
«Жулебинский буль-
вар» за 21 год суще-
ствования ни разу не 
предавал жителей. Уже 
выросло второе поколе-
ние читателей, которые 
видят, сколько сил при-
кладывает редакция, что-
бы сделать район лучше.

Поскольку у чинов-
ников одни цели, а у жи-
телей другие, мы часто 
конфликтуем с властью. 
Поэтому она нас не любит. 
Но именно по этой причи-
не нас любят жители. Нам 
удаётся добиваться по-
ставленных целей за счёт 
веры в справедливость, 
за счёт поддержки чита-
телей и ещё за счёт напо-
ристости нашего главно-
го редактора.

Обращаюсь с просьбой: 
поддержите на выборах 
главного редактора «ЖБ» 
В.С. Каткова. Пригласите 
соседей! Мы рассчитыва-
ем на вас!

Инна МИХЕЕВА,  
заместитель главного  

редактора «ЖБ»
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• В Ы Б О Р Ы •

 Мы – Партия Роста

 Мы можем и должны за пять лет создать
  в стране «общество среднего достатка»

И у нас есть чёткий план – 
         программа «Рост для всех»

 Главная цель – переход от «ресурсной» модели экономики к «конкурентной» модели. 
Создание современных, высокодоходных рабочих мест на частных производствах в 
несырьевом секторе. И рост нужен не за счёт себестоимости, а за счёт повышения 
доходов населения, развития среднего класса

 Конкурентоспособность производителей должна увеличиваться за счёт: притока 
новых и массовых базовых технологий в традиционные сектора экономики; сбалан-
сированной налоговой системы; справедливых тарифов естественных монополий; 
доступности долгового и кредитного капитала; стимулирующей рост таможенной 
политики

 А также очень важно снизить коррупционную и административную ренту: сократить 
проверки, сделать бюрократическую систему менее обременительной, ликвидиро-
вать необоснованное уголовное преследование людей

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты по выборам депутатов в Государственную думу Федерального Собрания РФ 8-го созыва по одномандатному избирательному округу № 199 Каткова Валерия Семеновича
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Мария Струнина, корреспондент 
«ЖБ»: Валерий Семёнович, в про-
шлом номере «Жулебинского буль-
вара» мы начали разговор о Вашей 
избирательной кампании на выборах 
депутатов Государственной думы. 
Читателям, которые его пропустили, 
изложу коротко Ваши высказыва-
ния, которые мне показались наибо-
лее интересными.

 Ваша характеристика Госдумы 
как сборища глухих согласных на 
меня произвела впечатление. Так же 
как сравнение депутатов и избирате-
лей с хищниками и травоядными со-
ответственно. Притом, что хищники 
пишут законы для тех, кто служит 
им кормом. Не случайно Вы назвали 
многие законы, принимаемые Гос-
думой, циничными. И ещё, что госу-
дарство не пытается сделать нашу 
жизнь лучше, скорее наоборот. Со 
всем вышесказанным мне сложно не 
согласиться.

Как мы и договорились ранее, 
давайте сейчас перейдём от обще-
го к частному и поговорим о рабо-
те, которой Вы занимаетесь с 2012 
года. А именно – работе муници-
пального депутата. Расскажите, как 
люди становятся муниципальными 
депутатами.

Валерий Катков, главный редактор 
«ЖБ»: Знаете, институт муниципальных 
депутатов долгое время считался закры-
тым заведением. Попасть туда со сто-
роны было невозможно, так как выборы 
полностью контролировались админи-
страцией управы. В 2008 году я решил 
нарушить традицию и баллотировался в 
первый раз. Но у администрации района 
были свои взгляды на жизнь, и за полто-
ры недели до голосования меня сняли 
с выборов по суду. В 2012 году я решил 
повторить эксперимент и начал собирать 
подписи. Но заведующая отделом упра-
вы, ненавидевшая меня всеми фибрами 
души, в порыве откровенности сказала, 
что подписи собирать бессмысленно, так 
как всё равно их забракуют. Тогда мне 
пришлось примкнуть к коммунистам, ко-
торых регистрируют без сбора подписей 
как парламентскую партию. 

После активной агитационной кам-
пании в газете «Жулебинский бульвар» 
в муниципальном Собрании оказалось 
сразу семь человек, которые формально 
шли от КПРФ. С местной коммунистиче-
ской ячейкой мы долго занимались пере-
тягиванием каната, выясняя, из-за чего 

же такой успех. Я говорил, что из-за аги-
тации в «ЖБ», они доказывали, что из-за 
поддержки Компартии. Нас рассудила 
история – на следующих выборах я уже 
не рекламировал кандидатов от КПРФ и 
никто из них не прошёл, а я по количе-
ству набранных голосов опередил все 
полторы тысячи депутатов Москвы.

М.С.: Семь человек, которые прош-
ли в муниципальное Собрание про-
шлого созыва, – это же победа. Ведь 
вы лишили «Единую Россию» квали-
фицированного большинства голо-
сов в две трети, которое необходимо 
для принятия таких важных решений, 
как выборы руководителя муници-
пального Собрания.

В.К.: Увы, наш союз просуществовал 
недолго. Начались идеологические раз-
ногласия. Их апогеем стал переход трёх 
коммунистов из семи на сторону «ЕР». 
Не буду утверждать, но, на мой взгляд, 
их просто перекупили.

М.С.: Ладно, это дело прошлое, да-
вайте поговорим о настоящем. Какая 
самая большая проблема в районе 
Выхино-Жулебино?

В.К.: Убеждён, что самая большая 
проблема, – это объединение двух со-

вершенно разных районов в один.  
У этого объединения есть автор – Пётр 
Павлович Бирюков. Он в 1995 году, буду-
чи супрефектом (аналог главы управы) 
района Выхино, «прибрал к рукам» абсо-
лютно новый муниципальный округ Жу-
лебино, оказавшийся лакомым кусочком 
из-за огромных инвестиций, которые в 
него вкладывались. Причём П.П. Бирю-
ков говорил, что объединение носит вре-
менный характер, в дальнейшем районы 
разъединят. Спустя год Петра Павловича 
перевели на должность первого заме-
стителя префекта ЦАО. Не последнюю 
роль в этом карьерном росте сыграло, 
что на тот момент он являлся руководи-
телем одного из самых крупных москов-
ских районов.

М.С.: Сейчас, когда прошло столь-
ко времени, можно их разъединить?

В.К.: Теоретически не только можно, 
но и нужно. Однако уровня муниципаль-
ного депутата здесь явно недостаточно. 
Многочисленные публикации в «ЖБ» и 

мои депутатские запросы на имя мэра 
Москвы, касающиеся разъединения райо-
нов, были тщетны. Причина кроется в гро-
мадных финансовых и организационных 
затратах, требующихся для разъединения 
районов, и мэрия не хочет тратить деньги 
на создание новой структуры. Ведь только 
ежемесячный фонд зарплаты среднеста-
тистической московской управы состав-
ляет порядка 2 млн руб. И это всего лишь 
вершина айсберга. Но обладая полномо-
чиями депутата Госдумы, знаю, что разъ-
единения районов добьюсь.

М.С.: Кроме разъединения Выхина-
Жулебина, какие ещё вопросы остро 
стоят в районе и как они решаются?

В.К.: Их много. На мой взгляд, самый 
актуальный – экологический. Район рас-
положен на окраине города, и роза ве-
тров ориентирована таким образом, что 
ветры к нам дуют через территорию всей 
Москвы. Поэтому качество воздуха соот-
ветствующее.

Помните детский стишок: «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья»? 
Если убрать солнце, которое везде для 
Москвы одинаковое, то остаётся воз-
дух и вода. К сожалению, для нас они 
совсем не друзья. Про воздух мы по-
говорили, но и вода ничуть не лучше. 
Москва-река протекает в столице с се-

веро-запада на юго-восток, собирая по 
дороге всю грязь.

Но если уж добивать район, то до-
бивать до конца. И то, что не сделала 
природа, сделали люди. Такие искус-
ственные сооружения, как Люберецкие 
поля орошения с их отвратительным за-
пахом и нефтеперерабатывающий за-
вод в Капотне, в прямом смысле слова 
отравляют жизнь в районе. Руководство 
МНПЗ чуть ли не каждый год доклады-
вает о новой масштабной реконструкции 
с целью уменьшения выбросов вредных 
веществ, но кардинально ничего не ме-
няется.

Вместе с несколькими депутатами 
прошлого созыва я добивался установ-
ки в Жулебине передвижной станции 
экологического контроля. В 2014 году 
её установили во дворе дома 8 по ули-
це Маршала Полубоярова. Показатели 
загрязнения воздуха бывают настолько 
обескураживающими, что даже пови-
давшие многое на своём веку чиновники 
и экологи иногда впадают в ступор.

Отдельная тема – ЛИК «Камов». На-
хождение его на территории ООПТ – 
нонсенс. Но, судя по всему, они там рас-
считывают жить вечно.

М.С.: Вы как эколог с университет-
ским образованием смотрите на эту 
проблему с профессиональной точки 
зрения. Есть ли решение экологиче-
ской проблемы юго-востока Москвы?

В.К.: В глобальном масштабе нет. Ни-
кто не в силах изменить направление ве-

• В Ы Б О Р Ы •

НАПЕРЕКОРНАПЕРЕКОР
ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ 

Продолжение на стр. 4-5 Ø

В Л А С Т ИВ Л А С Т И

 Показатели загрязнения воздуха в районе 
бывают просто обескураживающими 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты по выборам депутатов в Государственную думу Федерального Собрания РФ 8-го созыва по одномандатному избирательному округу № 199 Каткова Валерия Семеновича
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тров или повернуть Москва-реку вспять. 
Поэтому юго-восток считается наименее 
привлекательным районом Москвы для 
жизни. Это наглядно прослеживается по 
самому объективному показателю – це-
нах на жильё, которые находятся в ниж-
нем ценовом диапазоне.

В этих условиях самое разумное – 
массовое озеленение района. Но кар-
тина зачастую обратная. Наблюдается 
массовое узаконенное и неузаконенное 
уничтожение деревьев. Причём всё это 
происходит при полнейшем попуститель-
стве контролирующих служб. А иногда 
даже при их прямом покровительстве. 
Вместе с активистами района я борол-
ся с незаконной вырубкой деревьев при 
прокладке коммуникаций из Люберец в 
Москву. По моему депутатскому запро-
су в Департамент природопользования 
порубочный билет у ООО «ТермоТрон» 
был отозван. Но победа оказалась пир-
ровой. С третьего раза он был снова вы-
дан. Мы с жителями (отдельное спасибо 
Михаилу Поликарпову) боролись, как 
могли. По моему обращению забрали в 
полицию всю бригаду во главе с водите-
лем спецтехники, приехавшую вырубать 
деревья. Однако невозможно круглосу-
точно дежурить около дома 24 на улице 
Маршала Полубоярова. В итоге втихаря 
были вырублены семь деревьев и 51 ку-
старник. Но по крайней мере это гораздо 
меньше, чем 30 деревьев и около сотни 
кустарников, планировавшихся к выруб-
ке первоначально. Что характерно, выру-
били также несколько крупных деревьев 
на нечётной стороне улицы Маршала 
Полубоярова, которая относится к горо-
ду Люберцы. Но там в отличие от москви-
чей никто даже не пикнул.

По закону «ТермоТрон» должен про-
вести компенсационное озеленение. Од-
нако организация не шевелится. Держу 
вопрос на контроле (направил уже два 
депутатских запроса) и буду добивать-
ся, чтобы компенсационное озеленение 
было проведено, хотя чиновники меня 
профессионально футболят. Этих чинов-
ников включить бы в сборную России по 
футболу. Глядишь, мы 

бы тогда позорно не вылетели с чемпи-
оната мира.

Ещё парадоксальнее ситуация с 
посадкой молодых сосен в Выхине на 
территории природного комплекса, рас-
положенного между Ферганским проез-
дом и МКАД. Согласитесь, название АО 
«Зарубежцветмет» мало подходит орга-
низации, занимающейся озеленением. 
Тем не менее она как-то сумела в ноябре 
2019 года выиграть тендер на 140,4 млн 
руб., куда входила посадка молодых со-
сен. Высадили и ухаживали так, что на 
следующий год практически все засохли 
(на верхнем фото). Контракт предусма-
тривал посадку новых деревьев в тече-
ние года взамен погибших.

Через год история повторилась, но 
«Зарубежцветмет» в соответствии с ус-
ловиями контракта умыл руки. Я пишу 
депутатский запрос в Межрайонную 
природоохранную прокуратуру г. Мо-

сквы с требованием принять меры про-
курорского надзора, поскольку налицо 
разбазаривание бюджетных средств. И 
вдруг случается чудо. Получаю ответ, 
что согласно закону гарантийный срок 
иной – подрядчик обязан следить за де-
ревьями в течение трёх лет с момента 
подписания акта приёмки работ. А в це-
лях недопущения нарушения законода-
тельства Межрайонная природоохран-
ная прокуратура г. Москвы объявляет 
предостережение ГПБУ «Мосприрода» 
и АО «Зарубежцветмет». Значит, жите-
ли могут надеяться, что озеленение, за 
которое город заплатил баснословные 
деньги, будет проведено. Но через год, 
возможно, придётся снова бомбардиро-
вать своими депутатскими запросами 
прокуратуру и Департамент природо-
пользования, если сосны опять превра-
тятся в хлам.

М.С.: Вы так подробно останови-
лись на проблемах экологии, что, 
боюсь, в газете не хватит места для 
других вопросов. Поэтому назовите 

ещё четыре 

острые проблемы для района и рас-
скажите, как они решаются.

В.К.: Если ранжировать по значимо-
сти, я бы начал с наступления на Жу-
лебино «человейников», строящихся 
бешеными темпами в Люберцах и Ко-
тельниках. Следствием этой строитель-
ной вакханалии, которая уже добавила 
или добавит нам в самое ближайшее 
время около полусотни тысяч человек, 
является невозможность в час пик сесть 
в метро, выехать и на машине из райо-
на (равно как и въехать) и сумасшедшая 
нагрузка на социальный сектор. Этот 
вопрос должен решаться на правитель-
ственном уровне. Необходимо создать 
координационный совет с целью увязать 
градостроительную политику Москвы 
и Московской области. Сейчас здесь 
полный беспредел. Став депутатом Гос-
думы, я немедленно займусь этой про-
блемой.

Второе – это здравоохранение, и 
отчасти данная проблема вытекает из 
первой. Руководство 23-й поликлиники 
во главе с её главным врачом Гординой, 
невзирая на перегруженность поликли-
ники, продолжает прикреплять к ней жи-
телей области. Я понимаю, что им тоже 
надо лечиться, но пусть добиваются 
строительства необходимого числа ме-

дицинских учреждений у своей местной 
власти. Однако страдают жители Выхи-
на-Жулебина. А за что? За то, что Горди-
на, зарабатывая деньги на подушевом 
финансировании, прикрепляет к поли-
клинике кого ни попадя.

По себе знаю, как остро стоит про-
блема записи к врачам. В июле пытался 
записаться к терапевту. Сумел только на 
17 августа. А ведь многие записываются 
к терапевту, чтобы он дал направление к 
узкому специалисту. И там снова ждать 
две недели. Итого, получается месяц. За 
это время и помереть недолго. В августе 
направил на имя Гординой пять депутат-
ских запросов с целью улучшения ра-
боты поликлиники. Чего-то добился. На 
некоторые депутатские запросы полу-
чил отписки. Обязательно организую в 
газете горячую линию, куда люди смогут 
направлять отзывы о работе поликлини-
ки. Уверен, что таким врачам, как Горди-
на, не место на руководящей работе. Она 
даже не провела ни одной публичной 
встречи с жителями, хотя вопросов к ней 
предостаточно. Если же ей очень хочется 
работать в здравоохранении, то необяза-
тельно быть руководителем, есть и дру-
гие должности. Вот недавно появилась 
вакансия в лаборатории.

– Натаха, ты где работаешь? 
– В аэропорту полы мою.
– На фига такая работа? Брось её! 
– Чего? Вот так взять и уйти из ави-

ации?!
 
Следующая тема – это безобразная 

работа лифтов. В Жулебине происходит 
их массовая замена из-за окончания 
срока эксплуатации – 25 лет. Новые лиф-
ты, укомплектованные китайскими дета-
лями, не выдерживают никакой критики. 
По моей инициативе на муниципальное 
Собрание был приглашён руководитель 
подразделения, отвечающий за рабо-
ту лифтов в районе, и он имел бледный 
вид, отвечая на вопросы депутатов. По-
обещал взять работу лифтов на особый 
контроль. Действительно, через какое-
то время жалоб стало гораздо меньше. 
Однако сейчас всё вернулось на круги 
своя. Поскольку депутаты подписывают 
акты приёмки лифтов, то лично я очень 
придирчиво отношусь к этой процедуре.  
К сожалению, не было случая, чтобы 
принял дом с первого раза. Весной из 
подрядной организация звонили главе 
управы и просили как-то повлиять на 

• В Ы Б О Р Ы • Продолжение. Начало на стр. 3 Ø

 Организую в газете горячую линию для  
отзывов о 23-й поликлинике. Главврачу  

Гординой не место на руководящей работе!

«Человейники»  
в ЖК «ЖУЛЕБИНО ПАРК», Люберцы

Строят «человейники»  
У метро «Котельники»

ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ 
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меня из-за того, что я пять раз не подпи-
сывал акты. А ещё лучше, поменять на 
другого депутата.

Выхино и Жулебино районы абсолют-
но разные, и проблемы могут не пере-
секаться. Поэтому тема реновации, воз-
можно, самая актуальная для Выхина, 
неактуальна в Жулебине. И тем не менее 
обходить стороной её нельзя. Это толь-
ко на бумаге всё красиво, а на деле про-
блем предостаточно. Начиная с вопроса, 
в какие районы переселяют жителей из 
пятиэтажек и какова там плотность за-
стройки, и заканчивая качеством стро-
ительства, которое зачастую просто от-
вратительное.

М.С.: Меня больше всего задела 
тема 23-й поликлиники. Очень акту-
альная и злободневная.

В.К.: Никогда ко мне не поступало 
столько жалоб на работу поликлиники, 
как за последнее время. Полгода не ра-
ботал основной вход в здании на  Миля. 
Был закрыт якобы для ремонта. После 
моего депутатского обращения на имя 
главврача его сразу открыли. Что удиви-
тельно, даже следов ремонта не обнару-

жил. Не могу ручаться за достоверность, 
но мне сказали по секрету, что таким об-
разом Гордина хотела что-то скрыть от 
комиссии, которая пришла с проверкой. 
После другого депутатского обращения 
Гордина в течение недели привела в по-
рядок лифты, двери которых закрыва-
лись через несколько секунд после того, 
как входил первый человек. Поскольку 
кабина рассчитана на шесть человек, то 
двери защемляли последних. А иногда и 
первых, если пациент оказывался мало-
мобильным. В общем, зажимали любого, 
кто не успевал увернуться. Почему-то с 
трудом уворачивались больные на инва-
лидных колясках.

М.С.: Зато видите, как быстро глав-
ный врач всё исправляла.

В.К.: Не спорю, исправляла действи-
тельно быстро, но не потому что заботи-
лась о людях, а потому что боялась за 
себя: я обещал, что следующие депутат-
ские запросы в случае ничегонеделания 
направлю мэру Москвы.

За редким исключением жителям не 
везло на главных врачей 23-й поликли-
ники. Но Гордина перещеголяла всех. 
Между прочим, она муниципальный де-
путат. Правда, не в нашем районе, а в 
Богородском, где возглавляла консуль-
тативно-диагностический центр № 6. 
Естественно, через год она захочет бал-
лотироваться в депутаты Выхина-Жуле-
бина. Я приложу все усилия, чтобы она 

не прошла, считаю, что депутатство для 
неё – это очередная ступенька в карьер-
ной лестнице, не более.

М.С.: А что для Вас депутатство?
В.К.: Это смысл жизни.
М.С.: А материальная составля-

ющая?
В.К.: Мария, поверьте, она несуще-

ственная. Депутаты получают в год чи-
стыми чуть больше 200 тыс. руб. В фев-
рале на половину своего прошлогоднего 
депутатского вознаграждения я купил 
100 билетов по 1000 руб. каждый в дет-
ский центр «Фантазия» и передал их 
нашему Клубу многодетных семей, кото-
рый курирую. В разгар ковида я обратил-
ся к Татьяне Дюминой (она входит в ру-
ководящий состав КМС), чтобы узнать об 
основных проблемах. Таня сказала, что 
в связи с пандемией им перестали выда-
вать льготные и бесплатные билеты для 
детей на развлекательные мероприятия. 
Поэтому решение созрело само собой.

М.С.: Как у Вас складываются от-
ношения с руководством района, 
округа, города?

В.К.: С городом никак. На городской 

уровень вхож из депутатов только руко-
водитель муниципального образования 
Г.М. Местергази. Зато с префектом, счи-
таю, очень хорошее взаимодействие. 
Большинство моих депутатских обраще-
ний, которые находятся в компетенции 
округа, решаются. Например, отврати-
тельно в районе обстоят дела с ливне-
вой канализацией. Я обсуждал эту тему 
лично с Андреем Владимировичем Цы-
биным. Основная проблема в том, что 
эти работы финансирует город (Депар-
тамент жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы). Не знаю уж, каким 
образом префект изыскал средства, но 
эти работы в районе начали проводить-
ся, хотя до полного решения проблемы 
ещё далеко. Что касается главы управы, 
то с Юрием Александровичем Озеровым 
работаю в тесном контакте и, по-моему, 
продуктивно. Вот последний пример. Ко 
мне обратился активист района А.М. Гро-
менков по поводу «бомжатника» около 
спортивной площадки в районе дома 4 
на Пронской улице. Уже на следующий 
день мы с главой управы выехали на 
место и убедились в обоснованности 
жалобы. Через три дня силами управы 
и полиции «бомжатник» был ликвидиро-
ван. Вагончик, где они обитали, привели 
в порядок: внутри вычистили, а снаружи 
покрасили.

М.С.: Вы достаточно зрелый чело-
век с состоявшимся мировоззрени-

ем. И всё же хочу задать следующий 
вопрос: за девять лет нахождения в 
депутатском корпусе Ваши взгляды 
претерпели изменения?

В.К.: Да, конечно. Как депутат понял, 
что надо чаще идти на компромиссы с 
людьми, придерживающимися иных по-
литических взглядов. Ошибочно считать 
работу муниципальных депутатов эле-
ментами политики. Это исключительно 
хозяйственная работа, не имеющая к по-
литике никакого отношения. Поэтому по-
литические амбиции могут быть убраны 
далеко-далеко. И людей надо оценивать 
исключительно с точки зрения пользы, 
которую они приносят району. Именно 
по причине различных политических 
взглядов у меня с некоторыми достой-
ными людьми не сложились отношения. 
Например, с Михаилом Васильевичем 
Пахомовым. Он человек в возрасте, но 
обладает исключительно ясным и про-
ницательным умом, которому можно 
позавидовать. Я очень сожалею, что по-
литические разногласия сделали из нас, 
мягко говоря, недоброжелателей. И это 
не единственный пример.

М.С.: А многое Вам как депутату не 
удаётся сделать?

В.К.: К сожалению, да. Самое обид-
ное, что люди обижаются и приклеи-
вают сразу соответствующий ярлык. 
Примерно полтора года назад после мо-
его депутатского запроса в Департамент 
транспорта и статьи в «Жулебинском 
бульваре» удалось добиться уменьше-
ния интервалов в движении 669-го авто-
буса, которые доходили до часа. Прочи-
тав об этом в «ЖБ», ко мне обратились 
с подобной просьбой жители Выхина 
относительно автобуса № 569. Но этот 
вопрос решить не удалось. Я получил 
ответ от заместителя руководителя Де-
партамента транспорта Д.В. Пронина, в 
котором он убеждал жителей Выхина, 
что необходимости в увеличении числа 
автобусов на маршруте нет, потому что 
они и так ходят достаточно часто. Но убе-
дить людей, ожидающих автобус по часу 
и более, что он ходит каждые 11 минут, 
невозможно. Поэтому они остались в 
обиде. На моей предвыборной встрече с 
населением женщина, подписавшая кол-
лективное письмо, сказала, что не будет 
голосовать за меня на выборах в Госду-
му, потому что я не смог решить этот во-
прос. «Но и за Петра Толстого, – заявила 
она, – тоже не буду голосовать, потому 
что и он не решил вопрос с автобусом». 
Последнее заявление, надо сказать, 
меня порадовало.

М.С.: Как Вы можете характеризо-
вать людей района?

В.К.: Наверное, характеризовать лю-
дей – не моя компетенция, но я очень рад, 
что много людей активных, переживаю-
щих за район и желающих сделать его 
лучше. Со многими у меня установились 
добрые рабочие отношения. Но в массе 
своей люди пассивны. Существует опре-
делённое безразличие к общественной 
жизни и к выборам тоже. Например, в 
2017 году я пытался найти единомышлен-
ников, с кем мог бы идти на муниципаль-
ные выборы одной командой. Однако 
нашёл только Марию Василькову – де-

вушку, готовую отдавать все силы рабо-
те. К сожалению, ей чуть-чуть не хватило 
голосов. Была бы команда, многие во-
просы решались эффективнее.

М.С.: Означает ли это, что сейчас 
у Вас напряжённые отношения с де-
путатским корпусом, где, кроме Вас – 
самовыдвиженца, остальные депута-
ты представляют «Единую Россию»?

В.К.: Совершенно не так. Я ува-
жительно отношусь к подавляющему 
большинству депутатов, и кажется, это 
взаимно. Проблема в другом. Из-за за-
груженности на основной работе мно-
гим физически тяжело найти достаточно 
времени для депутатской деятельности.

М.С.: Спасибо, Валерий Семёнович, 
за такое подробное интервью. Обя-
зательно буду голосовать за Вас. Не 
потому, что я сотрудница «Жулебин-
ского бульвара», а потому что вижу, 
как много Вы сделали для района, об-
ладая даже мизерными полномочия-
ми муниципального депутата. Можно 
представить, сколько Вы сделаете для 
Выхина-Жулебина и всего ЮВАО, имея 
статус депутата Госдумы.

Призываю всех читателей «ЖБ», 
всех жителей района прийти на выбо-
ры 19 сентября и отдать свой голос за 
главного редактора нашей независи-
мой газеты «Жулебинский бульвар» 
Каткова Валерия Семёновича! Вме-
сте с жителями наперекор власти!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты по выборам депутатов в Государственную думу Федерального Собрания РФ 8-го созыва по одномандатному избирательному округу № 199 Каткова Валерия Семеновича

КАТКОВ
Валерий 
Семёнович 

 1953 года рождения; место жительства – город Москва; ООО «Ост-Вест Жулебино», главный 
редактор независимой районной газеты «Жулебинский бульвар»; депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Выхино-Жулебино на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская по-
литическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

 Голосуйте за кандидата, ПЯТОГО по списку в бюллетене для голосования. ВАШ ВЫБОР НА 5!

НАПЕРЕКОР НАПЕРЕКОР ВЛАСТИВЛАСТИ
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• Знаете, уже хочется кри-
чать во всё горло: «Люди!!! Ну 
когда же вы наконец включите 
мозги и из вас перестанут де-
лать лохов! Уже более поло-
вины преступлений, которые 
происходят в Москве, так или 
иначе касаются мошенниче-
ских схем, связанных с бан-
ковскими картами. Ну когда 
же вы перестанете доверять 
незнакомым людям, которые 
просят предоплату за товар 
или, наоборот, просят провести 
какие-то манипуляции посред-
ством телефона с собствен-
ной банковской картой, чтобы 
якобы перевести туда деньги. 
Поверьте, нельзя доверять 
«банковским работникам» или 
«полицейским», информирую-
щим вас о списании денежных 
средств. Самое лучшее в этом 
случае – повесить трубку или 
для успокоения позвонить в 
«Сбер», чтобы окончательно 
убедиться, что вас пытались 
развести на деньги».

• Вот одна из сравнительно 
новых мошеннических схем, на 
которую попалась гражданка 
И., проживающая на Приволь-
ной, 65/32. Она разместила на 
«Авито» объявление о продаже 
туфель. 26 августа «покупа-
тельница» позвонила ей и со-
общила ссылку: avito id985…ru. 
Надо было её набрать и ввести 
данные своей банковской кар-
ты, на которую будут переве-
дены причитающиеся ей 2500 
руб. После того как И. добро-
совестно выполнила все дей-
ствия, с её карты полностью 
списались деньги.

• 9 сентября возбуждено уго-
ловное дело против 20-летного 
гражданина. На лестничной пло-
щадке 12-го этажа дома 75 по 
Привольной улице он совершил 
развратные действия без при-
менения насилия против учени-
цы 6-го класса, а затем скрылся, 
но позже был задержан.

• Гражданка М. вечером  27 
августа возвращалась домой, 
когда у дома 5 по Привольной 
улице подверглась нападению 
немолодого мужчины. Он вы-
хватил у неё из рук телефон 
Honor 9 и скрылся. Через не-
сколько дней на Привольной 
улице, 1, был задержан её соо-
течественник – гражданин Тад-
жикистана 1968 г.р., проживаю-
щий в хостеле. Телефон изъят и 
возвращён пострадавшей.

Александр ГОРОДЕЦ

ЛЮДИ, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ! 

• П Р О И С Ш Е СТ В И Я •

Сводка происшествий 
с 1 августа по 10 сентября

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты по выборам депутатов в Государственную думу Федерального Собрания РФ 8-го созыва по одномандатному избирательному округу № 199 Каткова Валерия Семеновича

В сентябре 2017 года проходили выборы муниципальных депутатов 
района Выхино-Жулебино. Почему-то они проходили по новой схеме избира-
тельных округов, продавленной большинством депутатов из «Единой России». 
На выборах 2012 года избирались 18 депутатов, по три человека от шести окру-
гов. Депутаты от «ЕР» большинством голосов решили, что 18 депутатов мало-
вато и теперь их будет 20. И… появились вместо шести избирательных округов 
четыре. Поскольку мы в статье будем касаться разных партий, в том числе Ком-
мунистической, то хочу прокомментировать уменьшение округов с шести до 
четырёх цитатой в ленинской манере: «Лучше меньше, да лучше».

Н
о лучше стало прежде всего для «ЕР», 
ведь на выборы они пошли пятёрками, 
как самовыдвиженцы: 5 х 4 = 20. Вот 

вам и полный состав нового депутатского 
корпуса без всякой там оппозиции, без вся-
ких там дискуссий. Ну затесался там один 
– Катков…

На сегодняшний день (ирония судьбы) 
депутатов опять 18 (выбыли депутаты Го-
гичаев и Дягилев), и нормально – справля-
ются! Для чего тогда было огород городить 
и даже под это дело схему избирательных 
округов менять? Наверное, для безогово-
рочной победы на выборах партии «ЕР». 
Активистов Жулебина мало знают жители 
Выхина, разделённые МКАД. Шансов вы-
играть становится больше, если укрупнить 
избирательные округа, то есть увеличить 
количество избирателей, приходящихся на 
одного кандидата, и тем самым затруднить 
ведение агитационной работы независи-
мыми кандидатами. А если ещё включить 
административный ресурс: подневольных 
чиновников, врачей, учителей, центры соц-
защиты и т.д. Вот вам и зелёный коридор 
для кандидатов партии власти.

Меня мучает вопрос – зачем учителя 
и врачи регулярно идут в муниципальные 
депутаты? Благородные и нужные про-
фессии. Так учите и лечите людей. Ведь 
хорошие учитель и врач совсем не синоним 
хорошего депутата. Районный депутат не 
освобождён от основного места работы. 
Нагрузка (и ответственность) в школах и 
поликлиниках без того велика. Но одно-
партийцам из исполнительной власти так 
удобнее и спокойнее. Вся вертикаль за-
конодательной и исполнительной власти в 
руках одной руководящей и направляющей 
партии, как говорят её руководители – не 
боящейся брать на себя ответственность, 
но почему-то очень боящейся потерять это 
большинство.

Поэтому нарезали новые избиратель-
ные округа, нарушив ст. 13 Избирательного 
кодекса Москвы, которая не допускает об-
разование избирательного округа из тер-
риторий, не граничащих между собой. Если 
посмотреть схему нарезки, разработанную 
местной территориальной избирательной 
комиссией, то можно увидеть, что часть 
4-го избирательного округа располагается 
в другом субъекте РФ, а именно в городе 
Люберцы Московской области. Речь идёт о 
территории вдоль 4-го Люберецкого проез-
да и ул. Кирова (схема опубликована в газе-

те «Муниципальные ведомости» № 2, 2017 
год, стр. 4–5).

Инициативная группа района эти нару-
шения собрала и обобщила. В итоге полу-
чилась толстая папка. В отличие от героя 
«Золотого телёнка» мы не собирались этой 
папкой никого шантажировать, а наоборот, 
намеревались придать данному делу мак-
симальную огласку. Поэтому шесть кан-
дидатов в депутаты подали в Кузьминский 
суд коллективный иск по признанию выбо-
ров незаконными. Представителем истцов 
в Кузьминском суде доверили выступать 
руководителю юридической службы МГК 
КПРФ Биджеву Мухамеду Исмелевичу. Ему 
была передана заветная папка с оригина-
лами документов и нотариальными дове-
ренностями от всех истцов. Как показали 
дальнейшие события, это оказалось роко-
вой ошибкой.

Заявление в суд тов. Биджев, как он го-
ворит, подал и после этого благополучно 
пропал. Не выходил на связь ни по телефо-
ну, ни по ватсапу, ни по электронной почте. 
Хотели воспользоваться голубиной почтой, 
но нас знающие люди отговорили, сказа-
ли, что всё равно не ответит, а голубя мо-
жет прикарманить. Пришлось многократно 
караулить его у офиса, выяснять у других, 
жив ли, не случилось ли чего. Оказалось 
– жив-здоров. Но на контакт не выходит.  
О судебном деле – молчок. Подключили 
«тяжёлую артиллерию» в лице первого 
зама ЦК КПРФ Мельникова И.И. На встречу 
с помощником Мельникова Белозерцевым 
тов. Биджев явился, сказал, что всё идёт по 
плану, документы у него, и… опять пропал. 
Что ж это такое, то появляется, то пропада-
ет, ну почти как в анекдоте.

Сидят две душонки на небесах и дума-
ют, как сообразить на троих. А третьего-то и 
нет. Вдруг ещё один подлетает.

– Мужик, – спрашивают, – третьим бу-
дешь? 

– Конечно, буду. 
Уже хотели разливать, а он пропал. Ищут 

его, ищут, а он как сквозь небо провалил-
ся. И вдруг появляется. Те обрадовались, а 
третий, и минуты не прошло, опять пропал. 
Снова ищут, уже злые, вроде выпить надо, а 
третьего нет. Тут он опять появился.

– Слушай, мужик, ты будешь с нами пить 
или нет? Говори, хочешь или не хочешь?

– Ребята, конечно, хочу, но эта реанима-
ция меня просто задолбала.

Последующие письменные обраще-
ния к непосредственному руководителю 
Биджева В.Ф. Рашкину (депутат Госду-
мы и 1-й секретарь Московского горко-
ма КПРФ) ни к чему не привели. Более 
того, на письменное обращение в Госду-
му к Рашкину с просьбой дать указание 
Биджеву вернуть оригиналы документов 
ответа вообще не последовало. А на не-
однократные звонки в Госдуму его по-
мощница, категорически отказавшаяся 
представиться (хотя и не в реанимации), 
потребовала прекратить их беспокоить.

Вот итог на сегодняшний день – ни 
суда, ни документов. Зато активен и бодр 
главный юрист МГК КПРФ Биджев. Вы-
ступает на ютубе про законность и спра-
ведливость, даёт рекомендации по борь-
бе с коррупцией. А как бы он сам себя 
назвал, присвоив и не возвращая в тече-
ние четырёх лет чужие документы? Ведь 
присваивают чужое мошенники и воры. 
Может быть, профессиональный юрист 
Биджев сам скажет, как нам теперь его 
называть? Совесть его не мучает? Ни-
когда не ожидал, что доверенный и про-
веренный юрист от КПРФ способен на 
подобный подлый поступок, а его «ком-
мунистические начальники» не захотят 
предпринимать к нему никаких мер и, бо-
лее того, сами уйдут в молчанку.

Что можно ответить шести истцам, 
которые поверили в справедливый исход 
дела, потратили свои время и деньги для 
сбора документов? Что это, как сейчас 
говорят, «договорняк» или возможность 
заработать на ценных и достоверных 
документах? Это дискредитирует саму 
Компартию, её руководство. Ведь все по-
нимали, какой мог быть скандал и каковы 
могли быть последствия, если бы в сто-
лице нашей Родины были отменены ре-
зультаты выборов по суду. Ну не верится, 
что тов. Биджев просто пошёл за угол и 
выкинул документы в ящик для мусора.

Поэтому нет ничего удивительного, 
что не растёт численность рядов КПРФ 
и падает её авторитет. По крайней мере 
после огласки сегодняшней истории ко-
личество членов и сторонников партии в 
районе Выхино-Жулебино не прибавится, 
а я надеюсь, что и поубавится. В преддве-
рии выборов в Госдуму это явно не пойдёт 
на пользу партии, ко-
торая хочет удержать-
ся в парламенте на 
втором месте. «Боль-
шое спасибо» юристу 
КПРФ Биджеву.

Е.Н. КОРНЕВЕ.Н. КОРНЕВ,,
депутат Совета депутатов депутат Совета депутатов 
района Выхино-Жулебино  района Выхино-Жулебино  

созыва 2012–2017 гг.созыва 2012–2017 гг.

ОДИН ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ 
СИСТЕМНОЙ ОППОЗИЦИИ 
ПО ИМЕНИ КПРФ

• В Ы Б О Р Ы •
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продаётся машиноместо  в 
подземном паркинге. При-
вольная, 61. 8-905-728-42-28
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Риелтор. Сделки любой 
сложности. 8-926-012-12-42
• Риелтор. Все виды сделок. 
8-906-034-75-67

УСЛУГИ
• Юрист. Гражданские дела, 
банкротство физических 
и юридических лиц. 8-925-
663-57-21
• Английский язык. Програм-
ма английских и спецшкол. 
Простое и доступное объяс-
нение материала. Опытный 
преподаватель. Оценка на 
профи.ру – 5. Выезд на дом. 
8-903-566-84-09
• Английский язык школьни-
кам. Опытный преподаватель. 
8-903-507-32-08
• Парикмахер. 8-985-993-39-43
• Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей. Замки-неви-
димки. 8-901-516-38-82

• 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
• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56
• Ремонт компьютеров. 
8-903-748-01-36

• Ч А С Т Н И К И •

***
• Салону красоты требуются 
мастер маникюра/педикю-
ра, парикмахер-универсал. 
Метро «Лермонтовский про-
спект», ул. Пронская. Граж-
данство РФ. Опыт работы. 
Условия работы обсуждают-
ся. 8-916-888-89-16

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

Познакомилась с 
Валерием Семёно-
вичем Катковым в 

период его работы в тури-
стической отрасли. В 1989 
году он организовал тур-
фирму «Ост-Вест», и се-
годня она является второй 
по старшинству на россий-
ском туристическом рынке 
среди всех компаний, по-
явившихся в период пере-
стройки. Валерий Катков 
никогда не шёл проторен-
ными путями. Его всегда 
отличал неординарный и 
творческий подход к рабо-
те. Поэтому, когда на заре 
туристической деятельно-
сти практически все фир-
мы выбирали в качестве основного вида 
деятельности шоптуры, Валерий Катков 
был единственным, кто сделал ставку на 
детский туризм. Впервые для российской 
туристической отрасли он разработал кон-
цепцию зарубежного детского туризма. 
Основной акцент делался на безопасности 
отдыха, и были предложены реальные пра-
вила, её обеспечивающие. Хочу отметить, 
что основные положения концепции без-
опасного детского отдыха, разработанные 
Катковым, актуальны до сих пор. А его по-
знавательная, написанная с великолепным 
чувством юмора книжка «Памятка детям, 
выезжающим за рубеж» с  иллюстрациями 
Дэвида Бараб-Тарле сразу стала бестсел-
лером.

Мне как работнику туриндустрии было жаль, ког-
да в середине 2000-х годов В.С. Катков сложил с себя 
полномочия руководителя турфирмы и полностью за-
нялся сначала журналистикой, а позже и депутатской 
деятельностью. Но я уверена, что как депутат Государ-
ственной думы он будет на своём месте. Его честная и 
бескомпромиссная позиция, о которой знают многие 
сотрудники туристической отрасли, 
очень востребована, особенно сейчас, 
когда Госдума в своей массе пред-
ставляет молчаливое большинство, 
голосующее по указке власти. Если 
вы хотите видеть своим депутатом че-
ловека новой формации, я призываю 
голосовать за Валерия Семёновича 
Каткова – № 5 в избирательном бюл-
летене. Отличный выбор!

Ольга САНАЕВА,  
вице-президент Российского 

союза туриндустрии

• В Ы Б О Р Ы • 
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С 8 сентября 2021 года 
в библиотеке № 108 

(ул. Привольная, д. 21) 
проводится текущий 

ремонт. Обслуживание 
читателей осуществляется 
в ограниченном режиме. 

Справки по телефону: 
8-495-705-73-99.

JJJ
Зачем все эти выборы, 
если «Единая Россия» нам 
послана Богом?

JJJ
– За 5 тысяч пенсионеры 
пойдут на выборы?
– Нет.

– А за 10 тысяч?
– Пойдут, но надо ещё по 
15 тысяч раздать военным, 
чтобы за этим проследили.

JJJ
Если кто-то ещё надеет-
ся выбить какие-нибудь 
плюшки из партии власти, 
поспешайте: 19 сентября 

все их обещания превра-
тятся в тыкву…

JJJ
– Смотри-ка, а от 
вакцинации-то толк есть. 
Количество заболевших 
снижается!
– Это сезонное, предвы-
борное…

J Ж У Л Ы Б К А J

Иллюстрации из книги В.С. Каткова «Памятка детям, выезжающим за рубеж» 
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JJJ
На красочных билбордах 
улыбающиеся кандида-
ты говорят: «Нам здесь 
жить!» И думают: «Пока 
не наворуем на Лондон»

JJJ
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин отменил все огра-
ничения на посещение 

зоопарков. Как-никак, в 
воскресенье выборы.

JJJ
– Милай, здеся выдают по 
десять тысяч?
– Да, бабуля. Это ты пра-
вильно зашла. Распишись-
ка в ведомости. Вот здесь у 
первого номера ставь пти-
цу. Не-не, другие поля за-
полнять не надо.

JJJ
У меня кот их предвыбор-
ные обещания в лотке за-
капывает.
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Жулебинский бульвар, дом 5 
Тел. 8 499 746-17-34 

8 499 746-17-35

Стоматология
«ДЕНТАМЕД»

 www.dentamed.su
22 года
успешной 

работы  

в Жулебине 

для вас!

• Терапия 
• Ортопедия 

 • Ортодонтия 
• Пародонтология

• Лазерная хирургия
 • Имплантология

• Все виды отбеливания

• В Ы Б О Р Ы • 

5.5. ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРИЙ
        КАТКОВКАТКОВ

Голосуйте за кандидата, пятого по списку в бюллетене для голосования

ВАШ ВЫБОР ВАШ ВЫБОР 
НА НА ПЯТЬПЯТЬ


