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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВЬ!

Милые и дорогие женщины! Примите мои искренние поздравления!
Самый женский праздник ассоциируется с весной. И ещё с любовью. Но, как звучит импровизированная
поговорка, «Весна уходит и приходит…». А вот с любовью сложнее. Это чувство посещало, безусловно,
всех. Кого-то давно. Кого-то сегодня. Но все согласятся, что оно способно творить чудеса.
Среди ветвей власти, которые существуют согласно ст. 10 Конституции РФ: законодательной,
исполнительной и судебной, – отсутствует ещё одна – любовная власть. Её женщина дарит мужчине.
Её мужчина дарит женщине. Родители дарят детям, а дети – родителям. И это самое прекрасное
чувство меняет мир, который становится вдвойне прекраснее, когда одинаково
меняется для обоих.
Дорогие женщины! Желаю всем искренне, от всего сердца, чтобы любовь
сопровождала вас всю жизнь. Чтобы с вами всегда был мужчина, который хочет
дарить это чувство и одновременно хочет его ощущать. Чтобы любовь вам
С уважением
дарили дети, и чтобы они всегда тоже её чувствовали. Чтобы ваши близкие
главный редактор
любили и были любимы.
Да здравствует любовь! С праздником 8 Марта! Валерий КАТКОВ
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Читайте на стр. 4-5Ø

Жулебинский бульвар, д. 9
понедельник - пятница с 10.00 до 19.00,
суббота, воскресенье - выходные

турфирмаòåë.:
№1(495) 705-07-40

ÀÍ

2192

ÒÀË г.
Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989
È

в Жулебине!

км

ß

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
Лицензия № ЛО-77-01-016738 от 27.09.2018 г.

с освидетельствованием психиатра и нарколога
92 км

23
ËÈß
À
Ò
È

В

Диагностическом центре № 3 в рамках проекта Департамента здравоохранения города
Москвы открылось отделение по выдаче медицинских справок на оружие и в ГИБДД для
Жулебинский бульвар,
д. 9
жителей
понедельник - пятница с 10.00
до 19.00,Москвы. Теперь для получения справки не нужно ехать отдельно в психоневросуббота, воскресенье
- выходныеи наркологический диспансеры, достаточно прийти в наше отделение и в одном
логический
òåë.: (495) 705-07-40
месте получить все необходимые заключения максимум за 90 минут.
Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.
Для того чтобы получить справку, вам необходимо:
- записаться через ЕМИАС или по номеру телефона:
8
(499)
638-36-50;
Стоимость справки
в ГИБДД для категорий А, В
– 3 300 р.
- сообщить администратору ФИО, адрес постоянной региСтоимость справки в ГИБДД
страции, категорию справки и контактный номер телефона;
для категорий С, D, E 		
– 4 200 р.
- прийти в назначенное время с паспортом по адресу:
Стоимость справки на оружие
– 4 300 р.
Волжский б-р, д. 9, 2-й этаж.
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В редакцию продолжают обращаться читатели по поводу возможного ремонта и реконструкции нефтепровода Москва – Ярославль, который
проходит по территории природного заказника
«Жулебинский». По закону эти работы должны
быть согласованы с муниципальными депутатами.
Однако на муниципальном Собрании 17 апреля
прошлого года, где выступали представители АО
«Транснефть – Верхняя Волга», депутаты дали им
от ворот поворот в связи с тем, что практически ни
на один вопрос, касающийся выполнения природоохранных работ и соблюдения природоохранного законодательства, не получили вразумительного
ответа. Просьба к представителям «Транснефти»
прийти на следующее муниципальное Собрание
была ими проигнорирована.

«Жулебинский бульвар» продолжает следить за противостоянием крупнейшего акционерного общества с годовой выручкой под триллион рублей и местной районной власти. Как
стало известно нашей редакции, месяц назад руководство АО
«Транснефть – Верхняя Волга» обратилось в Департамент природопользования и охраны окружающей среды для согласования плана-графика проведения работ в границах ООПТ.
В целях недопущения земляных работ на территории Жулебинского заказника депутат В.С. Катков, который является
членом рабочей группы по вопросам благоустройства территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино»,
6 февраля на заседании в ГПБУ «Мосприрода» попросил
включить в повестку дня вопрос о недопустимости проведения
каких-либо работ без согласования с муниципальными депутатами. Единогласно было принято решение информировать
Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино о
поступающих запросах на проведение любых мероприятий в
природном заказнике «Жулебинский». Также по инициативе
депутата Каткова данный вопрос был рассмотрен на муниципальном Собрании 19 февраля с аналогичным вердиктом.

Юлия СМИРНОВА,
заместитель
главного редактора

НЕ ПОЗВОЛИМ ПРОЛИТЬСЯ
НИ КАПЛИ НЕФТИ
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ.
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Фото «ЖБ»

НЕФТЬ или К
ДЕПУТАТЫ?

ак журналист, пишущий о районе, постоянно слежу за работой депутатов. Самым
запоминающимся «народным избранником» прошлого созыва, безусловно, был главный врач ДЦ-3 (Диагностический центр № 3)
Станислав Чубрик. Он умудрился пропустить
практически все заседания. Исключения составляли те немногие, когда распределяли
денежное вознаграждение. За полную отрешённость от решения любых проблем его
даже прозвали «главный врач ДЦП».
Насколько же в новом депутатском корпусе поражает энтузиазм, который исходит от
нынешнего главного врача ДЦ-3 доктора Дягилева. Значит, не место портит человека, а
наоборот, человек (простите за банальность)
красит место. Особенно запомнилось выступление депутата на последнем муниципальном Собрании. Чёткий отчёт о проделанной
работе, грамотная речь, красивая презентация. Так держать, доктор Дягилев!
Ольга ГЕРДА

ЖУЛЬПРОСВЕТ

НАЙТИ РАБОТУ И ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ:

П

центры занятости населения
переезжают в центры госуслуг

олучить услуги по трудоустройству москвичи теперь могут в столичных центрах госуслуг. Специалисты центров занятости населения города Москвы уже ведут приём в двух
центрах «Мои Документы». До конца февраля в центры госуслуг переедут все отделы
трудоустройства Юго-Восточного округа. Они начнут работать в центрах госуслуг районов Люблино, Марьино, Текстильщики и Некрасовка. Завершить переезд отделений службы занятости
в центры «Мои Документы» планируется летом 2019 года.
Центры госуслуг «Мои Документы» – это комфортные современные офисы, где можно получить более 180 услуг по удобному графику без перерывов и выходных. За один визит в центр
жители могут оформить сразу несколько документов или получить услуги «одним пакетом» в
рамках различных жизненных ситуаций, а также воспользоваться дополнительными сервисами: печать и копия документов, бесплатный WI-FI, фото на документы, книжные уголки, терминалы оплаты, комнаты матери и ребёнка, детские уголки, вендинговые аппараты. 98% услуг
предоставляются по экстерриториальному признаку. Среднее время ожидания по сети составляет три минуты. Если заявитель ждёт более положенных 15 минут, в качестве извинения ему
предлагается чашка кофе.
«В центрах госуслуг жителей встречают доброжелательные и приветливые сотрудники, которые помогут с оформлением необходимых документов. В центрах «Мои Документы» действует
проект «Искренний сервис» – уникальный проект для государственного учреждения. Это умение смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки зрения его интересов,
сделать больше, чем достаточно. Именно на этом делается акцент при обучении специалистов
в нашем учебном центре, где тренинги по клиентоориентированному сервису также проходят
сотрудники центров занятости», – комментирует заместитель директора – статс-секретарь центров госуслуг «Мои Документы» Москвы Владимир Шахматов.
«Мои Документы» стали настоящими центрами притяжения для жителей. Ежедневно туда
приходит более 70 тыс. москвичей не только за государственными услугами, но и пройти курсы
компьютерной грамотности или принять участие в лекции или мастер-классе. Теперь в новом
формате им будут доступны и услуги по трудоустройству. Уже сейчас в двух центрах «Мои Документы» москвичи могут зарегистрировать статус безработного, получить необходимые справки, выбрать вакансию из базы данных, составить резюме.
В центрах госуслуг также помогут с организацией временного трудоустройства:
• несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;
• безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
• безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
Все услуги можно получить без привязки к месту жительства в Москве. В ЮВАО эта услуга
доступна в центре госуслуг районов Нижегородский и Лефортово (проезд Завода Серп и Молот, д. 10).
Услуги центров занятости населения в центрах госуслуг можно получить по будням с 8.00 до
20.00. Во время одного визита в офис «Мои Документы» можно обратиться сразу за несколькими услугами. Центры госуслуг работают ежедневно с 8.00 до 20.00, флагманские офисы и
Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10.00 до 22.00.
Собкор
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ ЗА…

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ –

ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ

НЕДЕЛЮ
Возможно, это никому не будет интересно, но регламент муниципального Собрания требует от депутатов ежегодно отчитываться перед жителями о своей работе.
Буду откровенен, не веду учёт всего того, что делаю по депутатской линии, зато делаю
работу с удовольствием. Однако решил отчитаться. Поясню почему.
Есть у нас в районе некий шут гороховый – блогер Илья Киселёв. Наша газета пару раз
прошлась по тунеядцу с очевидными психическими отклонениями и манией Наполеона, который учит всех, как надо жить. Но, если честно, уделять ему внимание больше не
хотели. И вдруг недавно он сам вылез из норы, где обычно прячется от дел праведных,
разразившись 8 февраля гневной тирадой в интернете, что муниципальные депутаты не
работают и особенно Катков, а занимаются невесть чем. Чтобы не вступать в дискуссию
с неадекватом, отчитаюсь перед читателями о своей работе только за одну неделю, куда
попадает именно 8 февраля. Итак, мой отчёт за неделю.

• Понедельник – обследование
подъезда
№ 5 дома 14 по Лермонтовскому проспекту по
жалобе Манновой О.П.
на содержание собак в
квартире № 273 на первом этаже (постоянный лай, неприятный
запах).
• Вторник – обсуждение
с инициативной группой
регистрации, распределения обязанностей и непосредственно проведения митинга 23 февраля
2019 г. в центре Москвы
по адресу: переулок Огородная Слобода,
д. 6 (недалеко от «Мосгортура»), с целью
привлечения внимания общественности к
проблеме уменьшения финансирования на
летний отдых несовершеннолетних из льготных категорий семей (многодетные, семьи с
детьми-инвалидами и др.).
• Среда – участие в заседании рабочей группы Дирекции природных
территорий «КузьминкиЛюблино» ГПБУ «Мосприрода»
(10-й
км
МКАД).
• Четверг – встреча с
руководителем Роспотребнадзора по ЮВАО
г. Москвы Лариной Ю.В.,
обсуждение следующих
вопросов:
– шум от ТЦ «Миля» (совместно с представителем жителей дома по адресу: ул.
Авиаконструктора Миля, д. 7, Алексеем
Глазуновым);
– нарушение правил содержания домашних животных в квартире № 273 на первом
этаже дома по адресу: Лермонтовский
просп., д. 14, по жалобе Манновой О.П.;
– правомерность отказа покупателю в
возврате товара в магазине «Дикси».
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• Четверг-пятница – обсуждение условий договора о сотрудничестве
между Клубом многодетных семей района Выхино-Жулебино и Централизованной библиотечной
системой ЮВАО г. Москвы по проведению
совместных мероприятий в библиотеках
ЮВАО (договор подписан 12 ферваля).
• Пятница – регистрация
в мэрии Москвы заявки
на проведение митинга
23 февраля
2019 г. «ГОСУДАРСТВО НЕ
ПРОСИЛО НАС РОЖАТЬ!» с целью привлечения внимания общественности к проблеме уменьшения финансирования на летний
отдых детей из льготных категорий семей. 11 февраля в проведении митинга было отказано.
• Суббота –
встреча
в
ТЦСО «Жулебино»
со
старшими
школьниками в рамках
благотворительного
проекта
программы «Как стать чемпионом»; представление Екатерины Домбровской, руководителя
проекта.
Между прочим, у меня ещё
есть основная работа в газете «Жулебинский бульвар» и
11-летняя дочка, на которую
катастрофически не хватает
времени. Как-то так.
С уважением к своим
избирателям депутат
Валерий КАТКОВ
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Фото предоставлено библиотекой № 108

Д Е П У Т А Т Ы

(390)

февраля в ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 108 состоялась встреча учащихся ГБОУ Школа
№ 1359 и ГБОУ Школа № 1905 с курсантами Московского высшего общевойскового командного училища. Встреча
была посвящена Дню защитника Отечества – празднику всех тех,
кто защищал, защищает и готов защищать нашу Родину.
Участники мероприятия познакомились с историей возникновения Дня защитника Отечества, который празднуется в нашей
стране с особой торжественностью и теплотой. 23 февраля – памятная дата военной истории России. В этом дне заложен огромный смысл: любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости уметь достойно её отстоять.
Курсанты военного института представили фильм о своём
учебном заведении, рассказали, как развиваются Вооружённые
силы России, как сохраняются славные боевые традиции, обеспечивается преемственность поколений. Игровая программа
дала возможность школьникам почувствовать себя будущими
защитниками Отечества.
Собкор
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ТЕЛЕФОННОЕ
Ж УЛ Ь П РА В Д О М

П

КТО-ТО КОМУ-ТО СКАЗАЛ

Валерий КАТКОВ

ервый «звоночек» прозвенел в октябре 2017 года. Тогда одна из самых активных жительниц района, наша читательница Л.А. Петкова, проживающая по адресу: Хвалынский б-р,
д. 2, позвонила в редакцию по поводу того, что из типового здания бывшей АТС, которая
рядом с её домом, делают общежитие для гастарбайтеров. Если бы мне сказали, что вместо
АТС строят дом терпимости, это произвело бы даже меньшее впечатление. Хотя существенной
разницы нет: что дом терпимости, что общежитие для гастарбайтеров.
Позже никто из жителей, с кем я разговаривал, не смог мне достоверно объяснить, откуда
появилась эта информация. Вроде бы кто-то кому-то когда-то где-то по секрету сказал. А между
тем на самом популярном сайте недвижимости ЦИАН на тот момент уже висело и ждало своего
покупателя объявление о продаже нежилого здания площадью 1200 кв. м по адресу: Хвалынский б-р, д. 4, корп. 1. Именно той самой бывшей АТС.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ
ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ!

С

тарожилы района помнят, как на въезде в Жулебино много лет назад
вечерами светились малопонятные обывателю слова «Жулебино –
цифровой район». Да что там обыватель. Префект округа В.Б. Зотов на
мою просьбу объяснить, что же означает сия надпись и почему она именно
в Жулебине, а не в другом московском районе, растерялся и ничего толкового не сказал.
Но постепенно цифровые технологии вошли в нашу жизнь и действительно сделали её ярче. Наподобие той сверкающей надписи, которая
удивляла жулебинцев. Даже те, кто до конца не понимает, что же это такое
– «цифровые технологии», видят, что цифровое телевидение лучше аналогового. А крошечная цифровая камера в мобильнике делает несравненно более качественные снимки, чем плёночная «Смена-2».
Современные АТС на цифровом оборудовании занимают в разы меньше места, чем АТС предшествующего поколения. Когда около 10 лет назад
станции перешли на технологии GPON, у МГТС образовались по всему городу объекты недвижимости для продажи. За примерами далеко ходить
не надо. Два здания: на Хвалынском бульваре, 4, корп. 1, и на ул. Ген. Кузнецова, 18, корп. 1, где раньше располагались жулебинские АТС, – стали
уже ненужными, и их пустили с молотка.
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ТАКАЯ ВОТ СИСТЕМА

еньги к деньгам. Создав новый строй – паразитический капитализм, существующая система декларирует этот принцип социального неравенства, основанного на воровстве, кумовстве, взятках. Возможно, и нет никакой связи между превращением неприметного чиновника Моссовета
Владимира Евтушенкова в крупнейшего олигарха и его близкими связями с бывшим градоначальником Юрием Лужковым, но сомневаюсь, что свои начальные капиталы АФК «Система» заработала
кристально честным путём.
Зато она без труда оптом приобрела 195 пустующих за ненадобностью помещений АТС, а потом
без спешки стала подбирать наиболее выгодных покупателей, продавая здания по одному. Или небольшими партиями. В ноябре прошлого года АО «Бизнес-недвижимость», структура АФК «Система», выставило на торги очередные девять бывших АТС, сообщает пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике.
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Жители
Жулебина

АФК «Система» – российская инвестиционная компания, занимает 13-е место среди российских компаний по выручке, входит в
рейтинг Global 2000. Инвестиционный портфель АФК «Система»
состоит преимущественно из российских компаний в различных
секторах экономики (телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес и др.). На предприятиях группы АФК
«Система» работают около 150 тыс. человек, за 2013–2016 годы
компании группы АФК «Система» перечислили в бюджеты и внебюджетные фонды около 290 млрд руб., что делает группу одним
из крупнейших налогоплательщиков РФ.

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 500 ПРОЦЕНТОВ В ЦИВИЛИЗОВАННОМ БИЗНЕСЕ НЕ БЫВАЕТ

П

ервая сделка по продаже 76 наиболее перспективных с коммерческой точки зрения объектов
недвижимости из 311, принадлежащих МГТС, общей площадью порядка 1 млн кв. м была заключена в 2014 году. Покупателем, который приобрёл впоследствии статус постоянного, стала АФК
«Система». Она заплатила за активы 3,2 млрд руб.
Сейчас уже сложно определить рыночную стоимость тех зданий. Но если сравнить последующие сделки (например, прошлогоднюю ноябрьскую, сведения о которой есть в открытом доступе), то цифры можно
экстраполировать и на первую. То, что в ноябре продавалось из остатков, в среднем тянуло на 180 млн руб.
за здание. Поэтому с высокой степенью вероятности можно предположить, что продажная цена одного элитного объекта
«в розницу» 5 лет назад была в среднем не меньше чем 200 – 300 млн руб. за «штуку».
Так 3,2 млрд руб. лёгким движением руки, подписавшей право на совершение сделки, превращаются в 20 млрд.
И ничего не заедает в отличие от Андрея Миронова, который лёгким движением руки так и не смог превратить брюки в
шорты. Правда, эта рекордная рентабельность в 500% не укладывается в логику цивилизованного бизнеса.

Н

ЛЁГКИМ
ДВИЖЕНИЕМ
РУКИ БРЮКИ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ...

ГОСТИНИЦЫ ИЛИ НОЧЛЕЖКИ?

емаловажно, что девелоперам разрешили перепрофилировать эти здания под гостиницы. Самая скандальная история случилась в апреле 2016 года. Тогда московская общественность была взбудоражена предстоящим сносом здания Таганской АТС на Покровке и строительством на её месте апарт-отеля. 35 000
подписей протестующих жителей района были проигнорированы властью, и здание снесли. Сейчас застройщик
«Лидер-инвест», являющийся «дочкой» АФК «Система» (принцип «всё в дом» торжествует, и копеечка на сторону
не должна уйти), заканчивает строительство семиэтажного элитного жилого дома, где стоимость квартир начинается от 30 млн руб.
Гораздо меньше повезло жителям Олимпийской деревни. Там из здания АТС сделали гостиницу для рабочих.
А если называть всё своими именами, то ночлежку для гастарбайтеров с ценами за койко-место от 180 руб.
Ну а теперь вопрос на засыпку: «К чему ближе наше Жулебино по привлекательности? К центру Москвы или к
Олимпийской деревне?» Боюсь, что даже до деревни мы не дотягиваем. Если захотят новые хозяева перепрофилировать здание бывшей АТС под гостиницу, то как раз уровень ночлежки для гастарбайтеров нам, наверное,
и светит.

М

ЧТО ДОМ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ АТС
НА ГЕН. КУЗНЕЦОВА, 18,
УЖЕ ИМЕЕТ
НОВОГО ХОЗЯИНА

ежду тем АФК «Система» серьёзно настроена на гостиничный бизнес. Она имеет контрольный пакет акций ВАО «Интурист», владеет одной из крупнейших гостиничных сетей в России, куда входит известная гостиница
«Космос». О перепрофилировании
зданий, находившихся на балансе
МГТС, в гостиницы впервые было заявлено в АФК ещё в 2005 году. Здания бывших АТС, расположенные
преимущественно в шаговой доступности от метро, как нельзя лучше
для этого подходят. Сейчас, судя по
всему, для девелопмента наступает
эпоха ренессанса. До 2020 года АФК
«Система» намерена построить целую сеть апарт-отелей экономкласса Cosmos Stay, причём рассматривается вариант в том
числе и посуточной сдачи номеров (не надо объяснять, что под этим подразумевается).
Может быть, не так далека была от истины Л.А. Петкова, которая несколько лет назад
ОЧЕНЬ СКОРО МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЖЕ
пришла ко мне в растревоженных чувствах? Пока же реконструкция бывшей АТС на ХваБУДЕТ НА ХВАЛЫНСКОМ БУЛЬВАРЕ, 4: лынском бульваре близится к концу, а на Ген. Кузнецова ещё не начиналась.
Что дом грядущий нам готовит?
ГОСТИНИЦА, ТЕАТР ИЛИ БИБЛИОТЕКА?
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НЕ ХОЧУ ПОРТИТЬ

Фото из личного архива

КАРМУ

Мария Струнина, корреспондент «ЖБ»: Инна
Николаевна, говорят дела надо выигрывать
либо в первой инстанции, либо в апелляционной. Дальше – гораздо сложнее. Насколько это
верно?
Инна Белякова, председатель коллегии адвокатов г. Москвы «ГАРАНТ ПРАВА»: В целом, наверное, это так. Считается, что при рассмотрении дела в
первой инстанции, например в Кузьминском районном суде, судья максимально тщательно исследует
доказательную базу, представленную сторонами, и
выносит законное решение. Хотя все понимают, что
из-за очень высокой загруженности судей сделать
это удаётся далеко не всегда. Есть шансы что-то поменять при рассмотрении апелляционной жалобы.
Следующие инстанции чаще смотрят на формальные нарушения, чем на суть исковых требований.
Хотя, конечно, многое зависит от того, как составлены соответствующие жалобы.
М.С.: Вы всегда специализировались на вопросах, связанных с недвижимостью?
И.Б.: Я начинала как адвокат по уголовным делам. Но работа эта неблагодарная. Опять же, по
причине всё той же загруженности судьям гораздо
легче и, главное, быстрее написать обвинительный
приговор, чем оправдательный. За основу берётся
обвинительное заключение, которое уже имеется в
деле, и добавляется несколько предложений. В случае же оправдательного приговора надо оценивать
каждый факт и опровергать все доводы обвинения.
М.С.: Назовите, пожалуйста, шесть основных
качеств, необходимых адвокату, и распределите
их по мере уменьшения значимости.
И.Б.: Первое – стремление к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и навыков.
Второе – аналитический склад ума. Третье –
быстрое принятие решения на судебном процессе
(что-то похожее на блиц в шахматах). Четвёртое –
ораторское искусство. Пятое – умение обращать
внимание на мелочи, или, если одним словом, скрупулёзность. И шестое – опыт.
М.С.: Сколькими из них Вы обладаете?
И.Б.: В разной степени, но всеми. Без этих качеств невозможно быть хорошим адвокатом.
М.С.: Что самое главное в отношениях адвокат – клиент?
И.Б.: Где-то слышала фразу, которая запомнилась: «Всю правду надо говорить только врачам и
адвокатам». Добавить нечего. Если клиент что-то от
тебя скрыл и это на процессе обнародует противоположная сторона, то рушится выстроенная тобой
вся доказательная база. Выиграть становится существенно сложнее.

Адвокат Инна Белякова специализируется на достаточно узком сегменте юридических вопросов. Однако касаются они одних из самых важных человеческих ценностей. Ну, кроме любви и
дружбы, разумеется. А именно недвижимости. И ещё тех аспектов, которые эту недвижимость окружают: «чёрные» риелторы, договоры ренты, завещания и т.д.
Познакомил нас с Инной Николаевной житель Жулебина Сергей Поляков, который, пребывая в
состоянии эйфории от выигранного суда, пришёл в редакцию с благодарностью к адвокату. По словам нашего читателя, она взялась на стадии кассационной инстанции за якобы безнадёжное дело,
хотя предыдущий адвокат убеждал его, что ничего сделать невозможно.
Поэтому будем считать, что первый вопрос нашему корреспонденту Марии Струниной подсказали. С него она и начала свою беседу.

Редакция

М.С.: На Ваш взгляд, адвокат – это юрист, стоящий на страже закона или на страже интересов
его доверителя?
И.Б.: По моему мнению, скорее два в одном.
М.С.: То есть Вы не будете защищать клиента,
если видите, что он не прав?
И.Б.: Не буду защищать только в одном случае:
если речь идёт о подлости.
М.С.: Даже если он будет предлагать большие
деньги?
И.Б.: Даже если он будет предлагать очень большие деньги. Признаюсь, с моими принципами зарабатывать деньги сложнее, но не хочу портить карму.
М.С.: А много таких адвокатов?
И.Б.: На мой взгляд, не более 10 процентов.
М.С.: Тогда вопрос, вытекающий из Вашего ответа. Кто-то сказал: «Хуже журналистов только
юристы». У Вас какое мнение?
И.Б.: Про журналистов не могу утверждать, не
знаю, но предполагаю, что скорее всего эта фраза
имеет право на существование.
М.С.: Когда наш читатель пришёл поделиться
своей радостью, а если правильнее, то Вашим
успехом, а также после Ваших ответов у меня
затеплилась надежда, что российская судебная
система беспристрастна. Побеждает тот, кто
прав, и судьи всегда выносят законные решения.
Тем не менее постоянно мелькает информация
о предвзятости судей. Насколько суды беспристрастны?
И.Б.: Вы мне задаёте вопросы буквально на грани
фола.
М.С.: Ну не зря же я профессионально училась
журналистике.
И.Б.: Хорошо, отвечу максимально честно. Конечно, на мой взгляд, телефонное право в разных интерпретациях существует. Это одна из причин, что
олигархи судятся в Лондоне с надеждой, что суд будет объективен, поскольку доверие к российской судебной системе невысокое. Но говорить об этом как
о поголовном явлении нельзя, иначе моя профессия
исчезла бы за ненадобностью.
М.С.: Вы видите, когда судья куплен?
И.Б.: Я вижу, когда судья небеспристрастен.
М.С.: Что этому можно противопоставить?
И.Б.: Ну если указания не идут с самого верха,
то судья, выносящий заведомо неправомерное
решение, понимает, что рискует своим статусом.
А поскольку дотошный адвокат не только обжалует
решение во всех судебных инстанциях, но и напишет в квалификационную коллегию судей, то такая
перспектива может заставить судью призадуматься. При наличии в его послужном списке других по-

добных жалоб он может быть лишён статуса судьи.
Здесь очень важен профессионализм адвоката.
Это одна из причин того, почему судьи не любят
известных адвокатов, они знают, что будет много
жалоб, к которым могут прислушаться в вышестоящем суде, также возможно придание делу большей
публичности.
М.С.: Расскажите о своём деле, которым Вы
гордитесь.
И.Б.: Боюсь показаться нескромной, но их много.
Из последних – дело № 02-0678/2017 (33-8957/2018).
Некая фирма специализировалась на том, что давала деньги в долг под залог недвижимости. Вместо залога подписывался договор купли-продажи, и
в итоге люди оставались без квартир. Против фирмы было несколько судов. Но все она выигрывала,
потому что к документам было не придраться, и это
порождало уверенность в безнаказанности.
Когда ко мне пришла 84-летняя клиентка, то коллеги отговаривали браться за это дело как безнадёжное. Но мне было, во-первых, жаль пожилую
женщину, которая лишалась единственного жилья,
получив за него вместо обещанных шести миллионов один миллион рублей. Во-вторых, сыграл профессиональный интерес: если не я, то кто же? Стала работать сразу по двум направлениям: строила
линию защиты и добивалась через следственные
органы возбуждения уголовного дела, поскольку
аналогичные мошеннические схемы были отработаны на других пострадавших. Я выиграла первый суд, но была подана апелляция. Всего было
7 (!) заседаний апелляционной инстанции. Только
на последнем было принято окончательное решение, которым суд отказал в выселении женщины из
квартиры и удовлетворил встречные требования о
расторжении договора купли-продажи.
М.С.: А что с мошенниками?
И.Б.: Они оказались за решёткой.
М.С.: Спасибо большое, Инна Николаевна, за
встречу с читателями на страницах «ЖБ». Мы узнали много интересного о работе адвоката, о судах и даже познакомились с уникальным делом,
которое Вы выиграли.
И.Б.: Передаю всем читателям «ЖБ» пожелания
успехов и побед, а женщин поздравляю с праздником 8 Марта, желаю счастья, здоровья, любви и
удачи.
Коллегия адвокатов г. Москвы
«ГАРАНТ ПРАВА»
Москва, Новослободская, д. 50/1, стр. 2
Тел.: +7 (499) 978-65-95, +7 (917) 502-82-80
E-mail: advokat.ib@gmail.com
www.advokat-belyakova.ru
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Пострадавшие от А до Я
Сводка происшествий
с 25 января по 27 февраля
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Ч А С Т Н И К И
НЕДВИЖИМОСТЬ
• Сниму квартиру на длительный срок. 8-910-432-61-37
• Продам зем. уч. Люберцы,
д. Мотяково. 6 сот. 8-903-77605-04
• Продам дом, д. Полушкино,
свет, газ, вода. 8 сот. 8-903776-05-04
• Продам гараж с подвалом.
Привольная, 10. 8-910-41660-61

• Английский язык школьникам, студентам. Простое и доступное объяснение грамматики. Разговорная речь, ОГЭ,
ЕГЭ. Опытный преподаватель. Отличные результаты.
8-903-566-84-09
• Детский
988-0612

массаж.

8-909-

• Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ, 5-11
кл. 8-926-090-68-87
• Ремонт компьютеров.
8-903-748-0136
• Английский язык школьникам. 8-903-507-32-08

• Сниму комнату у аккуратной
хозяйки. 8-981-460-34-12

• Французский язык, опытный
преподаватель.
8-916-27258-69

УСЛУГИ

• Математика, физика школьникам, студентам. 8-916488-5627

• Грузоперевозки. Грузчики. 8-926-709-78-24
• Такси Жулебино. Пенсионерам скидки. 8-495-518-75-57,
8-495-519-46-17
• Рем. Квартир. Электрика.
Сантехника. Ванна под ключ.
8-915-114-6375
• Мелкий бытовой ремонт.
Электрика. Сантехника. Сбор
ка и ремонт мебели. 8-915323-69-68
• Замки. Вскрытие, замена,
ремонт дверей. Замки-невидимки. 8-901-516-3882
• Служба по замкам. Вскрытие и замена. 8-926-988-88-26
• Обивка и ремонт мягкой
мебели. 8-495-649-56-56
• Ремонт мягкой мебели. Павел. 8-903-729-97-52
• Няня к ребёнку. Русская, 50
лет. 8-985-765-92-76

• Ремонт бытовой техники.
Телевизоры, холодильники,
стиральные машины, СВЧ и
мобильная техника. Выезд на
дом. Ташкентская, д. 12/20.
Тел.: 8-915-003-48-96

• В турфирму требуются менеджер с опытом работы
по продаже туров. Знание
ПК, работа с соцсетями. График 2/2. Вакансия откроется
в апреле. 8-495-700-84-07
• Салону красоты требуется
косметолог, мастер маникюра-педикюра.
Жулебино, метро «Лермонтовский
проспект». Гражданство РФ.
Опыт работы. Условия работы обсуждаются. 8-916888-89-16
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В прошлом выпуске «ЖБ» я рассказала об истории возникновения соляных пещер в Европе и их лечебных свойствах. В течение сотен лет они используются для лечения и профилактики
многих заболеваний. Если раньше этот перечень ограничивался двумя-тремя, то сейчас в соляных пещерах успешно лечат
заболевания органов дыхания (прежде всего бронхиальную
астму), аллергию, болезни суставов, кожи, хронические простудные заболевания, воспалительные процессы, патологию
лор-органов и многое другое.
оляная пещера в Жулебине входит в объединение соляных пещер «Соль+», которые используют новейшее
оборудование. Существуют две возможности наполнить
пещеру действующим веществом. Первый – размельчить кристаллы соли до уровня мелкодисперсного порошка на так называемой мельнице и распылить его. Несмотря на то что он широко распространён на практике, действие его малоэффективно.
Взвесь получается крупная (порядка 200 микрон), она осядет в
носоглотке и не достигнет бронхов.
Мы используем галогенератор последнего поколения – специальную пушку, насыщающую помещение ионизированными
частицами хлорида натрия размером до 5 микрон. Обязательное условие – подача солевого аэрозоля должна происходить
непрерывно, имитируя условия природных соляных пещер. Соляная комната оборудуется системами вентиляции, кондиционирования и фильтрации воздуха. Только в этом случае достигается целебный эффект, аналогичный природным соляным
пещерам.
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Попадая в лёгкие, ионы хлорида натрия
стимулируют деятельность эпителия бронхов, которые начинают активно выводить
накопившиеся в них вредные компоненты
(микроорганизмы, пыль, автомобильные
выхлопы, табачный дым, пыльцу и др.). Активируется естественное очищение дыхательных путей, и за счёт этого увеличивается
поступление кислорода. А роль кислорода в
организме объяснять не надо.
Приходите. Наш адрес:
Жулебинский бульвар, д. 5.
КРУШИНИНА Е.А.,
Первое посещение – 300 руб.
директор соляной пещеры
Тел. для справок: 8 (926) 654-90-10
«Соль+ в Жулебино»

• Ателье в Жулебине требуется швея по ремонту одежды. 8-926-677-78-27
• Агентству недвижимости у
метро «Жулебино» требуются
сотрудники: юристы, специалисты по операциям с недвижимостью, агенты, офисменеджер, курьер. Вопросы
по трудоустройству при собеседовании. 8-495-662-78-19

• Срочно требуется консьержка. 8-916-694-65-02

Ж У Л Ы Б К А
JJJ
Теперь мужики будут отмечать выход на пенсию дважды – в 60 по старому стилю и
в 65 по новому.

ВСЕ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

по адресу: Жулебинский бульвар, д. 9
● ХИМЧИСТКА
● РЕМОНТ ОБУВИ
● ФОТОАТЕЛЬЕ
● КЛЮЧИ – ЛЮБЫЕ ВИДЫ ключей на современном
итальянском оборудовании, замена батареек
● АТЕЛЬЕ – ремонт одежды, кожаных и меховых изделий,
пошив штор
Тел.: 8-926-677-78-27, 8-905-188-73-08

ТЦ «АЛЬТАИР»

Строительнохозяйственные и
вещевые товары.

Метро «Выхино», Рязанский пр-т,
вл. 101, стр. 5.

Справедливое наказание
обязательно настигнет преступника. Как бы он ни заметал следы. Хочется, чтобы в
это верили законопослушные
граждане и осознавали нарушители закона. Особенно
важно последнее. К сожалению, они не читают «ЖБ».
• Эта криминальная история началась несколько месяцев назад. 28 октября 40-летний гражданин А. у входа в
медицинский центр по адресу:
Привольная ул., д. 13, корп. 1,
был беспричинно избит двумя
неизвестными. Причём избивали они его с особой жестокостью, используя кастеты.
В результате здоровью гражданина А. был причинён серьёзный вред, а его бюджету
нанесён серьёзный ущерб –
он лишился 78 500 руб. и 500
долл. США.
Сотрудниками
Главного
управления уголовного розыска МВД России совместно с
коллегами из ЮВАО г. Москвы
при поддержке СОБРа 6 февраля были задержаны в Москве двое мужчин, подозреваемые в разбойном нападении.
30-летний водитель такси и
29-летний безработный.
• Как известно читателям,
кражи автомашин имеют сравнительно невысокий процент
раскрываемости. Но в нижеприведённом
эпизоде
все
службы сработали оперативно.
Рано утром 31 января через
службу 02 обратился гражданин Я., проживающий по адресу: Пронская улица, д. 9. Он сообщил, что ночью от д. 6/11 по
Жулебинскому бульвару была
угнана автомашина «Тойота
Королла», принадлежащая организации, где он работает водителем.
На записях видеокамер было
видно, как в половине шестого
утра к автомашине подходят
двое людей. Один открывает
водительскую дверь, другой –
капот и проводит какие-то манипуляции. Хватило двух минут, чтобы машина отъехала.
Преступники не предполагали,
что она оборудована системой
поиска «ГЛОНАСС». Поисковик вплоть до номера дома
указал, где в деревне Крючково Истринского района искать
машину. Там же была обнаружена интернациональная бригада из четырёх человек.
Александр ГОРОДЕЦ
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Лариса КНЯЗЕВА,
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

ИТАЛЬЯНСКАЯ
КЛАССИКА
Наверное, можно спорить,
в какой стране мира больше
исторических достопримечательностей. Но если мы ограничимся рамками Европы, то
ответ очевиден: лидер – Италия, где сосредоточено 70%
культурно-исторических памятников. Италия – музей под
открытым небом. Каждый
город хранит свидетельства
других эпох.
Какой экскурсионный тур
можно считать классическим?
Его продолжительность не может быть меньше недели, иначе получится «галопом по Европам». С другой стороны, уже
две недели проблемно – вы потеряетесь в водовороте информации. Обычно предпочитают
тур по итальянским городам в
пределах 8–12 дней.
По площади Италия – страна
не очень большая, но вытянута
с севера на юг. Здесь много
аэропортов, поэтому «правильное» путешествие начинается
с прилёта, например на север
страны (Милан, Венеция), а вылет из южного города (Рим, Неаполь, Катания).
Выгоднее путешествовать
в низкий сезон (ноябрь – март,
за исключением Нового года).
Разница в ценах между турами
высокого и низкого сезона составляет 20%, меньше очереди
в музеях. Поскольку сейчас в
Италии +15, то вы насладитесь,
по московским меркам, почти
летним солнцем.
Во многих турах есть выбор
между питанием завтрак или
полупансион. Выбирая полупансион, вы экономите в расходах. Выбирая только завтраки,
вы потратите на ужины больше
времени и денег, однако получите независимость в выборе
ресторана, а итальянская кухня – это тоже достопримечательность Италии.
Сейчас в «ОСТ-ВЕСТе»
есть экскурсионные туры
в Италию от 55 000 тыс. руб.
на двоих. Ждём вас!
Турфирма «ОСТ-ВЕСТ»
Жулебинский бульвар, 9.
(495) 705-07-40

«ОСТ-ВЕСТ» –
30 лет в туризме!

СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ!

Ж У Р Е Б Ё Н О К

В феврале в Жулебине по инициативе районного Клуба многодетных
семей (КМС) для старшеклассников начались занятия по программе: «Как
стать чемпионом» (Making of a champion). Это авторская методика, разработанная Полом Дж. Мейером, идеи которого всегда опережали время. Она
переведена на 28 языков, включая русский. В России эксклюзивное право реализации этого проекта принадлежит благотворительному фонду общественной поддержки и просвещения «Крылья», стратегическому партнёру проекта
компании LMI, которая занимается бизнес-обучением.

Н

а первой встрече я рассказала, что целью программы, рассчитанной на школьников
старших классов, студентов и молодых специалистов, является помощь в раскрытии
своего потенциала, достижении жизненного успеха. На занятия приглашаются успешные люди разных профессий, которые знакомят с делом всей своей жизни через личный опыт.
По договорённости с КМС на наши занятия, которые проводятся бесплатно, мы приглашаем
школьников от 14 лет.
Задача ведущего сделать так, чтобы старшеклассник разработал свою личную программу,
которая поможет стать ему чемпионом в различных сферах жизни. Это касается школы, спорта, карьеры. Ведь настоящий чемпион – это человек, который никогда не сдаётся. Молодых
людей научат развивать внутреннюю мотивацию, повышать самооценку, раскрывать способности, побеждать неуверенность в принятии самостоятельных
решений и даже помогут выбрать профессию.
Екатерина ДОМБРОВСКАЯ,
руководитель проекта. http://www.bechampions.ru

СТЕКОЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Лучший подарок
женщине на 8 Марта
РЫБА,
ПРИГОТОВЛЕННАЯ
МУЖЧИНОЙ

СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ – 24 часа

ЖУЛЬЕН-БУЛЬЕН

КАРП В СМЕТАНЕ

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

Ингредиенты: карп –
1 шт., сметана – 4–5 ст. ложек, репчатая луковица небольшая
– 1 шт. Специи к рыбе (продаются в
магазине в пакетиках), соль.
ыбу, начиная с хвоста, очистите
Ждём ВАС по адресу:
от чешуи. От хвоста до головы
сделайте на брюшке разрез,
достаньте и выбросите содержимое. Сделайте надрезы на спине
(карпа), промойте рыбу под холодной водой. Помойте, очистите от шелухи и нарежьте крупными кусочками луковицу (чтобы не плакать, можно
набрать полный рот воды или положить луковицу в холодную воду на
Главный редактор
полчаса, помогает).
Валерий КАТКОВ
Приготовьте сметанный соус. В миску налейте сметану. Всыпьте
Адрес редакции и издателя:
специи и соль, перемешайте. Полученным соусом обильно смажьте кар109145, Москва, Жулебинский
па внутри и снаружи. Наполните рыбу луком. Он, пропитавшись соком,
бульвар, д. 9. Тел. 8 (495) 700-84-07
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru
станет очень вкусным.
Выложите карпа на противень. Поставьте в разогретую до 180 граРедакция не несёт ответствендусов духовку. Запекайте 20–25 минут. Готовый карп должен покрыться
ности за содержание и достоверзолотистой корочкой. Перед тем как выключать духовку, убедитесь, что
ность рекламных материалов.
Мнение авторов может не совпакарп пропёкся и внутри. Приятного аппетита вам и вашей женщине!

РЕМОНТ ТЕХНИКИ И ОБУВИ

Р

Рынок на Пронской
предлагает Живую рыбу
по оптовым ценам
Сделайте любимой
женщине бесценный
подарок за 160 руб.
КАРП
- 160 р./кг
ТОЛСТОЛОБИК - 160 р./кг
ФОРЕЛЬ
- 630 р./кг

Пронская, 4, корп. 3
(бункер)
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