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                       в Жулебине!
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â 2013 ãîäó ñ òóðôèðìîé
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Во дворе 
шум и гам –
к нам приехал 
АВТОХАМ

ЖУЛЬПРАВДОМ
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я вместе со своей 
семьёй проживаю в трёхком-
натной приватизированной 
квартире. Моя мама живёт 
в Подмосковье, тоже в соб-
ственной квартире. Она хоте-
ла бы переоформить своё жи-
льё на меня, так как считает, 
что это надёжнее, чем насле-
дование. Как нам лучше по-
ступить, чтобы дешевле было 
переоформление, что лучше 
– подарить квартиру мне или 
продать (конечно, формаль-
но)?

Ответ. Если других наслед-
ников, кроме вас, нет, то можно 
не волноваться, квартира пере-
йдёт к вам по праву наследо-
вания. Если всё же существу-
ют какие-то опасения, можно 
оформить завещание на ваше 
имя. Но с учётом того, что ваша 
мама хочет оформить квартиру 
на Вас сейчас, можно подписать 
договор дарения. При заключе-
нии такой сделки между близ-
кими родственниками налог 
платить не нужно. Кроме того, 
подаренная квартира не будет 
являться совместно нажитым 
имуществом. Также вы можете 
рассмотреть вариант с рентой: 
по такому договору вы будете 
ухаживать за мамой, которая 
получит право пожизненно про-
живать в квартире, а вы сразу 
станете собственником этой не-
движимости.

А вот заключать фиктивный 
договор купли-продажи не сто-
ит. Помимо того, что это может 
вызвать вопросы у фискальных 
органов, квартира перейдёт 
в разряд совместно нажитого 
имущества, поскольку вы в бра-
ке. Для вас выгоднее заключить 
договор дарения. Но наиболее 
справедливо было бы оформить 
договор ренты.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинского 
бульвара»: если у вас есть во-
просы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, 
с покупкой новой квартиры, во-
просы по ипотечному кредито-
ванию и др., вы всегда можете 
получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Н О В О С Т И  Ю В А О

***
Более 200 игровых автоматов утилизировано в пятницу, 22 ноя-
бря, в Юго-Восточном округе Москвы. Уничтожение «одноруких 
бандитов» проводилось в ЮВАО впервые с начала запрета на 
игорный бизнес вне специальных зон, который вступил в силу 
в 2009 году. Несмотря на запрет, сотрудники полиции постоян-
но выявляют подпольные казино и игорные заведения, которые 
продолжают функционировать под вывесками интернет-клубов, 
лотерей и т.д. Аппараты будут направлены на полигон хранения 
твёрдых бытовых отходов в подмосковные Люберцы. Хозяева 
игровых автоматов не спешат предъявлять права на свою соб-
ственность, так как подобное заявление подтвердило бы при-
частность к игорному бизнесу.

***
Московской подрядной организации по оказанию коммуналь-
ных услуг придётся заплатить штраф за «творчество» своих по-
допечных во время первых снегопадов. В интернете появилась 
запись, на которой видно, как на Стахановской улице в ЮВАО 
работники рассыпали реагенты на ходу из кузова грузовика. 
Креативные рабочие сбрасывали соль прямо на автомобили, 
которые были припаркованы вдоль дороги. По факту грубого на-
рушения префектура ЮВАО провела проверку и объявила выго-
вор начальнику отдела содержания дорог, а также руководителю 
дирекции единого заказчика округа.

***
Московское правительство добивается сноса торгового центра 
«Мост», владельцами которого оказались структуры, связанные 
с Мастер-банком. ТЦ площадью 9000 кв. м построен над Лю-
блинской улицей в месте её пересечения с Волгоградским про-
спектом и сейчас ищет арендаторов. Он служит обеспечением 
по кредиту, выданному на его строительство Мастер-банком, 
лицензию которого отозвал на прошлой неделе ЦБ. Согласно 
судебным материалам, власти города намерены расторгнуть 
инвестконтракт на строительство этого ТЦ и добиться сноса 
здания.

***
В Юго-Восточном округе Москвы с мусором будут обращаться 
по самым современным технологиям –  в грядущем году стар-
тует эксперимент по сортировке и утилизации твёрдых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора из жилых многоэтажек.  По 
словам префекта ЮВАО Владимира Зотова, будет проведён от-
крытый конкурс для определения подрядчика, в задачу которого 
войдёт создание в округе целого комплекса: полигонов, авто-
парков, сортировки и заводов по переработке мусора. Програм-
ма долгосрочная – соответствующий контракт заключат сразу 
на 15 лет. ЮВАО станет вторым округом столицы, где решились 
на подобное новшество.

***
25 ноября около 9.00 полицейские автобусы въехали на террито-
рию торгового центра «Москва Люблино», после чего сотрудники 
органов правопорядка начали проверку документов у граждан, 
находящихся на его территории. Людей, чьи документы вызвали 
подозрение, проводили в автобусы для дальнейшей проверки. В 
результате облавы были выявлены факты нелегальной мигра-
ции, незаконного оборота оружия, наркотиков и другие наруше-
ния. Предыдущая облава прошла в ТЦ «Москва» 20 ноября. «В 
ходе мероприятия в отделы полиции было доставлено более ты-
сячи человек, которые будут проверены на причастность к ранее 
совершённым преступлениям, а также будет установлена закон-
ность их пребывания на территории России.

ИННОВАЦИОННУЮ ДОРОГУ 
ПЕРЕНЕСУТ С ПЯТНИЦКОЙ 

УЛИЦЫ В ЛЮБЛИНО

ЭСТАКАДЫ НАЧАЛИ СТРОИТЬ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МКАД  

С ВОЛГОГРАДСКИМ ПРОСПЕКТОМ

Эк с п е р и м е н т 
по внедре-
нию иннова-

ций типа лазерных 
3D-пешеходов и шу-
мовых полос решено 
перенести с Пятниц-
кой улицы в центре 
Москвы на Красно-
донскую в Люблине, 
длина которой 3,2 км. В префектуре ЮВАО объяснили, что у 
Краснодонской улицы перед Пятницкой есть преимущества – 
она типовая, «охватывает несколько районов, ширина не слиш-
ком большая и не слишком маленькая, по ней курсируют автобу-
сы и троллейбусы».

Инновационная дорога – федеральный пилотный проект, раз-
работкой которого занимается «Роснано». На трёх площадках – в 
Москве, Татарстане и Рязанской области – будет протестировано 
около 80 инновационных технологий. В частности, на «умной» 
улице будут использованы экспериментальные дорожные по-
крытия, в том числе асфальт из автомобильных шин, шумовые 
полосы, лазерные 3D-голограммы пешеходов, фонарные столбы 
с камерами видеонаблюдения и «тревожными кнопками», а так-
же световая разметка. 

Всего на создание инновационных дорог в России планирует-
ся выделить около 100 млрд рублей. В конце 2013 года его долж-
ны утвердить, работы начнутся в апреле-мае 2014 года.

Собкор

Реконструкцию транспортной развязки на пересечении 
МКАД и Волгоградского проспекта планируется завер-
шить в мае 2014 года, сообщается на сайте Департамен-

та строительства. Сейчас рабочие приступили к монтажу про-
лётных металлоконструкций на второй эстакаде развязки. В 
дальнейшем эта эстакада обеспечит левоповоротный съезд с 
Новорязанского шоссе при движении из области на внутреннюю 
сторону МКАД.

Также частично выполнен монтаж металлического пролётного 
строения, и частично проведено бетонирование на первой эстака-
де, по которой автомобили смогут выезжать на внешнюю сторо-
ну МКАД при движении по Волгоградскому проспекту из центра 
города. Ведутся работы на всех опорах эстакад, по расширению 
внешней стороны кольцевой дороги, расширена проезжая часть 
на внутренней стороне МКАД. Также в следующем году начнётся 
строительство транспортной развязки на пересечении Волгоград-
ки и Люблинской улицы и сооружение тоннеля под магистралью. 
При этом утверждённый план реконструкции Волгоградки немно-
го изменится. Это связано с введением в эксплуатацию участка 
метро от станции «Выхино» до станции «Жулебино», а также с по-
явлением в следующем году ТПУ в Котельниках.

Собкор

26 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 60 ëåò ãëàâíîìó 
ðåäàêòîðó  «Æóëåáèíñêîãî áóëüâàðà» 

Âàëåðèþ Êàòêîâó.  Ìû ïîçäðàâëÿåì  
Âàëåðèÿ Ñåìåíîâè÷à ñ  çàìå÷àòåëüíûì 

þáèëååì è æåëàåì íîâûõ 
òâîð÷åñêèõ  

óñïåõîâ íà íåïðîñòîì  
æóðíàëèñòñêîì ïîïðèùå! 

Êîëëåêòèâ ãàçåòû 
«Æóëåáèíñêèé áóëüâàð»

Ф
от

о 
«Ж

Б»

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Ну, вот, ещё одной мечтой 
стало меньше, могли по-
думать жулебинцы после 

появления в районе метро. И 
вроде бы всё хорошо. 30 минут, 
и ты в центре. Но «всё хорошо» 
не бывает, а если и бывает, то 
длится это весьма недолго. В 
редакцию уже обращаются 
жители, дома которых, по их 
словам, вибрируют в такт про-
ходящим под землёй поездам. 
Уже звонят недовольные жуле-
бинцы, что, выходя на станции 
«Лермонтовский проспект», они 
попадают на дублёр того же 
Лермонтовского проспекта, по 
которому несутся машины, а без 
нарисованной на нём «зебры» 
водители, ну, никак не хотят про-
пускать пешеходов. Пользуясь 

случаем, повторно обращаемся 
к читателям с просьбой переда-
вать в редакцию предложения, 
касающиеся оптимизации ор-
ганизации дорожного движения 
в районе. Редакция тщательно 
собирает, анализирует и сорти-
рует все поступающие жалобы 
и предложения, чтобы в бли-
жайшее время передать их «по 
адресу».

Но одна проблема буквально 
рвётся наружу. Проблема эта 
заполонила все парковочные 
места, устремилась во дворы и 
расположилась на газонах вку-
пе с тротуарами, где прекрасно 
себя чувствует. Речь, как вы до-
гадываетесь, идёт о пока ещё 
сотнях, но в самом ближайшем 
будущем, возможно, и о тыся-
чах машин, устремившихся в 
наш район из подмосковных 
городов или просто с иногород-
ними номерами. 

Именно с этой проблемой, а 
именно: «Что делать?» и «Как 
жить дальше?», пользуясь де-
путатской привилегией внео-
чередного приёма, 20 ноября 
я пришёл в кабинет к началь-
нику ГИБДД ЮВАО г. Москвы 
Ильичёву А.А. Как я и предпо-
лагал, Александр Анатольевич 
за те полторы недели работы 
метро в Жулебине проблему 
почувствовал, что называется, 
на себе. Сознательные жуле-
бинские граждане уже вполне 
освоили его служебный теле-
фон и звонят с утра, требуя то 
переместить машину с газона, 
то эвакуировать из-под запре-
щающего знака. 

Надо сказать, что акценты 
в работе окружной службы 
ГИБДД ЮВАО за это время 
сильно сместились в сторо-
ну его окраинной части – па-
трульные машины в нашем 
районе стали появляться го-
раздо чаще, а в процессе раз-
говора я получил заверения от 
Александра Анатольевича, что 
чуть ли не ежедневно сотруд-
ники ГИБДД будут дежурить в 
районе, составляя протоколы 
на нарушителей. 

Автолюбители согласятся со 
мной, что самой действенной 
мерой наказания является, ко-
нечно, эвакуация неправильно 
припаркованной машины. Но 
эта служба, во-первых, на-
ходится в другом ведении, и 

контролирует её Департамент 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры г. Москвы, а во-вторых, 
загнать эвакуаторы в Жулеби-
но, откуда они больше  часа 
будут тащиться в пробках на 
штрафную стоянку, а затем 
столько же обратно – задача 
архисложная, поскольку эти 
автохищники, как и любые дру-
гие хищники, предпочитают, 
чтобы добыча была поближе к 
месту разделки. Жулебинские 
депутаты вместе с жителями 
бились за газоны не для того, 
чтобы на них парковались ав-
томашины, поэтому установка 
специальных ограждений и 
столбиков – первое, что долж-
ны сделать районные и окруж-
ные службы.

Вторая проблема касается 
наказания водителей, при-
парковавших своих железных 
коней в местах, предназначен-
ных для пешеходов или расте-
ний. Поговорим о газонах. По 
существующему положению, 
подписанному ещё Лужковым, 
как это ни парадоксально, ока-
зывается, в зимний период 
парковаться на газонах РАЗ-
РЕШЕНО (?!), что осложняет 
применение к нарушителям 
мер наказания. Но со времён 
Юрия Михайловича в резуль-
тате глобального потепления 
формальный зимний период, 
начинающийся в Москве 1 но-
ября и заканчивающийся 15 
апреля, существенно сузил 
свои сроки. И когда в Жулеби-
не машины стояли на зелёных 

(!) газонах весь ноябрь, а при-
менить штрафные санкции к 
ним по формальным причинам 
было невозможно, то это не-
правильно.

В ходе беседы я обсудил с 
Александром Анатольевичем 
возможность применения в 
Жулебине для фиксации не-
правильной стоянки парко-
нов. Что такое парконы? Это 
мобильный комплекс фото- и 
видеофиксации нарушений 
следующих правил дорожного 
движения:

– остановка или стоянка там, 
где она запрещена дорожными 
знаками или разметкой;

– остановка или стоянка на 
тротуаре;

– парковка запрещённым 
способом (например, непарал-
лельно краю проезжей части 
или с нарушением границ раз-
метки);

– остановка или стоянка на 
пешеходном переходе;

– парковка на газонах, на 
детских и спортивных площад-
ках, в парках, скверах и т.п.

Мобильный комплекс фик-
сации состоит из трёх ком-
понентов: патрульного авто-
мобиля, устройства фото- и 
видеофиксации со встроенным 
GPS-модулем и рабочей стан-
ции для обработки информа-
ции.

Как работает паркон? Сна-
чала он объезжает маршрут, и 
в это время оператор вручную 
заносит координаты наруши-
телей ПДД. Затем паркон про-
езжает по своему маршруту 
и по GPS-координатам ведёт 
видеозапись участков доро-
ги, где парковка запрещена. 
Одновременно с обзорной ви-

деозаписью дополнительная 
камера производит фиксацию 
автомобилей и определяет их 
регистрационные знаки. На 
заключительном этапе пар-
кон проезжает по маршруту 
повторно, и если будет зафик-
сирован тот же автомобиль в 
том же месте, где он был сфо-
тографирован, то по данному 
факту автоматически будет 
сохранён комплект данных 
для штрафа (две обзорные 
фотографии, две фотографии 
автомобиля, время и адрес 
фотофиксации), высылаемого 
автовладельцу в виде «пись-
ма счастья».

По существующей в Мо-
скве практике, парконы при-
меняются в пределах Садово-
го кольца и незначительно на 
улицах, прилегающих к нему с 
внешней стороны. В отдалён-
ные районы Москвы они прак-
тически не едут. Но поскольку 
«правила игры» одинаковы 
для всех столичных районов, 

то задача районных депутатов 
«привезти» парконы в Жуле-
бино. Соответствующий за-
прос я уже направил.

Все эти меры в комплек-
се должны создать условия 
для жителей Жулебина, бо-
лее-менее сравнимые с теми, 
которые были в районе до по-
явления метро. Хотя, конечно, 
полностью ситуация сможет 
нормализоваться после строи-
тельства транспортно-переса-
дочного узла в районе метро 
«Лермонтовский проспект» 
и, самое главное, введения 
в строй метро «Котельники», 
вкупе с перехватывающей 
парковкой. 

Валерий КАТКОВ
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ХАМАМ НЕ МЕСТО 
В ЖУЛЕБИНЕ!

P.S. Данный номер га-
зеты планируем оставлять 
под дворниками «автоха-
мов».  Волонтёров, жела-
ющих участвовать в ак-
ции, просим обращаться в 
редак цию.
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А ведь причиной детских 
истерик в 80% случаев 
является недостаток 

внимания со стороны родите-
лей. Ребёнок изголодался по 
родительскому вниманию, и 
эта истерика – его борьба за 
внимание хоть таким спосо-
бом. Он готов вытерпеть роди-
тельские упрёки, но не равно-
душие.

Подумайте, на каком месте 
для вас стоит общение с ва-
шими детьми. Сначала нужно 
сделать все домашние дела, 
поговорить с подругой, приго-
товить обед. И где-то в пере-
рыве между действительно 
важными делами мы немного 
поиграем с ребёнком, часто 
отключаясь и подсчитывая 
про себя, что бы ещё можно 
было сделать.

Эмоциональный контакт ну-
жен каждому человеку, даже 
взрослому. А для ребёнка эмо-
циональный голод губителен. 
Он не требует к себе внимания 
все 24 часа в сутки, достаточ-
но одного часа. Но этот час 
должен быть полностью физи-
чески и эмоционально отдан 
только ребёнку. Можно с ним 
поиграть в развивающие игры, 
почитать книжку или поиграть 
на свежем воздухе. Важно 
играть именно в те игры, какие 
хочет ваш ребёнок, а не в те, 
которые вы считаете правиль-
ными. Если вы непременно 
хотите для его развития прочи-
тать какую-либо полезную кни-
гу, постарайтесь выделить для 
этого дополнительное время.

Для детей также важен 
физический контакт с родите-
лями. Это объятия, поцелуи, 
прикосновения, ласки. Психо-
логи подсчитали, что ребёнку 
нужно четыре крепких объятия 
в день просто для выживания, 
восемь – чтобы быть здоро-
вым, 12 объятий для роста. 
Причём в этом нуждаются и 
девочки, и мальчики. Особен-
но хочется подчеркнуть, что 
мальчики тоже нуждаются в 
физическом контакте. Именно 
потому, что их иногда лишают 
материнских объятий, чтобы 

не вырастить неженку, впо-
следствии с ними возникает 
больше проблем, чем с девоч-
ками.

Дети, выросшие без физи-
ческих объятий до семилетне-
го возраста, отстают в физиче-
ском и психическом развитии. 
У них отсутствует способность 
к любви и сопереживанию. 
Есть прекрасная английская 
пословица: «У кошки высы-
хает спинной мозг, если её 
не гладить». Подумайте над 
этим.

Вторая причина детских 
капризов – это чрезмерная 
опека над ребёнком. В данном 
случае он борется за само-
стоятельность. Ребёнок хочет 
многое делать сам. Особенно 
это проявляется в трёхлетнем 
возрасте. 

Третья причина детских ка-
призов – это обида на роди-
телей. Ребёнок очень любит 
родителей, и нужно слишком 
постараться, чтобы он оби-
делся. Но если это произошло, 
он просто не умеет выражать 
свои чувства по-другому. Ведь 
он даже осознать их не может. 
В силу своей открытости он 
делает это бурно, чтобы все 
видели.

Почему дети обижаются? К 
примеру, вы дали обещание 
пойти в цирк и не выполнили 
его. Потом было другое обе-
щание, тоже не выполненное. 
Ребёнок разгневан, обижен на 

вас. И ваше третье обещание 
пойти куда-нибудь через не-
делю не подействует. Для него 
это очень долго.

Когда родители разводятся 
и ребёнок остается с мамой, 

он очень ждёт обещанных 
встреч с отцом. Если папе эти 
встречи не нужны, это повод 
для такой глубокой обиды, 
которая остаётся на годы. А 
маленький ребенок может вы-
разить её только в истерике.

Дети также обижаются, 
когда их никогда не хвалят, 
а постоянно критикуют. Ино-
гда истерики возникают из-за 
физических недомоганий: ре-
бёнок не выспался, устал, хо-
чет есть. И часто у детей слу-
чается несколько поводов для 
обиды в течение нескольких 
дней – вчера родители были 
слишком заняты, чтобы уде-
лить ему внимание, а сегодня 
он ждал обещанного похода 
в цирк, но поход не состоял-
ся. И ребёнка просто захлё-
стывает обида на родителей. 
Поймите, он не может сказать 
вам, что обиделся на вас. Ре-
бёнок этого ещё не осознает. 
Он просто выражает это дей-
ствием – некрасивым, но ис-
кренним.

Анна БЕРЕСНЕВА

Когда ребёнок капризничает, закатывает истерики, многие родители всеми силами стараются прекратить такое поведе-
ние. В ход идут разные виды наказания, беседы, обещания. Родители не понимают, в чём дело, и просто пытаются одно-
разово успокоить ребёнка, не задумываясь о причинах.

Ж У Р Е Б Ё Н О К

ПРИЧИНЫ ДЕТСКИХ ИСТЕРИК
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Когда я узнала, что компания «Кока-кола» (официальный 
партнёр Олимпийских игр в Сочи) начинает Всероссийский 
конкурс по отбору факелоносцев на эстафету Олимпий-

ского огня, то решила попытать счастья. «Была не была, ничем не 
рискую», – подумала я и отправила свою анкету вместе с фото-
графией и рассказом о себе.

Одновременно на специальном сайте «Кока-колы» проходило 
открытое голосование, и за это время я познакомилась (правда, 
в виртуальном пространстве) со множеством интересных людей. 
Среди желающих стать факелоносцами были и школьники, и 
студенты, и ректоры, и профессиональные спортсмены, и люди 
с ограниченными возможностями. Всех их объединяло громад-
ное желание стать факелоносцем Олимпиады, а значит, и частью 
спортивной истории нашей страны.

Непосредственно отбором кандидатов в Центральном феде-
ральном округе занималось жюри во главе с известным спор-
тсменом Александром Овечкиным. Не знаю, что больше привлек-
ло устроителей конкурса – мой 23-летний педагогический стаж, 
или моё стремление прививать своим воспитанникам любовь к 
окружающему миру, или увлечение спортом, или набранные на 
сайте голоса, обеспечившие мне двенадцатое место почти из 
трёх тысяч участников, но сделанный ими выбор меня очень об-
радовал. Теперь моя фамилия есть в Википедии. Там опубликова-
ны списки факелоносцев «Сочи-2014». 

За две недели до забега все победители получили специаль-
ный набор для группы поддержки (флажки, баннер, браслетики, 
светящуюся бутылочку кока-колы), а также карту с указанием ме-
ста и времени самого забега. Мой отрезок пути проходил в Парке 
Горького. Кроме моей школьной группы поддержки и членов се-
мьи, там вдруг оказалось очень много незнакомых людей, кото-
рые приветствовали меня и радовались этому событию. 

И вот приближается Герой России Вячеслав Бочаров. Наши 
факелы соединяются, и теперь уже огонь у меня в руках. Хоте-
лось, чтобы эти минуты длились как можно дольше, поэтому бе-
жала я совсем медленно, растягивая незабываемые мгновения 
счастья. Горжусь, что стала частью государственного события, 
частичкой нашей ПЕРВОЙ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ-2014. Это па-
мять на всю жизнь.

Елена КОСТАРЕВА, 
педагог-организатор школы № 1909

Ж У Л Ь Б О Н Д 

Я – ФАКЕЛОНОСЕЦ!
Кпартнёр Олимпийских игр в Сочи) начинает Всероссийский 

конкурс по отбору факелоносцев на эстафету Олимпий-
ского огня, то решила попытать счастья. «Была не была, ничем не 
рискую», – подумала я и отправила свою анкету вместе с фото-
графией и рассказом о себе.

Одновременно на специальном сайте «Кока-колы» проходило 
открытое голосование, и за это время я познакомилась (правда, 
в виртуальном пространстве) со множеством интересных людей. 
Среди желающих стать факелоносцами были и школьники, и 
студенты, и ректоры, и профессиональные спортсмены, и люди 
с ограниченными возможностями. Всех их объединяло громад-
ное желание стать факелоносцем Олимпиады, а значит, и частью 
спортивной истории нашей страны.

Непосредственно отбором кандидатов в Центральном феде-
ральном округе занималось жюри во главе с известным спор-
тсменом Александром Овечкиным. Не знаю, что больше привлек-
ло устроителей конкурса – мой 23-летний педагогический стаж, 
или моё стремление прививать своим воспитанникам любовь к 
окружающему миру, или увлечение спортом, или набранные на 
сайте голоса, обеспечившие мне двенадцатое место почти из 
трёх тысяч участников, но сделанный ими выбор меня очень об-
радовал. Теперь моя фамилия есть в Википедии. Там опубликова-
ны списки факелоносцев «Сочи-2014». 

Современные Олимпийские игры ведут своё нача-
ло с 1896 года. Организационный комитет, в то время 
страдавший от нехватки бюджета, создал специаль-
ный комитет, в чьи задачи входил сбор средств, что-
бы изготовить медали для победителей и памятные 
сувениры для всех участников. Одной из первосте-
пенных задач была продажа сувениров с олимпий-
ской символикой. Таким образом, появились предме-
ты с олимпийской атрибутикой – марки, медальоны, 
программки, книжки и многое другое.

С тех пор прошло бо-
лее ста лет. Это были 
годы успеха и развития 

Олимпийского движения, ко-
торое известно нам сегодня. 
Тот факт, что спорт занимает 
в нашей сегодняшней жизни 
одно из важнейших мест, вы-
зывает у миллионов людей 
интерес к Олимпийским играм 
как к форме развлечения. 

Коллекционеры также наш-
ли своё место в исторических 
и культурных реалиях Олим-
пийского движения. Олим-
пийское коллекционирование 
становится всё популярнее 
во многих странах мира. Со-
бирают всё, что имеет отно-
шение к Олимпийским играм, 
– предметы, на которых кра-
суются олимпийские кольца: 
марки, значки, медали, пла-
каты, билеты, книги, факелы, 
фотографии, награды, моне-
ты и т.д. Клубы олимпийских 
коллекционеров созданы во 
многих странах. Хуан Анто-
нио Самаранч, возглавлявший 
Международный олимпийский 
комитет в течение 21 года, 
всевозможно поощрял коллек-
ционирование олимпийских 
раритетов, и именно благода-
ря ему коллекционеры стали 
играть значительную роль в 
Олимпийском движении.

Сувениры с олимпийской 
символикой представляют в 
наши дни важнейшую состав-
ляющую Олимпийских игр. 
Тысячи людей по-настоящему 
заболевают коллекциониро-
ванием во время Игр, чтобы в 
дальнейшем превратить его в 
хобби для свободного време-
ни. И хотя до открытия Олим-
пиады более двух месяцев, но 
кое-какие сувениры уже мож-
но приобрести, то есть купить. 
Раз купить, то, следовательно, 
и продать. Пока предметом 
торга являются только олим-
пийские факелы.

Быть факелоносцем – это 
честь, которой в этом году 
удостоились 14 тыс. человек 
на 140 млн. жителей России. 
Факел Олимпиады в Сочи сей-
час стоит порядка 10 тыс. ру-
блей. Можно сказать, сущие 
копейки, по меркам коллек-
ционеров. Но это себестои-
мость. За такие деньги его мо-
жет оставить себе на память 
факелоносец. Продавать его 
в дальнейшем или оставить 
себе, каждый из «бегущих с 
огнём» принимает решение 
самостоятельно. Первые фа-
келы Сочи-2014 уже ушли с 
молотка за приличные деньги 
– один за 106 тыс. рублей, вто-
рой за 483 тыс. рублей. Оба 

были проданы с аукциона сай-
та www.ebay.com. Самый из-
вестный коллекционер олим-
пийских факелов – правящий 
князь Монако Альберт II. В его 
коллекции уже насчитывается 
более 17 экземпляров, и но-
вым пополнением стал сочин-
ский факел, подаренный пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным.

Неизвестный коллекци-
онер приобрёл на аукционе 
этого же сайта за 20 долларов 
зажигалку Zippo, которой, по 
словам продавца, сотрудник 
ФСО зажёг потухший олим-
пийский факел на этапе стар-
та олимпийской эстафеты в 
Москве, когда он был в руках 
легендарного пловца Шавар-
ша Карапетяна. 

Можно приводить ещё 
очень много примеров олим-
пийской атрибутики, обла-
дать которой только мечтают 
или уже имеют в собствен-
ности коллекционеры. Цены, 
как правило, зависят от того, 
сколько экземпляров сохра-
нилось и какое количество 
коллекционеров готова за них 
платить. Как говорится: спорт 
– спортсменам, бизнесмены – 
коллекционерам.

Элла ЙОФФЕ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т 

СКОЛЬКО СТОИТ ФАКЕЛ?
JJJ Ресторан в Сочи. Клиент получает у официанта счёт, у него округляются глаза, и он спрашивает:– За что 30 тысяч рублей?? Я же всего порцию шашлы-ка заказал!

– Да, но жарили-то его на Олимпийском огне.

Ж У Л Ы Б К А

В Новосибирске к эстафете Олимпийского огня готовится факелоносец № 12362. Пожалуй, 
самый уникальный участник этого захватывающего мероприятия. Александру Александровичу 
Каптаренко стукнет... 102 года. Он станет самым пожилым факелоносцем в истории Олимпий-
ских игр. Час икс наступит для поистине мирового дедушки 7 декабря. 

Александр Александрович родился еще при Николае II, в 1912 году. Он помнит революцию, 
пережил войну и блокаду. А когда ему исполнилось 100 лет, он стал старейшим участником меж-
дународных соревнований по настольному теннису.

Александр Каптаренко крайне ответственно отнёсся к почётной миссии. Он заранее отрабаты-
вает пронос олимпийской реликвии на мороженой горбуше, держа рыбу за хвост.

Самый крохотный на свете олимпийский факел изготовил 
омский умелец Анатолий Коненко 

На идею его натолкнула обычная спичка. Мастер взялся за расчёты и 
пришёл к выводу, что если сделать модель олимпийского факела в меж-
дународно принятом масштабе 1 к 24, то по размеру она будет точно как 
спичка.

Но оригинальная задумка состояла не только в том, чтобы выточить 
макет, но и в том, чтобы он был действующим, то есть мог гореть. Без 
микроскопа омский Левша обойтись, конечно же, не смог. Но в итоге всё 
получилось. Микрофакел заправляется либо спиртом, либо керосином.

«Мне было бы интересно поджечь этот факел от Олимпийского огня», – 
говорит мастер. Эстафета Олимпийского огня доберётся до Омска 9 декабря.
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ИЗ ЖИЗНИ АВТОМОБИЛЕЙ

Кражам автомобилей, кра-
жам из автомобилей и даже 
кражам частей автомобилей 
посвящён выпуск сегодняшней 
сводки. Сама крупная пропажа 
– угон «Кадиллака» 2011 г.в., 
стоимостью 1,7 млн. рублей в 
ночь с 25 на 26 ноября от дома 
6 по Пронской ул. Для поиска 
похитителей использовалась 
даже служебная собака. Но-
венькую «Хонду-СRV» стоимо-
стью под миллион угнали на 
следующую ночь от дома 11 по 
ул. Ав. Миля. Привезли ту же 
собаку, но, как и в первом слу-
чае, пёс был бессилен. 

Днём в четыре часа от дома 
14 по ул. Ген. Кузнецова угнали 
«Лексус» за 1,5 млн. рублей. Под 
стать крутой иномарке не менее 
крутой номер – «о 333 оо».

И наконец, ещё о трёх не-
раскрытых случаях хищения 
автомашин. Ситуация усугу-
бляется тем, что они не были 
застрахованы. От дома 75 по 
Привольной в ночь с 13 на 14 
ноября угнали 5-летние «Жигу-
ли» 14-й модели, а «Ладу-При-
ору» в ночь с 24 на 25 ноября 
похитили с улицы Ген. Кузне-
цова, 23. Если владельцы оте-
чественных машин часто их не 
страхуют, возможно, покупая 
«на последние», то для дорогих 
иномарок такое нехарактер-
но, тем более если речь идёт о 
моделях, относящихся к числу 
самых угоняемых. И года не 
проездила у своего хозяина 
«Мазда-6», как её постигла из-
вестная участь. В ночь с 21 на 
22 ноября она пропала от дома 
8 по ул. Ав. Миля. Даже Посей-
ман не помог – очередная слу-
жебная собака. 

Оперативно сообщил 14 но-
ября в полицию автовладелец 
об угоне своего «Киа Рио» (Жу-
лебинский бульвар, 40), пре-
ступника задержали. Не успе-
ли воры украсть автомашину 
«Санта Фе» (Лермонтовский 
пр-т, 8), ограничились запас-
ным колесом, которое у этой 
модели прикрепляется снизу. И 
в этом случае похититель был 
задержан. 

Совсем нетипичная кража 
произошла 27 ноября. Светлым 
днём был задержан вор, украв-
ший два борта с грузовика 
«Скания», припаркованного на 
Хвалынском б-ре, 7/11.

Днём 24 ноября, разбив 
переднее стекло автомашины 
«Опель Астра» (Лермонтов-
ский пр-т, 19), преступник по-
хитил панель автомагнитолы, 
но уже через несколько минут 
был задержан находившимся 
рядом нарядом полиции.

Александр ГОРОДЕЦ

Красота вновь спасёт мир. К Новому году у женщин появля-
ется желание побаловать себя покупками красивого и удобного 
нижнего белья. А мы, в свою очередь, завозим для вас в бутики 
корректирующего белья новые сверхмодные модели. Особен-
ность их заключается в крое и конструировании. 

Посмотрите на эту новинку: широкий пояс под грудью у бюст-
гальтера плотно и одновременно аккуратно облегает торс без 
сдавливания. Косточки в боковых швах и широкие бретели повы-
шают комфорт ношения. Трусы с завышенной линией талии об-
ладают хорошей утяжкой. Бесшовные края деликатно облегают 
ягодицы и полностью незаметны под одеждой.

Не экономьте на качестве, экономьте на скидках: у нас ново-
годняя АКЦИЯ на ажурное французское бельё известной фирмы 
«Скандал». 

Вы почувствуете себя королевой в любом новогоднем наряде с 
правильно подобранным корректирующим бельём! 

В связи с открытием 
ст. метро «Лермонтов-
ский проспект» мы стали 
ближе для всей Москвы 
на 30 минут! Приезжайте 
на примерку:

1. Жулебинский б-р, 
дом 5, аптека «Ригла»

2. Вешняковская ул, 
18 А, ТЦ «Мегаком», ап-
тека 36,6

Тел.: 8-910-426-93-83 
www.unikalnaya.ru 
У нас всегда в наличии 

купальники и термобе-
льё.

Клинические испытания 
на примерно 2000 жен-
щин в возрасте от 50 до 

65 лет, проведённые в 2011 году, 
показали, что его использова-
ние способствует увеличению в 
организме производства колла-
гена – белка, который придаёт 
коже упругость и эластичность, 
но который истощается с воз-
растом. Генистеин блокирует 
ферменты, которые вызывают 

истощение имеющегося в коже 
коллагена, а также стимулиру-
ет производство нового. Спустя 
всего один месяц после нанесе-
ния двух-трёх капель генистеина 
дважды в день на область вокруг 
глаз 53% участниц эксперимен-
та заявили о заметном уменьше-
нии морщин и улучшении каче-
ства кожи.

Особенно эффективно его 
действие для женщин, пере-

живающих менопаузу. Экспер-
ты обнаружили, что структур-
но молекулы этого вещества 
очень похожи на эстроген и по-
этому действуют по аналогии с 
заместительной гормональной 
терапией (ЗГТ), уменьшая ча-
стоту и интенсивность прили-
вов, но без неприятных побоч-
ных эффектов.

Подготовила 
Оксана МАКСИМОВА

Сводка происшествий 
с 13 по 28 ноября

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж У Л Ь З Д Р А В

УНИКАЛЬНОЕ бельё 
к Новому году!

СОЕВЫЕ БОБЫ – 
эффективное средство 
борьбы с морщинами

Соевые бобы содержат генистеин, вещество, ко-
торое способно бороться с онкологическими забо-
леваниями и болезнями сердца. Немногие знают, что 
генистеин ещё и эффективное средство для возвра-
щения молодости коже.

Ж У Л Ы Б К А

Продукты (на 2 порции): бобы – 200 г, 
помидоры – 2 шт., репчатый лук – 2 шт., 
растительное масло – 1 ст. ложка, укроп 
– 30 г, зелень петрушки – 30 г, сельдерей 
– 40 г, соль по вкусу.

Соевые бобы замочить на ночь, от-
варить в подсоленной воде. Помидоры, 
лук и траву измельчить, добавить к со-
евым бобам, влить масло, всё переме-
шать и поставить в горячую духовку на 
5–10 минут.

Продукты (на 2 порции): стручки замороженных бобов 
сои – 300 г, соевый соус – 2 ст. ложки, рисовый уксус –  
2 ст. ложки, натёртый имбирь – 1 ч. ложка.

Взбить вместе соевый соус, уксус и имбирь. От-
ставить в сторону. В кастрюлю 

налить воды и довести до 
кипения. Добавить соевые 
бобы и варить 5 минут. 
Откинуть на дуршлаг и 
промыть под проточной 
холодной водой. По-

давать с соусом прямо в 
стручках. 

Соевые бобы залить тёплой водой, вы-
мыть, воду слить и накрыть бобы тканью. 
Промывать 2 раза в день холодной водой. 
На 5-й день бобы готовы к употреблению 
как в сыром виде, так и в составе раз-
личных блюд.

Для жарки ростки сои нарезать, 
ошпарить кипятком, посыпать солью, 
сахаром и обжарить на соевом масле 
до золотистой корочки. Подать на стол 
с соевым соусом.

Бобы соевые душистые

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

Продукты: соевые бобы – 1 кг, рис –  
1 кг, салат (пячу) – 10 г, щавель – 100 г.

Бобы хорошо промыть и замочить 
в воде на несколько часов. Слить воду 
с разбухших бобов и перемолоть. Ри-
совую крупу помыть, замочить в воде 
и также перемолоть. Смешать бобовую и рисовую муку. 
Добавить в неё нарезанные салат и щавель, посолить по 
вкусу. Дно сковороды смазать маслом и жарить получив-
шуюся массу до полной готовности.

Соевые бобы 
с рисом и овощами

Соевые бобы «Эдамамэ»
Жареные соевые ростки

JJJ 
Больной спрашивает у док-
тора:
– Я вылечусь?
Доктор:
– Да мне самому интересно...

JJJ
Приходит к Вовочке в гости 
одноклассница в воскресенье:
– А почему ты в школьной фор-
ме?
– Так завтра же в школу...

JJJ
– Вы так очаровательны! А где 
же тот мелкий дефект, о кото-
ром вы писали в брачном объ-
явлении?
– Он сейчас в школе...

JJJ
Идёт Вовочка с папой мимо 
школы:
– Сынок, ты в этой школе 
учишься?
– Да.
– 20 лет назад я тоже здесь 
учился.
– Теперь я понял, что имел в 
виду директор, когда говорил, 
что такого идиота как я, он 20 
лет в школе не видел.

JJJ
– Мужчина, уберите свою со-
баку!.. А то по мне блохи ска-
чут.
– Тузик отойди, не видишь – у 
женщины блохи! 

JJJ
– Тебе кто-нибудь говорил, ка-
кая ты умная?
– Нет, ты будешь первым.
– Не буду.

JJJ
Священника останавливает 
гаишник: 
– Святой отец, вы что-то пили? 
– Только воду. 
– А по-моему, от вас пахнет ви-
ном... 
– Господи, ты опять это сделал!

JJJ
Алкоголь после 23.00 про-
давать запретили? Молодцы. 
Теперь ещё тортики продавать 
после 19.00 запретите, пожа-
луйста!
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж» на Полубоярова. 1-й эт., 
подвал. 8-929-650-93-76
• Продам гараж в ГСК «Си-
рена», 28 кв. м, за магазином 
«Гранд». 8-929-900-83-71
• Продам гараж и стоянку 
возле м. Лермонтовский про-
спект. Возможно аренда. 
Есть подвальное помещение. 
8-964-774-10-17
• Семья РФ снимет жильё. 
8-925-263-79-00 
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Сниму квартиру. Русская се-
мья. 8-929-605-78-33
• Куплю квартиру. 8-985-
241-93-03
• Сдаю комнату в общежитии 
(15 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00
• Сдаю 1 к. кв. в частном доме. 
РФ, Белоруссия, Украина. 
8-968-653-67-04
• Продам участок в д. Хри-
пань, 15 мин. от ж/д, 20 км от 
Люберец. 1 100 000 р. 8-916-
12-12-019
• Продам дом 190 кв. м на бла-
гоустроенном участке 30 со-
ток, 10 мин. от ж/д ст. Кузяево, 
45 км от Люберец. Готов к про-
живанию. 6 500 000 р. 8-903-
500-07-34

 УСЛУГИ
• Детский массаж. 8-909-
988-06-12
• Массаж для женщин. 2 часа 
– 1,5 тыс. руб. Массаж лица в 
подарок. 8-968-813-03-33
• Замки. Замена, вскрытие, 
ремонт дверей. (495) 506-
27-13
• Предлагаю услуги автоняни. 
8-985-343-16-74
• Ремонт и пошив одежды. 
Пошив штор. (495) 649-21-31
• 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 
• Такси в аэропорт. www.
taxi9717110.ru (495) 971-71-10
• Парикмахер. Стрижки, 
причёски, химия. 8-916-
479-89-48 
• Г/п на «Газели». Грузчи-
ки. Без выходных. 8-926-
709-78-24

Ч А С Т Н И К И • Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15
• Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67
• Грузоперевозки. Грузчики. 
Москва, РФ. Недорого. 8-964-
796-55-66
• Переезды, грузчики. Без вы-
ходных. (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
• Рем. холод. 8-495-589-
66-41 
• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 795-
16-97 
• Няни, домработницы, ре-
петиторы, сиделки. (495) 
510-83-20
• Уст. дверей. Полы. Отд. бал-
кона. (495) 376-31-28
• 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. Ре-
монт, 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. Все виды 
работ. 8-968-616-45-22
• Ремонт квартир. 8-919-966-
62-94, 8-916-538-70-58 
• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-24, 
8-926-349-62-13
• Ремонт телевизоров, мо-
ниторов, ноутбуков, DVD, 
СВЧ. (495) 706-28-12, 8-916-
611-59-66, Дмитрий 
• Ремонт телевизоров. Выезд 
на дом. 8-916-643-19-77, (495) 
706-09-52, Борис

ОБРАЗОВАНИЕ
• Русский язык. 8-903-
771-14-15
• Французский для всех. Те-
стирование беспл. (495) 705-
24-57
• Биология. Нужны знания – 
начни заранее. (495) 704-18-77
• Математика. ЕГЭ. ГИА. 
8-916-297-17-75
• Математика, физика, хи-

мия, русский язык. Подго-
товка к ЕГЭ, ГИА. Помощь к 
учёбе. (495) 744-96-55; 8-919-
779-08-78 
• Математика. Физика. (495) 
704-68-14
• Математика, физика школь-
никам, студентам. 8-916-
488-56-27
• Химия. 8-909-925-10-08

РАЗНОЕ
• Знакомства. 8-926-526-74-71 
• Ищу работу водителя. Есть 
иномарка. 8-926-799-23-28, 
Аркадий
• Требуется консьерж/ка. При-
вольная, 9, к. 1. Обращаться в 
под. 4
• Требуется консьерж/ка. 
8-916-941-60-42


• Джинсовая компания при-
глашает консультанта-про-
давца (гарант. оклад + %). З/п 
от 48 000 р. + соцпакет. График 
5/2, 3/3, 2/2. Возможно без 
опыта работы. Обучение 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 совмести-
тельство.
   (495) 744-91-50; 
  8-919-779-08-78


• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: контролёры 
торгового зала; продавцы-
консультанты (з/п от 20 тыс. 
руб.), повара производства 
(з/п от 26 тыс. руб.), кассиры-
контролёры, (от 20 тыс. руб.) 
пекари, коренщицы, опера-
торы ПК, калькуляторы (з/п 
от 30 тыс. руб.), уборщицы, 
парковщики. Без вредных 
привычек.
   (495) 705-31-60; 
  8-903-977-64-87

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

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Магазин «Семена» ждёт 
вас по новому адресу: 

Жулебинский бульвар, д. 15 
(напротив «Седьмого континента»)

Кажется, только вчера я 
фотографировал со сво-
его балкона горящий вер-

толёт, чуть было не упавший на 
наш дом 49 по Привольной, а 22 
ноября поздно вечером дым не-
ожиданно повалил из собствен-
ного туалета. Нет, не из унитаза, 
а сверху, из вытяжки. Когда ды-
шать стало невмоготу не только 
в туалете, дочь Маша вызвала 
пожарных. Следует отдать им 
должное – приехали моменталь-
но. Оказалось, что дым идёт из 
помещения, что под нами, где ни-
кто не живёт.

Эту квартиру купила у ДЭЗа 
некая Лена. Старшему по дому 
она объяснила, что в ней будет 
офис фирмы, связанной с озе-
ленением. Впрочем, годы шли, 
а офис оставался необитаемым. 
Правда, дверь была установлена 
железная и для пущей верности 
окаймлена мощной решёткой, 
которую подвели под балкон вто-
рого этажа без согласования с 
проживающими там жильцами. 

Время от времени снизу доно-
сился треск болгарки. Неделю 
потрещат, и снова всё тихо.

Приезжающая раз-два в год 
на чёрном «Мерседесе» Лена 
объяснила, что наняла иностран-
ных рабочих, но они переделы-
вают помещение под офис не 
всегда, а лишь тогда, когда у неё 
есть деньги с ними расплатиться. 
Так прошло ещё несколько не-
спокойных лет.

И вдруг – пожар.
– Это уже третий пожар в ва-

шем доме, – посетовали пожар-
ные. – И каждый раз в наше ноч-
ное дежурство. 

Огнеборцы стали стучать с 
требованием открыть решётку и 
бронированную дверь.

– Ключ нэту. Уходыте! Пожар 
нэту. Кастрюл сгорэл.

– Быстро открывайте, задо-
хнётесь, вы уже задымили весь 
дом!

Короче, не сразу, после долгих 
пререканий, но дверь всё-таки 
открылась, выпустив в ночную 
мглу чёрные клубы едкого дыма. 
Минуту спустя подъехала и поли-
ция. Дым потихоньку рассеялся, 
а там разошлись по своим квар-
тирам и жильцы дома. Вернулись 

в своё гнездо и незадачливые 
гастарбайтеры. И вулкан снова 
задремал. Надолго ли?

Александр СТРУНИН
фото автора

Продаётся 
ЗООМАГАЗИН 
Жулебинский бульвар, дом 15

8-967-169-39-54

КАК НА ВУЛКАНЕ
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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» №21

с 5 по 11 декабря 
Курьер из «Рая»  

12:05,  14:05, 18:40,  20:40,  22:40
Голодные игры: 

и вспыхнет пламя  
9:30, 16:05

Каждый понедельник 
вход на 1-й сеанс для пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО!

КИНОТЕАТР
«ДИНАМИТ», 

Жулебинский бульвар, 5, 
тел. 706-58-60

Ж У Л Ь В Е Р Н

Уважаемые сотрудники «ОСТ-
ВЕСТа», вы, наверное, помните, 
что в мае мы в вашем агентстве 
купили четыре путёвки на Крит 
по 67 евро. Чем объясняются та-
кие низкие цены и возможны ли 
они в следующем году?

Семья Стукановых

Отдых на самом большом 
греческом острове – Крите 
всегда привлекал великолеп-
ным климатом, изумительной 
природой, уникальными тури-
стическими достопримечатель-
ностями. Но давайте вернёмся 
к вопросу, поставленному на-
шими читателями. Есть такая 
поговорка: кошке игрушки, а 
мышке слёзки. В образе кошки 
и мышки у нас соответственно 
туристы и туроператоры. Ра-
дость туристов от приобретения 
путёвок по 67 евро соседству-
ет с горечью туроператоров от 
вынужденной необходимости 
продавать их гораздо ниже се-
бестоимости. Связано это с тем, 
что число заявленных бортов на 
Крит существенно превышало 
разумный спрос. Чтобы спасти 
ситуацию, пришлось операто-
рам прибегнуть к уже ставшему 
привычным демпингу.

Вплоть до середины лета тур-
пакеты продавались ниже себе-
стоимости. Самыми провальны-
ми оказались вторая половина 
мая и июнь. Потом, когда на-
чались массовые беспорядки в 
Египте, ситуация чуть выровня-
лась. Как результат рост россий-
ского турпотока на греческий 
остров в этом году побил все 
рекорды. Согласно статистике 
аэропортов Ираклион и Ханья, 
с марта по октябрь на остров 
прилетело 504 тыс. пассажиров 
из России. Это на 60% больше, 
чем за тот же период 2012 года. 
Россияне впервые вырвались в 
лидеры, обогнав отдыхающих 
из Германии (490 тыс. человек) и 
Англии (435 тыс.). 

Высокий спрос на Крит был 
обусловлен вовсе не платёже-
способностью населения. Пое-
хали те, кому пришёлся по вкусу 
резко подешевевший в резуль-
тате ценовых войн турпродукт. 
Получили прибыль хотельеры 
и руководители авиакомпаний, 
но в значительном проигрыше 
оказались туроператоры, чьё 
финансовое благополучие по-
дорвал демпинг.

В отношении следующего 
летнего сезона эксперты не ис-
ключают, что Греция снова мо-
жет стать заложницей амбиций 
турбизнеса. Судя по заключён-
ным контрактам с греческими 
отелями, снижения объемов на 
следующий год не произошло.

 
Лариса КНЯЗЕВА,

 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

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.

Ж У Л Ь В Е Р Н

ОТДЫХ ЗА 67 €
У З Н А Й  С Е Б Я

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– У меня две новости: хорошая 
и плохая.
– Давай сперва хорошую!
– Хорошая в том, что я не ска-
жу вам плохую.
– А плохая?
– А плохая – что не скажу хо-
рошую.

JJJ
Едут в поезде два мужика. 
Один разгадывает кроссворд 

и спрашивает:
– Хм! Странно! Предмет для 
игры. Три буквы, последняя 
«й»...
– Кий!
– Ты смотри! Правильно! Под-
ходит! Кстати, у вас ластика не 
найдётся?

JJJ
Кулинарная книга. Блюда цы-
ганской кухни.
«Сначала украдите кастрю-
лю...»

Первые три человека, которые узнают себя 
на фотографии и придут в редакцию до выхода 

следующего номера, получат 500, 300 и 200 рублей.

В прошлом конкурсе денежные призы получили:
Клюева Ирина (500 рублей) и Кивирига Владимир (300 рублей) 


