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Казалось, это было совсем
недавно. Тогда почти все, с
кем советовался, отговаривали меня браться за безнадёжное дело. Среди немногих,
кто поддержал, был главный
редактор еженедельника «Собеседник» Юрий Пилипенко,
который и предложил название для газеты.
В ноябре 2000 года вышел
первый номер «Жулебинского бульвара». Долгое время
газета оставалась единственным средством массовой информации, объективно и без

какой-либо цензуры информирующим жителей о районных
новостях.
Как любое независимое издание мы прошли через многочисленные преграды, которые
выстраивала нам районная
власть. Первым звоночком
было распоряжение, инициированное местным руководителем, о необходимости изымать
газету из почтовых ящиков.
Кстати, он до сих пор прекрасно себя чувствует, занимая
высокое место в иерархии московского правительства.

В управе не ожидали такой реакции – мы подали в
суд, и очень скоро префект
ЮВАО Владимир Зотов принёс официальные извинения.
Ещё были вызовы на ковёр в
управу, суды с одним из руководителей района, который
обиделся на публикации и
потребовал
10-миллионную
компенсацию, и даже показательное снятие меня с муниципальных выборов в 2008 году
за несколько дней до голосования. Как мне объяснили,
«чтобы не портил картину».

Но я ни разу не сдался, и
газета всегда продолжала отстаивать право жителей на
достойные условия жизни. Поэтому мы чуть ли не с первого
выпуска вели борьбу за строительство в районе метро.
Публиковали хлёсткие статьи о бездеятельности наших
депутатов Геннадия Лобка,
Сергея Турты и Елены Паниной, организовали два митинга и устроили пеший марш
«Хотим метро в шаговой доступности!». Ещё придумали
уникальную акцию X8-я стр.

АНОНС
По многочисленным
просьбам читателей
мы встретимся на
страницах газеты
с главным врачом
стоматологической
поликлиники
№ 4, канд. мед. наук
Аперяном Манвелом
Седраковичем.
Задавайте ему
ваши вопросы
по электронной почте
gazeta@pressa-ok.ru
или по телефону
8 (495) 705-07-40.
Не пропустите
декабрьский номер!
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ВЕТЦЕНТР

«ДЕНТАЛВЕТ»
В прошлом выпуске «Жулебинского бульвара» мы познакомили вас с ветеринарным центром «ДЕНТАЛВЕТ». Гостем редакции стала главный врач центра Ольга Спирина. Конечно, присутствие в названии слова «дентал» указывает на определённую специфику клиники, но это не должно вводить в заблуждение. Просто «ДЕНТАЛВЕТ»,
вероятно, самый известный в Москве ветеринарный центр, где животным лечат кариес, удаляют зубы, исправляют прикус и ещё много
чего делают с зубами. Но этим возможности центра не ограничиваются. О других видах лечения расскажет терапевт и хирург Мария Павловна Кречуняк, а помогать ей будет корреспондент «ЖБ» Инна Михеева.

М. П. Кречуняк, терапевт
и хирург «ДЕНТАЛВЕТ»
И.М.: Мария, сформулируйте,
пожалуйста в двух словах главное
предназначение
ветеринарного
врача.
М.К.: Спасение животных.
И.М.: Расскажите о Вашем первом спасённом. Кто это был? Собака? Кошечка? Хомячок?
М.К.: Нет, поросёнок. Мне тогда
едва исполнилось пять лет. Мама поставила запекать поросёнка в духовку, но мне было настолько жалко, что я
его вытащила и спрятала в свою кроватку, чтобы оживить. Мама всю квартиру перерыла, пока нашла укрытый
одеялом будущий ужин.
И.М.: Неожиданное начало интервью. Но давайте вернёмся в
наши дни. Чем Вы занимаетесь в
клинике?
М.К.: Основные направления моей
работы – терапия и хирургия.
И.М.: В моем представлении,
терапия и хирургия – два направления медицины, находящиеся по
разные стороны баррикад: режем
то, что не можем вылечить, простите за примитивизм. Как в одном
специалисте эти два направления
сочетаются?
М.К.: Да, терапия и хирургия – направления разные, но тесно связанные
между собой. Я провожу операции на
внутренних органах и берусь исключительно за те операции, которые в дальнейшем могу вести с терапевтической
точки зрения, то есть долечивать животное посредством терапии.
И.М.: С какими хирургическими
проблемами чаще всего обращаются владельцы животных?

М.К.: Основная беда – новообразования. Ошибочно думать, что экология влияет только на здоровье людей.
Животные – такая же неотъемлемая
часть экологической системы, испытывающая все её негативные последствия. Ещё лет 15 назад новообразования встречались чрезвычайно
редко. Сегодня таких пациентов у нас
половина. Операция обычно несложная, но после удаления требуется
гистологическое исследование. В зависимости от его результатов выбирается дальнейшая схема лечения.
И.М.: Помню такое малоприятное
слово, как химиотерапия. В ветеринарии тоже есть такое понятие?
М.К.: Конечно, принципы лечения людей и братьев наших меньших
весьма схожи.
И.М.: С какими ещё проблемами,
требующими хирургического вмешательства, чаще всего приходят
Ваши клиенты?
М.К.: Следующее по частоте обращений – удаление камней из мочевого
пузыря, а также различных предметов
из желудочно-кишечного тракта, когда животное что-то проглотило. Последнее чаще бывает у кошек, чем у
собак, поскольку благодаря анатомическому строению посторонние предметы у собак, как правило, выходят
естественным путем. Наверное, на
четвёртом месте – операции по кастрации и стерилизации.
И.М.: Насколько для пациентов
болезненны полостные операции?
М.К.: Горжусь, что работаю в «ДЕНТАЛВЕТе». Руководство клиники первостепенное значение придаёт тому,
чтобы все процедуры были безболезненными. К сожалению, не во всех
клиниках имеются в наличии нужные
препараты. Причина банальная – отсутствие необходимой лицензии, поэтому обезболивание там проводят
при помощи снотворного, и животные
нередко мучаются. У нас же применяется комбинированный наркоз, включающий использование наркотических веществ и газа. Врачи абсолютно
уверены, что животные не испытывают никаких болевых ощущений. Как
следствие, они сразу после операции
узнают хозяев, уже через несколько
часов принимают пищу и домой уходят «на своих четырёх».
И.М.: Ещё есть такая кошачья
операция, как удаление ногтей. Вы
её делаете?

М.К.: Ужасная процедура, не
напоминайте мне о ней! Просто
экзекуция! Называется она «мягкие
лапки». Не знаю, насколько уместно словосочетание «бесчеловечная
процедура» по отношению к кошкам,
но это самое подходящее для неё название. Да, кошки портят мебель, а
собаки грызут тапочки, но это не повод удалять первым когти, а вторым
зубы. Не хотите, чтобы собака грызла тапки, – уберите их в шкаф. Не
хотите, чтобы кошка царапала обивку, – купите для неё когтеточку или,
например, силиконовые накладки на
когти либо, в конце концов, заведите
рыбок.
И.М.: Поскольку про хирургию в
Вашей клинике мы знаем уже всё
или почти всё, расскажите про терапию.
М.К.: Перечислю самые типичные
нарушения, с которыми к нам обращаются. Чаще всего это острая задержка мочи, рвота, понос, у собак добавляется ещё кашель.
И.М.: Если Вы сейчас к кашлю
добавите потерю обоняния, то мне
уже будет не по себе. Видела собак
в наморднике, но в маске ни разу.
Надеюсь, кашель никак не связан с
коронавирусом?
М.К.: Успокою Вас. У нас с кошками и собаками разная этиология заболеваний, и очень немногие передаются от них к человеку. Коронавирус
в их число не входит. Хотя в начале
ноября пришла неожиданная и очень
неприятная информация из Дании.
Там выявили мутацию коронавируса,
способного передаваться человеку от
норок, и на правительственном уровне приняли решение об уничтожении
этих животных на всех зверофермах.
Позже подобные случаи подтвердились ещё в нескольких странах.
И.М.: Задам, наверное, риторический вопрос: прививки делаете?
М.К.: Конечно, и напоминаю хозяевам, что щенкам и котятам делают первую прививку в два этапа.
В 2–2,5 месяца, затем через 21–28
дней (ревакцинация, куда обязательно входит вакцина
против бешенства, примерно в 3 месяца) и
далее
ежегодно.
Мы используем
иск лючительно импортные
препараты,

поскольку они более эффективны,
хотя и дороже отечественных.
И.М.: Домашним кошкам тоже
надо делать прививки, ведь они никуда не выходят?
М.К.: Обязательно. У них пониженный иммунитет, и Вы можете легко
заразить домашнего любимца, если
принесёте инфекцию на обуви или
одежде.
И.М.: Заканчивая интервью, хочу
спросить: правильный ли я сделала
вывод, что ветеринарная медицина
такая же гуманная, как человеческая?
М.К.: Я думаю, совершенно неправильный, поскольку не считаю
нашу медицину гуманной. Уж простите меня, пожалуйста. Совсем недавний пример. Муж сломал ногу, причём был очень тяжёлый перелом со
смещением. Привезла его в больницу, там сказали – будем оперировать.
И всё, никаких пояснений, просто забрали. Никаких контактов не взяли,
своих не дали, ничего не объяснили.
Два дня я находилась в абсолютном
неведении, что с ним, как он. Два дня
я обзванивала все отделения, меня
футболили из одного в другое. В итоге я услышала дежурную фразу: «Состояние крайне тяжелое. Находится
в реанимации, ждите звонка». И всё.
Ни объяснений, ни возможности поговорить с врачом.
А вот как происходит в нашей клинике. Сначала мы объясняем владельцам, как проходит подготовка пациента к наркозу, как проводится операция
в общих чертах и её нюансы. После
проведения операции мы сразу отзваниваемся владельцам, чтобы сообщить об окончании, рассказать, как
всё прошло, и сориентировать, когда
можно забрать пациента. Поэтому выскажу убеждение, что ветеринарная
медицина в нашей стране гораздо
более гуманная и «человечная», чем
человеческая.
Я очень признательна Вам, Инна,
за предоставленную возможность поделиться с читателями газеты секретами нашей профессии и напоминаю,
что своевременная помощь вашим
любимцам позволяет избежать многих серьёзных неприятностей.

ул. Авиаконструктора Миля, д. 2, корп. 1,
тел.: 8 495 215 08 15, www.vkb.ru, www.dentalvet.ru
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НЕЗАКОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

•ЖУКОЛОГИЯ•

УГРОЖАЮТ РАЙОНУ
В Жулебине – очередной конфликт. Он,
словно лакмусовая бумажка, помогает понять, кто есть кто.
В соседних Люберцах группа компаний
«ПИК» строит ЖК «Жулебино парк». Стройка
перешла границы субъектов Федерации:
в ПИК решили, что им будет дешевле не вести трубу к ТЭЦ в Люберцах, а подключить
новый огромный ЖК к столичной теплосети.
И МОЭК им эту возможность предоставила.
Правда, есть несколько «но».

амента
ния не изменились, но замглавы департамента
Ю. Кудряшова решила: «А почему бы и нет?» Сейчас в своих ответах руководители департамента
утверждают, что сделали всё правильно, хотя порубочный билет оформлен с нарушениями.

Во-первых, МОЭК не имеет права подключать этот объект к столичным теплосетям.

С

огласно Правилам подключения объектов к
теплоснабжению (Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787), теплоснабжающие и теплообеспечивающие организации действуют строго в зоне своей ответственности. То есть в
Люберцах и Котельниках МОЭК работать права не
имеет, только в Москве. Однако в МОЭК утверждают, что раз точка врезки в магистраль находится на
территории Москвы, то они ничего не нарушают.
Жулебинская труба старая – и на ещё один
огромный район не рассчитана. Не говоря о новом
ЖК «Оранж парк» в Котельниках, который, возможно, тоже будет подключён к ней. Опасность того, что
магистраль не выдержит, ненулевая. Мы здесь живём и не хотим ждать ЧП, когда район замёрзнет.
Во-вторых, вопросы вызывает позиция
Департамента природопользования и
охраны окружающей среды.

О

б этом уже писали, но я вкратце напомню. Для
того чтобы подключить новый ЖК к столичной теплотрассе, нужно было вырубить деревья и кустарники на улице Маршала Полубоярова.
То есть уничтожить наши зелёные насаждения ради
прибылей ПИК.
Вначале департамент держал оборону. В том
числе благодаря депутатским запросам от В. Каткова, Л. Зюганова и Е. Ступина. Но в конце сентября
он всё же дал добро на вырубку. Правовые основа-

В-третьих, ПИК ведёт работы, не имея строительного ордера (то есть разрешения).

К

ак следует из официального ответа ОАТИ от
23.10.2020, ООО «СМУ-7» производит работы
без законно оформленного ордера. Дело в
том, что после многочисленных жалоб строители
были вынуждены изменить схему прокладки теплотрассы, а разрешения на новый проект не получили. Номер ордера, который указан на паспорте
стройки, фактически относится к другому проекту.
И это увидел я, непрофессионал! Интересно,
куда смотрел отдел по вопросам строительства
управы Выхино-Жулебино, который проверял документы? Почему же районные власти устранились от
решения таких важных проблем?
В-четвёртых, на стройплощадке – грубые нарушения техники безопасности.

У

гастарбайтеров очень смутные представления о технике безопасности. Работают без
касок, перчаток, жилетов. Баллоны для производства сварочных работ просто валяются на
земле, вблизи жилого дома. 5 ноября ОАТИ, будучи в курсе всех безобразий, обратилось в прокуратуру ЮВАО для прекращения самовольных
строительных работ.
Чтобы власти начали шевелиться, помогает освещение в прессе. Только вот почему молчат центральные СМИ? От этого проекта Москва получает
лишь «корешки» – вырастет нагрузка на социальную, транспортную и энергетическую инфраструктуру. А все «вершки» получит ПИК. Но мне объяснили, что ПИК – вне зоны критики.
У нашей власти очень высокий порог обратной
связи. Обращения нескольких человек власть игнорирует. Чтобы проблему заметили, нужны десятки,
чтобы отреагировали – сотни возмущённых людей.
Но это наш шанс. Только таким образом мы можем
остановить незаконную стройку.
Михаил ПОЛИКАРПОВ,
житель Жулебина.
Фото автора
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Как бы хороши ни
были современные «химические» лекарства, но
громадный
потенциал,
заложенный в организме,
позволяет ему справляться со многими заболеваниями самостоятельно.
К сожалению, нередко
иммунная система запускается с опозданием,
хотя даже небольшая помощь извне, пришедшая
своевременно, способна
кардинально
поменять
ситуацию. Причём гораздо лучше, когда помощь
оказывается не искусственными веществами, а
подаренными матушкойприродой.
В этом случае результаты,
как правило, впечатляют. Научить человека управлять резервами своего организма и
заставить их работать на него
– вполне достижимая задача,
которую с успехом выполняют в нашем оздоровительном
центре.
Группа врачей, профессионалов своего дела, убедившихся за многолетнюю
практику в справедливости
вышесказанного,
объединилась, чтобы организовать
здравницу для будущих пациентов. Первое, что необходимо было сделать, – выбрать
для неё место. Его выбирали
долго, поскольку оно должно было отвечать множеству
критериев. Прежде всего, безупречной экологии. Ещё одно
требование – природная красота и, что ещё очень важно,
безупречная аура. Остановились на Юрьев-Польском районе Владимирской области,
где когда-то был огромный
яблоневый сад и усадьба Николая Александровича Ганшина, фабриканта и мецената,
отдававшего деньги церкви.
Теперь
здесь
здравница
«Яблоневый сад». Она принимает гостей в очень камерной
обстановке – не более восьмидесяти человек. Познакомьтесь с нашими программами,
которые доказали свою безусловную эффективность.

ЗАПУСТИ ИММУНИТЕТ
Иммунитет – это главная
защитная сила человека, позволяющая ему в одиночку,
без каких-либо посредников
(прежде всего, сильнодействующих лекарств) справляться
со многими напастями, как то:
недомоганиями и болезнями.
К сожалению, в современных
условиях, когда каждый человек подвержен стрессам, а
само человечество «тонет» в
экологических проблемах и
информационных атаках, наш
организм катастрофически быстро теряет это своё важней-

Здравница
Вам поможет
шее качество, подаренное ему
от рождения. Задачей курса
является не восстановление
защитных сил организма на короткое время, а инициирование
процесса сохранения иммунитета в течение нескольких лет.
Для того чтобы организм захотел «обновиться», достаточно
лишить его некоторых вредных
привычек. Среди главных – переедание.
Экспресс-курс, рассчитанный на четыре дня, персонифицирован под каждого пациента.
Индивидуально подобранная
программа с учётом возрастных и других особенностей
организма предполагает разгрузочно-диетическую
терапию с однодневным лечебным
голоданием. Психологическая
антистрессовая
программа,
прогулки по запоминающимся
своей красотой окрестностям,
творческие мастерские, включая уникальную танцевально-двигательную терапию, позволяют пройти курс легко и
непринуждённо. Кроме этого,
для вас лифтинговый массаж
лица, русская баня с лимфодренажем и нафта-грязевой
комплекс «Псориаз» (при пятидневной программе).
Курс «Запусти иммунитет»
рекомендуется для желающих
повысить иммунитет, при болезнях сердца, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы,
опорно-двигательного аппарата,
расстройствах ЦНС, включая
депрессию, стрессы, головные
боли, нарушение сна.
Стоимость 4-дневной программы с полным пансионом
при 2-местном размещении
20 000 руб., при 1-местном
23 000 руб.
Стоимость 5-дневной программы, дополненной нафта-грязевым
комплексом
«Псориаз», при 2-местном
размещении 27 000 руб., при
1-местном 30 000 руб.
СКИДКА 10% пенсионерам,
семьям, группам от четырёх
человек.

ОРГАНИЗМ МОЖЕТ ВСЁ

ВСЁ В ШОКОЛАДЕ

Эта оздоровительная программа рассчитана на 5 или 7
дней. Помимо процедур, включённых в предыдущий курс, она
предполагает другие целебные
методики. Самая популярная основана на использовании пантов
оленей. В восточных системах
врачевания экстракт из пантов
сравним только с женьшенем.
Уникальные пантовые ванны
способствуют в кратчайшие
сроки восстановлению жизненных сил организма, повышению
работоспособности и иммунитета, восстановлению потенции,
замедлению возрастных процессов и активному долголетию.
Помимо пантовых ванн вам
будут предложены китайский
аппаратный массаж, одна процедура которого эквивалентна
четырём процедурам классического массажа, и нафтагрязевой комплекс «Псориаз».
Физические нагрузки (терренкур, велопрогулки, скандинавская ходьба) и физкультурные
комплексы с акцентом на опорно-двигательную систему вам
подберут с учётом индивидуальных особенностей организма. Программа «Организм может всё» рекомендуется лицам,
желающим повысить свой иммунитет, страдающим остеохондрозом, бронхиальной астмой, частыми простудными
заболеваниями, артритом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, нервной
системы, проблемами половой
сферы.
Стоимость 5-дневной программы с полным пансионом
при 2-местном размещении
40 000 руб., при 1-местном
45 000 руб.
Стоимость 7-дневной программы с полным пансионом
при 2-местном размещении
50 000 руб., при 1-местном
55 000 руб.
СКИДКА 10% пенсионерам,
семьям, группам от четырёх
человек.

Сравнительно новая для
нашей здравницы программа
рассчитана на людей, страдающих заболеваниями кожи или
желающими улучшить её состояние, сделать более мягкой
и чувственной. Мы используем
уникальный
нафта-грязевой
комплекс «Псориаз». Основой
действующего вещества является нафталанская нефть, которая добывается из месторождения вблизи азербайджанского
города Нафталан. Это углеводородное вещество, натуральный
природный гормон, в его составе нет никаких синтетических
веществ, которые могли бы негативно влиять на организм.
Уникальные свойства этого
природного биологически активного вещества доказаны на
примере полуторавекового применения для лечения различных
кожных заболеваний, прежде
всего псориаза, а также опорнодвигательной системы. Нафтагрязевой комплекс обладает
широким спектром действия. Он
оказывает противовоспалительный, обезболивающий, сосудорасширяющий,
антиаллергический эффекты, способствует
повышению сопротивляемости
организма и процессам регенерации, усиливает обменные
процессы, лечит бесплодие, поскольку стимулирует репродуктивные процессы. Применяется
в виде обёртывания тела или
масок на лицо. Чтобы закрепить
результат, мы подберём вам косметические средства для пользования в домашних условиях.
Стоимость 5-дневной программы с полным пансионом
при 2-местном размещении
45 000 руб., при 1-местном
50 000 руб.
Стоимость 7-дневной программы с полным пансионом
при 2-местном размещении
55 000 руб., при 1-местном
60 000 руб.
СКИДКА 10% пенсионерам,
семьям, группам от четырёх
человек.

Также мы рекомендуем персональные курсы оздоровления,
включающие программу «Всё
в шоколаде» с дополнением в
виде пантовых ванн, китайского
аппаратного массажа и других
оздоровительных процедур.
Подробную информацию
о всех наших программах
и условиях проживания
смотрите на сайте:
zolotoe-kolco33.ru
(раздел Здравница
«Яблоневый сад»),
тел. +7 910 770 12 70.
Приглашаем посетить
здравницу «Яблоневый сад»
с 15 по 20 декабря 2020 г.
и с 3 по 9 января 2021 г.
Заместитель генерального
директора по развитию
Л.В. ЯКОВЛЕВА
Все рекомендованные препараты не являются лекарствами. Имеются противопоказания.
Перед применением необходима
консультация специалиста.

КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ:
Экоотель «Золотое кольцо»
и здравница «Яблоневый
сад» находятся в 70 км
от города Владимира
(в 150 км от МКАД)
по адресу:
Владимирская область,
Юрьев-Польский район,
улица Шафран, дом 1.
Добраться до комплекса
из Владимира можно
на автобусе «Владимир –
Юрьев-Польский»,
из Москвы на автобусе
«Москва – Юрьев-Польский»,
на электричке до Владимира
(далее возможна
организация трансфера
по предварительной
договорённости
по телефону)
или на машине по Ярославскому шоссе и трассе Р75
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Валерий КАТКОВ

Если полвека назад главной головной болью
автомобилистов было обслуживание машины, то
сегодня акценты сместились в сторону соблюдения
ПДД. Не знаю, как вы, я не встречал водителей, к
которым не приходили «письма счастья». К сожалению, они не всегда корректны. В «ЖБ» № 8 за 2016 г.
мы писали, как несколько водителей обратились в
редакцию по поводу штрафов. На внешней стороне
МКАД перед поворотом на Новорязанское шоссе изза стёршейся разметки в темноте невозможно было
заметить сплошную линию. В итоге – полуторатысячное наказание ни за что. Тогда, чтобы защитить
жулебинских автолюбителей, мне пришлось провести эксперимент на себе и уже как штрафнику пойти на приём в ГИБДД. В результате была нанесена
новая разметка, а штрафы отменены. Ещё одна «победа» – отмена штрафа для водителя К. при правом
повороте на мигающий зелёный с ул. Ген. Кузнецова на дублёр Новорязанского шоссе. Но не всё так
безоблачно на гибэдэдэшном небосклоне. И не всё
получается, как хотелось бы.
Уверовав в порядочность полицейских, предупреждающих о наличии на дороге видеокамер соответствующей табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация», я был очень удивлён, когда ко мне обратился
автолюбитель Сергей Т., которому прислали штраф
за превышение скорости на 32 км в час. Нарушение
произошло при движении в область напротив дома
14 по Лермонтовскому проспекту. Как ни всматривались мы в даль с Сергеем, стоя на ближайшем к
видеокамере перекрёстке, предупреждения о ней не
нашли. Это дало мне надежду, что я смогу помочь
нашему с вами жулебинскому соседу.
Однако, проконсультировавшись с юристом Анной Максимюк,
понял, что не всё так просто и общей позиции в почти гамлетовском вопросе: «Быть штрафу или
не быть?» не существует. Вот коротко её «приговор».
Постановлением Правительства РФ от
21.01.2013 № 30 внесены изменения в Правила дорожного движения РФ, а именно: введён дорожный
знак 8.23 «Фотовидеофиксация», который применяется в том числе со знаком 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Данное постановление вступило в силу 01.07.2013. Исходя из положений ч. 3 ст.
26.2, ст. 26.8 КоАП РФ, показания технических
средств могут являться доказательствами по делу
об административном правонарушении в случае,
если добыты с соблюдением закона. Не допускается
использование доказательств по делу об административном правонарушении, полученных с наруше-

Фото автора

В справедливости банальной фразы, что автомобиль «не роскошь, а средство
передвижения», каждый раз убеждаюсь, когда получаю обращения жителей с вопросами, где так или иначе фигурируют автомобили. Прекрасно понимаю эти проблемы.
Когда смотрю на своё водительское удостоверение, где указан стаж с 1978 года, то
вспоминаю ушастый 30-сильный «Запорожец», с которого началась моя автомобильная жизнь. Тогда мы с ним ездили друг на друге в соотношении 40:60. Причём это соотношение было не в мою пользу: большую часть времени я занимался тем, что возил
его в ремонт и искал запчасти.

нием. Таким образом, показания технических
средств, полученные без соблюдения установленного порядка, являются недопустимыми доказательствами. Тем не менее обращения в суды чаще заканчиваются не в пользу автолюбителей, и
выписанные штрафы приходится оплачивать.

Ладно, подумал я, 250 рублей не ахти какие деньги. Рискну! И «разогнавшись» до 90 км в час, смело
проехал под видеокамеру. Как же у них там в ГАИ
всё хорошо отлажено! Все бы чиновники так оперативно работали! А то бывает, что месяцами ждёшь
ответа, а получив его, обнаруживаешь отсутствие
всякой конкретики. Но в ГАИ, если им требуется
заполучить наши деньги, всё по-другому. Уже на
следующий день получил постановление о штрафе
и с надеждой его отменить не только для себя, но
и для Сергея, отправился на Садовую-Самотечную,
где находится их главное начальство. Увы! Полное
разочарование. Мне «объяснили», что табличка 8.23
«Фотовидеофиксация» – не более чем благое деяние сотрудников полиции и установка её вовсе не
обязательна.
На нет и суда нет! Потерянные собственные 250
руб. и неспасённые аналогичные Сергея не очень
значимая сумма. Однако вопросы остались. Безусловно, табличка, предупреждающая о видеокамере
на дороге, оказывает дружескую услугу водителям.
Поэтому многие считают, что могут рассчитывать

на неё всегда, если на дороге установлены камеры.
Но не тут-то было. Какой-то интересный друг. То он
есть, то его нет. То есть табличка, то её нет.
Пришёл к тебе друг, просит 1000 руб. на неделю; ты дал, и он вернул вовремя. Потом просит уже
10 000 руб. и также возвращает в срок, одолженные
30 000 тоже вернул, как обещал. А потом просит
уже 500 000 руб., и ты, уверовав в настоящую дружбу, ничтоже сумняшеся отдаёшь ему всю свою наличность и даже ещё что-то берёшь в долг у мамы.
В результате теряешь помимо денег ещё и друга.
И потом понимаешь, что он вовсе и не друг, а так
– прохиндей какой-то. Так и здесь, понадеявшись
на друга под условным кодовым номером 8.23, теряем наличность. Пусть небольшую, но только один
хитроман умудряется за сутки насобирать около
30 тыс., а за год порядка 10 млн. Нет, я вовсе не
ратую за отмену знаков, предупреждающих о наличии видеокамер на дороге. Наоборот. Но если их
устанавливают, то давайте это делать везде. Иначе предупреждающая табличка теряет свой универсальный смысл. А установка видеокамер без
подсказки для водителей является провокацией.
Однако вероятность здесь что-то изменить – минимальная. Поэтому, уважаемые автолюбители,
запомните адрес, где установлена видеокамера
на ограничение скорости без дополнительного
информирования в виде знака 8.23 «Фотовидеофиксация»: Лермонтовский проскпект, д. 14, – и
будьте бдительны!

6 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 5 (402)
•ЖУЛЬПРОСВЕТ•

Александра РЕСОЛАНО

Как женщине
стать женщиной
Понедельник. Центр Москвы. Я стою на оживлённой
улице: вокруг меня офисы, бизнес-центры, кафе, рестораны...
Смотрю на людей и привычно
останавливаю взгляд на женщинах.
Они такие разные! Утончённо худые и с очаровательной
полнотой. В деловых костюмах и в свободной мешковатой одежде. Уверенные в себе
и стеснительные. Молодые и
с благородной сединой в волосах. Блондинки, брюнетки,
шатенки, рыжие – их волосы то
игриво вьются, то спадают прямой волной, то скромно убраны
в косу. Не перечесть всей палитры красок! Не объять всей
глубины глаз! Не описать всего
обаяния улыбок!
Я смотрю на них и вижу, то,
что не видят окружающие, а возможно, не догадываются они
сами – их внутренний свет...
Каждая из них по-своему прекрасна! Но мне грустно оттого,
что женщины утратили что-то
очень важное. Женщины утратили самую свою суть: свою драгоценную женственность. Именно
поэтому я хочу поднять такую
важную тему, как её возрождение. Потому что женственность
является проводником в непростой сегодняшней действительности, чтобы познать все краски
современного мира и ещё дарить миру свет, который женщина в состоянии излучать.
Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: «Что же такое
женственность?» Кто-то понимает женственность как ухоженную оболочку, яркий образ,
макияж, платья, каблуки. Ктото – как флирт и заигрывания.
Кто-то – как покорность и подобострастие перед мужчинами.
Кто-то – как непрестанное бдение за домашним очагом.
Зачастую синонимом слова «женственность» становится слово «сексапильность».
И создаётся стереотип, что женственность в том, чтобы ходить
на каблуках, носить обтягивающую одежду и ярко красить
губы. Но всё это не определяет
сущность женщины. Несмотря
на старания психологов, физиологов, сексологов понять женскую природу, она остаётся загадкой.
А не устарело ли это понятие «женственность»? Тем
более, так до конца и не раскрытое нами? У женщин равные права с мужчинами. Они
могут так же работать, строить
бизнес и даже баллотироваться
на пост президента! Я знаю десятки женщин и даже с некоторыми близко знакома, которые

добились фантастических успехов в своём деле. А были ли они
счастливы? И я с уверенностью
говорю: «Да, были!» Но прежде
всего, они были счастливы на
работе. Оказавшись в незнакомой компании после недолгой
формальной беседы об очередном телешоу, они невольно
пытались перевести разговор в
профессиональное русло и искренне удивлялись, когда собеседникам было скучно.
Примеров, когда женщина
подстраивается под конкретные
обстоятельства, чтобы быть
принятой обществом, комп а н и е й
или даже
одним
един-

которым готовилась Америка.
А девушка даже не знала от
каких партий баллотировались
кандидаты. Смущаясь, она отпросилась в дамскую комнату.
Уединившись в кабинке, несколько минут, как губка, впитывала по мобильнику спич
консультанта и, вернувшись
к столику, небрежно спросила: «Так на чём мы остановились?» Предложение мужчина
сделал на следующий день.

Перенесёмся ненадолго в
какой-нибудь отель. Вам дают
ключ от номера, но он не устраивает. Вы идёте на ресепшен,
и просите другой номер. Вам
дают новый ключ. История
повторяется, и вы получаете
третий. Когда администратор
видит вас снова, то понимает,
что угодить будет непросто, и
уже сам идёт с вами, открывая все двери незаселённых
номеров. Причём пользуется
одним-единственным ключом.
Он называется «мастер-ключ»
и открывает любую дверь. Моя
цель вооружить вас мастерключом. И этот ключ называется «женственность».
Женщина не подозревает,
какой на самом деле обладает
силой, и пытается самоутвердиться за счёт нелепых современных шаблонов, которые
противоречат её внутренней
природе. Как сказал глубоко
уважаемый мной Йоги Бхаджан, внутренняя сила женщины
в 16 раз больше, чем сила мужчины! Но и эмоциональнее женщина тоже в 16 раз: оттого зачастую просто «сливает» свою
драгоценную энергию на обиды, скандалы, истерики.
Женственность
– это в первую
очередь про
Любовь!
Ч е м
больше в

Приглашаем вас
на БЕСПЛАТНУЮ
встречу-знакомство
с автором программы
«ГЛУБИНА СЕБЯ»,
которая состоится
В СУББОТУ, 5 ДЕКАБРЯ, В 12 ЧАСОВ.

Запись по телефону:
8 985 053 45 58, Дарья.
Вас ждёт общение с единомышленниками
и приятные бонусы.
Программу ведёт Александра Ресолано –
дипломированный психолог,
сертифицированный преподаватель
хатха-йоги и универсальной йоги
(ученица Андрея Лаппы),
создатель программ
для женщин

ственным человеком,
множество.
У меня знакомый
работает в брачном
агентстве. Как-то перед
ними стояла задача «влюбить» очень обеспеченного
мужчину в их клиентку. Причём
уже на первом свидании. Были
подробно изучены все его привычки, увлечения и интересы,
буквально со школьной скамьи (спасибо «Одноклассникам»). Выбрали несколько тем
и среди них главные – оружие
и охота. Неделю их клиентка
зубрила и вроде бы вызубрила
виды вооружения от Средневековья до наших дней и пару
десятков охотничьих терминов. В ресторане всё шло по
плану, мужчина тихо обалдевал от собеседницы. И вдруг,
уже под занавес, коснулся совсем другой темы – выборов, к

Я поведала вам эту правдивую историю, чтобы перейти
к теме ключа и замка. Мы подбираем ключи, чтобы открывать
нужные двери. Одна дверь ведёт нас к карьерной лестнице,
другая – чтобы стать «своей» в
незнакомой компании, третья
– к человеку, который «один
-единственный». Согласитесь,
что брачное агентство сумело
подобрать нужный ключик, и
дверь открылась. Кстати, супруги живут прекрасно, воспитывают двоих детишек, хотя попытки
мужа пристрастить жену к охоте
потерпели фиаско. Но это уже
не имеет никакого значения.

женщ и н е
ж е н ственности,
тем
более
мужественный
мужчина будет рядом с ней. Всё начинается с любви к себе. Ибо, не
полюбив себя
себя, мы не можем
рассчитывать на взаимные
чувства от мира. Когда-то и я
была той женщиной, которая
себя не любила. Я пыталась
что-то доказать миру мужчин,
я конкурировала с мужчинами, я заливалась слезами
из-за того, что проигрывала
мужчинам.
Я совершила тысячи ошибок, прежде чем обрела внутренний мир! Но на моём пути
встречались мудрые учителя,
которые помогли мне понять,
в чём истинная сила женщины!
Так началось моё возрождение! Начался мой тернистый
путь к себе. На этом пути я об-

рела то счастье и спокойствие,
которое являет собой истинную женственность. Я достигла того состояния, которым
хочется поделиться с каждой
женщиной.
Так родилась программа
«Глубина себя» и стала своего рода обращением к каждой
женщине с просьбой: «Прекрасное создание, полюби себя! Ты
достойна быть счастливой, ты
достойна быть любимой!»
«Глубина себя» – авторская
программа, созданная на основе телесно-ориентированной
терапии, психологии, древних
техник йоги и даосских практик с целью пробудить женскую энергию, чувственность и
сексуальность и привести женщину к состоянию гармонии и
счастья. В программе вводный
курс и три блока. Вводный курс
включает волшебную практику, благодаря которой рядом с
женщиной появится мужчина её
мечты (или её мужчина преобразится на глазах)!
Я хочу вместе с вами обсуждать самые животрепещущие
житейские проблемы и сделать
ттак, чтобы они вас больше не
ттяготили. Я хочу вместе с вами
решать практические задачи,
которые наполнят вашу жизнь
новыми яркими красками. Какие это задачи? Очень важная
– познание своего тела. Но она
не единственная, задач много.
Поэтому мы разработаем конкретный план, как стать и всегд
да оставаться женственной.
О
Обязательной составляющей
всех блоков программы являе
ется глубокая работа с телом
посредством физических, дыххательных упражнений, самомассажа и динамических медиттаций.
Для тех, кому хватит смел
лости раскрыть свою высшую
ж
женскую природу, созданы три
ууглублённых блока:

«ОСВОБОЖДЕНИЕ»
Чтобы наше тело превратил
лось в прекрасный дворец, мы
д
должны очистить его ото всего
л
лишнего! Освободиться от страххов, комплексов, обид, от всего
неподъёмного груза прошлого и
позволить себе взлететь!

«СЕКСУАЛЬНЫЙ
МАГНЕТИЗМ»
Мы освободили своё тело
и сознание и теперь готовы
д
дать волю своей сексуальной
ээнергии! Мы освоим секретные даосские энергетические
практики, работу с интимными
мышцами для качественного
уулучшения сексуальной жизни,
включая новые головокружительные ощущения.

«ГЛУБИНА СЕБЯ»
Кульминацией программы
является третья часть, которая
представляет собой полное погружение в себя! Мы подробно
разберём психологию отношений, научимся выбирать тех
мужчин, которые нам действительно подходят, и строить с
ними гармоничные отношения,
будем любить до головокружения и быть любимыми!
Мы в полной мере осознаем,
какое это великое счастье родиться Женщиной!
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• Ж У Л Ь Б А Р С •

Известная и динамично
развивающаяся
сеть
зоомагазинов
«Динозаврик» стала
ещё больше. 5 сентября на улице Авиаконструктора Миля в
доме 2, корпус 1, открылся её новый, 38-й
магазин и первый в
Жулебине.
Приходите:
ул. Авиаконструктора
Миля, д. 2, корп. 1,
с 9.00 до 21.00
без выходных.
Тел.:+7 (991) 108-91-43
Бесплатная экспресс-доставка
день в день по ЮВАО
теринарные препараты и
и г. Люберцы
ки.
товары для аквариумистики.

В СЕМЬЕ ДИНОЗАВРИКОВ

ПРИБАВЛЕНИЕ!

Татьяна
НЕФЕДОВА,
директор
магазина

При входе в магазин покупателей встречает «живой уголок»,
где ждут своих хозяев попугаи волнистые и неразлучники, хомячки,
декоративные крысы, карликовые
кролики, морские свинки и даже
бурундук (!). В большом светлом торговом зале есть
всё для ваших питомцев. Среди 20 тысяч
наименований корма
и лакомства для собак, кошек, грызунов,
птиц,
многочисленные средства для
ухода, игрушки, ве-

вные
Представлены эксклюзивные
ских протовары ведущих европейских
одаются только в сети «Диизводителей, которые продаются
нозаврик». Доступные цены, ЗВЕРские распродажи
и другие акции позволят вам купить товары с максимальными скидками. Дополнительные скидки 7% пенсионерам и
многодетным.
Консультанты Оксана, Ксения и Владимир ответят на все вопросы и посоветуют
выбрать товары, наиболее подходящие вашим любимцам. Не случайно девиз нашей
компании: «С любовью и заботой о ваших
питомцах».

☺ Ж У Л Ы Б К А ☺

• Ч А С Т Н И К И •

☺☺☺

☺☺☺

Прошлой ночью ко мне в квартиру забрался
вор в поисках денег. Я решил к нему присоединиться.

78-летняя Клавдия Петровна прекрасно знала, что на неё никто не подумает, поэтому
спокойно жгла кнопки в лифте.

☺☺☺

☺☺☺

Сейчас дети разочаровываются в том, что их
телефоны и планшеты не оправдывают их ожиданий. Единственным моим разочарованием в
детстве было то, что вкус клубничного мыла не
совпадал с его запахом.

Объявление: «Ищу замужнюю и разочаровавшуюся женщину, которая хочет отомстить своему мужу и готова продать все его рыболовные
снасти за полцены».

☺☺☺

☺☺☺

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Сниму квартиру на длительный срок. 8-910-432-61-37
• Риелтор. Все виды сделок.
8-906-034-75-67
УСЛУГИ
• МАТЕМАТИКА ФИЗИКА
ХИМИЯ школьникам и студентам ОГЭ ЕГЭ ликвидация пробелов. 8-985-66984-05

– Едем в отпуск!

Открылась горячая линия по вопросам отопления. Теперь каждый может позвонить и узнать,
почему линия горячая, а батарея в квартире
холодная.

☺☺☺
Во время инаугурационной речи новый президент Белоруссии высоко оценил заслуги своего предшественника.

– Куда, если не секрет?
– Едем туда, где все включено.
– К родителям!

☺☺☺
Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу
валить из дома. Папа сказал, что такая возможность выпадает нечасто и я должна ею воспользоваться.

Открылся новый магазин

«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»
на Жулебинском бульваре, 9
МАГАЗИН РАДУЕТ
• свежими продуктами
• доступными ценами
• широким ассортиментом
• удобством выбора

• Грузоперевозки. Грузчики.
8-926-709-78-24
• Антенщик на даче и дома.
8-916-780-95-17
• Вскрытие дверей: квартиры,
сейф, гараж, авто. Замена и
врезка замков, сварка. 8-926988-88-26
• Качественный ремонт
квартир, офисов, загородных домов. 8-977-550-33-13
• Мелкий бытовой ремонт.
Электрика. Сантехника. Сбор-

Продам в отличном
состоянии детскую
мебель фирмы Infiniti,
серия Pandora:
2 кровати (двухуровневый
вариант с лестницей)
с матрасами, шкаф,
2 письменных стола,
2 тумбочки и книжную
полку.
Возможна продажа по
отдельности. Самовывоз.
8-915-178-92-20

ка и ремонт мебели. 8-915-32369-68
• Замки. Вскрытие, замена, ремонт дверей. Замки-невидимки. 8-901-516-38-82
• Обивка и ремонт мягкой
мебели. 8-495-649-56-56
•
Ремонт
компьютеров.
8-903-748-01-36
• Ремонт стиральных машин.
Любой сложности, на месте,
низкие цены, гарантия. 8-929507-81-65, Алексей
• Английский язык школьникам. Простое и доступное объяснение материала. Все виды
экзаменов. 8-903-566-84-09
• Английский язык школьникам. Опытный репетитор.
8-903-507-3208
• Французский язык для всех.
8-916-272-58-69

***
• Салону красоты требуются
МАСТЕР МАНИКЮРА/ПЕДИКЮРА, КОСМЕТОЛОГ-ЭСТЕТИСТ, ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Метро «Лермонтовский
проспект», ул. Пронская. Гражданство РФ. Опыт работы. Условия работы обсуждаются.
Тел.: 8-916-888-89-16

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• Без выходных
• На месте
• Пенсионерам скидки
• Гарантия
8 (926) 717-76-35, Алексей
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• Ж У Л Ь Б О Н Д •

☺☺☺
– Говорит, у него фирма на
100 000 работников.
– Да пасека у него. Пчёл держит!

☺☺☺

на не решилась на следующих выборах
баллотироваться в Госдуму от Юго-Восточного округа, а убежала в Южный.
«Жулебинский бульвар» всегда вместе с жителями был в авангарде борьбы
за их права. Мы с активистами района
отстояли Жулебино от попыток в непосредственной близости построить «Нью
Черкизон», возвести автостанцию на
Привольной улице и снегоплавильный
пункт. Активная гражданская позиция авторов нашей газеты неоднократно была
отмечена призами и наградами. За цикл
публикаций я стал лауреатом ХI конкурса «Люди для людей», организаторами
которого выступили Союз журналистов
России и Информационный центр ООН
в Москве. В 2019 году по результатам
опроса независимых экспертов и журналистов мы получили одну из самых престижных для небольших изданий наград
«Лучшее районное СМИ г. Москвы».
Как главный редактор я осознаю, что
далеко не все читатели согласны с пози-

цией газеты. По ряду вопросов мы встувсту
пали в противоречия даже с целыми инициативными группами. Однако мы всегда
были готовы предоставить на страницах
газеты возможность высказаться нашим
оппонентам, поскольку придерживаемся
плюрализма мнений.
Когда я анализирую 20-летнюю историю «Жулебинского бульвара», осознаю,
что для независимой районной газеты,
находящейся на самоокупаемости, это
громадный срок, и далеко не все даже
крупные издания могут похвастаться такой «продолжительностью жизни». Мы
смогли достойно прожить эти 20 лет только потому, что всегда опирались на мнение рядовых жителей Жулебина. Именно
вы, дорогие наши читатели, являетесь
той движущей силой, которая наполняет
нас энергией и ради кого хочется работать. Спасибо вам!

☺☺☺
Сидя на самоизоляции, от
скуки стал разгадывать
кроссворд. Последнее неотгаданное слово: «Вид
клещей, 9 букв». Дело принципа – отгадать! Перерыл
все энциклопедии и справочники – ну нет такого клеща! Бился головой об стену,
звонил энтомологам – бесполезно!
В следующем номере газеты
читаю ответы: «Пассатижи».

С любовью и уважением к читателям
главный редактор Валерий КАТКОВ

Ответы на сканворд из № 4

Главный редактор
Валерий КАТКОВ
Адрес редакции и издателя:
109153, Москва, Лермонтовский
проспект, 16.
Тел. 8 (495) 705-07-40
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru

НЕЗАВИСИМАЯ РАЙОННАЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

день сотни звонков жителей в приёмную
депутата Госдумы Паниной громко напомнили ей, что в Жулебине нет метро.
Следствием всего этого стал очевидный
факт, что С.С. Собянин начал свою эпохальную для Москвы программу строительства метро именно с нашего района.
У редакции всегда были непростые
отношения с законодательной властью.
Только через Тверской суд я заставил
депутата Мосгордумы Турту прийти на
встречу с жулебинцами, где он под улюлюканье зала пробубнил что-то типа
отчёта о проделанной работе. Воодушевлённый успехом, я подал в суд на депутата Госдумы Панину, чтобы и её «призвать к ответу». Но не тут-то было. Суд
отказался рассматривать моё заявление,
сославшись на мнение, что депутаты
Госдумы не обязаны отчитываться перед
своими избирателями (?!). Однако, видимо, испугавшись такого пристального
внимания к своей персоне, Елена Пани-

Ответы на сканворд в следующем номере

W1-я стр. «Митинг на диване», когда в один

– Слушай, а давай с тобой
уедем. Только я и ты, а дальше будь что будет…
– Женщина, я вам ещё раз
повторяю:
пока
полная
маршрутка не наберётся, мы
никуда не поедем!
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