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1-я турфирма

в Жулебине!

ДИПЛОМАНТ
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС»,
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»
Жулебинский бульвар, д. 9

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Благодаря выкованной вами
Победе на поле боя и в тылу мы
можем жить, растить детей
и внуков, строить планы и воплощать их!
К сожалению, жизнь складывается таким образом, что
многие духовные ценности, с которыми солдаты шли
в бой и которые основаны на понятиях чести, доблести, долга и совести, сегодня затмевают другие понятия: деньги, власть, нажива.
В России сменится не одно поколение, прежде чем в
массе своей появятся люди, такие же честные и преданные своей стране, как вы. Но они обязательно появятся!
Слава вам, героям Победы! Счастья, здоровья и долгих лет жизни.
Валерий КАТКОВ, главный редактор
Георгиевскую ленточку можно
бесплатно получить в редакции
«ЖБ» по адресу:

Жулебинский бульвар, д. 9

ВЕСНА
ПРИШЛА!!!
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На вопросы читателей «ЖБ»
отвечает управляющая
агентством недвижимости
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО
Вопрос. Мы с сестрой хотим поменяться жильём (через договор дарения). Но в
квартире сестры зарегистрирован её несовершеннолетний ребёнок. Скажите, могут
ли возникнуть проблемы с его
выпиской? Нужно ли согласие органов опеки?
Ответ. Сразу хочу отметить,
что избранный вами способ
обмена квартирами (через договор дарения) является некорректным. Так, в соответствии с
Гражданским кодексом РФ притворная сделка, которая совершена с целью прикрыть другую
(в вашем случае дарение прикрывает мену), может быть признана недействительной.
Что же касается прав несовершеннолетнего, то без предварительного разрешения органов опеки и попечительства
законные представители не
вправе совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену
или дарению его имущества. В
вашем случае (если ребёнок не
является собственником квартиры) разрешение органов опеки
не требуется.
Вопрос. Мы с сестрой
вступили в наследство в равных долях. Я хочу подарить
свою долю сыну. Нужно ли
на это согласие второго собственника?
Ответ. В соответствии с п. 1 ст.
246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляется
по соглашению всех её участников. При продаже доли в праве
общей собственности постороннему лицу остальные участники
долевой собственности имеют
преимущественное право покупки продаваемой доли.
Однако это норма должна
соблюдаться только при возмездном отчуждении доли.
Дарение – это безвозмездная
сделка, поэтому в вашем случае
согласие сестры не требуется.
В заключение хочу напомнить
читателям «ЖБ»: если у вас есть
вопросы, связанные с продажей
или обменом вашей квартиры,
с покупкой новой квартиры, вопросы по ипотечному кредитованию и др., вы всегда можете
получить интересующую вас
информацию у специалистов
агентства недвижимости.

бращаемся к Вам за
помощью и надеемся
на Ваше деятельное
участие и содействие в вопросе скорейшего урегулирования вопроса придания статуса
особоохраняемой природной
территории природному заказнику «Жулебинский лес»,
расположенному в границах
13-го квартала природного
комплекса № 79 Кузьминского лесопарка.
Процесс присвоения статуса ООПТ «Жулебинскому
лесу» продолжается уже почти 23 года – с 22 мая 1991 г.,
даты принятия Моссоветом
решения «О природных комплексах г. Москвы». В последующие годы были приняты Закон города Москвы
«О схеме развития и размещения особоохраняемых природных территорий в городе
Москве» и постановление
Правительства Москвы от 31
января 2006 года № 50-ПП
«Об утверждении Положения
о порядке использования земельных участков, зарезервированных для образования
особоохраняемых природных
территорий в городе Москве».
В 2011–2012 годах материалы
по образованию ООПТ регионального значения «Природный заказник «Жулебинский»
были рассмотрены по процедуре государственной экологической экспертизы, и по результатам рассмотрения было
выдано положительное заключение экспертной комиссии, утверждённое приказом
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от
21 мая 2012 года № 198/ГЭЭ.
Комплексной экологической
экспертизой было установлено,
что «Жулебинский лес» является типичным для Мещерской

низменности малонарушенным
сосновым лесом с
черникой, включающим
комплекс
видов растений и
животных, требующих на территории
Москвы
мер специальной
охраны
(купе
на, ландыш, гвоз
дика
Фишера,
первоцвет весенний, колокольчик
персиколистный, чёрный хорь,
обыкновенный ёж, заяц-беляк и др.), и является редким
в условиях города сообществом. Территория лесопарка
представляет собой участок,
обладающий ценностью как в
природоохранном и экологическом отношениях, так и для
целей воспроизводства или
восстановления природных ресурсов (объектов) в сочетании
с ограниченным, регламентированным и рациональным использованием других, расположенных в непосредственной
близости от него.
Несмотря на это, до настоящего момента Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы не предпринял
возложенных на него обязанностей по созданию ООПТ.
Кроме того, в 2013 году по
заказу ОАО «Камов» НИиПИ
Генплана Москвы без какихлибо юридических оснований
были внесены изменения в
материалы
комплексного
экологического
обследования участков территорий,
обосновывающие придание
этим территориям правового статуса особоохраняемой
природной территории. В результате из состава зарезервированной для образования
ООПТ территории объекта ПК
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Уважа
емый
Сергей
Семён
ович!
№ 79 был исключён участок, на котором находится подлежащий выводу
за территорию Москвы ЛИК
ОАО «Камов». В результате
территория, планируемая к
созданию ООПТ, сократилась
более чем на 15 га.
Несмотря на то что в настоящее время не определены границы территории, планируемой
к охране, ГПБУ «Управление
ООПТ по ЮВАО» запланированы работы по так называемому
развитию природного заказника «Жулебинский лес», которые не совместимы с режимом
специальных мер по охране
данной территории в качестве
природного заказника для сохранения комплекса видов
растений и животных, в том
числе внесённых в Красную
книгу Москвы, и, безусловно,
могут нанести ущерб сложившейся экосистеме лесопарка,
как то: строительство дорожек с твёрдым покрытием и
устройство детских площадок
с резиновым покрытием. Справедливо полагаем, что планирование и проведение данных
работ возможны в пределах
рекреационной зоны только после проведения зонирования
территории на охраняемую и
рекреационную зоны.
Затянувшаяся процедура
придания статуса ООПТ «Жулебинскому лесу» вызывает

справедливое
возмущение жителей района в
связи с тем, что вместо принятия мер к сохранению живого
леса в пределах города происходит его растаскивание под
коммерческие интересы неопределённого круга заинтересованных лиц и его планомерное уничтожение. Особенно
странно и показательно, это
происходит вопреки законным
интересам города Москвы,
грозит массовым недовольством жителей и подрывает
доверие к руководству города,
что недопустимо в преддверии выборов.
Информируем Вас, что жители района Жулебино решительно настроены в отношении возвращения земельного
участка природного комплекса, занимаемого ОАО «Камов», в состав ООПТ «Природный заказник «Жулебинский»
и придания статуса ООПТ
всей территории, планируемой к применению данного
статуса, законно полагаясь на
Вашу поддержку и Вашу обязанность отстаивать интересы
города и его жителей.
Валерий КАТКОВ,
Депутат муниципального
Собрания и жители
Жулебина

21 апреля в Жулебине состоялся митинг в защиту экологии района и в поддержку придания «жулебинскому лесу» статуса особоохраняемой природной территории (ООПТ). На митинге, в котором участвовало
примерно 300 человек, выступили депутаты и жители района, активно защищающие экологию. В единогласно принятой резолюции присутствующие потребовали немедленного придания «жулебинскому лесу»
статуса ООПТ, предотвращения попыток, предпринимаемых ОАО «Камов», по исключению из состава
планируемых к созданию ООПТ площадей, где располагаются его испытательные комплексы.
Первая публикация, касающаяся угрозы, нависшей над «жулебинским лесом», появилась в газете «Жулебинский бульвар» несколько лет назад. Тогда я писал, что лес буквально разрывают на части хозяйствующие субъекты, превратившие его в источник извлечения прибыли. К сожалению, ситуация меняется
очень медленно. Хочу надеяться, что моё сегодняшнее обращение к мэру Собянину, который лично обещал депутатам ЮВАО взять на контроль придание «жулебинскому лесу» статуса ООПТ, будет подписано
всеми заинтересованными жителями района, и мэр Москвы выполнит своё обещание.

Одновременно прошу всех читателей газеты звонить на горячую линию мэра Москвы по тел.: (495) 620-27-00 (круглосуточно), с требованием придания лесу статуса
особоохраняемой природной территории.

МИТИНГИ НА ДИВАНЕ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

Только мы можем сохранить наш лес,
а следовательно, сохранить здоровье
своих детей и внуков.

Фото «ЖБ»

ЖУЛЬПРОСВЕТ

Валерий КАТКОВ,
депутат муниципального
Собрания района ВыхиноЖулебино выступает
на митинге 21 апреля
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Д Е П У Т А Т Ы

ДЕНЬГИ ПРАВЯТ
МИЛЫМ
Последнее время вокруг меня всё чаще всплывают
разговоры о деньгах. Это вовсе не означает прибавку
к жалованью. Но если даже десятую часть всех этих
финансовых разговоров (касающихся в основном
депутатской работы) перевести в их реальный
эквивалент, то я бы наверняка смог занять какоенибудь почётное место в первом или втором миллионе
российского списка ФОРБС.

К

огда-то бывший руководитель
муниципалитета Светлана Ивановна Лобанова своим тихим
невзрачным голоском, напоминающим обиженную мышку, рассказывала, как тяжело
им живётся, бедняжкам-руководителям, на окладе то ли
14, то ли 15 тысяч рублей. Какие же бескорыстные люди,
не уставал я восхищаться
Светланой Ивановной и её соратниками: такая крошечная
зарплата, а лезут же, лезут за
должностью, как муравьи за
лакомством.

ймут трое одних и тех же кандидатов (после того как вроде
бы независимое жюри задаст
им «неожиданные» вопросы),
были расписаны, как в гонках
трамваев. Всегда на первом
трамвае гордо приезжала
Лобанова, на втором – Пахомова, и на третьем, делая хорошую мину при плохой игре,
– Владлен Лерментович Ким.
У меня даже создавалось впечатление, что участники конкурса заранее знали вопросы,
которые им зададут, и сознательно, где требуется, делали
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Действительно, почему-то ни она,
ни её два зама со своих должностей и крошечных окладов
уходить не хотели, и пресловутый триумвират, разыгрывающий на протяжении многих лет место руководителя, а
также первого и второго зама,
год от года не менялся. Это
мне напомнило гонку трамваев, устраиваемую в День дураков в швейцарском Базеле.
Там выстроенные друг за другом на одном пути три трамвая после удара гонга соревновались, кто первым придёт
к финишу. По прямой дороге,
без всяких стрелок или разворотов, отчаянно звеня, трамваи мчались друг за другом.
На финише торжественно
объявляли, что первым пришёл трамвай, стартовавший
под номером 1, вторым – под
номером 2, и третьим, как вы
догадываетесь, – трамвай, отправившийся в путь последним. Между прочим, всё было
организовано по-взрослому,
во время гонок работал тотализатор, и любой желающий
мог делать ставки.
В результате многолетние
походы в муниципальную
власть и места, которые за-

ошибки,
чтобы не нарушить кем-то утверждённый паритет. Только
раз ситуация изменилась, но
всё равно из-под контроля
не вышла. В прошлом году
прямо на муниципальном Собрании Светлана Ивановна
Лобанова, явно обладая инсайдерской
информацией,
неожиданно для всех подала
заявление на увольнение по
собственному желанию. Уже
через несколько дней они
вместе с Пахомовой сидели в креслах заместителей
главы управы. Ким же занял
место исполняющего обязанности руководителя на гибнущем корабле под названием
«Муниципалитет»,
который
действительно очень скоро
растерял все свои основные
полномочия.
Полномочия
куда-то делись, но что самое
главное, деньги остались.
Уже став депутатом и, видно, поумнев, потому что мог
видеть процесс «изнутри»,
я понял, что на самом деле
овчинка-то выделки стоит и
не всё так просто в нашем
муниципальном королевстве.
На действительно небольшую
зарплату руководителя муниципалитета, как на мощный
магнит, наслаивались допла-

ты – за выслугу лет, за классный чин, за отпуск, за санаторно-курортное лечение и
даже очень приличная премия, которая называется «за
выполнение особо важных и
сложных заданий». Вот о ней
мы поговорим отдельно.
10 апреля с.г. президент
Путин издаёт указ о повышении собственного оклада. До
этого в последний раз содержание государственных деятелей в России, по информации ИТАР-ТАСС, повышалось
в 2012 г. Тогда оно составляло
63 000 рублей в месяц у главы
государства и 50 400 рублей у
председателя правительства.
«Да какой же он маленький»,
– вслух сказала баба Нюра,
получавшая из рук президента свою первую и, после таких слов было уже ясно, что
последнюю, правительственную награду. А имела-то в
виду баба Нюра вовсе не рост
первого лица государства, а
его зарплату. И вместо того,
чтобы пожилой доярке объяснить, что президенты у нас
работают не за страх, а за совесть, вычеркнули её фамилию из всех будущих наградных листов навсегда.
Не буду мучить читателя
арифметикой, но если поделить на 12 месяцев заработанные в 2013 году Путиным
3,7 млн рублей, а Медведевым 4,3 млн и сравнить с
месячным окладом, то получится нестыковка, говорящая
о том, что на вышеприведённый официальный оклад
что-то ещё набегает. Думаю,
что среди многочисленных
доплат к явно небольшому
окладу существует и строка,
которая тоже называется «за
выполнение особо важных и
сложных заданий» и которая
за март-апрель (если только
один Крым посчитать) с полным основанием могла дать
прибавку к жалованью президента процентов в пятьсот,
а может быть, и в тысячу. И
пусть попробует кто-нибудь
что-либо вякнуть против.
Но я хочу знать, и это моё
право как депутата и как
гражданина: какие такие особо важные и сложные задания выполнил нынешний руководитель муниципалитета
В.Л. Ким, чтобы в конце года,
отработав в должности даже
не руководителя, а ещё только и.о. руководителя, и всегото ничего, а именно полгода,
он получил премию более ста

пятидесяти тысяч рублей? А
в марте уже подоспела новая
премия – квартальная в размере ста пятнадцати тысяч
за выполнение всё тех же
«особо важных и сложных
заданий». Поверьте, у меня
нет никакого предвзятого
отношения к Владлену Лерментовичу, как и ещё к незнакомым мне 145 его коллегам
из других муниципалитетов,
но если эта премия идёт автоматической прибавкой к
должности (а судя по всему,
это именно так и есть), то у
меня появляется только одно
желание – протестовать. За
что Москва заплатила всем
этим руководителям около 40
млн рублей? Какие такие подвиги они совершали каждые
три месяца? Сколько доплат к
пенсиям и детским пособиям
можно было бы начислить?
«Знает кошка, чьё мясо
съела!» Чтобы не гневить
Бога в лице прокуратуры, первую премию депутаты района
Выхино-Жулебино замаскировали за безобидной формулировкой: «За успешное и
добросовестное исполнение
своих должностных обязанностей». Прокуратура не Бог,
но тоже получается, что всё
видит. Поэтому и вернула
приказ о выплате премии обратно, поскольку нет такой
формулировки, а есть другая, уже известная нам: «За
выполнение особо важных и
сложных заданий». Депутатам пришлось всё перекраивать, подгонять под стандарт.
Получилась ерунда. Спас герой на пожаре мальчика, но
вот беда – сначала закончилась квота медалей за пожары, а в самый последний момент ещё закончилась и квота
на мальчиков. Да какие могут
быть проблемы… Пе-

Валерий КАТКОВ,
Депутат муниципального
Собрания

не те, которые можно штамповать, как шоколадные медальки. Они больше напоминают настоящую медаль или
даже орден. И судя по всему,
за долгое время своего существования в должности
руководителя муниципалитета Светлана Ивановна Лобанова таких особо важных и
сложных заданий выполнила
столько, что если бы за них
действительно давали награды, то грудь бы её могла напоминать иконостас, как у героя
войны. Медалей, правда, не
знаю, сколько она получила,
но денег, судя по всему, – немерено. Вот ещё бы к этим денежкам списочек приложить –
конкретно какие такие особо
важные и сложные задания
Светлана Ивановна выполнила, в чём они заключались,
кто эти задания ей давал и
кто проверял выполнение.
Особые заслуги – это прежде всего конкретика. Как для
Путина Крым. А вовсе не сидение на работе до глубокой
ночи, как кто-то сказал, подчёркивая достижения Кима.
Господа, у нас сорокачасовая
рабочая неделя, и за нарушение Трудового кодекса надо
не премировать, а гнать с работы. В первый раз Киму на
помощь пришла депутат Афанасьева, расписав ему, хлопающему от удивления глазами,
за какие такие особые заслуги он получает премию

Пресловутый
триумвират,
на протяжении
разыгрывающ
многих лет
ий
место руково
муниципалитет
дителя
а, а также перв
ого и второго
от года не мен
зама, год
ялся.
ределали приказ, и вот уже на
лацкане героя другая медаль
– за спасение утопающих, и в
пояснении сказано, что уже –
не за мальчика на пожаре, а
за девочку из полыньи. И гори
дальше всё ярким пламенем.
И гуляй пешком по Красному
морю, аки по суху.
Но ведь особо важные и
сложные задания – это вовсе

больше ста пятидесяти тысяч.
Но когда депутаты голосовали
в марте, то Владлен Лерментович уж точно не мог дать
никаких пояснений, поскольку
находился в Сочи. Но проголосовали же депутаты! Причём
почти все!
Окончание на стр. 4. 
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Начало на стр. 3.

Вы разве не знаете, что нашему району была выделена весьма приличная квота в
составе делегации на Параолимпийские игры? Бывшие
руководители муниципалитета, а ныне заместители главы
управы
Выхино-Жулебино,
уже знакомые нам Пахомова
и Лобанова формально возглавили список тех, кто за
бюджетные деньги смог поехать отдохнуть. Почему я
считаю, что это была не тяжёлая каждодневная работа, а
просто отдых? Да потому что
Пахомова решила взять с собой сына (интересно – за чей
счёт?) – пусть мальчик проветрится! Естественно, не забыли и Кима, и ещё целую группу поддержки из объединения

«Истоки». В спешном порядке
кулуарно обсудили и вынесли
решение. Не знаю, кто был в
курсе доставшейся району
квоты – депутаты точно не
были.
Несмотря на направленные мною депутатские запросы, я так и не получил
официальный ответ на вопрос: кто занимался формированием делегации и по
какому принципу она формировалась? Не получил и списки тех, кто поехал в Сочи.
Спрятался один из ответов
на мой депутатский запрос за
статью 7 Федерального закона № 152-ФЗ о персональных
данных. Отличный у нас закон – кого угодно под шумок
можно послать хоть в Сочи,
хоть на три буквы, а потом

Мосгордума оп
убликовала спис
ок депутатов и
их семей, зара
членов
ботавших непо
си
льным трудом
миллионы. Рад
уются жители
свои
юго-востока, их
С.А. Турта вмес
д
те с супругой за
епутат
работали на дво
рублей – больш
их 32 млн
е других мосгорд
умовских семей
ных пар.
играть в молчанку, спрятавшись за запрет на передачу
персональных данных. Правда, те, кого посылают на три
буквы, обычно сами начинают
поднимать шум, а вот уже те,
кого посылают на четыре, могут не захотеть «светиться».
Как интересно! Разница-то
всего в одной букве, а подход
принципиально разный.
А в это время подоспел
ещё один вопрос, тоже, как ни
странно, касающийся денег.
Мосгордума
опубликовала

(Продолжение
в следующем номере)

МЫСЛИ
РАССЕРЖЕННОГО
ЖУЛЕБИНЦА

Москва особое внимание уделяет развитию ярмарок выходного дня, и москвичи
относятся к ним весьма благосклонно: близость от дома, широкий ассортимент
товаров и, как многие считают, очень лояльные цены. Правда, с ценами, скорее
всего, будет неувязочка. Они часто не просто выше, чем на традиционных рынках,
но и зачастую даже выше, чем в соседней палатке.

Р

П

ричина этого, на мой взгляд, заключается в следующем: хотя
участие в ярмарках выходного
дня для продавцов товаров декларируется как бесплатное, бывают случаи,
когда устроители ярмарок берут с них
деньги. Например, на уборку территории, хотя организации, выигравшие
тендеры, обязаны делать это за свой
счёт. Куда идут собранные деньги, мы
писать не будем, дабы не нарываться
на лишний суд, которых у «Жулебинского бульвара» и так более, чем достаточно. Беда в другом, закладывая
откаты в себестоимость продукции,
торговцы начинают завышать цены.
Чтобы подобного не происходило,
я как депутат муниципального Собрания начал борьбу с поборами. Все
участники ярмарок выходного дня в
Выхине и Жулебине в
апреле получили мою
листовку с текстом,
приведённым в газете. Теперь, если
у кого-то появится
Согласно утверждённому положению,
желание содрать с
учас
тие
в
ярмарке для продавцов товаров абсолютно бесплатн
торговцев лишнюю
ое.
Если с вас кто-либо требует деньги за участие в ярма
копеечку, то сделать
рке,
это будет гораздо
то знайте, что это – незаконно.
труднее.
В этом случае немедленно обращайтесь ко мне как к
районному
Надеюсь, что, в
депутату, и я вместе с полицией займусь этим вопросом
–
том числе и по этой
вымогатели будут наказаны.
причине, цены на
Не забудьте убрать за собой территорию
ярмарках в Выхине
и Жулебине будут
после окончания рабочего дня.
ниже, чем на анаС уважением,
логичных в других
депутат муниципального Собрания
районах. Акция порайона Выхино-Жулебино
лучила поддержку в
Валерий Семенович Катков
Тел. (495) 700-84-07
УВД ЮВАО города
Москвы.

список депутатов и членов их
семей, заработавших непосильным трудом свои миллионы. Радуются жители юговостока, их депутат С.А. Турта
вместе с супругой заработали
на двоих 32 млн рублей – больше других мосгордумовских
семейных пар. Теперь понятно, почему мы нашего депутата почти не видели в районе.
То ли в поле пахал, то ли на
заводе вкалывал в три смены,
в общем, работал в поте лица.

Всего один раз на моей памяти депутат Турта реально
попытался отчитаться о своей депутатской деятельности
и ответить на вопросы жителей. Произошло сие историческое событие в октябре
2011 года, после того как я
подал исковое заявление в
суд о невыполнении Сергеем
Александровичем своих прямых депутатских обязанностей, и ему пришлось отчитываться под улюлюканье зала.
Зато по итогам 2013 года его
объявили самым богатым
депутатом, и сразу всем жителям юго-востока от этой
новости стало жить гораздо
лучше.

Фото «ЖБ»

Уважаемые продавцы
ярмарки выходного дня!

ешил написать в газету после митинга 21 апреля за придание статуса ООПТ «жулебинскому лесу». Мы боремся-боремся за свои права, а в итоге чиновники пытаются делать
по-своему. И получается, что надеяться нам, кроме себя, не на кого.
Ещё хорошо, что в районе есть активные депутаты и рупор Жулебина – газета «Жулебинский бульвар», которая всегда стояла на
защите интересов граждан. Чиновники никогда не будут по одну
сторону баррикад с общественностью. У нас свои интересы, у них –
абсолютно другие, и чем выше по служебной лестнице чиновники
забираются наверх, тем больше отдаляются они от простых людей.
Вспоминаю бывшего главу управы В.Н. Овчинникова. Действительно, как правильно писал главный редактор «Жулебинского
бульвара» В.С. Катков, Овчинников в своё время фактически самоустранился от решения многих жулебинских проблем. В том числе
– от целого ряда сверхважных, например, строительства снегоплавильного пункта в Жулебине. Почему сейчас я вдруг вспомнил снегосплав, против которого мы боролись, а Овчинников не появился
ни на одном митинге и отсиживался в кабинетах? Да потому, что,
скорее всего, он уже тогда начал готовить себе «запасной аэродром». А в качестве «аэродрома» наверняка им мог рассматриваться «Мосводосток», куда позже Овчинников и устроился. Сейчас он работает там руководителем одного из подразделений.
Я специально залез на сайт «Мосводостока», чтобы узнать получше, чем занимается эта контора. Оказалось, что среди основных
форм деятельности указана работа по организации и эксплуатации
снегосплавных пунктов. Ничего не хочу утверждать, но своей мужицкой хваткой понимаю, что уже во время протестных выступлений жулебинцев против снегосплава Овчинников мог быть заинтересован в обратном. Поэтому и держался в тени, выжидал. Если бы
авантюра со снегосплавом «прокатила» и Овчинников принёс своим руководителям готовую снегосплавную установку в Жулебине
«на блюдечке с голубой каёмочкой», то должность, на которую он
мог бы претендовать в «Мосводостоке», могла быть гораздо более
значимой, чем «руководитель среднего звена».
Абстрагируясь от конкретного Овчинникова, ещё раз повторю,
что у жителей свои интересы, основанные на заботе о районе, а
у чиновников могут быть и свои, основанные на тонком расчёте,
причём об этом расчёте жители смогут узнать через несколько лет,
а могут и вообще никогда не узнать. Но чем раньше чиновник начинает готовить себе «запасной аэродром», тем с большим комфортом он может туда приземлиться. А некоторые умудряются приземляться, ещё и прихватив золотые парашюты.
Сергей Терентьев, житель района
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Андрей КЛЫЧКОВ:

«МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
НЕ ЗАБЫВАЛО, КОМУ ОНО ОБЯЗАНО МИРНЫМ НЕБОМ НАД ГОЛОВОЙ»
В День Победы мы всегда вспоминаем тех, чьими руками ковалась наша Победа. Тех, кто сражался на рубежах нашей Родины, и тех, кто трудился в тылу. Мы вспоминаем детей войны, которые в совсем юном возрасте вынуждены были работать
на заводах и фабриках, в колхозах и артелях. Которые наравне со взрослыми ковали победу над фашизмом, а потом восстанавливали разрушенное войной хозяйство. Сегодня в Москве около 200 тысяч «детей войны». Несмотря на многочисленные
обещания, они до сих пор незаслуженно обделены вниманием государства. Они не имеют ни льгот, ни надбавок к пенсии, ни
статуса. Как исправить эту несправедливость и когда будет принят закон о «детях войны», мы поговорили с руководителем
фракции КПРФ в Мосгордуме Андреем Клычковым.
рассматривался.
– Что именно предлагается в законе?
– Прежде всего, по аналогии
с категорией «труженики тыла»
закрепить статус «дети войны»
и отнести к нему тех, кто родился с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года. Предоставить
этой категории ежемесячную
денежную выплату в размере
1000 рублей, бесплатный проезд на городском транспорте,
на транспорте пригородного
сообщения. Также предусматривается ежегодная диспансеризация и ещё ряд льгот.
– А если Госдума опять отклонит этот закон, что планируете делать?
– Мы инициировали проведение референдума в Москве,
один из вопросов касается законодательного закрепления
статуса «дети войны». Будем
добиваться проведения референдума, а в том, что москвичи
нас поддержат, у меня нет никаких сомнений.
Кстати, наше движение
«В наших интересах», создан-

ное весной этого года, запустило интересный проект: ребята
находят «детей войны» и расспрашивают их о детских воспоминаниях, собирают и сканируют фотографии, документы
и страницы дневников, хранящиеся в домашних архивах.
Их цель – сохранить память о
1940-х годах и передать современным молодым людям опыт
тех, чьё детство пришлось на
то трудное время. Ребята собираются выпустить цикл статей,
готовят фотовыставку и разрабатывают сайт с открытым
онлайн-архивом фотографий и
документов. Если у кого-то из
читателей есть снимки, дневники или истории того время, вы
можете связаться с авторами
проекта по почте: na4nem.ru@
gmail.com.
– Вот уже несколько лет
в День Победы Москву украшают копии красного Знамени Победы. Я знаю, что Вы
принимали непосредственное участие в «продавливании» этого решения.
– Да, изначально я внёс

законопроект «О копии Знамени Победы». Полгода мы
не могли добиться даже того,
чтобы Мосгордума его рассмотрела. Собрали 20 тысяч
подписей, и тогда депутаты
«Единой России» поняли, что
мы не успокоимся. Но наш закон они принимать не хотели и
внесли свой. Он в итоге и был
принят, но я считаю это нашей
победой.
Уверен, что с законом о «детях войны» будет то же самое,
мы добьёмся его принятия.
Главное – не опускать руки и
бороться вместе.
Пользуясь случаем, поздравляю читателей «Жулебинского бульвара» с Днём
Победы. Отмечая этот день,
мы не должны забывать о том,
что фашизм живуч, а уроки
истории учат не все. Мы вместе должны сделать всё, чтобы
эта трагедия никогда не повторилась. Чтобы молодёжь не
забывала, кому она обязана
мирным небом над головой.
Беседовала Ирина Манохина

Ж У Л Ь Б А Р С

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
В ЖУЛЕБИНЕ
Фото предоставлена ГОУ СОШ №1084

лена надбавка к пенсии в 800
рублей и соцпакет ветеранов.
Установлены льготы «детям
войны» в Волгоградской, Новосибирской, Самарской, Тверской, Тульской, Ульяновской,
Ярославской областях, ХантыМансийском и Ямало-Ненецком округах. Меры социальной
поддержки везде разные, но
включают они в себя денежные
выплаты, льготный проезд на
транспорте, льготы по оплате
жилья и коммунальных услуг.
В Москве же денег на «детей
войны» почему-то нет.
– В одном из интервью
Вы заявляли о том, что продолжите борьбу за права
«детей войны» на уровне
Госдумы. Как продвигается
эта работа?
– В ноябре прошлого года в
Государственной Думе был рассмотрен законопроект КПРФ,
касающийся льгот для граждан
этой категории. Но не хватило всего 13 голосов, чтобы его
принять. В начале этого года
фракция КПРФ внесла новый
законопроект, но он пока не

Ученики школы № 1084 перед выходом на задание
День чистоты в Жулебине, уже во второй раз организуемый
нашей газетой, прошёл в районе 24 апреля. В этой акции приняли участие многие жулебинские школы, которые откликнулись
на призыв главного редактора В.Каткова попробовать навести
порядок в некой деликатной сфере.
В этот день школьники, вооружённые специальными пакетиками для сбора собачьих продуктов
жизнедеятельности,
проводили
разъяснительную работу с владельцами собак, объясняли им необходимость убирать за своими
питомцами, чтобы район всегда
оставался чистым. И, как правило,
находили понимание. В следующем номере «ЖБ» вы увидите наш
фотоотчёт, как эту уникальную акцию воспринимали ученики школ и
их учителя.
Редакция

Фото предоставлена ГОУ СОШ №1084

– Андрей Евгеньевич, два
года назад Мосгордума рассматривала вашу инициативу
о предоставлении социальной поддержки категории
«дети войны», но закон так и
не был принят…
– Да, закон приняли только
в первом чтении, а ко второму
чтению депутаты от «Единой
России» передумали, хотя в
поддержку было собрано 19
тысяч подписей москвичей.
Единороссы тогда заявили, что
внесут свой закон. Ждём до сих
пор. Многие «дети войны» за
это время уже ушли из жизни.
– Правда ли, что в некоторых регионах «дети войны»
получают выплаты?
– Да. К примеру, в Вологодской области закон действует уже 5 лет, «детям войны»
установлена ежемесячная надбавка к пенсии в размере 850
рублей. Принят закон в Белгородской области, где «дети
войны» получают 650 рублей
ежемесячно и соцпакет тружеников тыла. Принят закон в
Амурской области, где установ-
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Сводка происшествий
с 14 по 24 апреля
Начну с происшествия, вроде бы не имеющего отношения
к нашим традиционным сводкам. Даже и не преступление
вовсе, а так – история.
Чемпион мира по шахматам
Михаил Ботвинник (1911–1995)
возвращался на такси с какогото мероприятия к себе на дачу.
Через три минуты после того,
как водитель привёз шахматиста и поехал обратно, он заметил на сиденье ключи от дома
гроссмейстера.
Мобильных
телефонов тогда не было, и шофёр, заметив находку, тут же
развернулся, чтобы вернуться
и вручить ключи Михаилу Моисеевичу, которого пустила на
дачу домработница. Шахматист поблагодарил водителя и,
хотя тот отсутствовал не более
4–5 минут, дал распоряжение
поменять все до одного замки
на даче.
Но если в истории полувековой давности предусмотрительность великого гроссмейстера явно переросла в
нездоровую
подозрительность, то гражданке С., проживающей на Лермонтовском
проспекте, 6, поменять все
замки в квартире мы очень рекомендуем. Днём, неожиданно
открыв заднюю дверь её «КИА
Спектра», некто похитил с сиденья дамскую сумочку, ключи
и документы.
Подобные
преступления,
«жертвами» которых стали навигаторы, магнитолы и другие
не самые дорогие штучки-дрючки, произошли ещё три раза в
интервале с 14 по 22 апреля.
Было 4 угона. 14 апреля от
дома 6 по Саранской похитили «Хонду CRV» 2008 г.в. В
тот же день новую «Рено Сандеро» (ул. Ген. Кузнецова, 11).
15 апреля от дома 3 по ул. Ав.
Миля исчезла «Лада Приора»
2012 г.в., а с Жулебинского
бульвара, 10/6, возможно, навсегда пропал сравнительно
новый «Мицубиси ASX».
Не знаю, какие разборки
привели к поджогу старенького праворульного «Ниссана
Сани», но в 6 вечера 15 апреля
гражданин П., проживающий
в Тульской области, был задержан полицией за этим неприглядным занятием на Привольной, 1, корп. 1. Сейчас ему
избрана мера пресечения –
подписка о невыезде, а машина значительно повреждена.
Стрельба из «травматики»
глубокой ночью 18 апреля на
ул. Ав. Миля, 20, привела к
ранению в ногу и ограблению
молодого человека тремя нападавшими кавказской внешности. Самое интересное, что
в пропавшей борсетке находился травматический пистолет с шестью патронами.
Александр ГОРОДЕЦ

НЕ ВСЕ «ДЕТСКИЕ»
ЗАКОНЫ ИДУТ
НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ
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Школа № 1084 – белое просторное четырёхэтажное здание из двух корпусов на улице
Привольная. Завуч Светлана
Викторовна Черемисина – худощавая женщина с высокой
светлой причёской – устраивает мне экскурсию по детскому
садику, расположенному на
первом этаже здания. Мы обходим классы, кухню, игровые
кабинеты. Детки здесь выглядят здоровыми, весёлыми и
довольными. Вместе со здоровыми детьми учатся и несколько ребят с заболеваниями разной степени тяжести, выглядят
они сейчас такими же счастливыми, как и остальные.
– Нравится вам здесь учиться? – спрашивает у них Светлана Викторовна.
– Да! – почти стройным хором отвечают ей дети.
– Правда, что нас всех собираются выгонять отсюда, а вас
увольняют? – продолжает она
свой «опросник». На этот раз
«под прицелом» педагоги.
Педагоги уверенно убеждают нас, что это не так. Однако вскоре выясняется, что
проблема здесь совсем не в
детском садике – тут-то всё
останется по-прежнему. А вот
детей, которые закончат детский сад, как раз и ожидают
серьёзные перемены.
Оказывается, в октябре
2013 года было принято решение об объединении двух
детских садов и школы на территории нашего района в одно
общеобразовательное учреждение – ГБУ СОШ № 1084, оно
же «Школа здоровья». При
одном из этих детских садов
раньше и действовала начальная школа № 1760, в которой
были открыты специальные

классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (то есть страдающих
разными тяжёлыми заболеваниями, в том числе детейинвалидов). Теперь эту школу
упразднят, а больным детям
предложат учиться в обычных
классах вместе со своими здоровыми сверстниками.
Реорганизацию провели в
соответствии с новой редакцией ФЗ «Об образовании в
РФ», который предполагает
постепенный переход к инклюзивному (совместному) образованию детей с ограниченны-

ностями здоровья, этот подход
тоже напугал или откровенно
возмутил. Раньше у их малыша была специализированная
программа обучения и возможность посещать многих
специалистов, которые помогали ему поправить слабое
здоровье и наладить контакт
с другими ребятами, – психолога, социального педагога,
ЛФК-терапевта, массажиста.
Родители переживают, что теперь специалистов либо вообще уволят, либо сделают их
услуги платными.
22 апреля в школе № 1084

новый набор в классы для детей с особенностями здоровья
осуществляться действительно больше не будет. Придётся
родителям либо отправлять
своего ребёнка учиться в школу № 1084 на общих основаниях, либо подыскивать для него
специальное учреждение.
Мама маленькой Алины
Шуваловой, например, предпочла определить свою дочку
в специализированный интернат в Марьине и готова тратить
ради этого каждый день полтора часа на дорогу. Другие
родители, наверное, всё-таки
выберут для своего ребёнка
школу поближе к дому.
Выбор получается не из
лёгких. Но если кого-то и можно винить в том, что перед
этим выбором оказались поставлены жулебинские родители, то это будут чиновники,
утвердившие спорный законопроект, а не руководство
школы № 1084, которое для
своих подопечных старается
делать всё возможное.
Валерий КАТКОВ,
Роман КОРОЛЁВ

Фото «ЖБ»
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ми возможностями здоровья
со своими сверстниками. Эта
инициатива уже встретила серьёзную критику. С одной стороны, новый закон направлен
против дискриминации и должен упразднить систему коррекционных школ, после которых получить путёвку в жизнь
и найти себе нормальную
работу было очень тяжело. С
другой – многие родители опасаются, что их ребёнку-инвалиду будет физически слишком тяжело посещать обычную
школу. Здоровые дети могут
начать его притеснять, да и некоторые из их родителей тоже
не в восторге от совместного
обучения с инвалидами – думают, что такой ребёнок будет
тормозить учебный процесс.
Многих жулебинских родителей, воспитывающих ребёнка с ограниченными возмож-

состоялось родительское собрание, на котором выступивший чиновник заверил
родителей, что ребятам, которые уже поступили в школу
№ 1760, дадут возможность
спокойно доучиться до четвёртого класса. Все врачи и
учителя останутся в школе работать на своих местах. А вот

Хочу
поблагодарить
главного редактора газеты «Жулебинский бульвар»
Валерия Семёновича Каткова за желание лично и
детально разобраться в поступившей информации с
целью объективного освещения данного вопроса для
жителей нашего района.
Черемисина С.В.
заместитель
директора по УВР
(дошкольное отделение)
ГБОУ СОШ №1084

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД
России по району Жулебина г. Москвы обращаются к жителям
района с просьбой сообщать информацию о фактах жестокого обращения и преступных посягательств в отношении детей,
вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, склонения их к употреблению спиртных напитков, о
фактах продажи детям алкогольной продукции, о случаях безнадзорности детей, неисполнения родителями обязанностей по
их воспитанию и содержанию и о иных противоправных деяниях,
совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении их.
Телефон отделения по делам несовершеннолетних ОМВД:
8 (499) 746-14-38, дежурная часть: 8 (495) 705-58-36

ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №8 (307)
Ч А С Т Н И К И
НЕДВИЖИМОСТЬ
• Сдаю комнату в общежитии
(15 000 р./м). Все удобства,
Жулебино. 8-915-181-14-00
• Срочно снимем квартиру
или комнату. 8-917-558-78-33
• Продаю гараж 6х4 в ГСК
«Жулебино», 4-й верхний
этаж отапливаемого комплекса. 8-915-231-20-02
• Продаю гараж, ул. Привольная, 10. 18,4 кв. м, с отделкой.
8-965-429-63-67
• Металлический гараж 16 м2
на охраняемой стоянке в районе Привольной, 56. 8-905728-42-28
• Продаю дачу, 50-й км Егорьевского ш., СТ «Хуторок».
Уч. 7 сот, дом брус 7х7, баня,
гараж, хозблок, плодоносящий сад. 8-915-231-20-02
• Продаётся дом с участком
(дача) в Кратове. 23 км от
МКАД. На электричке от ст.
Косино 20–28 минут. Подробности по тел. 8-915-258-18-24
• Продам уютный дом в 19 км
от Москвы с. Верхнее Мячково, дом 240 кв. м, участок
13 соток, газ, свет, вода, 6
жилых комнат, сауна, сад с
беседкой, крытая парковка.
8-916-496-71-32
• Продаю дачу 7 соток, ж/д
Гжель, дом, баня, вода, свет.
8-916-565-67-87
• Продаю уч. 6 сот. Новорязанское ш. 27 км от МКАД.
8-965-359-34-32
• Участки у леса 8–12 соток.
Газ, свет, водопровод. От 250
000 р. за участок. Рассрочка. Новокаширское ш., 93 км
от МКАД. www.zemlimsk.ru.
8 (903) 743-06-92
УСЛУГИ
• Детский массаж. 8-909988-06-12
• Биоэнергетический массаж
для женщин. Массаж лица.
8-968-813-03-33
• Консультирование. Рост
личностного благополучия.
Гармоничные взаимоотношения. 8-968-813-03-33
• Юрист. Ведение судебных
дел. Консультации. Недорого. (495) 799-54-19
• Компьютерный сервис.
Недорого. (495) 704-99-39,
8-903-748-01-36
• Такси в аэропорты от 900
р. Встречи от 1100 р. Только
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 255-12-01
• Такси Люберцы, Жулебино.
Круглосуточно. (495) 518-7557, 8-901-519-46-17, 8-925518-75-57, (495) 979-46-17
• Няни, домработницы, сиделки, садовники (495) 79516-97
• Г/п на «Газели». Грузчики. Без выходных. 8-926709-78-24
• Автопереезды, грузчики.
8-925-199-90-83
• Погрузим – перевезём – выгрузим. 8-926-280-62-41
• Грузоперевозки. Москва,
МО. 8-916-097-87-67
•
Грузоперевозки.
Москва, МО. Грузчики. 8-967037-61-85

• Рем. холод., стир. машин.,
эл. плит. 8-906-783-46-67
• Срочный ремонт стиральных, посуд. машин, СВЧ.
8-925-203-15-50
• Рем. холод. (495) 58966-41
• Уст. дверей. Полы. Плотник.
(495) 376-31-28
• Ремонт телевизоров, мониторов, ноутбуков, DVD, СВЧ.
(495) 706-28-12, 8-916-611-5966, Дмитрий
• Мелкий бытовой ремонт.
Сборка
мебели.
8-915323-69-68
• Ремонт квартир. Электр.
Сантехн. 8 -919-763-19-36
• Ремонт кв-р. 8 (495)
741-95-64
• Электрика, сантехника,
плотницкие работы. Ремонт,
сборка мебели. 8-915-32369-68
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Ремонт квартир. Местные
мастера. 8-916-538-70-58
• Ремонт квартир. Все виды
работ. Качественно. Без посредников. Славяне. 8-926387-63-83
• Ремонт квартир. Все виды
работ. Ванна «под ключ».
Электрик. 8-906-742-33-24,
8-910-449-65-15, Анатолий
• Ремонт квартир. Все виды
работ. 8-968-616-45-22
• Сантехника. 8-905-71499-23
• Сантехник (REHAO). 8-901548-92-92
• Электрик. 8-901-529-41-05
•
Парикмахер.
8-916479-89-48
ОБРАЗОВАНИЕ
• Русский язык. Автоматическая грамотность, сочинения. 5–11 кл. (495) 744-96-55;
8-916-805-18-90
• Математика. Физика. Опытный репетитор. (495) 744-9150, 8-919-779-08-78
• Химия. 8-909-925-10-08

•
Знакомства.
526-74-71
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• Приглашаем бухгалтера,
помощника
репетитора.
Знания ПК. Совместительство.
 (495) 744-91-50;
8-919-779-08-78

• Требуются продавцы в газетные киоски (Жулебино,
Люберцы).
 (495) 706-38-21,
8-926-231-14-05

• Гастроному «Домашний»
(Лермонтовский пр., д. 2,
корп. 1) требуются: контролёры торгового зала (з/п
от 20 тыс. руб.); продавцыконсультанты (з/п от 25 тыс.
руб.), повара производства
(з/п от 27 тыс. руб.), кассирыконтролёры (от 25 тыс. руб.).
Без вредных привычек.
 (495) 705-14-10;
8-985-178-85-89

8-926-

• Требуется консьержка. Привольная, д. 57, к. 1. График
2/2. (495) 706-16-24
• Срочно требуется консьержка. 8-916-694-65-02
• Требуется консьержка.
8-499-742-10-19
• Продам двустворчатый
шкаф от стенки с антресолью – 2000 руб. (499) 746-1519, 8-903-745-92-45

В фойе школы состоится развёрнутая выставка, посвящённая деятелям
культуры и искусства Великой Отечественной войны.
Учащиеся детской школы искусств порадуют зрителей
исполнением песен военных лет, великолепными танцами
и игрой на различных музыкальных инструментах.
В Книге памяти ветераны смогут оставить
записи воспоминаний военных лет.

Ж У Л Ы Б К А
JJJ
Нашла характеристику мужа
из детского сада: «Хорошо кушает, спит, гуляет». Прошло
30 лет. Ничего не изменилось.

JJJ
– Здравствуйте! Перепишите
на меня свою квартиру!
– Что???
– Ой, извините, не с того начал… Вы верите в Бога?

JJJ
Услышав утром фразу: «Дорогой, я беременная», Иван ещё
двое суток притворялся спящим.

JJJ
СМС мужу от жены: «Ушла,
куда ты послал. Веду себя,
как ты меня назвал. И почему я тебя раньше не слушала?»

JJJ
– И что бы ты без меня делал?
– Всё то же самое, только с
другой.

JJJ
– Кем работает твой муж?
– Переводчиком.
– Книги переводит или фильмы?
– Продукты!!!

• Магазинам разливного пива
(Жулебинский бульвар, д. 5,
и Люберцы, Городок Б, 3-е
Почтовое отделение, д. 90)
требуются продавцы. Можно
без опыта работы, график работы по договорённости, возможна частичная занятость.
Оклад + премия, з/п от 30 тыс.
руб.
 8-926-523-26-97 Александр.

• Массажист требуется в салон красоты (Жулебино, м.
«Лермонтовский проспект»).
Опыт работы в медучреждениях и салонах красоты от 2
лет, медкнижка. График 2–3
дня в неделю.
 8-916-888-89-16
• В торговую фирму требуется секретарь. Требования:
опытный пользователь ПК,
ответственная, без вредных
привычек, з/п 25 000 руб. График работы: 5/2, оформление
по ТК, м. «Жулебино».
 8 (499) 742-12-70

• Требуется курьер в интернет-магазин (300 р. на метро /
500 р. на авто). Офис на Привольной.
 (495) 704-33-00

Использование изделия не требует специальной подготовки

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00

в Детской школе искусств имени
М.А. Балакирева пройдёт праздничный концерт в честь
69-й годовщины Великой Победы «Победный май».
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Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Купля Продажа Аренда
жилой и коммерческой
недвижимости по Москве и МО

+7 (495) 728-67-99, +7 (926) 733-69-22, +7 (926) 733-67-22
Зарабатывайте вместе с нами,
приводите клиентов и получайте вознаграждение!
Отсутствие скрытых комиссий

г. Москва, ул. Жулебинский бульвар, 9

8 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №8 (307)
С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ
НА ЗДОРОВУЮ
МИД России решил переложить свою головную боль по
ограничению выезда за рубеж
порядка 30 чиновников на всех
россиян. 10 апреля он разместил на своём сайте петицию,
в которой призывает граждан
не выезжать за границу «изза возможной опасности быть
арестованными по запросу
апелляционных правоохранительных органов и спецслужб».
6 марта указом президента
США Барака Обамы введён
запрет на визы и замораживание активов в США россиян,
чьи действия угрожали суверенитету и территориальной
целостности Украины. В этом
списке некоторые известные
российские
парламентарии,
представители силовых структур и люди из близкого окружения президента Путина.
Никаких визовых ограничений
для рядовых граждан России
в связи с крымскими событиями Вашингтон не вводил, и
никаких арестов в связи с объявленными в марте санкциями
проведено не было.
Возможно, таким образом
МИД РФ решил привлечь внимание соотечественников к
российским морским курортам, среди которых по крайней мере один (Крым), судя по
всему, будет испытывать проблемы с заполнением (прежде
всего в частном секторе). Ничем иным я подобную чепуху
объяснить не могла.
Российское внешнеполитическое ведомство в качестве
подтверждения охоты за россиянами с последующей экстрадицией в США приводит
пример Виктора Бута. Я никогда не лезла в политику, но
люблю смотреть мексиканскоамериканские фильмы про мафию. Именно таких героев, как
Бут, я на интуитивном уровне
ощущаю в качестве торговцев
оружием. Не думаю, чтобы Бут
был кристально честным, и
сравнивать с ним среднестатистического россиянина даже
не смешно. Тем временем число зарубежных поездок россиян продолжает расти. По данным Госкомстата, в 2014 году
россияне совершили свыше 54
млн заграничных поездок, что
на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Ж У Л Ы Б К А
JJJ

JJJ

Сижу в баре... Пью коктейль...
Подходит ко мне парень и говорит: «Девушка, можно за
вас заплатить?» Ну я, знаете,
не растерялась, достала из сумочки квитанции за воду, газ и
электричество...

Хочешь ни с кем не делить
мужчину – не пили его!

JJJ
– Вы принесли на анализ не
мочу, а яблочный сок.
– Что ж я дала сыну в школу?!

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ»,
Жулебинский б-р, 5, тел. (495)706-58-60

Главный редактор
Валерий КАТКОВ

с 1 по 7 мая
Реальная белка 9:30, 13:10, 14:55
Скорый «Москва-Россия» 18:35
Другая женщина
11:15, 16:40, 20:25, 22:20
с 8 по 14 мая
Кот Гром и заколдованный дом
9:30, 13:00, 14:45, 18:25
Реальная белка 11:15
Другая женщина
16:30, 20:10, 22:05

Лариса КНЯЗЕВА,
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»
Ответы на сканворд в «ЖБ» №7

Дорогие читатели!

Уважаемые читатели!

Задавайте ваши вопросы,
рассказывайте ваши
истории по телефонам:

(495) 705-07-40, 700-79-48
или приходите с ними
в туристическую фирму
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

4
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Ответы в следующем номере.

Первые три человека,
правильно и полностью
разгадавшие кроссворд,
будут вознаграждены билетами
в кинотеатр «Динамит».
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.
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