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Жулебинский бульвар, д. 9
понедельник - пятница с 10.00 до 19.00,
суббота, воскресенье - выходные
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В районной
управе
сменился
глава
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Ж У Л Ь Б О Н Д

Редакция «ЖБ» поздравляет своего главного редактора Валерия Каткова с присуждением
премии «За создание лучшего районного СМИ
в г. Москве». Премия MUNICIPIUM-2019 была
ËÈß
ÈÒÀ вручена 6 марта и подтвердила высокий статус
газеты «Жулебинский бульвар» и личный вклад
Валерия Каткова в развитие независимых
средств массовой информации в Москве. В состав жюри входили общественные и политические деятели, бизнесмены, депутаты, блогеры,
представители СМИ.
Так держать, Валерий Семёнович!
Редакция
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ля строительства Некрасовской линии с 6 по 10 апреля закроется участок
Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Волгоградский
проспект» до станции «Котельники» (8 станций). Поезда будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Пролетарская» с увеличенными интервалами (2–2,5 минуты).
В обычном режиме метро возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5.30.
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И снова
про поляну

• С 6 по 10 апреля будут организованы бесплатные компенсационные
маршруты наземного транспорта, которые будут работать с 5.30 до 2.00.
КМ 1 – от метро «Котельники» по Волгоградскому проспекту до метро «Пролетарская»;
КМ 2 – от метро «Жулебино» по Рязанскому проспекту до метро «Таганская»;
КМ 3 – от метро «Выхино» по Рязанскому проспекту через ул. Академика
Скрябина на Волгоградский проспект к метро «Текстильщики»;
КМ 4 – от платформы Выхино до платформы Вешняки.
• 14 регулярных маршрутов станут бесплатными:
м7 «138-й квартал Выхина – Метро «Китай-город»
м27 «Карачаровский путепровод – Метро «Парк Победы»
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ЗА ТОГО

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
• Родился 13 июня 1984 г.
• В 2007 г. окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина.
• В 2015 г. прошёл повышение
квалификации в ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства
Москвы» по программе «Эффективный руководитель на
государственной гражданской
службе».
Семейное положение: женат, имеет сына.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• 03.2006–12.2007 – заместитель
руководителя Центра молодёжной
политики Российского государственного университета нефти и
газа имени И.М. Губкина.
• 01.2008–04.2013 – занимал руководящие должности в коммерческих организациях.
• 08.2013–02.2015 – заместитель
начальника Управления развития рельсовых видов транспорта и перспективного развития
транспортно-пересадочных узлов
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы.
• 03.2015–08.2015 – начальник
управления в Управлении по работе с потребителями Государственного бюджетного учреждения
г. Москвы «Единый информационно-расчётный центр г. Москвы».
• 09.2015–02.2016 – советник префекта префектуры ЮВАО г. Москвы.
• 02.2016–08.2016 – заместитель
начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
префектуры
ЮВАО г. Москвы.
• 08.2016–07.2017 – начальник
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
префектуры ЮВАО г. Москвы.
• 07.2017–03.2019 – первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства района
Люблино г. Москвы.
• 03.2019 – по настоящее время –
глава управы района Выхино-Жулебино г. Москвы.

С 11 марта с.г. к работе в должности главы управы района Выхино-Жулебино приступил
Сергей Владимирович Сандурский, а буквально
через неделю ему уже пришлось отчитываться
на муниципальном Собрании об итогах работы
управы за 2018 год. Правда, отчитываться пришлось не за себя, а за экс-главу управы Сергея
Юрьевича Зотова. Фактически «за того парня».
Который ушёл с должности по собственному
желанию.
Не знаю кому как, а мне с Зотовым работать
нравилось. К моим депутатским запросам он
всегда относился очень внимательно и старался
сразу их выполнять. Надеюсь с новым главой
управы тоже работать в полном контакте. По
крайней мере один депутатский запрос по
просьбе жителей дома № 10 по Лермонтовскому проспекту я ему направил. Он касается того,
что проход по тротуару, особенно в зимний период, затруднён. Причина – незаконная пристройка к сауне (на фото ниже).
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м89 «6-й микрорайон Жулебина – Станция Дубровка»
т26 «Карачаровский путепровод – Автозаводский мост»
т63 «138-й квартал Выхина – Метро «Таганская»
51 «138-й квартал Выхина – Народная улица»
247 «Ивановское – Метро «Выхино»
792 «Метро «Новокосино» – 9-й микрорайон Кожухова»
849 «4-й микрорайон Кожухова – Некрасовская улица»
884 «Камчатская улица – Метро «Выхино»
885 «3-й мкр. Новокосина – 3-й квартал Люберецких Полей»
27 «Ветеринарная академия – Метро «Таганская»
64 «Ивановское – Метро «Выхино»
74 «Марьино – Метро «Кузьминки»
• Железнодорожное сообщение с 6 по 10 апреля.
Для поездок вы можете воспользоваться железнодорожными
платформами в районе закрытых станций. Если вы едете в центр
города, по возможности следуйте до станций других линий вне
зоны закрытия. Также с учётом большого количества пассажиров
мы не рекомендуем в дни перекрытий ехать на станцию Выхино из
других районов.
Курское направление
Бесплатный проезд на пригородных поездах от ж/д станции Текстильщики до Курского вокзала и в обратном направлении.
Казанское направление
Бесплатный проезд на пригородных поездах от станций: Вешняки, Выхино, Косино, Ухтомская, Люберцы-1 до Казанского вокзала и в обратном направлении.
Для оформления бесплатного билета необходимо обратиться в
кассу на указанных ж/д станциях или к кассиру-контролёру в поезде.
• Изменения дорожного движения c 02.30 6 апреля до 04.30
11 апреля.
1. Для приоритетного движения компенсационных маршрутов
будут ежедневно работать обособленные выделенные полосы:
на Волгоградском проспекте, ул. Марксистская, ул. Таганская, ул.
Нижегородская, Рязанском проспекте и дублёрах Новорязанского
шоссе.

2. Будут закрыты для движения:
- съезды с МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты;
- дублёр Лермонтовского проспекта и Хвалынский бульвар.
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3. Будут закрыты для движения cъезды:
- с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю сторону ТТК;
- с внутренней стороны ТТК на Волгоградский проспект в направлении области;
- с дублёра Волгоградского проспекта на Люблинскую ул. в направлении центра;
- с Люблинской ул. на дублёр Волгоградского проспекта в направлении области.
По материалам сайта mos.ru
Данная информация предварительная,
возможны изменения
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ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА

ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?
или ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ МАРТ
ОШИБКА ПУТИНА
дного из главных кремлёвских
прихвостней вдруг понесло в
другую сторону. Или показалось?
Командующий второй кнопкой ящика
для зомбирования и одновременно
как бы журналист Дмитрий Киселёв
решил публично озвучить главную
ошибку Путина. Ну прямо финальная
сцена из «Ревизора» – все замерли,
ждут отчётного доклада ревизионной
комиссии. Что же там за ошибку у Путина нашли? Может быть, в декларации не указал завалявшуюся яхту или
забыл про 100 тысяч рублей на счёте
в Сбербанке? Дмитрий Киселёв озвучил, и все выдохнули. Оказывается,
главная ошибка Путина – его излишняя доверчивость.
Халдеи, даже критикуя, умудряются лизнуть в одно место. Но г-н Киселёв не халдей, поэтому вышло всё с
точностью до наоборот. В итоге чуть
ли не опорочил Президента. Вы можете представить, чтобы у профессионального разведчика, априори
заточенного на недоверие, обнаружили такое качество, как излишняя
доверчивость? Это же чистейшей
воды профнепригодность. Как если
бы у епископа на прикроватной тумбочке обнаружили тору. Лучше бы
сказал, что нашёл у Путина незадекларированный велосипед.
Считаю, что российский Президент выбирает в своё окружение и
ставит на ключевые посты исключительно тех, кому доверяет, независимо от профессиональных навыков.
Поэтому он никогда не сдаст Виталия
Мутко, хотя тот во власть не вошёл,
а вляпался. И Президенту глубоко
безразлично мнение людей, которые
взахлёб над Виталием Леонтьевичем потешаются. Он даже мирится
с тем, что, реанимируя Мутко, одновременно хоронит часть своего рейтинга. То же касается и Сердюкова
и ещё многих, многих. Государству
нужен не интеллект, а преданность,
зачастую не обременённая интеллектом. Министр юстиции запросто
может стать министром здравоохранения. И тогда купить горчичники в
аптеке вы сможете только по решению суда.
С Путина начали, чтобы читательский интерес подогреть. На самом
деле на сцене у нас сегодня другая
программа, хотя Путин тоже к ней
имеет отношение. И прямое. 18 мар-

О

та Президент подписал законопроекты об ограничении доступа к информации, выражающей в неприличной
форме неуважение к государству,
власти, госсимволам. За это предусмотрены штрафы, блокировка
сайтов и аккаунтов пользователей
соцсетей. Первый штраф составит
30–100 тыс. рублей, за рецидив уже
100–200 тыс. рублей и возможен
арест на 15 суток. Тех, кто попадётся
в третий раз, оштрафуют на 200–300
тыс. рублей и ещё могут на те же 15
суток арестовать. Предполагается,
что сотрудники прокуратуры и Роскомнадзора будут реагировать на
конкретные обращения граждан и
организаций, обнаруживших в сети
запрещённую информацию подобного рода.
Ни у кого не вызывает сомнения,
что новые законы прежде всего
обернутся ограничением права на
критику властей. Конечно, критика в
медиапространстве никому не нравится. Особенно если она нелицеприятная или несправедливая и тем
паче хамская (последнее, к сожалению, не редкость). Но одни могут её
запретить, а другие вынуждены терпеть и не рыпаться. Под первыми я
подразумеваю власть, которой не
нравится мнение о ней простого народа, а под вторыми тот самый народ, над которым в открытую та же
самая власть смеётся и издевается.

НЕДЕРЖАНИЕ
сть такой медицинский термин
– недержание. Что такое недержание мочи, всем понятно.
Но хочется поговорить о другом недержании – о недержании речи. Это
когда человек должен понимать, что
надо где-то промолчать, но срабатывает недержание, и он начинает говорить. Лучше бы мозги заработали,
и промолчал! В очередной раз про
ляпы чиновников.
Три года назад вице-премьеру Игорю Шувалову показалось смешным, и
он поиздевался над теми, кто покупает
квартиры площадью 20 квадратных метров. Месяцем ранее стала мемом самая известная фраза премьера «Денег
нет, но вы держитесь» в ответ на вопрос
пенсионерки, как ей жить на пенсию в 8
тыс. рублей. А за последние несколько
месяцев на простых людей обрушился
целый водопад перлов, демонстрирующих отношение высокопоставленных
лиц к ним как к рабам. В результате к
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«государство не просило вас рожать»,
«зачем вам пенсии» и «макарошки стоят всегда одинаково» добавился ещё
добрый десяток скандальных историй.
В последний день февраля продемонстрировала свою принадлежность к представителям высшей
расы Илона Столье, супруга депутата Госдумы Виталия Южилина.
Дамочке помешали в элитном ресторане вкушать прелесть устриц.
Скандал разгорелся после её заявления в Инстаграме о том, что «вход
в некоторые рестораны должен быть
строго ограничен. Как бы грубо это
ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Имеющие
определённый достаток люди не
должны лицезреть быдло».
В марте засветилось другое существо. Была обнародована запись
заседания Волгоградской областной
думы, на котором депутаты обсуждали проект федерального закона
о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход
ниже прожиточного минимума. Гасан
Набиев, который всю жизнь провёл в
заповеднике «Газпрома», высказался, что у тех, кто работал на предприятии хорошо, у того и пенсия высокая,
минимальную получают только тунеядцы и алкоголики, а малоимущие
сами виноваты, что стали таковыми.
Их высокопоставленные руководители, которым в силу ранга хватает
ума скрывать своё истинное отношение к простым смертным, немедленно
реагируют на ляпы народных спичмейкеров. Демонстрируя свою показную
любовь к нам, они изгоняют из стада
одну паршивую овцу, хотя остальное
стадо мало чем от неё отличается. После своего высказывания о том, что
в месяц можно прожить на 3,5 тыс.
рублей и стать «моложе, красивее и
стройнее», министр труда, занятости
и миграции Саратовской области Наталья Соколова была уволена с должности.
По идее, другие стадные: овцы, козы
или свиньи, – когда это видят, должны
запоминать, какое может быть нака-

зание за недержание. Увы. Оказывается, не только сердцу не прикажешь,
но и языку тоже. Условные рефлексы
не срабатывают. А желание публично
выразить своё превосходство снова
играет злую шутку над большими или
маленькими хозяевами жизни, презирающими нас. И с языка невольно
срывается то, что они реально думают.
Сказать, что они нас не любят, значит,
ничего не сказать. Всей этой занимающей высокие посты чиновничьей
братии – министрам, губернаторам,
депутатам Госдумы – мы просто мешаем жить. Мы для них не более, чем
шлак, выработанный материал. Пенсионерам – «денег нет, но вы держитесь».
Попавшим под санкции олигархам
– миллиарды из бюджета. Выходит,
деньги есть, да не про нашу честь.

ОДНА СТРАНА –
ДВА МИРА
е в первый раз мы наблюдаем,
что в границах одной страны есть
две России. Первая – это власть,
которой принадлежат не только заводы, газеты и пароходы, но теперь и
законы, вторая – народ с нищенскими пенсиями и зарплатами. На этом
фоне невольно задаёшься вопросом,
а в ту ли сторону направлен принятый
закон о наказаниях за неуважение к
представителям власти, когда они и
сами не очень стараются следить за
своей риторикой. Ведь искоренять
надо причину, а не следствие. И если
уж очень хочется принимать закон
о
неуважении
граждан к власти, то одновременно надо принимать и второй
– о неуважении
власти к людям.
А оно гораздо более циничное.
Валерий КАТКОВ,
главный редактор
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НЕ ЖАЛЕЮТ ЕЙ РУБЛЯ –

АХ ТЫ ПЛЯ

ПОЯВИТСЯ ЛИ У НАС
«ПЛЯНА» СКАЗОК?

ерефразированная строчка из «Лукоморья» Высоцкого – отголосок того конфликта, который
уже не первый год существует в Жулебине. Более того, даже не один рубль, а очень и очень много
рублей, порядка трёхсот миллионов, город не жалеет
и инвестирует в наш родной район только для того,
чтобы бесхозную «пляну», предваряющую вход в
лесной массив и обильно усеянную нынче собачьими
экскрементами (то ли ещё будет, когда снег сойдёт
окончательно), превратить в сказку.

П

Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди,
Это только присказка, сказка впереди.
Думаю, что все жители Жулебина желали бы жить
в сказке. И не только по подсказке великого барда, но и по внутреннему мироощущению. Молодые
мамы хотели бы гулять с детьми на детских площадках, которые не зажаты в тисках домов, а находятся рядом с лесом. То же самое касается любителей
погонять в мяч или пенсионеров, предпочитающих
почитать газету, поболтать друг с другом или поговорить о высоком. Как эти два старика из миниатюры
Игоря Губермана.

На окраине жили два старика Хаим и Фима. Одному
было 89 лет, другому – 88. Они даже не знали, кто где живёт, встречались в парке на скамейке. Говорили о высоком: о лекарствах, о врачах, ругали правительство…
Однажды Хаим не пришёл. Фима думает: «Ну заболел Хаим, всё-таки 89 лет...» Когда прошло две недели, он решил: «Умер Хаим, ну 89 лет». А через месяц Хаим пришёл. Они обнялись. Фима спрашивает:
«Хаим, где ты был?» – «Фима, ты не поверишь, я сидел
в тюрьме». – «Как в тюрьме?» – «Понимаешь, у нас
в доме внизу есть маленький магазинчик, я там покупаю йогурт, сметану. И там молодая продавщица
забеременела и написала на меня заявление, что я её
изнасиловал. Меня вызвали в суд. Я пошёл, и мне всё
так понравилось, что я признал свою вину.
И мне дали месяц тюрьмы… за дачу ложных показаний».

Разнообразные и многочисленные спортивные площадки, тренажёры, велодорожки, тропы для терренкура, детский городок, зона тихого отдыха для старшего поколения. Некоторые жители даже хотят видеть
здесь уникальный скалодром («ЖБ» № 11, 2018). Уверен, надо быть круглым идиотом, чтобы отказываться
от такого счастья, которое само плывёт в руки.
Однако не первый год в лесу проводятся различные митинги с требованиями не благоустраивать поляну. Аналогичные призывы звучат на встречах населения с руководством района и округа. С пяток одних
и тех же «районных активистов» компенсируют свою
малочисленность криками и превращают собрания в
паноптикум. Стремящаяся себя прославить районная
оппозиция долдонит, где только можно, что она эту
поляну защищает. А лучшая защита – это нападение.
Как в анекдоте:

– Внученька, что ж у тебя за такие прозрачные трусики – они же ни от чего не защищают?
– Бабуль, трусики у девушек не для защиты, а для нападения.

БАБА-ЯГА
ПРОТИВ!
вое таких защитников поляны, бывшие
муниципальные
депутаты И.В. Самилло и
Е.Н. Корнев пришли 6
марта в Департамент капитального ремонта г. Москвы, где обсуждалась судьба поляны. Заседание
вёл заместитель руководителя департамента А.А.
Адайкин. Все полтора десятка присутствующих, среди которых был и автор этой статьи, высказались за
благоустройство. А вот Баба-Яга против! Даже две
Бабы-Яги!
В 2017 году немногочисленная кучка крикунов
остановила стройку. Не будь этого, жулебинцы давно бы пользовались и спортивными площадками,
и прочими благами, дарованными нам городскими
властями, которые обещают на бесхозной поляне
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ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА –
НАПАДЕНИЕ
ного ли районов
в нашей столице соседствуют
с настоящим лесом?
Может быть, десятка два-три, включая
Новую Москву, наберётся. Но далеко не
все зелёные зоны так
благоустроены,
как
это планируют сделать у нас московские
власти.

М

Коллаж «ЖБ»

соорудить нечто особенное.
Сейчас уважаемый Евгений Николаевич, с которым мы пять лет вместе депутатствовали и даже неплохо друг к другу относились, в качестве аргумента, почему он против, заявляет, что поляной будут
пользоваться не только жулебинцы, но и жители соседних районов. Конечно, будут! Не по паспортам же
пускать? А если у вас, Евгений Николаевич, попросят
паспорт, когда вы захотите посетить соседний Кузьминский парк или ещё более удалённый от Жулебина Центральный парк культуры и отдыха? И не найдя
соответствующей регистрации, вы получите «от ворот поворот». Просто зеркально отразил ситуацию,
ничего личного.

РОЛЬ ПОЛЯН
В ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
сли копнуть глубже, то
человечество в долгу
перед поляной. Навряд ли конкретно перед этой
(хотя чем чёрт не шутит, может быть, дикие предки нынешних её защитников проживали как раз в
этом месте), но именно благодаря территориям, освобождённым от леса, человекообразные обезьяны слезли с деревьев и научились прямохождению.
200 лет назад эту концепцию разрабатывал французский естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк.
Позже её поддержали другие натуралисты. Прямохождение позволяло лучше ориентироваться в
саванне, когда нужно было смотреть поверх травы
в целях поиска пищи или обнаружения хищников.
Значительное сокращение тропических лесов произошло в эпоху меоцена в результате глобального
похолодания климата. Именно тогда гоминоиды массово стали переходить к наземному образу жизни.

Е

Фото «ЖБ»
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Заседание в Департаменте капремонта ведёт
зам. руководителя А.А. Адайкин;
на переднем плане – зам. префекта ЮВАО
Ю.В. Беседин и зам. главы управы района
Выхино-Жулебино В.В. Буканов

Вероятно, у тех, кто перешёл к прямохождению
позже, в мозгу «на подольше» засела та причина, которая способствовала переходу на более
высокую ступень эволюции, и они до сих пор славят поляны и защищают их. И ещё продолжают
передавать заложенную в своих генах данную
информацию следующим поколениям. Поэтому
несложно предположить, кого мы скоро увидим
на немногочисленных акциях протеста против
превращения бесхозной поляны в красивую облагороженную территорию для жителей.

НЕ МЫ ДЛЯ ПОЛЯНЫ,
А ПОЛЯНА ДЛЯ НАС
чень прошу жулебинцев проявлять
благоразумие и не
идти на поводу тех, кто
последними спрыгнул
с ветки. Давайте рассуждать
логически.
Никаких запахов и испарений от «резинового покрытия», которыми нас пугают её защитники, на поляне не
будет. Существующие современные покрытия
абсолютно инертны к окружающей среде и не
выделяют никаких реагентов (тем, кто не верит, рекомендую прийти на новые детские пло-

О

щадки в начале Жулебинского бульвара и принюхаться). Поэтому никакого вреда здоровью,
которым нас пугают, поляна нанести не может.
Про экологический ущерб особо охраняемой
природной территории, находящейся с ней по
соседству, мы писали уже не раз. Площадь поляны немногим больше четырёх гектаров (в 11-м
декабрьском номере «ЖБ» за 2018 год по вине
районной управы, предоставившей справочный
материал, ошибочно указана её площадь как 0,4
га; приношу свои извинения читателям за ошибку). По сравнению с территорией ООПТ (112,1 га)
это составляет всего 3,75 процента. Биоценоз
поляны сравнительно немногочисленен и явно
имеет подчинённое значение, если сравнивать с
лесопарковой зоной. Как продуценты кислорода
травянистые растения, произрастающие здесь,
гораздо менее эффективны, чем лесные деревья, и их оздоравливающий эффект на организм
человека не такой существенный.
Однако кучка таких защитников, из которых ни
один не имеет биологического образования, всё
равно продолжает кричать о пагубном влиянии
благоустройства поляны на здоровье жулебинцев. Это было бы смешно, если бы не было так
грустно. Москва, между прочим, строилась на
месте дремучих лесов. Деревьев было вырублено немерено. Но если бы так называемые защитники природы стали устраивать по этому поводу
митинги и пикеты, то их просто-напросто оставили в тех же лесах на съедение диким животным,
и вопрос разрешился сам собой.
Так, может быть, лучше всего защитить поляну, обнеся её колючей проволокой? Тогда она
точно будет надёжно защищена от любых посягательств и навсегда так и останется бесхозной поляной. Только нужно ли подобное жителям района? Однако, судя по всему, именно этого хотят её
защитники.
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П Е Р Е П И С К А
Уважаемая редакция!
Очень хочется, чтобы в газете появилась рубрика, знакомящая читателей с интересными жителями нашего района. Это
могут быть изобретатели, военные герои, актёры, художники,
повара...
К примеру, я – профессиональный актёр и художник. 30 лет
работал в Театре сатиры и около 30 лет в качестве художника
иллюстрировал книги. Неоднократно представлял свои работы
на выставках. Но дело это затратное и хлопотное.
Когда возглавлял общество многодетных семей Куйбышевского района, пытался на его базе создать общество взаимной
помощи. Оно включало базу данных, с помощью которой люди
знакомились бы друг с другом, помогали нуждающимся в одежде, передавали друг другу житейский опыт и т.д. Не секрет, что
мы подчас даже не знакомы с ближайшими соседями. Что уж
говорить о жителях района.
Расскажу о себе. Последние 30 лет на профессиональном
уровне занимаюсь живописью и скульптурой (бронза). Много
написано пейзажей нашего Жулебина. Реставрирую старинные бронзовые люстры. Могу дать совет по выбору для дома
предметов искусства – картины, лампы, люстры… Большинство
граждан не придают большого значения выбору картины для
своей комнаты или для подарка. А зря.

P.S. Конечно, в итоге здравый смысл восторжествует, не может не восторжествовать. Думаю,
уже очень скоро на поляне появятся и сказочный
детский городок, и спортивные сооружения, и собачья площадка. А пожилые люди смогут там
проводить время за чтением газет и разговорами о высоком. Только вот нынешние защитники
поляны первыми прибегут туда, чтобы увидеть
воочию всю эту красоту, приносящую реальную
пользу. Самое обидное, что их нельзя туда не пускать, а хотелось бы.
Валерий КАТКОВ,
кандидат биологических наук
Фото «ЖБ»
Я сравниваю произведение живописи или скульптуры с кондиционером. Кондиционер может предоставить комфорт, а может при неправильной эксплуатации привести к болезни. Так
и гармоничная профессиональная живопись воздействует на
человека, его здоровье положительно. А вот яркая ярмарочная
подделка разрушает организм.
У меня трое внуков. Так как частные издательства при попустительстве государства выпускают чудовищные по смыслу и
оформлению буквари и прочую учебную литературу, я создал
для них свои книги. Это «Букварь для внуков» и «Сказочные образы восточных славян». Распечатал их на принтере. В них использовал опыт дореволюционных изданий.
Наше правительство преследует пенсионеров, пытающихся
заработать к пенсии (если вы легально где-то даже разово подрабатываете, то лишаетесь бесплатного санаторного лечения,
индексации пенсии, субсидий…). Но никто не может лишить
граждан права помогать друг другу.
Убеждён, что в районе есть множество талантливых людей.
Рубрика, посвящённая знакомству с ними, позволит как-то объединить их, сделать востребованными для общества. Для контакта даю свой телефон: 8 (495) 705-67-77 и e-mail: below47@mail.ru
Александр БЕЛОВ
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ТАКАЯ ОЧЕВИДНАЯ ИЗМЕНА,
или КАК РАСПОЗНАТЬ
ВОЛКА В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

Рано или поздно в жизнь многих
людей приходит она. Её величество измена. Не важно, мужчина
вы или женщина, но с вероятностью 90 процентов придётся хоть
раз примерить роль безвинной
жертвы. Почему-то так устроена
жизнь, что чаще всего любимые
случайно или намеренно изменяют. Можно ли распознать очевидное и заблаговременно понять,
что ваш партнёр способен на предательство в виде романа на стороне? Разберём по косточкам признаки, которые точно указывают
на то, что в вашей любовной жизни может завестись или уже появился кто-то третий.

Признак первый:
НЕУВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ
сли ваша половина с самого начала
отношений проявляет неуважение
к родственникам, друзьям, коллегам
и первым встречным, то такой человек не ценит никого, кроме себя, и по
определению не способен беречь чьито чувства. Например, мужчина может
постоянно грубить матери, а женщина
встревать в бесконечные скандалы на
пустом месте с подругами или коллегами, беспричинно считая себя на ступень выше окружающих. Это тревожный звоночек. Он указывает на то, что
партнёр уважает только себя, а значит,
собственные интересы и желания он будет всегда ставить на первое место.

Е

очень некрасиво. Зачастую любовная
связь на стороне для таких серых мышек – отличный способ подтверждения
состоятельности и привлекательности
для противоположного пола. Правда,
тут важно не путать природную скромность и покладистость с действительно заниженной самооценкой.
Признак четвёртый:
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРЕДНЫЕ
ПРИВЫЧКИ
сли у женщины или мужчины есть
сформировавшиеся
отрицательные привычки, такие как пьянство или
употребление наркотиков, то тут, как
ни крути, ожидать верности по крайней
мере глупо. Люди, ведущие порочный
образ жизни, порочны во всём, включая любовные похождения. Причём
они могут изменять не только под воздействием алкоголя или запрещённых
препаратов, но и вполне себе в трезвом
уме. Почти все зависимые не привыкли
себя ни в чем ограничивать и не считают свой образ жизни противоестественным. Им в принципе не свойственны привычные человеческие нормы. Их
выбор – вседозволенность, в том числе
и в отношениях.
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И скорее всего эти старания совсем не
ради вас. А если добавить к новому образу жизни постоянную раздражительность по пустякам, критику в ваш адрес
и отсутсвие дома, то точно стоит подумать о том, что между вами встал кто-то
третий.
Признак шестой:
СЛИШКОМ МНОГО ДЕТАЛЕЙ
езусловно, для некоторых людей
характерно украшательство любых
рассказов и ответов на конкретные вопросы витиеватыми деталями. Но если
ваша жена или муж не из их числа, то
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Признак восьмой:
САМЫЙ ВЕРНЫЙ
екс. Что-то явно идёт не так. Вот
всегда было хорошо или удобоваримо, а стало всё хоть крест ставь на
сексуальной жизни до гробовой доски.
И дело не в отсутсвии страсти, охлаждения бывают время от времени в каждой
паре. Просто близость стала поверхностной, бесчувственной со стороны
партнёра. Словно долг вам возвращает. Сделать – и забыть. После такого
точно лучше постараться поговорить с
половинкой и выяснить правду. Лучше
горькую, но всё же правду.

Признак второй:
ЭГОИЗМ НА ГРАНИ
амовлюблённого мужчину или
женщину очень легко распознать.
Рядом с таким партнёром вряд ли будет комфортно и уютно. Если здоровый эгоизм и любовь к собственному
«я» приобретают масштабы Эвереста,
то не стоит ожидать от человека верности и оберегания отношений от посягательств извне. Любимый человек
всегда будет на втором месте, а значит,
с чувствами своей половины можно будет не считаться. Измена и обман для
эгоистов – дело обыденное. Вы всегда
будете находиться в зоне риска.

Признак третий:
НИЗКАЯ САМООЦЕНКА
зменяют не только ловеласы и
писаные красавицы. Часто предательство приходит от тех партнёров,
которые в ежедневной жизни кажутся
тихонями. Недаром народная поговорка гласит: «В тихом омуте черти водятся». При определённом стечении
обстоятельств люди с заниженной самооценкой, не уважающие собственное «я», способны проявлять себя

Признак седьмой:
КЛАССИКА ИЗМЕНЫ
сли любимый супруг или супруга
вдруг стали много времени проводить в уединении, в том числе это
стремление к одиночному плаванию
распространяется на время телефонных звонков или чатов – тут к гадалке
не ходи. Если на планшете, компьютере, телефоне внезапно появились
пароли, то смело можно начинать вам
сочувствовать. Только в одном случае
речь может не идти об измене – возлюбленный или возлюбленная готовит
сюрприз на готовщину свадьбы. Шанс
есть, но он слишком призрачен.

Признак пятый:
НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
юбимая женщина, всю жизнь предпочитающая джинсы, вдруг стала
планомерно уходить на работу в чулках на поясе и коротком платье? Муж
– любитель гамбургеров неожиданно
стал проводить всё свободное время
в бассейне и тренажёрном зале? Такой новый образ жизни вполне может
означать, что вашему партнёру вдруг
стало не всё равно, как он выглядит.

Л

стоит призадуматься. Психологи предупреждают, что чаще всего люди меняют стиль речи с односложного на
многосложный только в одном случае
– они врут и стараются замести следы.
Если в ответе вы слышите подробные
детали вплоть до минут и мельчайших
нюансов, то вряд ли это случайная
перемена в вербальном поведении.
Скорее всего вашу бдительность хотят усыпить и увести от конкретной
ситуации в сторону.

***
Парнёру нужно доверять. Одновременно стоит прислушиваться и к интуиции, снимая розовые очки. Но даже
если вдруг так случилось, что звёзды
сошлись не в вашу пользу, помните – измена не приговор. Иногда она закрывает
одни отношения, чтобы открыть новые.
А в некоторых случаях приходит для
того, чтобы, попав в сложную жизненую
ситуацию, партнёры вдруг заново открыли друг друга и, плюнув на всё, начали отношения с нуля, поняв свои ошибки
и причины неожиданного адюльтера.

Ольга ГЕРДА
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КОСМЕТОЛОГИЯ,
ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ,
В ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ»!

Профессиональная
забота о красоте давно
перестала быть роскошью. Сейчас такие, казалось бы, непреодолимые препятствия на пути
к мечте о здоровой и
красивой коже, как неровный цвет лица, расширенные поры и комедоны,
нежелательные
морщинки и множество
других проблем, легко
устранимы в кабинете
косметолога. Однако наука о красоте и сегодня
остаётся для многих неизведанной и таинственной областью, а проблема выбора врача и учреждения
стоит
попрежнему остро.

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. 8-903-776-05-04
• Продам дом, д. Полушкино,
свет, газ, вода. 8 сот. 8-903776-05-04
• Продам гараж с подвалом,
Привольная, д. 2/1. 8-909972-37-18, 8-910-480-58-87
• Сдам гараж. Привольная, 2.
8-915-295-37-71
• Продам гараж с подвалом.
Привольная 10, тел: 8-910416-60-61
УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Грузчики.
8-926-709-78-24
• Такси Жулебино. Пенсионерам скидки. 8-495-518-75-57,
8-495-519-46-17
• Мелкий бытовой ремонт.
Электрика. Сантехника. Сборка и ремонт мебели. 8-915323-69-68
• Профессиональная установка
и сборка мебели (кухни, шкафы и др.). 8-977-580-78-79
• Замки. Вскрытие, замена, ремонт дверей. Замки-невидимки. 8-901-516-38-82
• 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
• Детский массаж. 8-909988-06-12
• Английский язык – экспресс

рофессиональный уход за кожей вы всегда можете получить в косметологическом кабинете ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» на базе отделения по оказанию платных медицинских услуг,
расположенного по адресу: Волжский бульвар, д. 9.
Мы предлагаем своим пациентам воспользоваться различными услугами, направленными
на улучшение состояния кожи:
• эстетические процедуры (массаж лица, маски, чистки, пилинги)
• RF-лифтинг
• фотоомоложение
• фотоэпиляция
• мезотерапия
• плазмолифтинг
• биоревитализация
• контурная пластика
Мы стремимся к тому, чтобы косметология стала доступна каждому. Именно поэтому мы
выбираем политику бюджетных цен при высококачественном обслуживании! Наши специалисты работают только с профессиональными и безопасными препаратами на основе инновационных методик и технологий, которые позволяют добиться долговременного положительного
эффекта.
Приём ведёт высококвалифицированный врач-косметолог. Консультация специалиста бесплатная.
Для того чтобы записаться к врачу на бесплатную консультацию, вам необходимо обратиться по номеру телефона: 8 (499) 638-36-50 и прийти в назначенное время с паспортом по адресу: Волжский бульвар, д. 9, 2-й этаж, отделение платных услуг.

П

курс. Школьникам, студентам.
Простое и доступное объяснение грамматики. Опытный преподаватель. 8-903-566-84-09
• Ремонт компьютеров. 8-903748-0136
• Английский язык школьникам. 8-903-507-32-08
• Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ,
5–11 кл. 8-926-090-68-87
• Математика, физика школьникам, студентам. 8-916488-56-27
РАЗНОЕ
• Считать недействительным
диплом, выданный ВЭГУ в 2004
г. на имя Ана Алексея Александровича, в связи с утерей.
• Услуги сиделки. 8-958630-48-50
• Требуются дежурные по подъездам жилого дома. 8-499746-11-61

• Салону красоты требуются
косметолог, мастер маникюра-педикюра. Жулебино,
метро «Лермонтовский проспект». Гражданство РФ. Опыт
работы. Условия работы обсуждаются. 8-916-888-89-16
• Ателье в Жулебине требуется швея по ремонту одежды.
8-926-677-78-27
• В турфирму требуется менеджер с опытом работы по
продаже туров. Знание ПК,
работа с соцсетями. График
2/2. 8-495-700-84-07, 8-965259-47-72
• Агентству недвижимости у
метро «Жулебино» требуются
агенты. Вопросы по трудоустройству при собеседовании.
8-495-662-78-19

Адвокат по
недвижимости
с опытом 17 лет.
- составим договор купли-продажи квартиры,
который не оспорят в суде
- найдём основания для оспаривания других договоров, дарственных
- отстоим ваши права в суде
Бóльшая часть гонорара
выплачивается при выигрыше

• МОЙКА
• ШИНОМОНТАЖ
• ХИМЧИСТКА
• ПОЛИРОВКА
Ул. Привольная, д. 54, к. 1
(ориентир – народный гараж)

+7 (903) 970-00-04

24

часа

«ГАРАНТ ПРАВА»
ул. 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

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

(391)

7

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДОБРЫЙ «ПОТЕРЯШКА»
Сводка происшествий
с 28 февраля по 28 марта

• Гражданин, обогнавший
пенсионера Е., который неспешно прогуливался 7 марта
на Жулебинском бульваре, так
торопился, что случайно выронил конверт. Как впоследствии
оказалось, конверт с деньгами.
Поскольку Е. воспитывался
в советское время, когда совесть котировалась дороже,
чем деньги, особенно незаконные, то сразу окликнул «потеряшку». Тот был настолько
признателен, что решил вознаградить благодетеля. Тысячью рублями. Но так как в
конверте была только валюта,
передал пенсионеру 200 евро.
И попросил шесть тысяч сдачи.
В Сбербанке, куда Е. пришёл
буквально через пять минут,
чтобы обменять евро, его «обрадовали» – купюра оказалась
поддельной. 17 марта был задержан неоднократно судимый
70-летний гражданин. В его автомашине «ВАЗ 21099» была
обнаружена целая коллекция
фальшивых купюр. Возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество».
• Ещё в прошлом году через
объявление в интернете жительница Жулебина нашла риелтора, которая вскорости подобрала ей элитную квартиру
на Фрунзенской набережной.
После подписания необходимых документов она передала
5 млн рублей в качестве оплаты. И сразу же риелтор перестала выходить на связь. Позже потерпевшая узнала, что
квартира, которую она хотела
приобрести, на продажу не выставлялась. 23 марта сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею
оказалась 49-летняя москвичка, ранее судимая за мошенничество. Полицейские установили, что злоумышленница
не является риелтором, все
представленные документы на
право оказания данной услуги
– поддельные, а объявление в
интернете – фиктивное. Возбуждено уголовное дело по ст.
159 УК РФ «Мошенничество».
• Прибывший 22 марта по
звонку от встревоженных жителей (ул. Ав. Миля, 8) наряд
полиции «принял» 28-летнего
уроженца Таджикистана. Держа за плечо 8-летнюю девочку, он вышел из лифта, демонстрируя всем свои половые
органы. Проводится проверка.
Александр ГОРОДЕЦ
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ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ?

У

Лариса КНЯЗЕВА,
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

ТРЕТЬЕЙ БУДЕШЬ?
Тройка самых посещаемых
россиянами европейских стран
включает Францию, Италию,
Испанию. Я сознательно расположила их в порядке статистического убывания по числу туристов из России. Лично меня
из этих стран больше всего
привлекает третья – Испания.
Пусть по числу исторических
достопримечательностей она
уступает Италии, а её курортам
далеко до шика французских,
но есть в ней необыкновенный
колорит. И ещё отсутствие некоего снобизма, свойственного
французам, и самовосхваления, которое встречаешь у итальянцев.
Каталония – самая известная испанская провинция, и не
только из-за футбольного клуба «Барселона». Её столица –
один из красивейших городов
мира. Побережье Каталонии
составляют три курортные
зоны: Коста-Брава, Коста-деБарселона и Коста-Дорада.
В состав Коста-де-Барселоны входят Коста-де-Маресме
с фантастическим серебристым песком и сосновыми
лесами и Коста-дель-Гарраф.
Это прекрасный выбор для тех,
кто хочет насладиться курортной жизнью в максимальной
близости к Барселоне. КостаБраву любят за дикую красоту
пляжей и потрясающие виды
скалистых утёсов. Центр курортной жизни региона – городок Ллорет-де-Мар, который
славится своими барами и ночными клубами, притягивающими молодёжь со всего мира.
Коста-Дорада располагает золотистыми песчаными пляжами – пологими и очень удобными для спокойного семейного
отдыха. Здесь же «Порт Авентура» – знаменитый на весь
мир парк развлечений.
Лучшее время для посещения Испании – с конца весны до
начала осени. Сейчас неплохую «трёшку» для двух взрослых на 8 дней в июне можно
забронировать за 65 тыс. руб.

Вместе сохраним
память о Победе:
центры госуслуг участвуют в проекте
«Бессмертный полк»

Раки успешно перезимовали на природной территории «Кузьминки-Люблино»!

С

пециалисты Мосприроды сообщили, что в водоёмах природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» обнаружено большое количество раков.
На днях нескольких членистоногих заметили подо льдом на
мелководье на Шибаевском и Верхнем Кузьминском прудах. Поступают сообщения местных рыбаков о встречах с раками и на
других прудах парка. По мнению экологов, это хороший признак,
ведь этих животных считают индикаторами чистоты воды.
Раки селятся в чистых водоёмах с естественными берегами, в
которых они роют норы. Возможно, их возвращение в Кузьминские пруды обусловлено улучшением качества воды. Для крупных прудов характерно явление самоочистки: вода, попадая в
них, очищается от загрязнений благодаря химическим и биологическим процессам, водной растительности и микрофлоре.
Широкопалый рак занесён в Красную книгу города Москвы, и
ловить его запрещено. Поэтому при поимке раков отпускают обратно в воду, где они продолжают играть роль санитаров водоёмов.
Мария АНТОНОВА

же пятый год «Мои Документы» участвуют в проекте
«Бессмертный полк», помогая городу сохранить память о
своих героях. Жители столицы могут прийти в любой из
130 центров и поделиться фотографиями и воспоминаниями о
своих родных, близких, соседях – участниках ВОВ. Проект действует в центрах в течение всего года, но ближе к празднику всё
больше людей принимают в нём участие. В центрах сканируют
материалы (фотографии, воспоминания, письма) и размещают
их в электронной книге памяти «Бессмертный полк – Москва», а
оригиналы сразу же возвращают владельцам.
«Мои Документы» рады внести вклад в сохранение истории
Великой Отечественной войны. Мы рассказываем посетителям
о проекте и помогаем всем желающим принять в нём участие.
Сотрудники центров бережно относятся к воспоминаниям наших заявителей», – рассказывает заместитель директора по
связям с общественностью центров госуслуг «Мои Документы»
Москвы Анастасия Загородникова. Также в центрах госуслуг
бесплатно распечатают фотографии участников Великой Отечественной войны к шествию «Бессмертного полка».
Внести информацию об участниках Великой Отечественной
войны можно самостоятельно и не выходя из дома – через сайт
проекта «Бессмертный полк – Москва». При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать
страницу о герое, дополнять её историями и фотографиями.
На сегодняшний день в электронную книгу памяти «Бессмертный полк – Москва» внесено более 196 тысяч историй об
участниках Великой Отечественной войны.
Получить информацию о проекте можно в любом офисе
«Мои Документы». Центры госуслуг открыты в каждом районе
Москвы и работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманские офисы и Дворец госуслуг – с 10 утра до 10 вечера.
Собкор

Ж У Л Ы Б К А

Детям в Интернет нельзя.
От детей Интернет тупеет.
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