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ЗДРАВСТВУЙ,
-й
НОВЫЙ

ПРОЩАЙ, УХОДЯЩИЙ 2019-й
Уходит удивительно-волшебный 2019-й. Волшебный хотя бы потому, что если к вашему возрасту
прибавить ваш год рождения, то в сумме обязательно получится число 2019. Разве это не волшебство?
Теперь подобное повторится ровно через тысячу (!)
лет. И не каждый, читающий эти сроки, сможет дождаться.

Н

овый 2020-й должен быть счастливым. 20 = 20. Когда было
такое? В 1919-м, который никто уже не помнит на своей
памяти. Ещё был 1961-й. Если перевернуть его вверх ногами, он снова показывал исходные цифры – 1961. Сравнительно
недавно был 2002-й. Ну вот и всё, наверное.
2019-й почти ушёл. Хотя, как известно, не говори «гоп». Мы
помним 1999-й, когда люди уже были готовы наполнить бокалы
и перечислить все важные события уходящего года, как вдруг
выступил Президент. Но в этом году подобного точно не случится. И не только потому, что Бориса Николаевича нет с нами.
Наступающий 2020-й воспринимается прежде всего как
год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа
была выстрадана нашими отцами, дедами и прадедами. Совсем немного осталось тех, кто воевал на фронтах, ежесекундно рискуя жизнью. Для них каждый Новый год как взятие очередного рубежа, когда бежишь вперёд и не знаешь, успеешь
или будешь сражён на подступах к нему.
Хочется не просто поздравить фронтовиков, живущих с
нами по соседству. Не просто пожелать здоровья. Но и поимённо всех перечислить. К сожалению, их осталось совсем немного. Здоровья и ещё раз здоровья вам, уважаемые

Грачёв Алексей Тимофеевич,
Грушина Ольга Нестеровна,
Горенышева Вера Александровна,
Дергачёва Александра Андреевна,
Домнина Лидия Романовна,
Елисеева Антонина Ивановна,
Иноземцев Валентин Никитович,
Исаичев Владимир Устинович,
Макарян Эгуш Суреновна,
Марцинович Михаил Александрович,
Негинский Анисим Семёнович,
Новикова Лидия Дмитриевна,
Пешая Евдокия Григорьевна,
Пироженков Иван Васильевич,
Рой Юлия Николаевна,
Романенко Валентин Вуколович,
Савельев Николай Григорьевич,
Соколов Иван Александрович.
Знаю, что все жители района
присоединятся к моим поздравлениям.

Всем читателям «Ж Б»
желаю в новом году счастья,
здоровья, любви, уважения и
доброты. И чтобы все мечты
сбывались! Самые-самые.
С наступающим новым
2020 годом!

Валерий КАТКОВ,
главный редактор
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Валерий КАТКОВ

Неоднократно в «Жулебинском бульваре» и своих депутатских запросах я поднимал вопрос по поводу одного совершенно бездарного решения московского правительства, принятого ещё при
Юрии Михайловиче. Касалось оно объединения двух абсолютно
разных районов в один под названием Выхино-Жулебино.

К

онечно, догнать и перегнать Америку нам никогда не удастся.
В том числе в плане идиотизма законов, принятых в американских штатах век или два назад и действующих до сей поры. Убедитесь сами на примере Нью-Йорка.
По воскресеньям запрещено носить мороженое в кармане штанов.
Запрещается принимать пищу во время купания в океане.
Или совсем необъяснимый о запрете ездить верхом на зебре задом наперёд,
которую оседлать-то практически невозможно.
Объяснить эти или подобные им американские законы (а таких множество) невозможно, да никто и не пытается (в отличие от «разъяснений»
московских чиновников насчёт объединения Выхина и Жулебина в один
район). Таким образом, мы снова возвращаемся к теме, которой в разное время были посвящены многочисленные публикации в «ЖБ». Последняя – «Где
будем делать талию?» в сентябрьском номере («ЖБ» № 6, 2019 г.).
Как я и обещал читателям, на имя мэра Москвы был направлен мой депутатский запрос о необходимости разъединения района Выхино-Жулебино на два,
поскольку всегда отсутствовали какие-либо объективные предпосылки для их
объединения. Разделение совершенно непохожих районов способствовало бы
тому, что руководство двух новых независимых районных структур могло уделять большее внимание проблематике каждого района. В частности, в Выхине
можно было бы сосредоточить основной акцент на проблемах реновации, в
Жулебине – на темах экологии и вывода ЛИК «Камов» с территории Кузьминского лесопарка.
В соответствии с ожиданиями я получил формальный ответ за подписью
заместителя руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы А.А. Деркач. Чиновница предсказуемо писала о нецелесообразности подобного разделения по причине экономии бюджетных
средств. Но, простите, если экономить бюджетные средства, так давайте их
экономить по-серьёзному. Разъединение районов – мера затратная, следовательно, объединение – наоборот.

ЖУЛЬПРОСВЕТ

В СТОЛИЧНЫХ ЦЕНТРАХ
ГОСУСЛУГ РАЗМЕЩЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В

целях профилактики безопасного использования цифровых услуг Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному
округу (ЦФО) совместно с Молодёжной палатой
Роскомнадзора в ЦФО и центрами «Мои Документы» города Москвы подготовили информационные
материалы по цифровой безопасности, которые
размещены в московских центрах госуслуг.
Памятки с советами по защите персональных данных размещены в зоне электронных услуг офисов
«Мои Документы», а тематические детские раскраски, призванные информировать самых маленьких
субъектов персональных данных о необходимости
ответственного отношения к личной информации, –
в детских уголках.
На территории Москвы действуют 127 районных
центров предоставления государственных услуг,
2 флагманских офиса «Мои Документы» ЦАО и
ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ. Ежедневно за
получением услуг обращаются в среднем 70 тысяч
человек.
Собкор

К

ак Вам такая идея, Анастасия Александровна? К более-менее (пусть с
натяжкой) благополучному району Выхино-Жулебино давайте присоединим самый непутёвый московский район – Некрасовку. Почему непутёвый? Потому что согласно опросу, проведённому в конце прошлого месяца,
Некрасовка, по мнению москвичей, худший район для жизни. Уже за ней идёт
близкое к «помоечному» Бирюлёво. Так давайте же возьмём Некрасовку «на
буксир», благо мы в одном округе. Только я уверен, что снова получу отрицательный ответ, поэтому и пытаться бессмысленно.
Всамделишная причина нежелания реформирования кроется вовсе не в
экономии бюджетных средств, как пишет Деркач, а в нежелании чиновников
оторвать свою пятую точку от стула, чтобы на местах вникать в московские
проблемы и решать их с целью наибольшей эффективности и пользы для горожан. Поэтому скорее будет принят закон о запрете носить мороженое в карманах или принимать пищу, купаясь в Москва-реке, чем о чём-то дельном и
действительно необходимом москвичам. А жаль!

Ж У Л Ь З Д Р А В

ВИРТУАЛЬНАЯ
КОЛОНОСКОПИЯ
КИШЕЧНИКА

В

оспаления толстой кишки хронического характера в несколько раз повышают риск развития злокачественной опухоли. При первых признаках патологии (частые запоры, тяжесть в животе, кишечные кровотечения) необходимо убедиться в отсутствии новообразований. Проктологи и гастроэнтерологи настоятельно заставляют пройти диагностическое исследование
под названием «колоноскопия», но данная процедура достаточно неприятна для многих пациентов.
Сегодня комфортным методом для исследования прямой
кишки является виртуальная колоноскопия (ВКС). С помощью этого метода диагностики можно определить изменения
тканей кишечника и наличие опухоли. Эта процедура уникальна и считается самой щадящей и эффективной. Главный
инструмент диагностики – это компьютерный томограф.
Показания для проведения процедуры:
• Если вы перешагнули 50-летний рубеж.
• Тест на онкомаркеры показал положительный результат.
• В анализе кала выявилось присутствие скрытой крови.
• В ходе обследования выявлена анемия, причины которой не ясны.
• Не удаётся пройти в полном объёме эндоскопическую колоноскопию.
• Генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям кишечника.
• Периодически возникают желудочные или кишечные кровотечения.
*На данную процедуру действуют акции

**Необходима консультация специалиста

Записаться на приём и узнать подробную информацию вы можете в ДЦ № 3
у администраторов отделения по оказанию платных медицинских услуг
по единому номеру: + 7 (499) 638-36-50 (Сормовская, д. 9).
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Фото «ЖБ»

А ВЫ,
ДРУЗЬЯ,

КАК НИ САДИТЕСЬ...
постоять на собственных ногах ради
того, чтобы пожилые люди или представительницы слабого пола ехали в
комфорте и хорошем настроении. Но
даже если так сложилось, что в метро
хочется занять место сидя, то, может,
стоить подумать о том, каким образом
сесть так, чтобы никому не мешать,
не занимать личное пространство
других пассажиров и по-свински не
раскидывать колени, занимая собой
сразу два места?
Ведь со стороны, господа, то, как
вы сидите, широко раздвинув колени,

Большинство из нас пользуются метрополитеном как основным средством передвижения по городу. Но многие ли соблюдают правила вежливости в местах общего пользования? И как выглядят пассажиры сегодняшнего метро? В первую очередь речь
идёт, к сожалению, о современных мужчинах.
Да, конечно, «тяжёлую» ношу где-то на
время проезда разместить не возбраняется. Все мы заходим в магазины, ездим с сумками и рюкзаками – редко кто
спускается в метро совсем налегке. Но
почему обязательно устраивать свою
ручную кладь между залихватски раскинутых коленей? Почему не поставить
багаж, например, на колени, аккуратно
сведя ноги?
Есть ещё особая непробиваемая
каста мужских особей, которые и без

З

ахожу в метро в час пик. Первое, во что упираюсь при входе
в вагон, – в широко расставленные колени представителя сильного
пола со спортивной сумкой между ног.

сумок предпочитают сидеть так, что
одна коленка подпирает одного соседа, а другая уютно устраивается на
другом пассажире. Сдвинуть эти железные ноги атланта обычно не представляется возможным. Между ними
словно вбита распорка, не позволяющая ни на сантиметр очистить пространство для других пассажиров,
не имеющих привычки так сидеть.
Я, конечно, не мужчина, но могу предположить, что никаких особых физиологических причин так разбрасывать по
вагону ноги нет и быть не может. Или я
чего-то не знаю о мужском организме?

Оставим в принципе в покое вопрос: садиться или не садиться полному сил довольно молодому мужчине в вагоне метро? Хотя, как говорил
мой пожилой отец: «Пока меня будут
держать ноги, я не собираюсь садиться туда, где могут сесть женщины, бабули и дети. На том основании, что я
мужик». Тут, конечно, должен сделать
выбор сам мужчина, кто он – индивид,
несущийся к свободному месту, как
петух к курице, или человек, способный с достоинством 20 минут твёрдо

и занимаете чужое место на скамье,
совсем не выглядит красиво. Это не
добавляет вам мужественности и уж
точно не делает вас привлекательнее в глазах сидящих напротив пассажирок. Сидя так, словно в джинсах прячете парочку оригинальных
фарфоровых ваз династии Мин, вы
смотритесь глупо и быдловато. И совершенно точно этим очень мешаете
другим пассажирам, соблюдающим
элементарные правила поведения
среди людей. Сдвигайте ноги, господа, оставайтесь мужчинами, за которых не стыдно!
Ольга ГЕРДА
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РЕАЛЬНОСТЬ,
или

Г

ероями сегодняшней встречи являются: Татьяна Дюмина, представляющая Клуб многодетных семей
Выхино-Жулебино, Марк Темников –
популяризатор зелёных технологий,
для чего создал на «Фейсбуке» ряд сообществ, включая «Дача в Подмосковье»,
«Грибы, охота, сбор лесной ягоды, лесная аптека и рыбалка в Подмосковье»,
а также пользующиеся популярностью у
москвичей «Прогулки по столице», и, наконец, Анна, администратор группы
«Говорит Жулебино», самая скромная
из присутствующих, поскольку попросила
меня её не афишировать и даже не публиковать в газете личную фотографию. Не
вижу в этом проблем.
Мы договорились с нашими гостями,
что я буду задавать им одинаковые вопросы, ну а как они будут на них отвечать,
вы, уважаемые читатели, сейчас узнаете.
Валерий Катков, главный редактор
газеты «Жулебинский бульвар»: Что
подвигло Вас на создание своей социальной сети? Когда это было? Сколько
человек она охватывает? И первый свой
вопрос я адресую админу социальной
сети «Говорит Жулебино», рассчитанной
на разные слои аудитории. Кстати, Анна,
ваша группа называется «Говорит Жулебино» или «Говорит Выхино-Жулебино»?
Анна: Группу мы назвали «Говорит
Жулебино», хотя понимали, что скорее
всего к нам присоединятся и жители Выхина и близлежащих районов. Решили сократить наименование ради простоты и

В ноябре в редакцию газеты «Жулебинский бульвар» пришли люди, которые
так или иначе, но влияют на жизнь района
Выхино-Жулебино. Называются они «блогеры». Кого-то из них жители знают очень хорошо, о ком-то только слышали, а если и видели, то преимущественно на экране своего
телефона. Кого-то даже не видели вовсе. Но
самое главное, что все они собрались вместе, поскольку согласились ответить на вопросы главного редактора. Хочется надеяться, что такое «трёхмерное» интервью будет
интересно читателям.

От нашего
вашему

удобства произношения. Было
это в 2014 году. На тот момент нас было
семь человек – семеро смелых, и всех
отличала активная жизненная позиция.
Хотелось систематизировать районные
проблемы в аспекте их решения. Сейчас группу администрируем вчетвером.
В «Инстаграме» у нас более 14 тыс. подписчиков, это самый популярный ресурс.
Группа «ВКонтакте» насчитывает почти 6
тыс. пользователей.
Марк: Несколько лет назад, после
блокировки меня в ряде местных районных групп по причинам нежелания адаптировать собственные политические
взгляды под чьи-то интересы, принял решение создать действительно независимые сообщества. Аудитория моих групп
насчитывает более 30 тыс. человек. Как
автор статей о проблемах района публикуюсь на портале Марковцы.ру.
Татьяна: Группа «Клуб многодетных
семей», или сокращённо КМС, была образована 15 апреля 2015 года. КМС создан,
чтобы помогать семьям льготных категорий (многодетные, семьи с детьми-инвалидами, семьи, где один из родителей
является инвалидом, неполные семьи,
семьи с детьми, оставшимися без попечения родителей, и т.д.), которые проживают
на территории района Выхино-Жулебино.
Управляет КМСом актив – четыре многодетные мамы с активной жизненной позицией, имеющие на руках от 4 до 6 детей.
В клубе состоят около 500 семей.
В.К.: Были у Вас финансовые вложения?

Татьяна: Нет. Очень хорошо сработало сарафанное радио. Люди сразу поняли, что членство в клубе позволяет существенно экономить семейный бюджет,
и уговаривать никого не надо было. Показательна история, случившаяся в прошлом году, когда многодетная мама, приобретая квартиру в Жулебине, в качестве
причины переезда указала, что в районе
очень сильный Клуб многодетных семей.
Анна: Вложения были всегда, и сейчас
они тоже существуют в целях увеличения популярности. Тратимся на
рекламу, в том числе и в соседних
группах.
В.К.: Анна, а чьи деньги вкладывали, спонсоры были?
Анна: Собственные деньги, и сейчас
продолжаем вкладывать, спонсоров не
было.
Марк: У меня всё происходило с точностью до наоборот. К дачной группе ежедневно присоединялось по 30 человек
и более. Сейчас вкладываю в развитие
других некоммерческих групп.
В.К.: Что Вы считаете наиболее важным для ваших групп? Распространение информации или налаживание отношений между их участниками?
Татьяна: В равной степени и то и другое. Главная задача – облегчить жизнь социально незащищённым семьям – многодетным, неполным, с приёмными детьми,
детьми-инвалидами или родителями-инвалидами.
Марк: Если выбирать между распространением информации, например о
грибах, и возможностью людей скооперироваться, чтобы вместе ходить по грибы,
то я отдаю предпочтение возможности
коллективных походов. Люди объединяются и не только собирают грибы, но и
общаются. Конечно, умение отличить настоящий опёнок от ложного – важная задача. Но, как правило, участники группы
опытные грибники, поэтому доминантой
выступает задача объединения людей
для общения между собой.
Анна: Основное внимание мы уделяем информированию. Однако из первого вытекает второе. Мы рады, если люди
каким-то образом объединяются, пользуясь нашей информацией. Или получают
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ту или иную помощь. Но это уже происходит помимо нас, хотя, конечно, мы всячески приветствуем подобное.
В.К.: Насколько коммерциализированы Ваши проекты? Сейчас все они
бесприбыльные, но надеетесь ли Вы
на будущие дивиденды?
Марк: Мой проект некоммерческий, и
я знаю, что на нём не разбогатею. Зато я
получаю удовольствие, когда вижу, сколько пользы он приносит людям.
Татьяна: У нас благотворительная организация, поэтому в группе отсутствует
платная реклама – основной источник
прибыли. Исключение по рекламе делается только для спонсоров. Если они нам
помогают, то в качестве благодарности
бесплатно рекламировать их в нашей социальной сети – святое дело.
Анна: Реклама есть, и реклама будет,
любой труд должен так или иначе оплачиваться.
В.К.: То есть нельзя исключить, что
Вы сможете разбогатеть?
Анна: Сомневаюсь. Масштабы не те.
В.К.: В этом случае в продолжение
предыдущего вопроса задам новый:
можно ли сказать, что у меня в редакции собрались сплошь альтруисты?
Хочу попросить, чтобы первой ответила Аня. Насколько я знаю, помимо
администрирования, на которое, по её
словам, уходит ежедневно 5 часов, она
ещё работает на двух работах. Я посчитал, сколько остаётся на сон, если дополнительно заминусовать час на еду.
Итак, дважды восемь часов на работе,
плюс пять, плюс час на еду – как раз
остаётся два часа на сон. Менделеев
спал больше, хотя современники говорили, что он уделял сну 4 часа в сутки.
Марк: Интересно, спал по 4 часа, а
свою химическую таблицу не проспал,
успел увидеть во сне.
Анна: Ну, хотя я на двух работах занята не по 8 часов, а меньше и не каждый
день, думаю, что понятие альтруиста мне
подходит.
Татьяна: Конечно, понятию альтруистов отвечают все те, кто создавал КМС,
а также значительная часть тех, кто сейчас участвует в группе.
Марк: Да, конечно, альтруист. От сай-
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тов я имею прежде всего нематериальные блага.
В.К.: Какие основные задачи Вы
ставите перед своей группой?
Анна: Информирование и сплочение
людей, живущих в одном округе.
Марк: Поскольку у меня несколько
групп, то скажу про самую «любимую» –
«Дача в Подмосковье». Мы хотим, чтобы
все дачи в Подмосковье были газифицированы.
В.К.: На мой взгляд, это, по выражению Станиславского, сверхзадача. Подобные сверхзадачи он часто ставил
перед актёрами, осознавая, что требовать их выполнения можно, но достичь
результата навряд ли получится.
Татьяна: Задача была, есть и, думаю,
будет одна и та же – помогать льготным
категориям населения. Изначально всё
начиналось с театров, выставок, куда мы
раздавали бесплатные билеты, полученные от организаторов мероприятий. Потом появилась раздача благотворительной помощи в виде продуктов и вещей.
Два года назад мы раздали несколько
сотен пар кроссовок, куда производители
забыли вставить светоотражающие элементы и по этой причине не пустили их в
продажу. Естественно, новые красивые
кроссовки пошли в районе «на ура». Сейчас очень популярны мастер-классы, которые проводятся членами клуба на безвозмездной основе.
В.К.: Можете назвать свою главную
победу в районе? То, чем гордитесь.
Татьяна: Главная наша победа то, что
мы сумели объединить людей с целью
не только облегчить им жизнь, но и сделать её более радостной. Сейчас сплошь
и рядом можно увидеть такие посты:
«О, великий и могучий КМС, как лучше
организовать детский праздник в маленькой квартире?», «О, великий и могучий
КМС, как мне отмыть эту кастрюлю?»,
«О, великий и могучий КМС, как мне найти назавтра костюм дракона?» Формулируя кратко – это взаимопомощь большого
количества людей.
Анна: Я солидарна с Татьяной. Взаимовыручка – главное, чего мы добиваемся. Например, подписчики пожаловались,
что на протяжении полутора месяцев на
улице Авиаконструктора Миля был раскурочен люк, образуя опасную дыру колодца. Дорожники обтянули это место
сигнальной лентой и успокоились. Мы
сделали пост с фото. В итоге через пару
дней люк поставили на место, а дыру зацементировали. Или другой пример. Невозможно было подъехать с колясками к
Сбербанку из-за машин, которые парковались прямо около пандуса. Через два
дня после размещения поста появились
столбики, и проблема была решена.
Сейчас мы взялись за очень сложную
проблему спасения ребёнка, больного
онкологией. Необходима внушительная
сумма на лечение. Подписчики прониклись этой бедой и активно помогают. Надеюсь, у нас получится.
Марк: Я не знаю, насколько корректен
этот пример, но когда меняли асфальт
около моего дома на Самаркандском
бульваре, то все работы были выполнены
очень быстро и с безупречным качеством.

Я очень удивился и спросил у рабочих:
как это они так быстро всё сделали? Мне
по секрету ответили, что им передали, что
в этом доме живет какой-то хмырь, который ходит, всё высматривает, фоткает, а
потом выкладывает на сайт. И дали соответствующие строжайшие указания.
В.К.: Какая, на Ваш взгляд, основная проблема в Выхино-Жулебино?
Анна: На данный момент подписчиков
волнуют две проблемы: стройка нового
торгового центра около существующего
ТРЦ «Миля» и вопрос с частью Кузьминского лесопарка, в котором местные жители обнаружили красные метки на деревьях неизвестного происхождения, что
может свидетельствовать о возможной
вырубке. Администрация уверяет, что метки не означают вырубку деревьев. Однако
документов не предоставляют, заставляя
нервничать жителей и подписчиков.
От редакции: по информации из Дирекции ООПТ «Кузьминки-Люблино»,
куда редакция делала запрос ранее в связи с обращениями читателей, все деревья,
помеченные красной краской, находятся
исключительно на территории, относящейся к г. Котельники. Эта лесопарковая
зона располагается в Московской области. В администрации г. Котельники нам
сообщили, что данные метки сделаны не
для вырубки деревьев, а в целях их учёта.
Татьяна: Основная проблема – дороги.
Очень часто с коляской проехать нельзя.
Отдельная тема – снесённые пандусы или
пандусы в неудовлетворительном состоянии, а зачатую просто отсутствующие.
Ещё необходимо открыть в Жулебине
круглосуточный детский травмопункт, а
то ближайший только в Выхине и заканчивает работу в восемь.
Марк: Две проблемы, и тяжело выделить более «проблемную». Экология и
забитая Таганско-Краснопресненская линия метро.
В.К.: Задам вопрос, который всегда
был важен для бумажных СМИ и поэтому мне близок: есть ли у Вас цензура?
Анна: Надо подтверждать любую негативную информацию, особенно если она
связана с человеком, фото которого нам
присылают.
В.К.: А мат?
Анна: Откровенный мат запрещён.
В.К.: Откровенный – это какой? Можешь привести примеры?
Анна: Ну, знаете, Валерий Семёнович…
Марк: Я категорически против не только мата, но и любых грубостей. У меня
настроена программа, которая реагирует
на соответствующие слова, и если они
«всплывают», то моментально принимаю меры. Кроме этого, есть цензура на
рекламу. Тем более если это реклама семян, саженцев и т.п. Потому что если они
не всходят или не приживаются, то получается, что я виноват. Зато у меня висят
координаты официальных питомников.
Татьяна: У нас практически нет обсценной лексики, поэтому от этой проблемы мы дистанцированы. Про цензуру на
рекламу организаций, не сотрудничающих с КМС, я говорила. Даже если за эту
рекламу нам предлагают деньги.
В.К.: Часто ли Вы баните пользователей?

Татьяна: Нечасто, но бывает. Прежде
всего, из-за неуважительного отношения к участникам группы. Речь даже не о
мате идёт, а просто о грубостях и всяких
гадостях. Это нарушение наших правил,
которые прописаны очень внятно. Как говорится, «хочешь жить в Риме – уважай
римские правила».
В.К.: Татьяна, а много у вас в группе
хейтеров?
Татьяна: Я даже не знаю, кто это такие.
В.К.: Это те пользователи, которые
всё хаят, им всё не нравится. По большому счёту они всё ненавидят. Ты никогда не получишь у хейтера одобрения, и вообще, что бы ты ни делала, ты
не умеешь это делать. В общем, такие
«какашки».
Татьяна: А нельзя было их назвать
как-то попроще, не используя иностранные слова? Пусть те же «какашки», или
сокращённо «каки». Обязательно пользоваться американизмами? Хейтеры, возможно, и существуют в нашей группе, но
не в открытую, а где-то «за спиной», о чём
администраторы могут даже не знать.
Здесь фигурирует очень простой принцип – будешь всё хаять, никаких льгот не
получишь. А поскольку люди приходят в
КМС в том числе и ради того, чтобы что-то
получать для себя и для своих детей, то не
рискуют заниматься хейтерством. Иначе
дорога сразу «на выход». Вот видите, Валерий Семёнович, я уже вовсю пользуюсь
новым термином.
В.К.: Отлично, сможешь использовать его дома в воспитательных целях.
Про дорогу «на выход» ты объяснила
очень убедительно. А какова дорога
«на вход»? Всех принимаете?
Татьяна: Принимаем людей, если они
подпадают под льготные категории и проживают в районе Выхино-Жулебино. Незначительное количество людей есть из
Люберец, но это касается тех, кто активно
сотрудничает с клубом.
В.К.: Попасть в группу КМС – это
честь?
Татьяна: Это честь!
В.К.: Тот же вопрос Ане про причины удаления из группы.
Анна: Мы баним редко, поскольку стараемся максимально лояльно подходить
ко всем пользователям. Если люди чемто недовольны, предлагаем обсудить вопрос в директе. Но если уже забанили, то
скорее всего навсегда. По-моему, только
один раз вернули человека, и то, потому
что стали писать его знакомые, типа того,
что он, мол, не хотел и у него это получилось случайно.
В.К.: За что?
Анна: Ему никогда ничего не нравилось. Сплошной негатив исходил. Но
вместо того, чтобы написать администраторам, пользователь стал писать абсолютно негативные комменты под каждым
постом. Нам это надоело. Если тебе не
нравится, то зачем ты здесь находишься?
В.К.: Аня, а есть темы, которые цементируют группу, то есть то, что нравится большей части пользователей?
То, что всех притягивает?
Анна: Скорее можно сказать, что есть
определенные рубрики. Так как наш паблик охватывает и мужчин, и женщин, то
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существуют гендерные различия в темах,
пользующихся популярностью. Но, наверное, в какой-то степени цементирует то,
что наши подписчики знают – они всегда
получат отклик на свою проблему.
В.К.: Поскольку я готовился к интервью и смотрел твою группу, то мне показалось, что цементирует то, что касается пропажи животных.
Анна: Это особая тема. Так называемые «потеряшки» находят отклик в сердцах людей.
В.К.: А у тебя, Татьяна, есть то, что
цементирует группу?
Татьяна: Наверное, благотворительность, то есть то, ради чего когда-то и создавалась группа.
В.К.: Мне кажется, особенно цементирует то, что заставляет людей прослезиться. Ты помнишь, как много лет
назад наша газета писала про Татьяну Вицкову и её мальчика Кирилла?
17-летняя девушка осталась без поддержки семьи с новорождённым ребёнком, больным ДЦП. «Жулебинский
бульвар» организовал сбор средств
для того, чтобы она могла купить специальную коляску производства Германии, приспособленную для таких
детей. Коляска стоила недёшево, порядка 140 тыс. руб. Собрали 90 тыс.,
когда жительница Жулебина, пожелавшая остаться неизвестной, подарила Татьяне эту коляску. Мои уговоры,
чтобы она пришла в редакцию, хотя
бы с целью лично поблагодарить её,
не возымели никакого действия.
Показательно, что на тот момент
депутат Мосгордумы от нашего округа С.А. Турта позвонил в редакцию и
сказал, что готов пожертвовать 30 тыс.
руб., но с условием, что информация
об этом и фотография, как он их дарит, появятся в газете. Это было накануне новых выборов. Мне слышать подобное было неприятно, но поскольку
сумма немаленькая, я посоветовался с
Таней Вицковой. Мы обоюдно пришли
к заключению, что обойдёмся без этих
30 сребреников, и отказались от такой
«благотворительной» помощи.
Татьяна: У нас действительно очень
высокая активность, когда мы помогаем
людям, попавшим в тяжёлую жизненную
ситуацию. Я сама погорелица и знаю, какая это катастрофа. Тем более здесь надо
ещё учитывать, что помощь мы просим у
льготных категорий людей, которые, как
правило, сами не имеют большого достатка. Но, наверное, так устроен мир –
испытавшие нужду скорее откликаются
на чужое горе. Поэтому, когда требуется
помочь людям, пострадавшим в результате пожара или для лечения больного
ребёнка, это всегда находит отзыв.
Некоторое время назад одна из мам
написала о семье погорельцев в какой-то
захудалой деревне. Без крыши над головой и средств к существованию осталась
многодетная семья с малолетними детьми. Требовалась любая помощь – деньгами, вещами, продуктами. Её собрали
очень быстро. Поскольку на счету была
каждая минута, то двое пап на большой
машине в ночи сразу же поехали в эту
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глухомань. Людям не чуждо понятие милосердия, и это действительно
сплачивает.
В.К.: Марк, а что у тебя?
Марк: У меня несколько иная ситуация, поскольку моя самая крупная группа «Дача в Подмосковье» закрытая (настройка приватности) и репосты
сделать невозможно. Люди пришли в мой клуб, чтобы
решать конкретные задачи. Поэтому сюда приходят за
советом, а не за эмоциями.
В.К.: То есть у Вас нет пропавших животных?
Марк: Нет. Но после одного неожиданного, но удачного эксперимента появились случаи, когда люди пытались
знакомиться и просили совета. Это в хорошем смысле
взрывало чат. Их засыпали советами. Наверное, это цементирует группу, поскольку вызывает бурный ажиотаж.
В.К.: Кто Ваш среднестатистический пользователь?
Татьяна: Многодетная мама.
В.К.: А есть многодетные папы?
Татьяна: Есть, но во много раз меньше.
В.К.: Сколько лет многодетной маме?
Татьяна: В среднем 30+.
В.К.: Многодетная обязательно означает многострадальная?
Татьяна: Все семьи разные. И ситуации бывают разные. В одной и той же семье могут быть совершенно разные периоды.
Марк: Наша преимущественная аудитория – женщины 45+. Мужчин около 25 процентов.
Анна: Среднестатистический пользователь 25+. Не
могу сказать о количестве мужчин и женщин.
В.К.: Марк говорил, что виртуальное общение
иногда переходит в реальное. У тебя в группе, Анна,
происходит подобное?
Анна: Да. Например, многие вместе бегают. Кто-то
бросает клич: «Давайте бегать!» Обычно это приводит к
какому-то результату. Однако подобное не самоцель для
администрации.
В.К.: Хочу задать достаточно сложный вопрос.
Я – представитель СМИ, и Вы тоже представители
СМИ. В газете «Жулебинский бульвар», как, наверное, в любой другой, существует тандем «читатель –
редакция». Не буду скрывать, что у нас ведущая роль
в этой паре принадлежит редакции, поскольку от неё
зависит, каким вопросам уделять первостепенное
внимание, а какие можно и пропустить. Расскажите,
как обстоит дело у Вас, в виртуальном пространстве?
Если взять подобный тандем «пользователи – администрация», то кому принадлежит главная роль?
Татьяна: Активу КМС, то есть администрации.
Марк: Процентов на 70 пользователям. Я сравнительно редко делаю посты, зато стараюсь анализировать
всё, что происходит в моих группах. В последующем на
сайтах, например Марковцы.ру, пишу посты, используя
полученный контент.
Анна: Основной контент делают подписчики. Задача
администрации решить – публиковать его или не публиковать. Сами админы тоже создают контент, исходя из анализа интересов подписчиков, но чаще информативный.
В.К.: Ощущаете ли Вы себя силой?
Татьяна: Бесспорно.
Марк: Сложно сказать. Но скорее, да.
Анна: Сила кроется во взаимодействии наших подписчиков и админов.
В.К.: Есть ли у Вас конкуренция с другими похожими социальными группами?
Анна: Да, конечно.

Татьяна: Да. Это касается как других районов, так и
нашего, где как минимум три подобные организации.
В.К.: Как ты относишься к этой конкуренции?
Татьяна: Адекватно. Мы сосуществуем. Главное, чтобы руководство района с пониманием относилось к тому,
что нас сравнительно много, и не хотело в очередной раз
всех объединить.
Марк: У меня много конкурентов, и я нередко чувствую резкий негатив с их стороны, потому что собрать
под одной крышей несколько десятков тысяч человек,
как это удалось мне, крайне сложно. Поэтому зачастую я
стакиваюсь с неприкрытой агрессией.
В.К.: Даже не буду спрашивать про наиболее
агрессивного районного блогера, поскольку он хорошо известен своими одновременно хамскими и
тупыми выходками. Надо сказать, что у подавляющего большинства думающих людей отношение к
нему крайне отрицательное. Как следствие этого, в
последнее время он практически исчез из виртуального пространства.
Марк: Если мы говорим об одном и том же, то теперь
он занят тем, что администрирует свой чат. В нём состоят несколько десятков вполне адекватных людей. Я только одного не понимаю: как можно обсуждать районные
проблемы под патронажем «балабола»?
В.К.: Воистину, как говорят, если ничего не умеешь, начни руководить. Ладно, фиг с ним, будем двигаться дальше. Существует такой известный термин
– «индекс доверия». Как Вы считаете, насколько он
высок у членов Вашего сообщества по отношению
друг к другу?
Марк: Вне всякого сомнения, он высокий, поскольку
люди воспринимают советы, которыми делятся пользователи в группе, очень хорошо.
Татьяна: Очень высокий индекс доверия. Это доказывают совместные акции.
Анна: Высокий. Например, когда случился пожар в квартире на Тарханской,
1, и мы сделали пост, то в ночи несколько мужчин сразу пошли в квартиру помогать. Оказалось,
что тяжёлая семья. Мать – алкоголичка. Ребёнок подросткового возраста. Совершенно посторонние люди
забрали мальчика переночевать. Если происходит чтото экстраординарное, то люди встают и приходят на помощь. Конечно, не все, но очень многие.
В.К.: Кто в большей степени, кто в меньшей, но Вы
все заняты тем, что освещаете жизнь района. Имеются ли у Вас контакты с управой или префектурой?
Кто-то от кого-то чего-то хочет?
Анна: У нас контактов никаких нет. Для чиновников,
на мой взгляд, мы были бы интересны, если продвигали
интересы той или иной партии. Но мы сознательно дистанцируемся от политики.
Татьяна: Контакты самые минимальные. К нам не обращаются за помощью в агитационной работе, поскольку знают, что это бесполезно. Однако мы готовы проводить социологические опросы или призывать членов
КМС приходить на выборы.
Марк: Никаких контактов нет.
В.К.: Существуют три основные доминанты, значимые для большинства людей: деньги, любовь и
власть. Как мы выяснили, ни для кого из Вас этот проект не является значимым в плане финансов. Также
мне показалось, что Вы его создавали не с целью
решения личных проблем и не для того, чтобы пользователи знакомились между собой. Остаётся третья
константа – власть. Поделитесь с читателями, у Вас
есть политические амбиции?

Марк: Я баллотировался на муниципальных выборах
2017 года. Отношусь к этому как к первому своему опыту, поэтому не вижу никакой трагедии, что он оказался
не очень удачным. Что будет дальше – не знаю. Как говорится, «поживём – увидим».
Татьяна: Политических амбиций нет никаких. Во
время минувших муниципальных выборов у кого-то
проскальзывала идея – было бы хорошо, если кто-то
из членов КМС станет депутатом. Но эти разговоры
ни к чему не привели. Тем не менее хочу внести ясность по поводу финансов. Я говорила об этом и не
скрываю, что благодаря КМС члены клуба получают
финансовые льготы. Естественно, я тоже получаю, поскольку являюсь многодетной мамой и воспитываю
троих собственных детей и одну приёмную. Это существенно экономит семейный бюджет.
Анна: По поводу политических амбиций хочу сказать, что в силу того, что нам предлагали поддержать
тех или иных кандидатов, то скорее нет. Если вдруг
то, что нам предложат, будет идти в фарватере интересов группы, то мы, наверное, готовы рассмотреть и
политическую составляющую. Но меня прежде всего
заботят интересы группы. Я не хочу продвигать ничьи
другие.
В.К.: Может быть, кто-то из админов группы хочет строить свою собственную политическую карьеру? Например, стать депутатом или лидером
какого-либо политического движения.
Анна: Знаю, что многие наши подписчики хотели
бы этого. Если поступит такое предложение, возможно, оно кем-то будет рассмотрено. Но это не более, чем
планы.
В.К.: Какой Вы видите свою группу через три
года?
Анна: Процветающей, дружной и большой.
Марк: Будут развиваться новые направления.
Группы будут большие. Как негативное следствие
– совсем не останется времени на личную жизнь.
Всё-таки надеюсь, что через три года смогу создать круг единомышленников, то есть команду, с
которой будем идти в одном направлении. Тогда
будет проще. Но такие люди на вес золота.
В.К.: Татьяна, тот же вопрос к тебе.
Татьяна: Хотелось бы остаться на плаву.
В.К.: Скромное желание. Сразу вспоминается фраза: «В бизнесе – как на велосипеде: либо
едешь, либо падаешь. Стоять нельзя». То же касается науки, искусства, да практически любой сферы человеческой деятельности.
Татьяна: Наверное, вы правы, но поскольку сейчас у нас более пятисот участников и каждый со своими тараканами, то сделать так, чтобы все остались
довольны и ни у кого не было претензий, достаточно
сложно. Иногда просто руки опускаются. Спасибо
моим самым близким единомышленницам – Оксане
Гущиной, Кате Троицкой, Кате Наумовой. Мы всегда
можем положиться друг на друга, и осознание того,
что у нас есть команда, всегда выручает. Тем не
менее, оценивая перспективы, проявляю осторожность. Но очень хотелось бы через три года иметь
красивое и просторное помещение для клуба.
В.К.: Наша встреча подошла
к концу. Я был рад знакомству с
людьми, которые готовы тратить
своё личное время на благие цели.
К счатью, таких уже достаточно
много. И значит, наша жизнь становится лучше.
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Сводка происшествий
с 5 ноября по 15 декабря
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Председатель призывной комиссии района Выхино-Жулебино
Г. М. МЕСТЕРГАЗИ

Ч А С Т Н И К И

монт дверей. Замки-невидимки. 8-901-516-3882

НЕДВИЖИМОСТЬ

• Обивка и ремонт мягкой
мебели. 8-495-649-56-56

• Сниму квартиру на длительный срок. 8-910-432-6137
• Риелтор. Все виды сделок.
8-906-034-75-67
УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Грузчики.
8-926-709-78-24
• Адвокат. Оказание юридической помощи по уголовным и гражданским делам.
Нестандартный подход в решении ваших проблем, умеренная стоимость. 8-915472-81-76
• Ремонт любых телефонов,
планшетов, ноутбуков, часов,
очков. Лермонтовский пр-т, д.
6 (рядом с салоном «Билайн»).

• Детский
988-0612

массаж.

8-909-

•
Ремонт
компьютеров.
8-903-748-01-36
• Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ. 5–11
кл. 8-926-090-68-87
• Английский язык школьникам. 8-903-507-32-08
• Французский язык для всех.
8-916-272-58-69
• Английский язык. Занятия у
вас дома. Все виды экзаменов. 8-925-855-46-81
• Английский язык. Помощь
школьникам. Простое и доступное объяснение грамматики. Опытный преподаватель. 8-903-566-84-09

• Автопомощь, прикуривание, зарядка аккумуляторов.
8-926-988-88-26
• Вскрытие дверей: квартира,
сейф, гараж, авто. Замена и
врезка замков, сварка. 8-926988-88-26
• Мелкий бытовой ремонт.
Электрика. Сантехника. Сборка и ремонт мебели. 8-915323-6968
• Профессиональная установка и сборка мебели (кухни,
шкафы и др.). 8-977-580-78-79
• Замки. Вскрытие, замена, ре-

• Требуется повар-универсал в офис. 8-495-580-21-67,
8-926-223-30-83
• Требуется консьерж. График
2/2. 8-965-259-47-72
• Требуются парикмахер-универсал, мастер маникюра,
мастер педикюра. Все вакансии с опытом работы от 3 лет.
8-495-704-46-01

ул. Генерала Кузнецова, д. 20,
Тел.: 8 (499) 796-66-30

ШИНОМОНТАЖ
Тел.: +7 (965) 452-35-15

Порошковая покраска дисков
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1 октября по 31 декабря 2019 года в соответствии с Указом
Президента РФ проводится призыв в Вооружённые силы
РФ. Каждый призывник в период призыва обязан явиться в
военный комиссариат на призывную комиссию района.
Информирую вас о том, что призывная комиссия района Выхино-Жулебино проводит заседания в Военном комиссариате
Кузьминского района ЮВАО города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 6 (5-й этаж).
Прежде чем будет вынесено решение о призыве, призывник
обязан пройти медицинскую комиссию для определения степени годности к военной службе, при необходимости направляется в реестровые лечебные учреждения. Учитывая, что в настоящее время некоторые наши призывники пытаются уклониться
от службы в армии, хотелось бы напомнить, что служба в Вооружённых силах – это почётная миссия каждого гражданина
России.
Напоминаем, что злостное уклонение от прибытия в военкомат карается как административной, так и уголовной ответственностью.

прошлом номере «ЖБ» я рассказала о роли в жизнедеятельности человека витамина D. Его не случайно называют витамином XXI века. В последнее время учёные
уделяют ему повышенное внимание, поскольку доказано, что
он активирует Т-клетки, защищающие организм от инфекций. Это особенно актуально нынешней зимой, больше
напоминающей осень, когда нулевые и плюсовые температуры способствуют накоплению вирусов и бактерий в
окружающей среде.
Однако я обращала внимание читателей, что бесконтрольный приём витамина D опасен, поскольку в высоких
концентрациях он может быть токсичен для организма. Поэтому призывала сдать в нашей клинике анализ для его количественного определения. Причём до конца года цена существенно снижена.
Я так много в прошлом выпуске уделяла внимания витамину D, что у читателей могло сложиться ошибочное мнение,
что это единственный анализ, который мы делаем в клинике.
Естественно, это не так. Клиника CMD (Центр молекулярной
диагностики) существует в Москве с 1966 года, имеет 139
клиник в столице, а всего по стране 215. Мы проводим все
основные виды анализов и являемся одной из немногих клиник, где практическая деятельность совмещена с научной.
У нас работают видные российские учёные. Более 700 профессионалов, среди которых доценты и профессора, кандидаты и доктора медицинских наук, вносят свой вклад в
улучшение качества и расширение спектра предоставляемых услуг. Собственная научная база позволяет CMD быстро
внедрять передовые мировые достижения и собственные
уникальные разработки в лабораторную медицину. Всё вышесказанное не просто дань моде, а действительно очень
важно. Объясню почему.
Известно, что многие возбудители инфекций в условиях,
когда против них применяются разнообразные препараты,
мутируют. Своевременно диагностировать их в организме,
чтобы незамедлительно принять меры, – сложная, но одновременно очень важная задача, поскольку от этого зависит
результат лечения. Я сама сталкивалась с тем, что отрицательные результаты на выявление того или иного возбудителя заболевания, сделанные в других лабораториях,
перекрывались положительными тестами у нас. Причина
этого – использование современных диагностических средств. Другой важный
фактор – необходимость точного количественного определения анализируемого
вещества. В зависимости от этого может
существенно меняться ход лечения, в
том числе необходимость оперативного
вмешательства.
Ознакомьтесь с нашим прейскуИрина ПОЛЯКОВА,
рантом услуг на сайте CMD или пригенеральный директор
ходите в наш жулебинский офис.
«СМD Жулебино»
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• Весь спектр «разводов» по
телефону – в нашей сегодняшней сводке происшествий. Начнём с самого примитивного. 14
декабря 78-летней гражданке,
проживающей на Жулебинском
бульваре, 9, позвонил якобы
её сын и попросил денег. Через полчаса приехал «приятель
сына», получил 50 тыс. руб. и
был таков.
• Всего лишь приобрести комнатные цветы в горшках предполагал Виктор (Жулебинский
бульвар, 40, корп. 1). Но продавец растений попросил продиктовать номер карты, а также
код, который придёт по СМС.
В результате более 50 тыс. руб.
как не бывало. Вы скажете –
много похитили. Не торопитесь.
Как вы отнесётесь к следующим
цифрам?
• 25 ноября гражданке Г. позвонили из Сбербанка. И под
предлогом того, что с банковских карт происходит несанкционированное списание денежных средств, предложили их
заблокировать. Далее всё, как и
полагается: «Сообщите данные
карты, цифры, которые придут в
СМС...» В результате минус 194
тыс. руб. Но и это ещё не предел.
• Продолжаем по восходящей. 3 декабря из Пенсионного
фонда за неиспользованную
путёвку в Крым пенсионерке пообещали компенсацию. В итоге
она лишилась 800 тыс. руб.
• И наконец, самая существенная потеря. 30 ноября
70-летней женщине, проживающей на Тарханской улице, 4, позвонила на домашний телефон
«сотрудница Пенсионного фонда». Пообещав перевести ей 13
тыс. руб. за безупречную работу
в течение 40 лет, она попросила продиктовать коды, которые
будут приходить на мобильный
телефон. В какой-то момент
женщина увидела СМС о списании денежных средств. Но было
поздно. Минус 900 тыс. руб. из
личного бюджета в пользу мошенников.
• 10 декабря выдалось чёрным днём для жулебинских
школ. Да и не только для жулебинских. Телефонные террористы «заминировали» почти все
средние учебные заведения
Москвы. В Жулебине были эвакуированы из школ учащиеся и
персонал. Около 4,5 тыс. человек. Тревога ожидаемо оказалась ложной.
Александр ГОРОДЕЦ

ULEBIN

АВТОМОЙКА
Привольная ул., д. 17, к. 3

Тел.: +7 (966) 369-50-80
www.moskwashing.ru
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Ответы на сканворд в следующем номере

Ж У Л Ы Б К А
JJJ
– Что вам оставил отец в
наследство?
– Только ум.
– И куда же вы его дели?

JJJ
– Что такое «медовый месяц»?
– Это когда ты наконец понимаешь, как влип.

JJJ
– Лучший подарок – деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже
есть!

JJJ
– А ваш пошехонский сыр
натуральный? Уж больно
цена заманчивая.
– Что вы, чистое молоко!
Этому сыру даже приз дали
на престижной выставке.
– Ага, небось «Золотую
пальмовую ветвь»…

JJJ
Запись в дневнике:
«Ваш сын крал деньги из
карманов одежды в раздевалке. Прошу вас сдать
деньги на новые шторы в
классе, или я сдам вашего
сына».

JJJ
Игорь и так нервничал, но
когда хирург произнес: ok
googlе – вообще запаниковал.

JJJ
– Хочу познакомиться со
скромной, молчаливой девушкой, которой не нужны
дорогие подарки, при этом
она должна быть красивой
и стильно одеваться. Не
знаешь, где такую можно
найти?
– В любом магазине модной женской одежды.

– Среди покупательниц или
продавщиц?
– Среди манекенов.

JJJ
– Андрей! Ты со мной
встречаешься только из-за
денег!
– Александр Игнатьевич,
может, всё-таки повысите
мне зарплату?
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Ответы на сканворд из № 8

JJJ
– Вы, Гриша, не думайте за
мой возраст… Я ещё очень
даже ничего! Мне достаточно только свистнуть, и
женщины просто валятся к
моим ногам!!!
– Да вы шо?! Наум Матвеевич, вы только посмотрите… вон… видите, какая роскошная блондинка идёт!..
– Ну, Гриша!.. Я же трезво оцениваю свои силы…
В этом месяце я уже свистел!

JJJ
Животных, которых мало,
занесли в «Красную книгу», а которых много – в
«Книгу о вкусной и здоровой пище».

JJJ
– Сегодня молодёжь испытывает всё больший страх
перед браком.
– И правильно делает! Я до
брака вообще не знал, что
такое страх.

JJJ
Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода. Но
она не уходила...

JJJ
Опубликован рейтинг предпочтений
автомобилей
российскими пенсионерами. Как и в прошлые годы,
с большим отрывом лидирует «Скорая помощь».
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алантливый человек – талантлив во всём. Эта прописная истина как нельзя лучше подходит к муниципальному депутату
Игорю Владимировичу Дягилеву. Врач от Бога, как отзываются
о нём его коллеги. Но помимо этого Игорь Владимирович – великолепный организатор. Недаром его диагностический центр № 3
является одним из лучших в Москве. Модифицировав его по последнему слову медицинской техники, он превратил ДЦ-3 в одно
из ведущих медицинских учреждений Москвы подобного профиля.
В прошлом номере я представила Игоря Владимировича читателям «ЖБ» в новой ипостаси – создателя и руководителя совершенно уникальной структуры «МЕТАИНТЕГРА». Равного этому
проекту в округе ничего не было. Да и в Москве ни о чём подобном
я не слышала.
Игорь Владимирович выстраивает своеобразный центр притяжения жителей. Три первых парадных в доме – это три входа в
новый и совершенно неожиданный мир. В первом парадном, как
мы уже писали, – киноклуб. Им руководит режиссёр Александр
Фомичёв, который отбирает для просмотра фильмы и, по его
словам, отдаёт предпочтение тем, которые настраивают на позитивное отношение к жизни. За недолгое время существования
МЕТАКИНО-КЛУБА жулебинцы не только познакомились с лучшими отечественными лентами, но и смогли встретиться с их создателями. Немаловажно, что эти встречи с искусством проходят бесплатно, что в нынешних условиях коммерциализации искусства
большая редкость. Респект и уважуха вам, Игорь Владимирович!
Второй подъезд посвящён оздоровительным программам.
Залы приспособлены под работу в мини-группах. Доминируют
восточные практики. Йога, цигун, карате. Один из залов оборудован под занятия йогой в гамаках. На занятия йогой выделены 30
процентов бюджетных мест. Помимо групповых занятий в центре
есть возможность пройти курс индивидуального становления по
карате, где опытный инструктор подготовит вас к первым шагам в
этом боевом искусстве. Проводятся регулярные бесплатные занятия ОФП для детей и взрослых. Здесь же проходят занятия в группах «Московского долголетия» по йоге и пилатесу. Естественно,
тоже бесплатные.
Основная цель Лаборатории социальных проектов «Метаинтегра» – за счёт комфортной и современной атмосферы помочь людям всех возрастов, включая молодёжь, приобрести новые знания
и самосовершенствоваться. Сразу после новогодних праздников
она начинает работу в полную силу. А это значит, жителей района
Выхино-Жулебино ждёт множество бесплатных и при этом качественных и разнообразных занятий, касающихся образования и
здоровья.
Советую обратить особое внимание на цикл лекций «Советы
доктора Дягилева» о здоровом образе жизни. Слушала Игоря
Владимировича неоднократно и всегда с огромным интересом
и пользой. Много запланировано мастер-классов для детей и
подростков. Занятия в модельной фотостудии, блогинг, программирование и web-дизайн, ораторское искусство и другие. Мне
как маме особенно импонируют психологические тренинги, которые будут проводиться отдельно для подростков и родителей.
Это только малая часть из того, что ждёт вас в новом году. Обязательно приходите на Жулебинский бульвар, д. 28, корп. 1.
Здесь всегда вам рады.
Центр «Метаинтегра» открывает свои двери для всех, кто
занимается добрыми делами. «Метаинтегра» готова абсолютно безвозмездно предоставлять свои залы тем, кто проводит
занятия для социально незащищённых групп или готов бесплатно поделиться своими знаниями и умениями с посетителями центра.
Мария СТРУНИНА
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