста-
рая знакомая по имени Елена Панина: пани-утка. 
73-летней пенсионерки нет среди кандидатов, кото-
рые будут честно и бескомпромиссно, как обещал 
великий Путин, бороться за заветный мандат, чтобы 
с новыми силами работать на благо общества и за-
щищать интересы простого народа. Давайте про-
следим «боевой путь» пани-утки и сделаем выводы, 
насколько полезной было её присутствие в Госдуме 
для нашего района. 

Родилась Елена Владимировна 29 апреля 1948 
года в Смоленской области, но карьеру делала в Мо-
скве. Сначала работала секретарём в Люблинском 
райкоме партии в отделе промышленности, в 1988 
году была переведена на работу в Московский горком 
КПСС. Координировала деятельность промышленно-
сти Москвы, Министерства финансов, Госплана, Гос-
снаба, Министерства внешнеэкономических связей и 
других экономических министерств и ведомств.

В 1997 году выиграла дополнительные выборы 
депутатов Государственной думы второго созыва по 
Павловскому избирательному округу Воронежской 
области. Перед выборами депутатов четвёртого со-
зыва Госдумы (2003–2007) вспомнила, откуда начал-
ся её звёздный карьерный путь, и решила баллоти-
роваться по Люблинскому избирательному округу  
№ 195. Победила. Потом еще дважды (2007–2011, 
2011–2016) повторяла успех в том же Люблинском 
округе, присосавшись к нему, аки клещ. Но на по-
следних выборах (2016–2021) вынуждена была ре-
тироваться из Люблинского в Нагатинский округ Мо-
сквы, где снова победила. А вот почему она сбежала 
от нас в 2016 году, мы поговорим отдельно.

ИСТОРИЯ НЕЛЮБВИ

«О
ткуда такая нелю-
бовь?» – спросит чи-
татель. На этот вопрос 

есть совершенно обоснован-
ный ответ:  «А за что ж 
их любить-то, наших 
избранников?» По мо-
ему убеждению, все 
они прежде всего 
думают о своём 
благополучии и в 
последнюю оче-
редь иногда вспо-
минают о нашем. 
Причём вспоминают о 
нас, как только объявляет-
ся новая избирательная кам-
пания, что говорит о том, 
что память у них тоже 
избирательная. Тогда 
перед ними тут же встаёт гамлетовский вопрос: «Быть 
или не быть?» И начинается вакханалия обещаний. 
Елена Владимировна Панина, по моему убеждению, – 
типичнейший пример такого депутата.

Впервые Елена Панина появилась на страни-
цах «Жулебинского бульвара», после того как от-
казалась поддержать в Госдуме проект выделения 
в Москве денег на строительство метро. Это был 
первый звоночек, поставивший большой 
знак вопроса в предложении

«А НАШ ЛИ ЭТО ДЕПУТАТ» 
Он прозвенел в 2007 году. Панина в чис-
ле группы депутатов отклонила дополнительное 
финансирование на строительство Московско-
го метрополитена. Причём это произошло в тот 
критический момент, когда Жулебино буквально 
задыхалось от отсутствия подземки, а необходи-
мость тратить в час пик порядка 45 минут, чтобы 
добраться на маршрутках до метро «Выхино» ста-
ла суровой реальностью.

Когда я узнал результаты голосования, то позвонил 
в её приёмную и имел нелицеприятную беседу с кем-
то из помощников. Разговор перешёл на повышенные 
тона, стоило мне напомнить предыдущее предвыбор-
ное обещание депутата открыть в Жулебине станцию 
метро в 2005 году. «По моему убеждению, Панина ни-
чего не делает для помощи жителям, которые борются 
за строительство метро в Жулебине», – успел я ска-
зать прежде, чем на том конце бросили трубку. 

Спасибо читателям, которые поддержали мою ини-
циативу. В следующем номере «ЖБ» я опубликовал её 
рабочий телефон и попросил звонить на него с един-
ственным вопросом: «Что Панина сделала для строи-
тельства метро в районе?» Уже через час после того, 
как газету начали разносить по почтовым ящикам, 
мне позвонила её помощница и сказала, что подаст 
на меня в суд за то, что по моей вине парализована 
работа приёмной депутата.

В другое время Елена Владимировна критику бы 
проглотила, не поперхнувшись, как аист лягушку. Но в 
преддверии очередных выборов, которые должны были 
состояться через полгода, не рискнула себе этого по-
зволить, потому что лягушка могла расквакаться и под-
портить аисту реноме. Проявив невиданную растороп-
ность, она даже устроила шоу с Дмитрием Гаевым, на 
тот момент начальником метрополитена. И чуть ли не 
клещами вытянула из него слова, что метро появится в 
Жулебине в 2011 году. Правда, став депутатом, она об 
этом сразу же забыла и никак не реагировала на вклю-
чённый московским правительством «задний ход». 

ОКРУГ НЕВЕЗЕНИЯ

Ч
итатели, которые являются долгожителями Вы-
хина-Жулебина, поддержат меня, что округу, 
куда входит наш район, не везло на депутатов. 

Депутат Мосгордумы Лобок (это не прозвище, а фа-
милия) запомнился прежде всего тем, что его ООО 
«Фрегат» в первоочередном порядке получал кон-
тракты, где заказчиками значились государствен-
ные и муниципальные структуры ЮВАО г. Москвы. 
Можно долго обсуждать, что получили жители от 
компании, ликвидированной после прекращения его 
депутатских полномочий, но сам Геннадий Василье-
вич обзавёлся весьма неплохими апартаментами в 
Черногории.

После Лобка представлять районные и окружные 
интересы в Мосгордуме стал Сергей Турта, долгое 
время удерживавший пальму первенства как самый 
богатый депутат МГД (почему-то жители Выхина-Жу-
лебина не испытывали особой гордости за то, что 
их депутат самый богатый). Возможно, его матери-
альное состояние связано с работой генеральным 
директором финансовой пирамиды «Хопёр-Инвест», 
разорившей миллионы россиян, но сам он это всегда 
отрицал, доказывая, что всё, что имеет, нажито не-
посильным трудом.

К сожалению, сложившуюся со времён Лобка прак-
тику полного игнора интересов населения депутат 
Сергей Александрович тоже захотел продолжить. По-
этому на многочисленные запросы газеты «Жулебин-
ский бульвар» с просьбой отчитаться перед жителями 
о своей работе редакция не получила ни одного ответа. 
В октябрьском номере «ЖБ» за 2010 год уже 25 акти-
вистов района обратились к нему с открытым письмом, 
требуя отчёта о проделанной работе, но результат был 
тот же самый. Только после обжалования в Мосгорсуде 
и принятия со второго раза к производству моего заяв-
ления в Тверской районный суд г. Москвы о признании 
незаконными действий депутата Турты, выразивших-
ся в отказе в предоставлении информации, Сергей 
Александрович понял, что попал в патовую ситуацию. 
И впервые решился встретиться с теми жителями, ко-
торые действительно заинтересованы в развитии рай-
она. В КЦСО под улюлюканье и смех зала он кое-как 
рассказал, что делает как депутат.

ЧТО НЕ ПОЗВОЛЕНО ТУРТЕ, 
ТО ПОЗВОЛЕНО ПАНИНОЙ

К
огда Панина в свойственной ей манере проигно-
рировала все просьбы редакции отчитаться о про-
деланной работе, мы решили пойти проторенным 

путём. Я вместе с тремя жителями, особенно возму-
щёнными наплевательским отношением Паниной к 
району, от которого избиралась, подал заявление в 
уже известный нам Тверской суд г. Москвы с просьбой: 
обязать Панину Е.В., депутата Государственной думы 
РФ, провести встречу с жителями района. 

Но не тут-то было. Оказывается, что не позволено 
депутату Московской думы, то позволено депутату 
Государственной. Суд вынес определение, что в обя-

ØПродолжение. Начало  на стр. 1 ХРОМАЯХРОМАЯ 
     УТКА

• Д Е П У Т А Т Ы •

Панина всегда боролась за наш район, 
но он сумел выжить.

?
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занности депутата Госдумы РФ встречи с избирате-
лями не входят (??!!) и отказал в принятии заявления.

Между тем не любимый российскими депутатами 
Михаил Саакашвили примерно в то же время в быт-
ность главой Одесской области решением суда был 
оштрафован на 28 долларов (680 гривен) за отказ 
от встречи с гражданином, который обратился в его 
администрацию. В случае повторного невыполнения 
решения суда губернатору грозила уголовная ответ-
ственность по статье «Невыполнение судебного ре-
шения должностным лицом» (срок до пяти лет).

ПЛОХАЯ ЧЕРТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА

У Владимира Путина есть одна (а может быть, и не 
одна) плохая черта. Он всегда опаздывает. Ре-
кордное опоздание на встречу с федеральным 

канцлером Германии Ангелой Меркель в 2014 году 
составило 4 часа 15 минут. И в нашем случае каса-
тельно заявления в Тверской суд по поводу Елены 
Паниной Президент РФ опять опоздал, тем самым 
поставив крест на наших попытках добиться от на-
родного избранника правды. Опоздал на несколь-
ко месяцев после вердикта Тверского суда. Только  
3 мая 2016 года он подписал закон, позволяющий ли-
шать депутатов Госдумы мандатов за утрату связи 
с избирателями. К сожалению, сроки, чтобы что-то 
изменить, прошли.

КТО В ДОМЕ БОГАЧЕ? 

П
родолжим наш рассказ о Елене Владимировне. 
Долгое время жила-была скромная госпожа Па-
нина с годовым окладом за свой непосильный 

труд в Госдуме 1,5–2 млн рублей. Плюс какую-то 
лепту вносил в семейный бюджет её благоверный. 
В 2009 году – 600 тыс. рублей, через год – порядка 
миллиона.

И вдруг однажды всё изменилось. Доход семьи 
Паниных стал стремительно расти. Как бамбук, ког-
да только посадил зёрнышко, подождал пару часи-
ков, уже росточек появился. Пришёл на следующий 
день, он уже больше метра. А через месяц вместо 
травинки – ствол толщиной в три обхвата, уходящий 
в небо на 30 метров. Возможно, это тот самый бам-
бук, про который пел Буйнов: «Но я бамбук, пустой 
бамбук, я московский пустой бамбук». С бамбуком-
то всё понятно – питается растение из земли вся-
кими макро- и микроэлементами и прёт вверх.  
А вот как доходы семьи скромной труженицы из Гос-
думы стали расти с бамбуковой скоростью, мне по-
житейски очень интересно.

В 2012 году на гребне своих политических обе-
щаний Панина в четвёртый раз прошла в Госдуму. 
По странной случайности её семейный доход в том 
же году увеличился почти в 50 (!) раз. Нет, не за счёт 
её зарплаты, которая почти не изменилась и соста-
вила 2,4 млн рублей годовых. Зато её благоверный 
вместо 1 млн годом ранее принёс домой почти 160 
млн (!). Это позволило дружной семье Паниных 
вой ти в список 50 самых богатых российских пар-
ламентариев, чиновников и руководителей госкор-
пораций, который ежегодно составляет Forbes, и 
уютно расположиться там на 37-м месте.

«Нет, наверное, это несправедливо», – могли решить 
супруги на семейном совете. Конечно, вот вам бы понра-
вилось, если ваш годовой доход составлял 2,4 млн ру-
блей, в то время как доход вашего супруга 160 млн? Ни-
кому бы не понравилось. И Елене Владимировне тоже, 
потому что она такой же человек, как и мы. Поэтому 
справедливо, что в следующем году супруги поменялись 
ролями. Уже Елена Владимировна заработала 146,7 млн 
рублей. А муж – какие-то паршивые 26,4 млн. Правда, это 
не уберегло семью от конфуза. Вы даже не догадывае-
тесь какого. Несмотря на годовой доход, увеличившийся 
со 162 до 173 млн рублей, Панины чуть не вылетели из 
почётного списка Forbes. Однако сумели удержаться на 
последнем, пятидесятом месте. Кстати, если интересно, 
годом ранее список Forbes замыкал нынешний премьер-
министр Мишустин в ранге ещё руководителя налоговой 
службы, оказавшийся на 50-м месте со своими смешны-
ми 100 млн рублей семейного дохода. Эта чехарда с вы-
яснением «Кто в доме богаче?» вскорости супругам мог-
ла и надоесть. Возможно, по этой причине они решили 
принять кардинальные меры. 

ЕСЛИ БЫВАЮТ ФИКТИВНЫЕ БРАКИ,
 ТО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ И ФИКТИВНЫЕ РАЗВОДЫ 

В
олна разводов накрыла Госдуму в 2013 году в свя-
зи с изменениями в законо-
дательстве. Президент 

подписал Указ № 613, 
обязывающий депута-
тов подавать деклара-
ции о доходах и рас-
ходах своих близких 
родственников, что 
вызвало переполох на 
Охотном Ряду. За два 
месяца до подачи декла-
раций семейное положение 
поменяли более трех десятков 
человек. В комиссии Госдумы по этике не исключали, 
что депутаты могли оформлять фиктивные разводы с 
супругами перед сдачей деклараций о доходах. Ничего 
не поделаешь, кресло в думе дороже постели с женой, 
и число одиноких депутатов в следующем, 2014 году 
увеличилось до ста! В 2015 году беда (или трезвый рас-
чёт) пришла и в семью Паниных. Елена Владимировна 
и её супруг стали людьми свободными. «Жулебинский 
бульвар» не мог пройти мимо этого нерядового собы-
тия и решил узнать мнение жителей района о причинах 
развода, а заодно помочь нашему народному избран-
нику найти себе вторую половину. По этому поводу мы 
организовали СМС-голосование.

1. Если вы считаете, что депутат Панина разве-
лась исключительно по личным мотивам, и развод 
не является фиктивным, отправьте СМС с цифрой 1.

2. Если, по вашему мнению, развод депутата Па-
ниной может носить признаки фиктивного развода, 
то отправьте СМС с цифрой 2.

3. Если вы хотите познакомиться с депутатом Па-
ниной, в настоящее время свободной от брачных уз, 
с целью возможного предложения ей руки и сердца, 
то отправьте СМС с цифрой 3. Одновременно ука-

жите в сообщении основные сведе-
ния о себе и контактный телефон. Мы 
обещаем передать эти данные Елене 
Владимировне, а также, при вашем 
желании, опубликовать объявление в 
газете. 

Подавляющее большинство чита-
телей высказали предположение, что 
развод в семье Паниных носит характер 
фикции. Возможно, поэтому никто не 
рискнул предложить себя в качестве её 
нового супруга. 

ПАНОНИЗМ

П
анонизм – новое слово, придуманное мною по 
аналогии со словом гедонизм, которое означает  
жизнь ради удовольствия. Соответственно сло-

во панонизм отражает стиль работы депутата Госду-
мы Паниной, которая тоже живёт ради собственного 
удовольствия, не занимаясь основными проблемами 
округа, от которого избиралась. 

Чем же занималась госпожа Панина в Госдуме? 
Помимо голосования за такие известные законо-
дательные инициативы, как запрет на усыновление 
российских детей гражданами США, поднятие пен-
сионного возраста, поправки к Конституции, включа-
ющие снятие ограничений по количеству президент-
ских сроков, были и менее скандальные, но весьма 
любопытные эпатажи. На меня произвёл впечатле-
ние законопроект «О госрегулировании производ-
ства и оборота столового вина…», внесённый семью 
депутатами, включая Е.В. Панину, которых пресса 
сравнила с алкогольным лобби. Несмотря на назва-
ние «о госрегулировании», он предусматривал об-
ратное: полное выведение из-под контроля Единой 
государственной автоматизированной информаци-
онной системы (ЕГАИС) оборота виноградного вина, 
как отечественного, так и импортного. Одновремен-
но разрешал рекламу алкогольной продукции в на-
ружной рекламе, на транспорте и на телевидении в 
вечернее и ночное время.

После моих разгромных статей Панина то ли 
сама, то ли воспользовавшись «подсказкой друга» 
или «подсказкой врага», поменяла избирательный 
округ и сбежала в 201-й Нагатинский (ЮАО г. Мо-
сквы), где, запудрив мозги электорату, легко побе-
дила. По этому случаю в «Жулебинском бульваре» 
было опубликовано моё следующее стихотворение.

ЕСЛИ ЮГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ
Птицы на юг полетели,
Здесь им настанет каюк.
Женщина встала с постели,
Тоже решила: «На юг!»
И убежав из ЮВАО,
Как от уколов и клизм,
Будет на юге на славу
Преподавать панонизм.
И доведёт до экстаза
Или прочистит мозги.
Мне говорили: «Зараза,
Трогать её не моги!»
Жизнь начинается с юга,
Там, излучая восторг,
Сразу забыла про друга,
Кем ей был юго-восток.
Птицы на юг полетели,
Здесь им не хватит тепла.
Женщина встала с постели…
Лучше б она проспала!

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЗАКОН 

С
уществует немало несуразных законов, если 
не сказать больше – идиотских. В лидерах за-
конодатели американских штатов. Например, 

в Джорджии вы нарушите закон, если в воскресе-
нье положите мороженое в задний карман брюк. 
Находясь в Аризоне, не укладывайте своего осла 
на ночь в ванну, рискуете нарваться на крупный 
штраф. В штате Небраска, где до ближайшего мо-
ря-океана более 1000 миль, нельзя ловить китов, а в 
штате Нью-Йорк запрещено ездить верхом на зебре 
задом-наперёд, которую и оседлать-то практически 
невозможно.

Депутаты Госдумы 25 октября 2018 года в тре-
тьем чтении приняли не менее бесполезный за-

Из предвыборных обещаний Е.В. Паниной в 2003 году, 
которые в дальнейшем принципиально не менялись.

«Улучшить экологическую ситуацию в районе, 
модернизировать Капотнинский нефтеперераба-
тывающий завод для снижения выбросов: оксидов 
серы, азота и мазутной золы в атмосферу; вы-
вести центр отгрузки нефтепродуктов НПЗ на  
16-й км МКАД; модернизировать Люберецкую 
станцию аэрации и два ближайших завода».

Окончание на стр. 6Ø
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Отдел полиции «Жулебин-
ский» ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино г. Москвы 
приглашает на службу в ор-
ганы внутренних дел граждан 
Российской Федерации в воз-
расте от 18 лет, имеющих сред-
нее полное и среднее специ-
альное образование, на заме-
щение вакантных должностей 
рядового и младшего началь-
ствующего состава, способных 
по своим морально-деловым 
качествам и состоянию здоро-
вья выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации (полицейский, по-
лицейский-водитель).

Сотрудники обеспечиваются:
– стабильной заработной пла-

той (от 55 000 рублей);
– отпуском продолжительно-

стью 40 календарных дней;
– возможностью получения 

бесплатного образования в Мо-

сковском университете МВД Рос-
сии;

– льготной пенсией;
– бесплатным медицинским 

обслуживанием в ведомственных 
поликлиниках ГУ МВД России по 
г. Москве;

– 100-процентной оплатой 
больничных листов;

– санаторно-курортным лече-
нием в ведомственных санатори-
ях, домах отдыха;

– перспективой служебного 
роста.

В обязательном порядке пре-
доставляется государственное 
личное и дополнительное страхо-
вание.

По всем вопросам просим об-
ращаться по адресу: г. Москва, 
Хвалынский б-р, д. 3, корп. 1, 
каб. 34, контактный телефон 
(926) 940-03-58 (Пригожаев Мак-
сим Петрович), ежедневно с 9.00 
до 18.00.

Собкор

кон. Он позволяет в добровольном порядке членам 
обеих палат Федерального собрания отказаться от 
получения пенсионной надбавки к страховой пен-
сии по истечении срока полномочий. В преддверии 
рассмотрения в Совете Федерации журналисты 
РБК провели опрос среди 74 депутатов пенсионно-
го возраста с целью узнать, много ли среди народ-
ных избранников унтер-офицерских вдов, которые 

готовы сами себя высечь, отказав-
шись от доплат. Вот что получилось.

Не готовы отказаться от прибав-
ки 15 человек, ещё 33, то есть око-
ло половины, уклонились от ответа. 
Они либо пока не решили, либо ска-
зали, что не собираются выходить 
на пенсию из парламента.

«А я не собираюсь оканчивать 
срок полномочий в Госдуме, на пен-
сию не собираюсь, так что ко мне 
персонально это не относится», – 
заявила героиня нашей публикации 
депутат Елена Панина. К счастью, 
ошиблась Елена Владимировна, и 
где-то что-то не срослось. А вот вам 
одновременно самый честный и по-
литкорректный ответ. «Спрошу у 

жены», – сказал Федот Тумусов.
Лишь шесть из опрошенных РБК депутатов 

пенсионного возраста с необходимым стажем 
работы согласились на сокращение собственных 
доходов по истечении срока полномочий и пообе-
щали отказаться от надбавок. Но как говорится, 
пообещать не значит жениться, и не факт, что в 
последний момент они не передумают. Тем более 

на фоне той огромной лжи и цинизма, которые мы 
постоянно слышим от народных избранников, эту 
маленькую ложь можно просто списать на их за-
бывчивость.

Ну а теперь в заключение нашего эссе подытожим, 
из-за чего весь сыр-бор. 

Госпожа Панина входит в последнюю самую обеспе-
ченную категорию пенсионеров. Таким образом, наша 
народная избранница, которая ничего полезного, по 
моему убеждению, не сделала для района, от которо-
го баллотировалась, будет обходиться налогоплатель-
щикам, то есть всем нам, ежемесячно в кругленькую 
сумму 111 266 рублей 75 копеек. Вы считаете, что это 
справедливо?

Если вы инициативны и хо-
тите быть наблюдателем на вы-
борах в Госдуму 8-го созыва с 
целью сделать их более про-
зрачными, а значит, и более 
честными, газета «Жулебинский 
бульвар», готова подать заявку 
на аккредитацию вас в 
качестве представителя 
СМИ. Пишите на почту: 
gazeta@pressa-ok.ru

• Д Е П У Т А Т Ы •

•Ж УЛ Ь П Р О С В Е Т •

ХРОМАЯ УТКА

Валерий КАТКОВ,Валерий КАТКОВ,
главный редактор газетыглавный редактор газеты
«Жулебинский бульвар»«Жулебинский бульвар»

ЧТО ГОСДУМОВСКИЕ  
ДЕПУТАТЫ-ПЕНСИОНЕРЫ ДУМАЮТ   

ОБ ОТМЕНЕ  ИХ НАДБАВКИ К ПЕНСИИ
РБК спросил у депутатов Госудумы, которые мог-

ли бы претендовать на депутатские пенсии, гото-
вы ли они отказаться от «депутаской» пенсионной 
надбавки по истечении срока полномочий в Думе.

 
Отказались комментировать – 18 депутатов
Не ответили на запрос РБК – 16 депутатов
Не будут оказываться от надбавки – 15 депутатов
Пока не решили – 10 депутатов
Готовы отказаться от надбавки – 6 депутатов
 Не собираются на пенсию – 5 депутатов

ЧТО ПОИМЕЛА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ПАНИНА ЗА ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В ГОСДУМЕ
Панина поимела доходов на многие сотни миллионов рублей, в разное время владела парком дорогущих автомобилей, куда входили 

такие престижные марки, как Mercedes-Benz S-класса, Lexus LS, BMW750, Jaguar XJ, АУДИ А8. Сумела обзавестись не менее чем десятью 
объектами недвижимости, включая престижную квартиру на Б. Бронной и в жилом комплексе элит-класса на Остоженке, рыночная 
стоимость которой более 200 млн рублей.

К сожалению, мы не можем говорить о её сегодняшнем реальном материальном положении. После развода в 2015 году она могла 
многое утаить от глаз любопытного электората, поскольку собственность, принадлежащая бывшему супругу, уже выведена за скоб-
ки. Поэтому в её последней декларации из трёх автомобилей остался только один. Из трёх квартир «растворились» две, а нежилые 
помещения пропали вовсе.

ØОкончание. Начало  на стр. 1, 4–5 Пенсия депутатов, занимавших крес-
ло от 5 до 10 лет, составляет 46 626 
рублей в месяц. Если пенсионер был депу-
татом 10 и более лет, то его пенсия —  
63 581 рубль в месяц. Но полагается ещё 
и надбавка. В первом случае это 55% пен-
сии, во втором —75%.
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• Наш гость из Республики 
Гана снял квартиру на ул. При-
вольная, 15, и стал приглашать 
гостей. Полноценный отдых на 
квартире предполагал все удо-
вольствия, включая тяжёлые 
наркотики. Возбуждено уго-
ловное дело. Гость находится 
под подпиской о невыезде. 

• Ну как можно надеяться 
воспитать из ребёнка честно-
го и порядочного человека, 
если первый год своей жизни 
младенец будет проводить в 
ворованной коляске? Хотя, мо-
жет быть, мамаша и не хотела 
воспитывать сына честным 
и порядочным. А наоборот – 
полной противоположностью. 
Из магазина «Детский мир» 
(ул. Ген. Кузнецова, 22) дан-
ное средство передвижения 
стоимостью более 30 000 руб. 
уехало своим ходом в сопрово-
ждении некой молодой особы, 
минуя кассу. Но уже 10 июня 
около дома 27 по той же ули-
це была задержана гражданка 
И., проживающая в Жулебине, 
которая полностью признала 
свою вину. 

• Создаётся впечатление, 
что преступники, специали-
зирующиеся на махинациях с 
чужими банковскими картами, 
совершенствуются ежедневно. 
2 июня гражданину Ч. позво-
нила «сотрудница» «Сбера» и 
сообщила, что ему полагается 
подарок. Затем попросила на-
звать номер карты. Однако на 
её просьбу сообщить CRV-код 
(3 цифры с оборота карты) Ч. 
благоразумно положил трубку. 
Тем не менее это его не спас-
ло от неприятностей. Без CRV-
кода, без СМС-уведомления с 
его карты списали 9700 руб. 

• Пенсионер Л. 1940 г.р., 
обналичив 14 июня в банко-
мате, расположенном в поме-
щении «Сбера» по адресу: ул. 
Ген. Кузнецова, 28, корп. 1, 
9000 руб., благополучно за-
был там карту. Кто-то теряет, 
а кто-то находит. Не просто 
находит, а ещё и активно 
пользуется. На телефон, при-
вязанный к карте, стали при-
ходить сообщения о покупке 
товаров в разных магазинах. 
К счастью, купили немного – 
на 3400 руб., и после этого Л. 
карту заблокировал. Сейчас 
полиция просматривает запи-
си видеонаблюдения, чтобы 
вычислить и идентифициро-
вать преступника. 

Александр ГОРОДЕЦ

ТАКОЙ ГОСТЬ 
КАК В ГОРЛЕ КОСТЬ «ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!»
•ПРОИСШЕСТВИЯ•

Сводка происшествий 
с 26 мая по 3 июля

•Ж УЛ Ь П Р О С В Е Т •

Сразу после отключения ото-
пления УК «Городская» начала 
готовить дома к новому отопи-
тельному сезону. Это как раз 
та «невидимая» часть работы 
управляющей компании, кото-
рая скрыта от глаз: мероприятия 
по подготовке внутридомовых 
инженерных систем, теплопун-
ктов. Вот что сообщил нашему 
корреспонденту представитель 
УК «Городская»: 

«Готовим сразу все 42 дома. 
Что мы делаем в летний под-

готовительный период?

° проводим ревизию и ре-

монтируем запорную арматуру 
тепловых узлов и камер;

° меняем дефектные участ-

ки трубопроводов, восстанавли-
ваем тепловую изоляцию;

° чистим, промываем и ре-
монтируем водонагреватели, те-
плообменники;

° осуществляем поверку и 

наладку приборов учёта и всего 
комплекса устройств, обеспечи-
вающих качественную подачу ре-
сурсов в квартиры и помещения.

На сегодняшний день из 42 домов 15 уже приняты МОЭК. На 
следующей неделе на проверку домов к отопительному сезону 
2021/2022 выходит Государственная жилищная инспекция. Пра-
вильно и своевременно выполненный комплекс мероприятий 
подготовки к отопительному сезону позволит обеспечить ком-
форт нашим клиентам с наступлением холодов».

Собкор

«Мои Документы» напоминают, что в шести флагманских офи-
сах «Мои Документы» и центре госуслуг района Ясенево можно 
пройти бесплатную вакцинацию против коронавирусной инфекции. 

Мобильные бригады по вакцинации от COVID-19 работают 
ежедневно. Во флагманах они принимают жителей с 10.00 до 
21.00, в центре госуслуг района Ясенево – с 08.00 до 19.30. Все 
пункты оснащены специальным оборудованием для правильного 
хранения вакцины, соблюдаются все санитарно-эпидемиологиче-
ские требования. 

Сориентироваться в центре и заполнить необходимые до-
кументы помогают специалисты офисов. Перед вакцинацией 
врач проводит осмотр пациента, а также наблюдает его в те-
чение 30 минут после прививки. Предварительная запись не 
требуется. 

Адреса центров «Мои Документы», где можно пройти вак-
цинацию: 

• Флагманский офис ЦАО:  Пресненская наб., д. 2, ТРЦ «Афи-
молл Сити»

• Флагманский офис ЮЗАО: Новоясеневский пр-т, д. 1, ТРЦ 
«Спектр»

• Флагманский офис ЮАО: Кировоградская ул., д. 13А, ТРЦ 
Columbus

• Флагманский офис ВАО: Щелковское ш., д. 75, ТРЦ «Щелков-
ский»

• Флагманский офис ЮВАО: Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3, ТЦ 
«ГОРОД»

• Флагманский офис САО: Ленинградское 
шоссе, д. 16А, стр. 8, ТРЦ «Метрополис»

• Центр госуслуг района Ясенево: Новоясе-
невский пр-т, д. 9

В семи офисах «Мои Документы» В семи офисах «Мои Документы» 
можно пройти вакцинацию от COVID-19можно пройти вакцинацию от COVID-19

СОБАКА БЫВАЕТ 
КУСАЧЕЙ

Май-июнь ознаменова-
лись открытием в районе 
сразу трёх собачьих площа-
док. На Моршанской, 2, Фер-
ганском проезде, 1, и Вол-
гоградском проспекте, 183. 
Особенно интересно прошло 
открытие в Выхине, где после 
приветственного слова главы 
управы Ю.А. Озерова уси-
лиями группы собаководов 
«Собачка плюс» состоялось 
красочное костюмированное 
собачье шоу.

Но отзывы жителей, ког-
да они благодарят местную 
власть, проявляющую заботу о 
братьях наших меньших, часто 
тонут в обилии негативных. Жи-
тели выражают недовольство 
тем, что собаки лают, агресси-
руют, хозяева за ними не убира-
ют, спускают без намордника с 
поводка. Последнее чаще про-
исходит на природоохранных 
территориях. Чтобы негатива 
было меньше, мы решили на-
помнить о некоторых правилах 
выгула собак именно в заказни-
ках и на природных территори-
ях, площади которых в районе 
Выхино-Жулебино сравнитель-
но велики.

Главный аксессуар соба-
ковода на природных терри-
ториях – поводок, без него 
появляться там запрещено, а 
отпускать животное с поводка 
можно только на специальных 
огороженных собачьих пло-
щадках. Обязательно убирай-
те за собакой, берите для этого 
специальные пакеты.

Не забывайте, что на особо 
охраняемых природных терри-
ториях и в лесопарковой зоне 
встречаются краснокнижные 
растения и животные. Собаки 
не прочь порезвиться: потоп-
таться на первоцветах, раско-
пать яму, засунуть любопытный 
нос в чью-то норку или гнездо 
в траве, погоняться за белками, 
попробовать на зуб молодое 
деревце. Отпустив четвероно-
гого друга с поводка, хозяин 
не всегда может уследить за 
этими «шалостями». В резуль-
тате жертвами часто становят-
ся мелкие животные, а многие 
растения повреждаются до са-
мых корней. Помните, что ре-
зультатом прогулки с собакой 
без поводка может стать про-
токол об административном 
правонарушении.

Государственные инспек-
торы Мосприроды в ходе ре-
гулярных рейдов постоянно 
проводят с хозяевами собак 
профилактические беседы, 
разъясняя, почему на природ-
ных территориях недопустимо 
выгуливать животных без по-
водка и рекомендуется в люд-
ных местах надевать намор-
дник. Опытные собаководы 
советуют на ошейнике напи-
сать адрес и телефон хозяи-
на, ведь если собака случайно 
вырвется и убежит, найти её в 
лесу будет непросто.

Татьяна САПИЧЕВА,  Татьяна САПИЧЕВА,  
государственный  государственный  

инспектор охраны ООПТинспектор охраны ООПТ
Алексей МИРОНОВ,  Алексей МИРОНОВ,  

корреспондент «ЖБ»корреспондент «ЖБ»

• Ж У Л Ь Б А Р С •

«Собачья тема» всегда находится в топ-листе са-
мых обсуждаемых районных новостей. Количество люби-
телей собак и тех, кто их, мягко говоря, недолюбливает, 
находится в плавающем паритете, и к консенсусу прийти, 
судя по всему, невозможно.

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

• 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 судебными 
приставами, жилищные спо-
ры, возмещение убытков (за-
литие и т.д.). 8-925-663-57-21

• Парикмахер. 8-985-993-39-43

• 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. 
Сборка 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

• Ч А С Т Н И К И •

***
• Салону красоты требуются 
мастер маникюра/педи-
кюра, парикмахер-универ-
сал. Метро «Лермонтовский 
проспект», ул. Пронская. 
Гражданство РФ. Опыт рабо-
ты. Условия работы обсуж-
даются. 8-916-888-89-16

***
• Требуется продавец в ма-
газин «Головные уборы и ак-
сессуары». 8-926-121-15-62

ООО «Ост-Вест Жулебино», 109145, г. Москва, Жулебинский бульвар, д.9, ИНН 7721689534, КПП 772101001, сообщает о готовности предоставлять свои услуги по из-
готовлению агитационных печатных материалов по выборам депутатов Государственной  Думы РФ  восьмого созыва, назначенным на 19 сентября 2021 г.

Цены на изготовление агитационных печатных материалов в рублях, НДС не облагается

Наименование/тираж, экз. 100 1000 3000 5000 10 000 50 000

Листовка А5, 4+0, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 105-125 гр. 1553 3980 7250 8800 11 750 42 510

Листовка А5, 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 105-125 гр. 1660 6960 8600 9500 13 420 49 950

Листовка А4, 4+0, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 105-125 гр. 1953 7000 9200 12 800 18900 72 000

Листовка А4, 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 105-125 гр. 2760 8150 11 100 14 500 20 075 89 890

Лифлет А4, 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 105-125 гр., 2 фальца 2970 8800 13 600 17 200 23 800 99 850 

Буклет А3, 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 130-150 гр., 1 фальц 5700 10 100 16 200 22 550 39 940 179 000

Лифлет А3, 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 130-150 гр., 2 фальца 6000 17 900 24 800 32 000 - -

Плакат А3, 4+0, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 105-125 гр. 3685 9020 14 620 20 000 - -

Плакат А2, 4+0, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 105-125 гр. 8100 14 000 - - - -

Плакат А2, 4+4 бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 105-125 гр. 15 000 27 700 - - - -

Листовка А2, 4+0, бумага газетная, плотность 42-48 гр. 37 500

Листовка А2, 4+4, бумага газетная, плотность 42-48 гр. 75 000

Календарь карманный 70*100 мм, 4+4, бумага мелованная глянцевая/матовая, плотность  
250-300 гр., ламинация 1+1, скругление 4 углов

4200 7 550 - 15 000 23 500

Брошюра А5, обложка 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность обложки 135 гр., 
блок 12 полос 1+1, плотность 90 гр., скрепление скоба по широкой стороне

9950 33 000 52 000 69 500 112 500

Визитки 50*90 мм, 4+0, бумага мелованная матовая, плотность 250-300 гр. 1000 3200 5950 - - -

Визитки 50*90 мм, 4+4, бумага мелованная матовая, плотность 250-300 гр. 1500 4300 - 9000

Плакат 1х1,5 м на бумаге плотностью 115-150 гр., от 1 экз. 3000

Баннер 2х2 м на плёнке ПХВ или аналогичной, от 1 экз  4500

Ксерокопирование ч/б стандартного заполнения, лист А4 (1 прогон) 12

Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, в другом количестве, в другой цветности, плотности рассчитывается
в пропорциональной зависимости, исходя из опубликованных расценок, наиболее близко соответствующих заданным. Справки по тел. 8 (916) 520-97-27.

Расценки на публикацию в газете «Жулебинский бульвар» предвыборных агитационных 
материалов по выборам депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва, 

назначенным на 19 сентября 2021 г.
Примечания: 1) размер первой полосы считается без 

учёта площади титула газеты и анонсов; 
2) наценки: за редактирование текстовых материа-

лов – 10%, составление текстовых материалов – 25% 
от стоимости рекламы; 
3) дизайн (изготовление макетов) оплачивается в 

размере 5% от стоимости рекламной площади, но не 
менее 600 рублей; 
4) расценки на рекламные площади, не указанные в 

таблице, высчитываются пропорционально занимае-
мой площади; 
5) согласно п. 5 ст. 50 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» расценки на 
рекламу для учредителей газеты, участвующих в вы-
борах, составляют 50% от опубликованных. 
Оказание услуг для целей предвыборной агитации 

производится на основании договора с ООО «Ост-
Вест Жулебино», ИНН 7721689534, или на основании 
договора с ООО «ОСТ-ВЕСТ», ИНН 7721706275 (издатели газеты «Жулебинский бульвар»). Раз-
мещение материалов производится после заключения договора и 100% оплаты. Справки по тел.  
8 (916) 520-97-27.

Размер полосы Цена

1/1 полная полоса 44 000 руб.

1/2 полосы 22 000 руб.

1/3 полосы 14 667 руб.

1/4 полосы 11 000 руб.

1/5 полосы 8800 руб.

1/6 полосы 7333 руб.

1/8 полосы 5500 руб.

1/10 полосы 4400 руб.

1/16 полосы 2750 руб.

1/32 полосы 1375 руб.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

• Без выходных
• На месте

• Пенсионерам скидки
• Гарантия

8(926)717-76-35. Алексей


