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В России, когда начинают 
строить что-то новое, 
говорят, как пожелание: 

«Ну, с Богом!» А поскольку ме-
трополитен у нас носит слав-
ное имя вождя мирового про-
летариата, тело которого так и 
не предано земле, то в голову 
лезут мысли, что дух покойного 
Владимира Ильича чинит вся-
кие пакости строителям объек-
та его имени, а заодно и граж-
данам, чья жизнь на некоторое 
время оказалась в переплёте 
стройки.

На протяжении нескольких 
месяцев не утихают страсти во-
круг строительства метро в Жу-
лебине. Проблемы, с которыми 
пришлось сталкиваться и стро-
ителям, и жителям, уже давно 
на слуху. Только чиновникам 
разных рангов и ведомств не по 
нутру «несознательные граж-
дане», которые не хотят войти 
в положение метростроевцев 
и закрыть глаза на возможное 
нарушение технологий. Люди 
пытаются отстоять своё право 
на нормальное существование 
(я не говорю уже про нормаль-
ную жизнь), спасти и сохранить 
в целости своё имущество, в 
частности дома и прилегаю-
щие к ним участки.

Есть у нас в районе свой 
«остров невезения». Это част-
ные дома по Лермонтовскому 

проспекту, жителей которых 
метростройка ничем не радует. 
К примеру, дом № 218 по Лер-
монтовскому проспекту, хозяин 
его – Кокорин Николай Никола-
евич. С 7 сентября он забыл 
про сон и отдых.  Метростро-
евцы затопили его дом и два 
соседних. Пришлось вызывать 
полицию. Приезжал также по-
жарный расчёт, чтобы откачать 
воду. Причём сами метростро-
евцы не больно-то участвуют 
в осушении затопленных ими 
домов граждан. Заезжал за-
меститель главного инженера 
ЗАО «БАМТОННЕЛЬСТРОЙ» 
С.Л. Скоробогатов. Посетовал, 
оставил визитку с телефоном 
и укатил, велев звонить ему. 
Долго пытался дозвониться до 
чиновника пенсионер. Трубку 
просто не снимали. 

Побывал на месте аварии 
и первый заместитель главы 
управы Выхино-Жулебино В.И. 

Смелкин. Тоже «одарил» стра-
дальца визиткой с контакт-
ными номерами телефонов. 
Результат аналогичный. Когда 
удалось несчастному Николаю 
Николаевичу дозвониться в 
управу, ему сказали: «Мы ни-
чем вам помочь не можем». 
Только вода всё прибывает и 
прибывает. Сначала грунтовая, 
потом к ней добавилась до-
ждевая. Вот и таскает пожилой 
человек воду вперемешку с бе-
тоном, спасая то, что ещё мож-
но спасти в доме. Однако пол 
уже поднялся, линолеум дав-
но вздулся, стены покрылись 
бетонным налётом. Постоянно 
открыто окно и горит газ, что-
бы хоть как-то просушить по-
мещение. 

Вдруг через несколько дней 
после затопления метростро-
евцами частного сектора бук-
вально в пяти метрах от входа 
в дом Николая Николаевича 

грунт не выдерживает, просе-
дает, и в огромную канаву про-
валивается буровая установка. 
Тут же, словно по мановению 

волшебной палочки, со всей 
возможной скоростью появля-
ется «рота» рабочих, говоря-
щих не по-русски. Сгоняется 
техника, чтобы вытащить уста-
новку, сверху аккуратно при-
крытую зелёненькой защитной 
тканью. Один кран не смог её 
выудить из ямы, тут же подо-
гнали второй и силами двух 
кранов вытащили махину (на 
нижнем фото). 

Почему, когда затопили 
дома людей, мы не увидели та-
кой же оперативной «движухи» 
по спасению людского добра? 
А потому, что добро-то чужое, 
не БАМТОННЕЛЬСТРОЕВ-
СКОЕ. Возле домов, зато-
пленных метростроевцами 7 
сентября, никто палец о палец 
не ударяет, чтобы как можно 
скорее устранить прорыв и от-
качать воду. И на просьбу Ни-
колая Николаевича помочь в 
откачивании воды ему говорят: 
«Моя твою не понимает и по-
русски не говорит». Пенсионер 
был вынужден дать срочные 
телеграммы мэру Москвы и 
Президенту.

Татьяна – хозяйка сосед-
него дома. Её обвиняли во 
всём, чём угодно, вплоть до 
неадекватности поведения. 
Зато метростроевцев, повре-
дивших телефонный кабель, 
кроме Татьяны, никто ни в чём 
не обвинил, хотя они лишили 
её и телефона, и Интернета. 
Вот что она говорит: «Провалы 
происходят потому, что, скорее 
всего, были нарушены техно-
логии проходки и пошла вода. 
Или это грунтовые воды, или 
это подземная река. С 22 июля 
мы живём в зоне бедствия. 

М Е Т Р О

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Хочу приобрести 
квартиру с использованием 
ипотечных средств. Скажи-
те, на какие операции с та-
кой квартирой нужно согла-
сие банка?

Ответ. Во-первых, несмо-
тря на то что законом уста-
новлено, что ближайшие 
родственники (супруг и дети) 
могут быть зарегистрированы 
на  жилплощади в любом слу-
чае, на деле может оказаться 
так, что банк не выразит сво-
его согласия на их регистра-
цию, а без согласия залого-
держателя зарегистрировать 
кого бы то ни было в ипотеч-
ной квартире не удастся.

Поэтому, чтобы избегать 
такой ситуации, необходи-
мо в тексте самого договора 
зафиксировать список лиц, 
которых можно будет впо-
следствии зарегистрировать 
в ипотечной квартире. 

Во-вторых, при сдаче квар-
тиры в аренду необходимо 
получить согласие у кредито-
ра. Дело в том, что это может 
повлечь за собой снижение 
её ликвидности, что является 
риском для кредитной органи-
зации.

В-третьих, если заёмщик 
собирается сделать пере-
планировку, он должен про-
информировать о своём на-
мерении кредитора. Если, по 
мнению сотрудников банка, 
она сделает квартиру менее 
ликвидной, в перепланировке 
откажут.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинско-
го бульвара»: если у вас есть 
вопросы, связанные с про-
дажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию 
у специалистов агентства не-
движимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ОСТРОВ
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М Е Т Р О

Когда находящийся на проти-
воположной стороне проспек-
та дом № 7 по Октябрьскому 
проспекту г. Люберцы по-
шёл трещинами и возле него 
просел асфальт, строители 
перешли на нашу сторону и 
огородили забором провалы, 
а с 7 сентября в наших домах 
стоит вода. Мы просто боимся, 
что они провалятся так же, как 
и буровая установка». Кстати 
сказать, хозяин третьего зато-
пленного дома ещё не в курсе, 
как его «осчастливили». Он в 
отпуск уехал. По возвращении 
его ждёт большой и мокрый 
сюрприз.

Вот так строят в Жулебине. 
Не шибко качественно, зато 
оперативно. Ещё метро не при-
нято госкомиссией, а мэр, на 
тот момент ещё врио, ведёт 
беседы на станциях с жителя-
ми, излучающими радость и от 
появления метро в районе, и от 
лицезрения вживую первого 
лица Москвы. Причём проис-
ходит это 6 сентября, накануне 
того дня, когда затопило три 
дома по Лермонтовскому про-
спекту. А может, этот прорыв 
как раз и случился потому, что 
чиновники во главе с врио про-
катились на поезде по тоннелю 
от станции «Лермонтовский 

проспект» до станции «Жуле-
бино»? Что, одного поезда хва-
тило, чтобы полезли косяки? 
Остаётся только строить пред-
положения, что обвалится, ког-
да поезда начнут ходить регу-
лярно. Тьфу-тьфу, не дай Бог.

Эльвира НИКОЛАЕВА
фото автора

Как стало известно, стро-
ительство станции ме-
тро и крупного транс-

портно-пересадочного узла 
(ТПУ) в подмосковном городе 
Котельники снова приостанов-
лено. Предметом спора стала 
земля, на которой планируется 
строительство станции. Пере-
говоры с её владельцем Яном 
Ровнером опять зашли в тупик.

 По плану новую станцию и 
крупный транспортно-переса-
дочный узел, в том числе авто-
вокзал, должны были постро-
ить и ввести в эксплуатацию 
в конце 2013 года. Но из-за 
проблем, связанных с необхо-
димостью выкупить землю под 
проект у собственника, строи-
тельство откладывалось уже 
несколько раз.  20 га земли в 
районе Опытное поле были 
выкуплены бизнесом у Рос-
имущества в 2010 году. Теперь 
область не может получить 
землю обратно.

12 сентября и.о. заммэра 
столицы по градостроитель-

ной политике и строительству 
Марат Хуснуллин заявил «Из-
вестиям», что «как только ре-
шится вопрос с земельным 
участком и мы получим про-
ект планировки, приступим 
к строительству. Площадка 
уже подготовлена, остались 
формальности».  Однако эти 
«формальности», а именно 
невозможность договориться 
с владельцем земли о стои-
мости её выкупа, и тормозят 
строительство. 

Земля в форме долгосроч-
ной аренды принадлежит биз-
несмену Яну Ровнеру. Её мож-
но выкупить в соответствии с 
законом № 43-ФЗ только на 
условиях, согласованных с 
собственником. Владелец на-
зывал явно завышенную цену, 
которую область заплатить не 
может. 

В процессе переговоров с 
предпринимателем  им пред-
лагалась следующая схема: 
Ровнер передаёт землю под 
строительство метро, но при 

условии, что выходы из под-
земки соединят с торговым 
центром, который будет воз-
ведён на поверхности. Однако 
у Москвы и области иная зада-
ча – улучшить транспортную 
ситуацию, а не довести метро 
до входа в частный торговый 
центр. Ситуация осложняется 
тем, что строительство метро 
в области не планировалось, 
и земля оформлена в частную 
собственность. Если в Москве 
принимается решение по-
строить подземку на частной 
территории, то арендатор или 
частник обязуется освободить 
её с компенсацией или без. Но 
станция «Котельники» в Под-
московье не планировалась 
изначально, и у владельца 
этих гектаров были свои виды 
и планы на них. 

Правительством Москвы 
разработана стратегия разви-
тия транспортных узлов в том 
числе и для того, чтобы пере-
хватывать пассажиропотоки, 
следующие со стороны обла-

сти, ещё на подходах к МКАД. 
ТПУ с большой перехватываю-
щей парковкой в Котельниках 
необходим для того, чтобы жи-
тели Подмосковья, пересажи-
ваясь на метро, не оставляли 
свои автомобили во дворах и 
на газонах в районе Жулебино. 
И само собой, совершенно ни 
к чему идти на поводу у соб-
ственника земли и вместо ТПУ 
сооружать торговый центр. 

Но такие проблемы суще-
ствуют и будут иметь место, 
пока не будет пересмотрено 
законодательство, регулирую-
щее вопрос передачи земель 
для нужд городского строи-
тельства. Одно дело – компен-
сировать потерю гаража част-
нику, другое – компенсировать 
потери бизнеса. Бывает так, 
что компенсации бизнесу дохо-
дят до 30% от стоимости само-
го проекта. 

Однако компромисс найти 
можно и нужно. В конце кон-
цов, на станции «Котельники» 
планируется несколько вы-
ходов. Один из них мог бы по 
договорённости с владельцем 
земли вести в планируемый 
к постройке торговый центр. 
Возможно, такой вариант 
устроит обе стороны. 

Алексей СЕРГЕЕВ

НЕВЕЗЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ С МЕТРО? 
ПОДЕЛЬНИКОВ ИЩИТЕ 

В КОТЕЛЬНИКАХ

Н О В О С Т И  Ю В А О

***
21 сентября вечером трое 
неизвестных напали на муж-
чину, который подошёл к 
своему припаркованному ав-
томобилю «Хендай Акцент» 
на Рязанском проспекте. 
Его избили и, угрожая рас-
правой, похитили иномар-
ку, после чего скрылись в 
неизвестном направлении.  
В результате проведённых 
оперативно-розыскных ме-
роприятий машина изъята и 
возвращена законному вла-
дельцу.

***
23 сентября около 11 вечера 
во дворе дома 60 по Рязан-
скому проспекту мужчина 
стал вырывать у девушки 
сумочку, однако она оказала 
сопротивление, и грабитель 
ударил её ножом в грудь. Де-
вушка скончалась на месте. 

***
В парке «Кузьминки-Лю-
блино» 21 сентября про-
шёл ретрофестиваль «Вин-
таж-2013», приуроченный 
к Всемирному дню моря. 
Организаторы мероприятия 
– Управление особо охраня-
емыми природными терри-
ториями по ЮВАО Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
г. Москвы и Музей индустри-
альной культуры.

***
Два человека, показав удо-
стоверения сотрудников 
ФСБ, потребовали у водите-
ля маршрутки на Люблинской 
улице лицензию, которой у 
него не оказалось. Забрав 
тысячу рублей, «фээсбэшни-
ки» договорились встретить-
ся на следующий день, чтобы 
получить еще 6 тысяч, и были 
задержаны полицией. 

***
25 сентября в 17.00 загоре-
лось двухэтажное здание 
ТЦ на улице Хлобыстова, 17. 
Возгорание произошло от 
строительных материалов и 
межэтажных перекрытий на 
площади 40 кв. м. Через 20 
минут пожар был локализо-
ван. Из здания эвакуировано 
около 200 человек.

***
Приказом Генпрокурора РФ 
советник юстиции М.В. Щер-
баков назначен прокурором 
Юго-Восточного округа г. Мо-
сквы. 

***
В ходе рейда 23 сентября по-
лицейские УВД по ЮВАО вы-
явили на территории округа 
одиннадцать нелегальных 
таксистов, все они уроженцы 
Грузии, Молдавии, Азербайд-
жана и Таджикистана. Авто-
мобили изъяты и до решения 
суда помещены на штраф-
стоянку.
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Нынешний сентябрь стал самым дождливым за всю историю 
метеонаблюдений в Москве. Вода не обошла стороной и Жу-
лебино. Громадные лужи по всему району, в том числе около 
будущей станции метро (верхний снимок) и  перед платформой 
Косино (нижний снимок), не украшают жулебинский пейзаж и 
доставляют кучу неудобств жителям.

Д Е П У Т А Т Ы

24 сентября я присутствовала на му-
ниципальном Собрании и была крайне 
возмущена некоторыми его решениями. 

 Во-первых, повестка дня была боль-
шинством голосов принята в таком 
виде, что очень важные вопросы: 

– о проведении благоустройства дво-
ровых территорий на 2014 год; 

– о мероприятиях по благоустройству 
территорий с целью организации народ-
ных парков в районе в 2014 году; 

– о статусе жулебинского леса; 
– о внесении изменений и дополне-

ний в Устав внутригородского муници-
пального  образования Выхино-Жуле-
бино; 

– об установлении общего числа 
членов конкурсной комиссии  внутриго-

родского муниципального  образования 
Выхино-Жулебино в г. Москве для про-
ведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя муниципалитета;
а также подготовленные депутатские 
запросы: о незаконном размещении 
теннисного корта, о недостроенном га-
раже на ул. Ав. Миля – были поставлены 
последними, на 17–24-е места. Но зато 
четвёртым вопросом рассматривали 
премию и.о. руководителя муниципали-
тета Выхино-Жулебино В.Л. Киму, седь-
мым – об утверждении графика приёма 
депутатов, девятым – о размещении не-
стационарных объектов. 

По Закону г. Москвы № 39 депутаты 
муниципальных Собраний были на-
делены отдельными полномочиями. 

Работы им прибавилось, поэтому по-
становлением Правительства Москвы 
№ 420-ПП было предписано в целях 
повышения эффективности работы 
при условии активного участия в осу-
ществлении указанных полномочий 
ежеквартально поощрять депутатов. 
Во многих районах города этот вопрос 
был решён летом, несмотря не отпуска 

депутатов. 
Я хочу сказать о жулебинских депу-

татах, они летом не отдыхали, работали 
все летние месяцы: принимали изби-
рателей, встречались с жителями, со-
вместно работали с подрядчиками, ГУ 
ИСом, ДЕЗом, участвовали в работе 
круглых столов, общественных советов. 
Сколько появилось новых площадок, 
какие они красивые, как преобразился 
Жулебинский бульвар в 3-м микрорай-
оне! Но ведь для этого они и шли в де-
путаты. Осознанно работать на благо 
района, а не просиживать кресло.

Но опять послушное большинство 
Собрания решило, что поощрение вы-
давать не нужно. Может, это решение 

было принято осознанно, но ведь непо-
лученные деньги возвратятся в бюджет, 
и наш район их не увидит. А разве мало 
проблем у жителей? У нас есть пого-
рельцы, которым очень нужна помощь, 
есть больные, которым тоже можно 
было бы помочь, можно было бы на-
править адресную помощь на Дальний 
Восток, как решили в других районах.

Перед решением о невыдаче по-
ощрения депутатам были выборы ру-
ководителя внутригородского муници-
пального  образования. И.Л. Теологов 
остался исполняющим обязанности. 
После чего депутаты не стали прод-
левать Собрание для рассмотрения 
важных для района вопросов (хотя до-
кументы по благоустройству лежат в 
муниципальном Собрании с июня) и 
большинством голосов проголосовали 
за его закрытие. Может, это совпаде-
ние, но выглядит как наказание депу-
татов, в очередной раз не выбравших 
руководителя. 

Наталья ДЕНИСОВА

Уважаемые соседи, на этом месте, как мы и анонсировали  в предыдущем номе-
ре «ЖБ», должно быть продолжение истории об украденном баннере СПАСИ-ЖУ-
ЛЕБИНО.РФ. Но зарезервированное для меня газетой место я отдал под материал, 
касающийся последнего муниципального Собрания. Считаю, что поднятая Н.А. Де-
нисовой тема ещё более актуальная.

Владимир МАРКИН,
депутат муниципального Собрания 

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Ф
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о 
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Так всё-таки, куда пря-
чут деньги и ценности в 
квартире? Мест много. 

Некоторые граждане пред-
почитают музыкальные ин-
струменты в расчёте на то, 
что они никому не нужны. Раз-
умеется, ваш рояль останется 
дома, но крышку от него вор 
не поленится приоткрыть, и 
заначка перестанет быть ва-
шей. Скрипка, гитара, даже 
саксофон будут внимательно 
осмотрены, и если там лежит 
что-то, представляющее мате-
риальную ценность, считайте, 
что у вас этого больше нет. 
Кстати, если музыкальные ин-
струменты представляют хоть 
мало-мальский интерес, вы их 
тоже лишитесь.

Одёжный шкаф. Уж сколь-
ко говорено, не прокладывай-
те комплекты постельного 
белья слоем денежных купюр. 
Всё «барахло» из шкафа обыч-
но после визита специалиста 
по приватизации чужого добра 
оказывается выброшенным на 
пол и тщательно вытряхнутым. 
Все полки, вешалки самым 
внимательным образом обсле-
дуют и найдут схоронку. 

Может быть, вы думаете, 
что держать деньги в книж-
ном шкафу безопаснее? Я 
вас разочарую. Ничуть не бы-
вало. Даже если вы положите 
их в книгу, в которой, начи-
тавшись детективных рома-
нов, вырежете отверстие по 
ширине купюр. Уверяю вас, 
найдут, ещё и посмеются над 
вами. Так же кассеты и диски. 
Не стоит прослаивать их денз-
наками, равно как и страницы 
любимых романов. Антресо-
ли, забитые старым хламом, 
строительным инструментом, 
который не нужен, но выбро-
сить жалко, тоже будут обсле-
дованы жуликами на предмет 
хранения ценностей. 

Забыла ещё сказать, не 
стоит класть свои денежки в 
матрас, а также под него, за-
шивать в обивку кресел или 
стульев либо приклеивать 
скотчем с обратной стороны. 
Поверьте мне, незваные гости, 
которые «навещают» чужие 
квартиры в отсутствие хозяев, 
тоже когда-то учились в школе 
и слышали про «12 стульев».

Кухня. Попытаться спрятать 
золото или деньги на кухне, 
конечно, можно, но малоэф-
фективно. Кухню трясут обыч-
но очень тщательно. С особым 
фанатизмом высыпают крупы 

из банок и обследуют моро-
зилку в холодильнике. Даже 
если вы завернули свою за-
начку в кусок мясной вырезки 
или заложили внутрь потро-
шёной курицы – найдут. «Ра-
бота» у воров такая. А фанта-
зия не хуже вашей. 

Ах, да. Есть ещё любители 
обклеивать стены купюрами, 
а сверху обоями. Глупые люди. 
Даже если по стене провести 
рукой и нащупать неровность, 
считайте, что ремонт вам сно-
ва предстоит, только денежки 
ваши отмочат от стен и не на 
что будет купить новые обои с 
клеем. 

Ну и классика жанра – уни-
таз. Поверьте мне, в смывном 

бачке лучше всего прятать 
бутылку пива на утреннюю 
опохмелку. И то не факт, что 
бдительная супруга не найдёт. 
Воры найдут стопроцентно. 
Так оставьте мысль о туалете 
как о надёжном сейфе.

Ещё в домах на стенах ви-
сят картины. Некоторые – до-
роже всех денег, что можно 
найти в доме. Картины смо-
трят в первую очередь, если 
это просто художественное 
творчество, раму всё равно 
обследуют на предмет хране-
ния ещё чего-нибудь, кроме 
обрамления картины. То же 
самое с зеркалами и фото-
рамками. 

Вот беда-то. Куда же девать 

деньги при длительном отсут-
ствии дома? Тут надо сказать: 
если в вашем доме есть день-
ги, много денег, но вы не дове-
ряете их ни государственному 
банку, ни коммерческому, а 
предпочитаете свою «трёх-
литровую банку», то вынести 
их могут независимо от того, 
уехали вы в отпуск или просто 
ушли на работу. Много вре-
мени для этого не требуется. 
Максимум 20 минут. При хоро-
шем раскладе один час. Это 
если «работает» бригада из 
трёх человек и один на шухе-
ре. Главное, знать о том, что 
в доме есть деньги и другие 
ценности. Поэтому рекомен-
дую не хвастаться друзьям, 

знакомым и соседям своим 
благосостоянием. Всегда най-
дутся недруги или завистники, 
которые, сидя у подъезда на 
лавочке, будут громко обсуж-
дать ваше финансовое поло-
жение. И очень часто рядом 
могут просто постоять, по-
курить или сделать вид, что 
кого-то дожидаются, заинте-
ресованные в сей информа-
ции граждане. Кстати, это са-
мые благодарные слушатели 
бабушек у подъездов. 

Как же быть? Как жить и 
спать спокойно и так же спо-
койно оставлять свой дом, 
хоть и закрытым, но без при-
смотра? Лучше всего поста-
вить на сигнализацию. Про-
фессиональные домушники 
никогда не полезут в такую 
квартиру. Ещё неизвестно, ка-
кой там можно поиметь куш, 
но если быстро приедет поли-
ция, то несколько лет поиметь 
точно будет можно. 

Не стоит ставить сейфо-
вые двери, но экономить на 
замках. Такие квартиры всег-
да на заметке. Если думаете, 
что один замок хороший вор 
не откроет, вы очень ошиба-
етесь. И навороченная дверь 
не спасёт. Пусть будет два, а 
лучше три замка. По крайней 
мере, пока будут открывать 
один, могут спугнуть соседи. 
На первом или последнем эта-
же предпочтительно ставить 
решётки на окна. Да-да, на 
последнем тоже. Спуститься 
с крыши в квартиру, вырезав 
ваше окно, проще пареной 
репы для «специалиста». Я 
уже не говорю про вентиляци-
онные шахты. Это всё ликбез. 

И что остаётся? Как ни 
странно, банк. Это и по сей 
день самое надёжное место 
для хранения денег и ценно-
стей. Лучше несколько отде-
лений разных солидных бан-
ков – это если денег много, 
а веры в надёжность банков 
мало. Несколько банков одно-
временно не «лопнут». Вот и 
выходит, что рекламный сло-
ган времён светлого коммуни-
стического завтра: «Храните 
деньги в сберегательной кас-
се!» – актуален и по сей день. 

Любовь ЦАРЁВА

Как обезопасить свой дом от незваных гостей? Где лучше всего в квартире хранить свои ценности и сбережения? 
Однозначных ответов и советов тут нет. В любом случае, где бы дома вы ни пристроили на время отсутствия свои 
деньги или украшения, воры их найдут. Потому что у них есть время, когда хозяев нет и часто известно, сколько ещё 
времени их не будет, чтобы спокойно потрошить вашу «хату».

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

НЕ ПРЯЧЬТЕ          ВАШИ ДЕНЕЖКИ
ПО БАНКАМ        И УГЛАМ
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ПРОИСШЕСТВИЯ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ

Сначала два сообщения, 
которые поступили не из 
ОВД, а от жителей нашего 
района. Молодая женщина, 
хозяйка маленькой белень-
кой BMW пришла в редакцию, 
чтобы донести до читателей 
случай вопиющего хамства 
на дороге. Двигаясь днём, 16 
сентября, по Лермонтовско-
му пр-ту, она остановилась, 
чтобы пропустить старушку, 
переходящую магистраль. 
Правда, тормознула она не 
на пешеходном переходе, но 
разве это является основа-
нием, чтобы давить пожилого 
человека? Наоборот, показа-
тель культуры. Однако води-
тель остановившегося за ней 
автомобиля придерживался 
противоположного мнения. 
Всё время, пока старушка с 
трудом переходила дорогу, 
он жал на клаксон, а когда 
машины поехали, то, обогнав 
BMW, бросил открытый пакет 
с кефиром на лобовое стекло. 
Комментировать поведение 
зарвавшегося хама невоз-
можно, остаётся только ре-
комендовать устанавливать 
в машину видеорегистратор, 
чтобы иметь возможность по 
закону наказывать негодяев.

В сентябре по квартирам 
домов, расположенных на 
Привольной ул., ходила жен-
щина и собирала деньги на 
похороны 4-летней девочки. 
Причём она называла её имя, 
фамилию и точный адрес, 
где якобы проживал ребёнок. 
Наш читатель пришёл в эту 
квартиру, но там никто ниче-
го объяснить не мог – дети в 
квартире не проживают, и ни-
кто не умирал. 

Три женщины 23 сентября 
пригласили на свою съёмную 
квартиру (Жулебинский б-р, 
дом 9) четверых малоизвест-
ных мужчин. Последние после 
распития спиртных напитков 
избили их и похитили доку-
менты, деньги, ценности и 
даже носильные вещи. На сле-
дующий день один из них был 
задержан в г. Орехово-Зуево.

Администратор рестора-
на «Евразия» (Лермонтовкий  
пр-т, 6) зашёл в кабинет своего 
директора. Правда, для того, 
чтобы решать не производ-
ственные вопросы, а финансо-
вые, причём личные. Восполь-
зовавшись тем, что директор 
отлучилась, он похитил при-
надлежавшие ей 10 000 руб., 
но уже на следующий день,  
20 сентября, был задержан. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 12 по 26 октября

1 сентября в России всту-
пил в силу закон, отменя-
ющий «нулевое промил-

ле» для водителей. Документ 
также увеличивает до 50 ты-
сяч рублей штраф за вожде-
ние в состоянии опьянения. 

Устанавливается, что со-
стоянием опьянения будет счи-
таться наличие абсолютного 
этилового спирта в концентра-
ции, превышающей возмож-
ную суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 и 
более миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха. 
Нововведение направлено 
на то, чтобы не наказывать 
трезвых водителей, у которых 
алкотестеры могут отреаги-
ровать на кефир или квас, то 
есть если в крови найдена ни-
чтожно малая доля фонового 
алкоголя.

Наказание за управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения будет караться 
штрафом в 30 тысяч рублей с 
лишением права управления 
на срок от полутора до двух 
лет.

По материалам Интернета

МОТОРЭР № 3 ГУ МВД России г. Люберцы оказывает следующие услуги гражданам,  
зарегистрированным в Москве, Московской и Ульяновской областях:
регистрация, перерегистрация, снятие с учета ТС, изменение учётных данных  

и регистрация за новым собственником. 
Только для жителей Московской области: приём экзаменов на все категории (после авто- 

школы); выдача водительского удостоверения, в т.ч. международного; замена удостоверения вза-
мен утраченного или по окончании срока действия.

Часы работы: пнд 9.00–14.00 (по записи, тел. 8 (495) 557-50-81
или через портал Госуслуг); www.mvd.ru; www. gosuslugi.ru

вт-сб 9.00–18.00, обед 13.00–14.00.
Тел. для справок: 8 (495) 557-50-81 (регистрация), 8 (495) 557-50-88 (экзамены).

Уже третий месяц под-
ряд жители дома 33, 
корп. 1, на Жулебин-

ском бульваре жалуются на 
провал асфальта ровно посе-
редине проезда между дома-
ми 31 и 33, корп. 1. Снаружи 
это выглядит как дыра санти-
метров 30 в диаметре и глуби-
ной полметра. Под слоем ас-
фальта размер ямы минимум 
полтора-два метра, и её раз-
мытие дождями продолжается. 

Обращения в районную ин-
женерную службу и управу, 
префектуру ЮВАО, Мосво-
доканал, который предполо-
жительно вёл в данном месте 
раскопки года три назад, ни-
каких результатов не дали.  
В Мосводоканале уверяют, 
что, по их сведениям, они ра-
бот по данному адресу не про-
водили, остальные организа-
ции просто играют в молчанку. 
Вероятно, префектура пока 

слишком занята отделением 
подземного гаража от дома 
33, корп. 1 (о чём наша газета 
непременно расскажет в од-
ном из ближайших номеров), 
или просто дожидается, пока 
в этом месте провалится гру-
жёный «КамАЗ», вывозящий 
мусор с расположенной рядом 
контейнерной площадки.

Вот как охарактеризовал 
ситуацию О.Ю. Васильев, 
управляющий ТСЖ «Атлант»: 
«Более двух месяцев назад 
произошло обрушение ас-
фальтового покрытия между 
домами 31 и 33, корп. 1. Сра-
зу же были поставлены в из-
вестность руководство нашей 
управы Выхино-Жулебино и 
ГУ ИС. Мы забросали их пись-
мами, на которые никто не от-
вечает, на ситуацию никак не 
реагируют. Идёт стандартная 
отписка «под копирку». 

Жители нашего дома уже 

не знают, к кому им обра-
щаться, чтобы срочно была 
засыпана дыра и заасфаль-
тирована дорога. Ну, не ре-
монтировать же провал в ас-
фальте за собственный счёт 
жильцов? Постоянные дожди 
превратили маленькую ямку 
в огромную канаву, которая в 
недобрый час обрушится, мо-
гут пострадать люди, может 
провалиться тяжёлая техника, 
вывозящая мусор». 

А это комментарий жителя 
дома 33, корп. 1, Д.Б. Митро-
шина: «По нашим сведениям, 
работы в этом месте велись 
Мосводоканалом по замене 
магистральных труб. В ре-
зультате, как мы видим, ра-
боты были выполнены нека-
чественно, плита перекрытия 
не восстановлена. Эта с виду 
безобидная ямка расположе-
на на пути к школе. Тут ходят 
дети, и есть опасность, что 

рано или поздно кто-нибудь 
из любопытства туда залезет. 
И вот тогда может произойти 
обрушение гораздо больших 
размеров, и пострадают дети. 
Или у нас обязательно дол-
жен произойти несчастный 
случай, чтобы руководство 
района наконец-то услышало 
жителей и приняло срочные 
меры по ремонту асфальтово-
го покрытия?»

На прошлой неделе от име-
ни ТСЖ «Атлант», обслужива-
ющего д. 33, корп. 1, была по-
дана очередная заявка в АТИ 
ЮВАО с просьбой установить 
ответственных лиц и принять 
меры по устранению аварии. 
А пока дыру в асфальте, рас-
положенную по дороге к шко-
ле № 1922, сиротливо прикры-
вает переносное ограждение, 
установленное ТСЖ.

Элла ЙОФФЕ

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ЗАКАТАЙТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА,
В АСФАЛЬТ

Страна

Допусти-
мая норма 

содер-
жания 

алкоголя 
в крови, 

‰

Штраф, 
евро Дополнительная ответственность

Велико-
британия

0,8 7200

Канада 0,8 790  Арест до четырёх месяцев, при повторном нарушении – лишение водительского 
удостоврения (ВУ) на два года

Китай 0,8 – Крупный штраф и тюремное заключение, лишение ВУ на пять лет. Если нетрезвый 
водитель стал участником ДТП с пострадавшими, ему грозит смертная казнь

США 0,8 от 230 Арест до полугода или общественные работы, лишение ВУ. При повторном нарушении 
штраф 3885–7770 евро. Если пьяный водитель виновен в ДТП с погибшими, в ряде 

штатов ему грозит смертная казнь

Германия 0,5 500 Повторное нарушение или превышение дозы в 1,6 ‰ – штраф от 1000 до 3000 евро, 
а также тест (стоимость 500 евро). В случае ДТП водителю грозит штраф, даже если 

содержание алкоголя не превышает нормы

Россия 0,35 680 Лишение ВУ на 1,5–2 года. Арест до 15 суток при отсутствии ВУ. При повторном на-
рушении – штраф 1130 евро, а также лишение ВУ сроком до трёх лет.  

При ДТП с пострадавшими – до девяти лет тюрьмы

Япония 0 6760 При ДТП с пострадавшими – пожизненное лишение ВУ и тюремное заключение

АЛКОГОЛЬ ЗА РУЛЁМ: НОРМЫ И САНКЦИИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю подвал в отапли-
ваемом ГСК, Привольная, 2. 
8-925-086-86-36

• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж» на Полубоярова. 1-й эт., 
подвал. 8-929-650-93-76

• Продам тёплый гараж. При-
вольная, 2, 1-й этаж. 8-925-
086-86-36

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

• Куплю 3-к. кв. в Жулебине. 
Любой этаж. Возможны ва-
рианты обмена. 8-909-930-
70-30

• Меняю 3 к.кв. 100/56/12,5 м2 
в Зеленограде (Москва) на 
3–4-к. кв. в Жулебине. 8-967-
104-53-35

• Сниму 1-к. кв. за 25 000 
руб. Молодая русская семья 
с младенцем. Без посредни-
ков. 8-967-069-87-93

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Сдаём одно-два рабочих 
места в офисе. Жулебинский 
б-р, 9. (495) 700-84-07

 УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Ремонт и пошив одежды. 
Пошив штор. (495) 649-21-31 

• Пошив женской одежды, 
ремонт любой сложности. 
8-968-752-74-28

• Ремонт телевизоров. Выезд 
на дом. 8-916-643-19-77, (495) 
706-09-52, Борис

• Ремонт телевизоров, мо-
ниторов, ноутбуков, DVD, 
СВЧ. (495) 706-28-12, 8-916-
611-59-66, Дмитрий 

• Аннтенщик дома и на даче. 
8-916-780-95-17

• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36 

• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 255-12-01 

• Г/п на «Газели». Грузчи-
ки. Без выходных. 8-926- 
709-78-24

• Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67

• Грузоперевозки. Грузчики. 
Москва, РФ. Недорого. 8-925-
112-99-04

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. (495) 649-22-70

• Погрузим – перевезём – вы-
грузим. 8-926-280-62-41

• Рем. мягкой мебели. (495) 
729-97-52  

• Рем. холод., стир. машин. 
8-906-783-46-67

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-985-922-46-15 

• Рем. холод. 8-495-589-66-41 

Ч А С Т Н И К И • Уст. дверей. Полы. Отд. бал-
кона. (495) 376-31-28

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 
795-16-97

• Няни, домработницы, ре-
петиторы, сиделки. (495) 
510-83-20

• Плотник. Полы. Двери. 
Балконы. 8-917-564-80-27 

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64 

• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ремонт, 
сборка мебели. 8-915-323-
69-68

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905- 
714-99-23

• Сантехник. Ванная под 
ключ. (495) 700-60-74

• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-24, 
8-926-349-62-13

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. 8-968-616-45-22

• Ремонт квартир. Мелкий ре-
монт. 8-903-275-85-10

• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-919-966-62-94, 
8-916-538-70-58

• Парикмахер. Стрижки, 
причёски, химия. 8-916-
479-89-48

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык (5–11 кл.). 
Подготовка к ГИА, ЕГЭ. 
Развитие устной речи, по-
вышение грамотности. 
Индивидуальный подход. 
8-915-043-81-62

• Русский язык. (495) 705-42-
50; 8-903-771-14-15

• Русский язык. Обществоз-
нание. ГИА, ЕГЭ. Препода-
ватель вуза, к.ф.н. (495) 704-
68-02, 8-916-437-29-50

• Русский язык. Подготовка 
к ГИА, ЕГЭ. 8-916-962-12-02, 
Ольга Александровна

• Русский язык. 2–11 кл. ЕГЭ, 
ГИА, своя методика. 8-926-
090-68-87

• Французский. 8-495-647-
81-50

• Французский для всех. Те-
стирование беспл. (495) 705-
24-57

• Английский. 8-909-925-10-08

• Английский язык школьни-
кам. 8-926-706-01-97

• English. Опытный репети-
тор. 8-917-577-19-19

• Английский язык. Опыт-
ный преподаватель. Детям, 
взрослым. ЕГЭ. Занятия у 
Вас дома. Первое занятие 
бесплатно. 8-916-487-30-89

• Занимательные англий-
ский, японский и рус-
ский языки детям. 8-926- 
203-29-66

• Математика, физика. (495) 
704-68-14

• Математика. 8-916- 
297-17-75

• Математика, физика. 
8-916-488-56-27

• Математика, физика, хи-
мия, русский язык. Подго-
товка к ЕГЭ, ГИА. (495) 744-
96-55; 8-919-779-08-78 

• Химия. 8-909-925-10-08

• Обществознание. Под-
готовка к ЕГЭ. 8-926- 
083-43-09

• Обучаю игре на блокфлей-
те детей от 6 лет. Опытный 
преподаватель Школы ис-
кусств. 8-903-973-98-11

• Уроки музыки для всех. 
8-903-586-76-60

• Развивающие занятия с 
детьми и подготовка к шко-
ле. 8-926-222-50-99

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71

• Продам пианино «Nocturno». 
8-915-267-27-52

• Продам два автокресла 
TEUTONIATario. 8-926-226-
81-47

• Утерянный аттестат об ос-
новном среднем образова-
нии, выданный в 2008 г. сред-
ней общеобразовательной 
школой № 1 г. Реутов на имя 
Архиповой Светланы Сер-
геевны, считать недействи-
тельным.

• Ищу работу водителя. Есть 
иномарка. 8-926-799-23-28, 
Аркадий

• Ищу работы личным водите-
лем. Стаж 17 лет. Полный/не-
полный рабочий день. Муж-
чина без вредный привычек, 
52 года. 8-968-897-68-28

• Опытный гл. бухгалтер 
ищет работу на неполный 
рабочий день или на дому. 
Большой опыт. Гарантирую 
ответственность, порядоч-
ность. chgv-13@mail.ru; 8-916-
696-76-00 


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглашает 
на работу внешт. агентов с 
опытом и без опыта рабо-
ты, с отрывом и без отрыва 
от производства. Бесплатное 
обучение. Ул. Ав. Миля, д. 15. 
  (495) 706-54-44, 
 (495) 706-54-45


• В редакцию требуются 

распространители газеты. 
4-ймкр Жулебина. Занятость 
4–6 дней в месяц.
  (495) 705-07-41


• Джинсовая компания 

приглашает консультанта-
продавца (гарантированный 
оклад + %). З/п от 30 000 р. 
+ соцпакет. График 2/2. Воз-
можно без опыта работы. Об-
учение на ПК + касса, % на 
продукцию. 
  8-915-190-03-95


• Приглашаем секретаря, 

бухгалтера, помощников 
преподавателей (математи-
ка, физика, химия, русский 
язык). Уверенный пользова-
тель ПК. Возможно совме-
стительство.
  (495) 744-91-50;   

 8-919-779-08-78


• В фотостудию на Прон-
ской требуется работник, 
владеющий fotoshop  и 
умеющий фотографиро-
вать. Дополнительно оплачи-
вается проезд и обед.
  8 - 9 2 6 - 4 0 0 - 4 8 - 6 0 , 

Ольга


• Приглашаем на работу 
продавца-консультанта в 
магазин «PAFFOSE» (итальян-

ская женская одежда), распо-
ложенный в ТЦ «Феникс». 1 
этаж. З/п высокая. Режим ра-
боты с 10.00 до 21.00.
  8-925-585-82-06


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: контро-
лёры торгового зала; про-
давцы-консультанты, по-
вара производства (з/п от  
26 000 руб.), кассиры-кон-
тролёры, пекари, коренщи-
цы, операторы ПК, кальку-
ляторы (з/п от 30 000 руб), 
уборщицы, парковщики. 
Без вредных привычек.
  (495) 705-31-60;
  8-903-977-64-87


• Студии красоты «Хель-

га» (Жулебинский б-р, д. 25) 
требуются врач-косметолог, 
парикмахер, мастер ногте-
вого сервиса, администра-
тор. З/п по итогам собеседо-
вания. 
  8-968-554-03-74, 

helga.studiakrasoty@mail.ru


• Парикмахерская «Чаро-
дейка» ( ул. Генерала Кузне-
цова, д. 19, к. 1) Приглашает 
на работу парикмахеров-
универсалов. Опыт работы 
от 1 года. Хорошие условия, 
дружный коллектив.
  8-926-532-11-92

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

Ингредиенты: 1 кг 
куриного филе, 200 г 
шампиньонов, 2 яйца, 
2–3 ст. л. муки, 2–3 
стручка сладкого перца, 
1 пучок зелени, пани-
ровочные сухари, соль, 
перец по вкусу, рас-
тительное масло для 
обжаривания, листья 
зелёного салата для 
украшения.

Куриное филе тщательно вымыть, высушить на салфетке 
и провернуть через мясорубку. К фаршу добавить яйца, муку, 
соль и перец по вкусу, всё перемешать. Сладкий перец вымыть 
и очистить от семян, нарезать мелкими кубиками. Грибы обра-
ботать и тоже порезать кубиками. Измельчить тщательно вы-
мытую зелень. Всё посолить и перемешать. Начинка для зраз 
готова. Из куриного фарша раскатать лепёшки, на каждую 
укладывать начинку и формовать зразы. Затем запанировать 
их в сухарях и обжарить в масле. Готовые зразы подавать го-
рячими.

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

КУРИНЫЕ ЗРАЗЫ С ГРИБАМИ



8 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №18 (294)

JJJ
– Алло, поликлиника? Могу я 
записаться к врачу?
– Можете, но у нас очередь на 
шесть месяцев.
– А откуда больные знают, чем 
они будут болеть через шесть 
месяцев?

JJJ
В трамвае.
– Ваш билетик?
– А ваш?
– Я кондуктор!
– А я электрик! Так что, мне за 
свет не платить?

JJJ
– Доктор, я так храплю по но-
чам, что просыпаюсь от соб-
ственного храпа. Что посове-
туете?
– Спите в другой комнате. 

JJJ
Волк спрашивает Красную 
Шапочку:
– Ты куда идёшь?
– Я иду к бабушке, несу ей 
склероз!
– Дай попробовать! Вкусно.  
А ты куда идёшь?

JJJ
Муж: 
– Место женщины на кухне... 
Жена: 
– В спальне сам справишься!
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Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие кроссворд, 
будут вознаграждены билетами 

в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.

Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №17

c 3 по 9 октября
Околофутбола 9:30,  13:05,  16:40,  

20:15,  22:10
Спасти землю  11:25,  15:00,  18:35

с 10 по 16 октября
Околофутбола 9:30,  13:15, 17:00, 22:35

Vа-банк 11:25,   15:10,  18:55,  20:45

Каждый понедельник 
вход на 1-й сеанс для пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО!

КИНОТЕАТР«ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, тел. 706-58-60

Ж У Л Ы Б К АЖ У Л Ь В Е Р Н

Опытные туристы берут пу-
тёвки на осень. Октябрь – пре-
красный месяц для путешествий, 
ведь погода на большинстве 
курортов ещё вполне благопри-
ятная, а цены у туроператоров 
идут на спад после пика отпу-
сков. Если отправиться в Европу, 
то можно попасть в самый сезон 
распродаж и приобрести брендо-
вый товар за полцены. 

Европа в октябре – это в ос-
новном страны южной части или 
острова в Средиземном море. 
Кипр, Крит, Мальта в октябре 
предоставляют отличные усло-
вия для отдыха на пляже. Также 
стоит упомянуть популярные в 
любое время года Грецию, Тур-
цию и Испанию.

Осенью в Северной Афри-
ке наступает бархатный сезон.
Марокко удивительная страна, 
которая может предложить вам 
великое разнообразие развле-
чений. Кроме отдыха на пляже 
и экскурсий, обязательно стоит 
устроить себе сафари на джипах 
по пустыне. В Алжире в октя-
бре всё ещё открыт купальный 
сезон. Температура днём посте-
пенно спадает, и отдых на пляже 
не столь утомителен. Умеренные 
дневные температуры способ-
ствуют не только лучшему са-
мочувствию, но и возможности 
совмещать пляжный отдых с ин-
тереснейшими экскурсиями по 
достопримечательностям быв-
шей французской колонии.

Благодаря тропическому кли-
мату отдыхать на Маврикии 
можно круглый год. Но самое 
лучшее время для пляжного от-
дыха с октября по май. Количе-
ство солнечных часов макси-
мально, а освежающий ветер с 
океана делает погоду ещё более 
приятной.

В середине осени прекрасны 
поездки на Американский кон-
тинент. Вспомните о неразга-
данных тайнах Южной Америки. 
Быть может, именно вам сужде-
но раскрыть и обнаружить что-то 
тайное и мистическое, оставлен-
ное нам культурами инков, ац-
теков, майя. Выбирайте комби-
нированные туры, и вам удастся 
не только познакомиться с исто-
рией и культурой разных стран 
континента, но и совместить экс-
курсии в США, Мексику, Брази-
лию, Кубу и другие страны с пре-
красным пляжным отдыхом.

Ну и, само собой, Египет, са-
мый подходящий по ценам сред-
нестатистическому российскому 
туристу. Отдохнуть в Египте де-
шевле, чем в Анапе. Ростуризм  
обратился в МИД относительно 
снятия ограничений на поездки в 
Египет, и шансы на положитель-
ное решение достаточно высоки. 

 Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Британские журналисты про-
вели «тест на честность» в 16 
странах мира. В каждом городе 
в разных местах они оставили 
по 12 кошельков с суммой, экви-
валентной 30 фунтам стерлин-
гов. Хотя в кошельке была вся 
необходимая информация для 
поиска владельца, сделали это 
далеко не все: российская сто-
лица заняла в рейтинге «честно-
сти» пятое место. 

Самыми сознательными ока-
зались жители Хельсинки, ко-
торые вернули 11 бумажников 
из 12. На втором месте – ин-
дийский Мумбаи, где вернули 9 
кошельков, хотя сумма в 30 фун-
тов стерлингов для этой страны 
весьма существенна. Жители 
Цюриха вернули всего четы-
ре бумажника, а в Лиссабоне 
вернулся только один кошелёк, 
который нашли голландские ту-
ристы. В Москве, где также про-
водился подобный тест, вернули 
семь кошельков, обеспечив сто-
лице пятое место в рейтинге.

По словам психологов, уро-
вень благосостояния и жизни в 
той или иной стране не оказыва-
ют никакого влияния на фактор 
честности: он зависит от каждо-
го конкретного человека. 

В Москве сложней всего 
найти потерянные документы. 
Обычно они не теряются – их 
крадут вместе с бумажником. 
Деньги вытаскивают, а доку-
менты выбрасывают. Паспорта 
и выпотрошенные бумажники 
находят прямо на рельсах в 
метро, в урнах на остановках. 
Найденные документы хранят-
ся в ГУВД столицы, их отправ-
ляют владельцам раз в два-три 
месяца, по мере накопления. 
Однако многие из них хранятся 
на складах годами. Между тем 
к традиционным местам поиска 
утерянных вещей, таким, как от-
делы находок в Мосгортрансе, 
метрополитене и на вокзалах, 
добавился Интернет.

По материалам Интернета

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:

 (495) 705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

ОСЕНЬ БЛИЖЕ – 
ЦЕНЫ НИЖЕ!

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ПЯТЁРКА 
ЗА ЧЕСТНОСТЬ


