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Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5
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тел.: 8 (495) 705-59-43 (запись)

Дмитрий Владимирович
ГЛАЗОВ

адвокат, управляющий партнёр

КАК ДАВАТЬ ВЗАЙМЫ
В последнее время активи-

зировались мошенники, про-
дающие в кредит. Вот типич-
ный пример из жизни наших 
читателей: гражданин нашёл 
в интернете дорогостоящую 
услугу, но особо привлека-
тельным было предложение 
сделать покупку с оплатой в 
рассрочку и даже без первого 
взноса. 

При посещении продавца 
покупателя ещё раз убеждают 
в том, что свой товар (услугу) 
он получает до того, как его 
оплачивает, но сначала необ-
ходимо оформить документы. 
В комплекте документов при-
сутствует кредитный договор с 
банком, от лица которого дей-
ствует продавец. Для оплаты 
вашего заказа вы у банка по-
лучаете кредит, который сразу 
поступает на счёт продавца, а 
вы в последующем станови-
тесь должны банку. Важно, что 
эти две операции взаимно не 
связаны: продавец вам прода-
ёт, а банк выдаёт кредит. Пре-
тензии по качеству товара (ус-
луги) вы будете предъявлять 
продавцу, а вопросы по долгу 
решаются с банком.

После оформления доку-
ментов продавец «берёт па-
узу» для подготовки товара 
(услуги), после чего… предла-
гает вам не то, что вы ожидали 
и от чего вы отказываетесь. 
В дальнейшем продавец пре-
кращает с вами отношения, и 
вы остаётесь один на один с 
банком и своим кредитом.

При таких обстоятельствах 
незамедлительно обращай-
тесь в полицию с заявлением 
о мошенничестве. После воз-
буждения уголовного дела 
сразу уведомляйте банк с тре-
бованием приостановить дей-
ствие кредитного договора до 
завершения расследования. В 
уголовном деле требуйте при-
знания вас потерпевшим и за-
являйте гражданский иск по 
возмещению убытков и при-
знанию кредитного договора 
недействительным.

полагали, что если мартышку 
и косолапого мишку переса-
дить, а осла и козла поменять 
местами, то шум от их музыки 
примет весьма благозвучный 
характер. Ну ладно басня. А 
когда ослами и козлами хотят 
выставить наших жителей, ве-
роятно предполагая, что после 
перестановки шум от кондици-
онеров стал звучать наподо-
бие музыки для релакса, то, 
если не отходить от аллегории 
с домашними животными, это 
можно назвать натуральным 
свинством.

Однако мои эмоции – де-
путатские, журналистские или 
гражданские (кому как нра-
вится) – не имеют отношения 

к закону. Знаю, что в цивили-
зованной стране миллионные 
штрафы за подобное издева-
тельство над людьми быстро 
бы разорили любую организа-
цию, и очень жалко, что у нас с 
такими конторами цацкаются. 
Именно для того, чтобы узнать, 
что в таких случаях предлагает 
российское законодательство 
и как можно защитить моих 
избирателей, я пришёл к Юлии 
Владимировне Лариной.

Главный государственный 
санитарный врач пояснила, что 
данный вопрос находится у них 
на контроле. В соответствии с 
Постановлением № 31-01161 

от 20.07.2015 на организацию 
наложен штраф в размере 20 
тыс. руб. Если нарушение не 
будет устранено (для этого в 
ближайшее время будут про-
ведены замеры шума), то Ро-
спотребнадзор после прове-
дения внеплановой проверки 
установит новый срок для ис-
правления нарушения. После 
этого уже можно обращаться в 
суд для его устранения. 

Не думаю, что штраф 20 
тыс. руб. – значительное нака-
зание для магазина, у которо-
го дневная выручка на порядок 
больше. Однако и эта сумма 
на момент подписания номера 
в печать не была уплачена. Но 
вот фактическая приостановка 
деятельности «Магнита» – это 
уже посерьёзнее, и я буду до-
биваться принятия кардиналь-
ных мер, если проблема оста-
нется.

Не каждый день бываешь 
на приёме у главного санитар-
ного врача округа. И было бы 
грех не поинтересоваться дру-
гим «Магнитом» – на ул. Ген. 
Кузнецова, 28, корп. 1. Тот же 
хозяин (ЗАО «Тандер»), те же 
кондиционеры и тот же шум от 
них, не дающий покоя жителям 
ни днём, ни ночью. Мы писали 
об этом в октябре 2014 г. Но 
предписание об устранении 
шума не выполнено, и мате-
риалы в ближайшее время, по 
словам Юлии Владимировны, 
передаются в суд. В исковом 
заявлении Роспотребнадзор 
требует административного 
наказания руководства «Маг-
нита» за неисполнение пред-
писания. Затем отдельное ис-
ковое заявление будет подано 
о приостановлении эксплуата-
ции системы кондиционирова-
ния до устранения нарушения. 
Навряд ли магазин сможет 
работать без кондиционеров, 
регулирующих холодильное 
оборудование.

Я как депутат беру эти во-
просы на контроль.

Валерий КАТКОВ

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

В связи с поступившим ко 
мне обращением от жителей 
дома по адресу: Хвалынский 
бульвар, 7/11, корп. 1, у меня 
23 июля состоялась встре-
ча с главным государствен-
ным санитарным врачом по 
г. Москве в ЮВАО г. Москвы 
Лариной Ю.В. Обсуждали на-
рушение санитарно-эпиде-
миологических требований 
магазином «Магнит» (ЗАО 
«Тандер»), расположенным в 
том же доме. Из-за шума про-
мышленных кондиционеров 
не только в квартирах созда-
лись невыносимые условия 
для проживания, но даже опу-
стела детская площадка. Экс-
пертиза, проведённая ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемио-
логии в г. Москве», в своём 
заключении № 31-00467 от 
27.04.2015 указала, что уро-
вень шума в квартирах не со-
ответствуют санитарным нор-
мам СН2.2.4/2.1.8.562-96, и это 
свидетельствует о нарушении 
обязательных санитарно-эпи-
демиологических требований 
к организациям торговли.

Руководство «Магнита» 
своеобразно отреагировало 
на результаты экспертизы и в 
целях снижения уровня шума 
переставило вниз кондици-
онеры верхнего ряда. Герои 
известной басни тоже пред-

24 июля в интернете появился ролик, как в 
Екатеринбурге бабушка «выгуливает» на по-
водке передвигающуюся на четвереньках внуч-
ку. В дело вмешался Следственный комитет, 
возбудивший уголовное дело по ст. 156 УК РФ 
(неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего). А уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области Игорь 
Мороков заявил (как это обычно делается), что 
берёт ситуацию под личный контроль. Позже 
бабушка объяснила, что по просьбе внучки 
играла с ней в «собачку».

Как писал в прошлом номере главный ре-
дактор «ЖБ» Валерий Катков, всякие ответ-
ственные лица возбуждаются по поводу детей 
не там, где действительно надо возбуждаться. 
Не вижу особой крамолы, что малышка реши-
ла перевоплотиться в собачку, и это уж точно 
не повод для возбуждения уголовного дела. А 
вот то, что на собачек в приютах Москва тратит 
в день порядка 100 руб. (до этого года – 180 
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руб.), а мне на двухлетнего ребёнка государ-
ство выделяет 50 рублей, но не в день, а в ме-
сяц, вот от этого действительно стоило бы чи-
новникам возбудиться. 

Может быть, от нищеты девочка и захотела 
стать собачкой. К сожалению, чиновников это 
не волнует. А жаль.

Т.Л., жительница Жулебина

Творческая мастерская:
• Живопись • Рисунок 

• Скульптура • Декупаж
• Батик (роспись по ткани)
• Декоративно-прикладное

искусство 

Актёрское мастерство:
• Сценическая речь • Пластика

• Ораторское искусство

Спортивные секции:
•  Айкидо • Йога 

• Аэробика • Стретчинг

Подготовка к школе:
• Группа для детей 4-5 лет 
• Группа для детей 6-7 лет 

•  Логопед • Психолог  

Хореография:
•  Классическая 

•  Современная (джаз модерн) 
• Танцы народов мира 

• Восточные танцы

Иностранные языки:
•  Английский • Французский

• Немецкий • Китайский

Клуб мать и дитя:
• Раннее развитие детей 

• Бэби-йога

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ 
района Жулебино, вот и под-
ходит летний каникулярный 
период к концу. Многие из 
вас начинают задаваться во-
просом, куда же отдать своё 
чадо учиться, в какую секцию? 
Спортивную, творческую или 
изучать иностранные языки? 
Наш центр, который начал 
свою работу 22 февраля 2015 
года, охватил огромный спектр 
услуг в области образования 
и реализации досуга детей и 
взрослых. Итак, открыта за-
пись на 2015–2016 учебный год 
по таким направлениям, как:

Также с сентября 2015 года 
у нас открывается детский сад 
временного пребывания!!! У 
нас вы сможете приобрести 
абонемент «мама + ребёнок» 
и подобрать для себя и вашего 
малыша удобные группы, так 
чтобы даже те мамы, которым 
не с кем оставлять своё дитя, 
смогли бы заниматься парал-
лельно. Также на первом этаже 
нашего центра располагается 
уютное семейное кафе, в ко-
тором вы сможете подождать 
своего ребёнка, выпить чашеч-
ку кофе и просто приятно про-
вести время!

Мы ждём вас 
и ваших детей!!!

РОСПОТРЕБНАДЗОРРОСПОТРЕБНАДЗОР  
ПРИТЯНУЛО МАГНИТОМПРИТЯНУЛО МАГНИТОМ

Фо
то

 «
Ж

Б»
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Конечно, интернет-голосование – это вам 
не референдум. Но чтобы с наименьшими 
трудозатратами узнать мнение жителей 
района по той или иной проблеме, этот 
способ, наверное, не самый плохой.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

М Н Е Н И Е

СПИ СПОКОЙНО, ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ

Наша газета всегда с 
особым почтением от-
носилась к соблюдению 
правил  русского  языка.  
В частности, мы считаем 
неправильным исключе-
ние буквы Ё из правописа-
ния и с момента издания 
газеты пишем соответ-
ствующие слова, не меняя 
букву Ё на букву Е, которая 
имеет к первой весьма ус-
ловное отношение. То же 
касается склонения слова 
Жулебино.

Всё чаще в устной и 
письменной речи такие на-
звания, как Строгино, Ма-
рьино, Бирюлёво и тому 
подобные, употребляются 
в соответствии с существу-
ющими правилами, то есть, 
меняя окончание в зависи-
мости от падежа. Нам при-
ятно, что мы начали это де-
лать одними из первых. 

Поэтому очень удив-
ляет реакция некоторых 
читателей, упрекающих 
редакцию в незнании рус-
ского языка. Иногда это 
даже происходит с особой 
агрессией. Например, 20 
июля некая дама устрои-
ла скандал в редакции по 
этому поводу. Специально 
для неё, а также для всех 
интересующихся перепе-
чатываем с небольшими 
изменениями публикацию 
жительницы Жулебина 
кандидата филологиче-
ских наук Р.А. Агеевой из 
«Жулебинского бульвара» 
№ 15 за 2009 г. Надеем-
ся, что эта статья снимет 
все вопросы, касающие-
ся того, надо или не надо 
склонять название нашего 
района.

Редакция

Пока некоторые депутаты, 
как ненормальные, чуть ли не 
с высунутыми языками бега-
ют по району, выискивая оче-
редную неучтённую палатку, в 
которой торгуют ягодами или 
картошкой и капустой, чтобы 
сразу пожаловаться на пор-
тал «Наш город», жулебинцы 
высказали своё мнение по 
поводу так называемой не-
санкционированной торговли. 

Оказалось, что оно сильно 
отличается от мнения «обще-
ствености»

Первое эсэмэс-сообщение 
поступило на наш номер, как 
только «ЖБ»  № 11 начали 
разносить по квартирам и вы-
кладывать на стойках. Веро-
ятно, респондент, приславший 
его с номера 8-905-.....-445, так 
негодовал по поводу несанк-
ционированной торговли, что 

даже послал два раза. Есте-
ственно, мы засчитали этот 
голос только единожды. Са-
мое интересное, что он так и 
остался единственным. Можно 
сказать, первым и последним.

Больше всего сообщений 
пришло к нам с цифрой «3», 
означавшей, что в каждом 
микрорайоне должно быть от-
ведено место для торговли с 
проверкой качества продук-
ции. Таких абонентов оказа-
лось 344. Не густо, конечно, но 
ничего не поделаешь – актив-
ность жулебинцев мало чем 
отличается от среднестатисти-
ческой активности москвичей. 
Ещё 139 человек пожелали, 
чтобы торговле в микрорай-

оне просто не мешали и дали 
возможность продавцам тор-
говать с лотков и машин.

Соответственно итоговый 
счёт получился 1:139:344. Ве-
роятно, руководителям горо-
да не стоило бы церберскими 
методами запрещать любую 
торговлю, как это сейчас про-
исходит при поддержке того 
единственного и суперактив-
ного абонента. Наверное, он 
не спит днями и ночами, вы-
искивая тех незадачливых 
продавцов, у которых боль-
шинство жителей Жулебина 
хотели бы что-то купить. 

Лучше бы ты спал спокойно, 
дорогой товарищ. 

Редакция

турной нормой. И на эту тему 
была большая дискуссия сре-
ди лингвистов в 70–80-е годы 
прошлого века.

А истоки этого явления ле-
жат в практике военного дела. 
Военные картографы, топо-
графы, генеральные штабы 
постоянно имеют дело с гео-
графическими названиями, 
и здесь очень важны точные 
формы. Известно, что русско-
японскую войну в начале ХХ 
в. Россия отчасти проиграла 
из-за неправильной транс-
крипции японских названий. 

о каком населённом пункте, 
селе, деревне или районе го-
рода идёт речь. Однако люди 
уже во время Великой Отече-
ственной войны стали привы-
кать к тому, чтобы не скло-
нять названия населённых 
пунктов, так как эти годы они 
читали и слышали в военных 
приказах и сводках только не-
склоняемые формы.

Одиннадцать лет назад, 
в № 15 (82) за 2004 г. была 
опубликована моя статья 
«Сохранить Ё», в которой 
шла речь и о правилах скло-

В царской армии был издан 
приказ употреблять геогра-
фические названия в военных 
сводках только в форме име-
нительного падежа во избежа-
ние путаницы. В самом деле: 
если в сводке говорится «в 
населённом пункте Вознесен-
ском», то неясно, как называ-
ется этот населённый пункт в 
именительном падеже – Воз-
несенское или Вознесенский, 
ведь формы обоих названий 
в предложном падеже совпа-
дают. И даже в одном районе 
военных действий могут быть 
два разных населённых пун-
кта с похожими именами. И 
если их перепутать, послед-
ствия могут быть тяжёлыми.

Но то у военных. А в своей 
повседневной жизни мы с та-
кими проблемами не сталки-
ваемся, и обычно всегда ясно, 

нения названий типа Жуле-
бино. Там была ссылка на 
справочник Т.Ф. Ивановой 
и Т.А. Черкасовой «Русская 
речь в эфире» (издание 2-е, 
М.: «Русский язык», 2002), 
где на с. 284 (позволю себе 
это повторить) обращается 
«особое внимание на то, что 
славянские названия сред-
него рода городов и мест-
ностей, например: Болдино, 
Колпино, Бородино, Дулёво, 
Сараево, Косово, Тырново и 
подобные – склоняются по 
общему правилу. Не склоня-
ются лишь некоторые сла-
вянские названия населён-
ных пунктов, расположенных 
на территории Белоруссии 
и Западной Украины (Грод-
но, Ровно и подобные)». Это 
правило подтверждают все 
ведущие специалисты в об-

ласти современной топони-
мики. Добавлю лишь об од-
ном нюансе. При склонении 
некоторых названий в фор-
ме творительного падежа не 
следует путать их окончания 
с соответствующими окон-
чаниями похожих фамилий: 
эти окончания разные. Здесь 
внимание: «битва под Боро-
дином» (деревня Бородино), 
но «я знаком с Бородиным» 
(фамилия человека).

И последнее. Если перед 
географическим названием 
стоит так называемый родо-
вой географический термин 
(а топоним грамматически 
является приложением), то 
может склоняться только этот 
термин, а топоним склонять 
не обязательно. Приведу при-
мер только на средний род 

(так как в мужском и женском 
роде, как правило, склоняют-
ся оба слова: «в городе Ры-
бинске», «в городе Москве»): 
«в селе Дубнево» или «в селе 
Дубневе» (возможно, даже 
предпочтительнее первый ва-
риант). Однако, если топоним 
употребляется без родового 
географического термина, его 
склонение по падежам обяза-
тельно. Таким образом, будем 
говорить: «улицы района Жу-
лебино», но «улицы Жулеби-
на»; «живу в районе Жулеби-
но», но «живу в Жулебине».

Р.А. АГЕЕВА
кандидат филологических 

наук, член Городской 
межведомственной

комиссии по наименованию
территориальных единиц, 

улиц и станций метрополитена
при Правительстве Москвы

Этот вопрос далеко не 
праздный, и меня радует, что 
читатели интересуются нор-
мой и культурой русской речи. 
Когда я изо дня в день слышу 
в новостях «в двух тысяч пят-
надцатом году», то каждый 
раз подскакиваю, как ужален-
ная. Ведь каждый школьник 
должен знать, что в составных 
порядковых числительных 
склоняется только послед-
нее слово, т.е. должно быть: 
«В две тысячи пятнадцатом 
году». Вообще с числительны-
ми беда. И с географически-
ми названиями среднего рода 
тоже беда.

Откуда же это пошло – тен-
денция не склонять топонимы 
на -ино, -ово? Ведь не скло-
нять такие слова – совершен-
но не свойственно русскому 
языку и не является литера-

ЖУЛЕБИНО —ЖУЛЕБИНО —  
СКЛОНЯТЬ       НЕ СКЛОНЯТЬ? СКЛОНЯТЬ       НЕ СКЛОНЯТЬ?               илиили

В последнее время в ре-
дакцию газеты «Жуле-

бинский бульвар» поступает 
много звонков от читателей 
с недоумёнными вопросами: 
почему в материалах газеты 
название нашего района Жу-
лебино склоняется по паде-
жам, в то время как везде то 
и дело слышишь, например, 
«живу в Жулебино» и т.п., то 
есть часто люди считают, что 
это и ему подобные геогра-
фические названия среднего 
рода с окончаниями -ино, -ово 
не склоняются.
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Много ли миллионе-
ров среди районных 

депутатов? Я вот тоже не 
припомню. А в городской 
Думе? Уже пальцев не хва-
тит, чтобы пересчитать. Зато 
в Государственной – не про-
сто пруд пруди, а ещё можно 
вылавливать из этого пруда 
одну золотую рыбку за дру-
гой. Только вот не выловишь 
– склизкие слишком. 

Заначки, упрятанные в де-
путатские закрома, уже ме-
ряют не в номиналах денеж-
ных знаков, а в килограммах. 
Центнер неучтённых денег в 
стодолларовых купюрах де-
путата Госдумы А. Лысякова, 
спрятанных в картонных ко-
робках, обнаружил спецназ 
ФСБ, штурмовавший 2 июля 
«Сити Инвест Банк». Что по 
сравнению с ними какая-то 
коробка из-под ксерокса, 
ставшая притчей во языцех 
со времён предвыборной 
кампании Бориса Ельцина? 
Откуда при такой насыщен-
ной жизни им взять время, 
чтобы думать о нас с вами – 
на себя бы хватило!

Посмотрите на представ-
ляющую интересы жителей 
района депутата Госдумы 
Елену Владимировну Пани-
ну. Вернее, не представля-
ющую, а якобы должную их 
представлять. Не только я не 
знаю, что сделала она для 
своих избирателей за пол-
тора десятилетия безмятеж-
ного сидения в депутатском 
кресле, но и абсолютно все, 
у кого я этим интересовал-
ся, в недоумении разводили 
руками. А большинство ещё 
и удивлялось: «А что, есть у 
нас такой депутат?» И ведь 
меньше чем через год снова 
прискачет в район баллоти-
роваться в Госдуму. И сно-
ва будет обещать, обещать, 
обещать и вешать лапшу 
нам на уши – лишь бы мы 
снова голоснули как надо и 
отправили её по известно-
му всем адресу на Охотный 
Ряд. Видно, больно там хо-
рошо! Потому и охота.

МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕНМЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН

Начну с банальности: депутаты любого уровня обязаны делать всё от них зависящее для улучшения жизни своих 
граждан. Однако, по моему убеждению, чем выше статус депутата, чем больше у него возможностей для приня-
тия оперативных мер, тем меньше он заботится о своих избирателях, перенося всю полноту депутатских возмож-
ностей на самого себя любимого. Поэтому и растёт их благосостояние с космической скоростью.

«Агрессивное поведение 
на дороге выражается в 
противоправных действиях, 
включая причинение води-
телем (пассажиром) транс-
портного средства физиче-
ского вреда или нанесение 
материального ущерба пе-
шеходу или иному участнику 
дорожного движения, вклю-
чая повреждение транспорт-
ного средства, при условии, 
что это не является след-
ствием ДТП. К агрессивному 
поведению на дороге также 
относятся умышленные дей-
ствия водителя, направлен-
ные на причинение физиче-
ского вреда или нанесение 
материального ущерба пе-
шеходу или иному участни-
ку дорожного движения с 
использованием транспорт-
ного средства, которым он 
управляет. К агрессивно-
му поведению на дороге 
не относятся действия, 
связанные с необходи-
мой обороной.

Агрессивное поведе-
ние на дороге влечёт ли-
шение права управлять 
транспортным средст-
вом на срок от 1 года до 
1 года 6 мес. Повторное 
нарушение влечёт лише-
ние права управлять транс-
портным средством  на  срок  
от  2 до 3 лет».

Продолжая ав-
томобильную 

тематику, хочу ска-
зать, что неоднократно на 
моих встречах с избирателя-
ми поднимался вопрос ещё 
одного дорожного хамства. 
На этот раз со стороны мото-

Валерий КАТКОВ

1

2

Но поскольку депутаты 
любого уровня обязаны де-
лать всё от них зависящее 
для улучшения жизни своих 
граждан (где-то я уже это 
слышал), то в самом начале 
июля выступил в Совете му-
ниципальных образований  
г. Москвы (есть такая орга-
низация, которая должна 
координировать работу всех 
московских депутатов) сра-
зу с пятью законодательны-
ми инициативами. Навеяны 
они были как встречами с 
избирателями (про мотоци-
клы, например), так и соб-
ственными представления-
ми о том, что надо поменять 
для улучшения нашей жизни 
и соблюдения элементарной 
справедливости. Итак, вот 
что мне кажется необходи-
мым изменить в московском 
и российском законодатель-
стве.

циклистов, оглушающих жи-
телей пулемётным треском. 
Владельцы мотоциклов со-
знательно изменяют их кон-
струкцию, чтобы максималь-
но увеличить шум от своего 
транспортного средства. Не 
могу это назвать иначе, чем 
садомазохизмом. К сожале-
нию, он касается многих ни в 
чём не повинных людей, вы-
нужденных мучиться днём и 
ночью. В этой связи считаю 
необходимым изменить ст. 
8.23 КоАП РФ и ввести за-
прет на эксплуатацию мо-
тоциклов с уровнем шума, 
превышающим 99 Дб, одно-
временно штрафуя мотоци-
клистов на сумму 3–5 тыс. 
руб. (в современной трак-
товке штраф до 500 руб. без 
запрета эксплуатации мото-
цикла).

п. 2 ст. 16 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей». 
Мною предложено внести 
изменения в Федеральный 
закон РФ «О рекламе», а 
именно в ст. 14. «Реклама в 
телепрограммах и телепере-
дачах», дополнив её пунктом 
1.1: «Реклама в телепереда-
чах должна сопровождаться 
обратным отсчётом време-
ни, показывающим в кадре, 
сколько минут и секунд 
осталось до её окончания».

Многим памятна исто-
рия, когда Александр 

Прутян на «БМВ» протара-
нил пенсионера. Да, соб-
ственно говоря, чуть ли не 
каждый день появляется 
информация о «разборках» 
на дорогах. Не вижу ника-
кой реакции со стороны вла-
стей, чтобы положить конец 
дорожному беспределу, и в 
этой связи считаю необхо-
димым дополнить Кодекс об 
административных правона-
рушениях РФ ст. 12.8.1. «Об 
ответственности за агрес-
сивное поведение на доро-
ге» и изложить её в следую-
щей редакции:

3

Следующая законода-
тельная инициатива 

касается вечернего время-
провождения за просмо-
тром телевизора. К сожале-
нию, из-за повсеместного 
нарушения ст. 14 Закона о 
рекламе, ограничивающей 
допустимый объём рекла-
мы 15 процентами от эфир-
ного времени, оно зачастую 
превращается в мучение. 

Лично мне надоеда-
ет щёлкать пультом, 
переключая каналы, 
чтобы не пропустить 
прерванную рекла-
мой передачу. Счи-
таю, что реклама на 
телевидении являет-
ся навязанной услу-
гой для потребителя и 
по формальным при-
знакам противоречит 

5

4

Очень многие чи-
новники игнориру-

ют депутатские запросы 
районных депутатов, от-
вечая на них с большим 
опозданием или не от-
вечая вовсе. Смехотвор-
ные штрафы в размере 
1000–2000 руб. их не пу-
гают, тем более не знаю 
случаев, чтобы они при-
менялись на практике. 
Это мешает депутатам 

оперативно решать задачи, 
которые ставят перед ними 
избиратели.

В целях усиления ответ-
ственности за невыполне-
ние требований депутатов 
МГД или муниципальных 
депутатов города Москвы я 
предложил внести измене-
ния в ч. 1 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП 
г. Москвы (ст. 5.39 КоАП РФ) 
и увеличить размеры штра-
фа на должностных лиц, до-
пускающих подобные нару-
шения, до 10–20 тыс. руб.

Последняя ини-
циатива, на 

мой взгляд, самая 
важная, поскольку 

в случае её принятия мог-
ла бы позволить Москве 
экономить на зарплатах чи-
новников громадные сум-
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мы, которые сейчас уходят 
на выплату непонятной для 
меня премии «За выполне-
ние особо важных и сложных 
заданий».

Никто из чиновников, по-
лучающих с завидной регу-
лярностью 100–200 тыс. руб., 
не мог мне объяснить, что же 
кроется за фразой про «осо-
бо важные и сложные зада-
ния» и в чём они заключают-
ся. В моём представлении, 
«особо важные и сложные 
задания» сродни подвигу на 
фронте, за который даётся 

ДЕТСКОЕ МНЕНИЕ,
Рождение ребёнка это всегда трудоёмко. Сначала прихо-

дится не спать днями и ночами: менять пелёнки, стирать 
их, кормить, слушать дикий плач, когда у него что-нибудь 
болит. Чем старше становится ребёнок, тем больше задач 
встаёт перед взрослыми.

Не ошибусь, если скажу, что все родители мечтают в бу-
дущем получить из своего чада умного, красивого, хороше-
го, а главное, любящего человека. Только подход к этому у 
всех разный.

Большинство считает, главное, что ребёнок обут, одет, на-
кормлен, а остальное само придёт, мол, гены своё возьмут. 
А как формируется характер вашего малыша? Как во время 
этого самого формирования чувствует себя будущий «хоро-
ший человек», об этом задумываются редкие родители. А 
совершенно зря.

Психологи утверждают, что фундамент характера закла-
дывается в детстве. И поэтому важно в процессе становле-
ния не сломить душу, которая в детские годы так ранима. 
Следует помнить, что уже подросший ребёнок, умеющий 
говорить и мыслить, наравне со взрослыми имеет своё мне-

орден с соответствую-
щей записью в наград-
ном листе. Причём там 
обязательно прописыва-
ют, какой конкретно под-
виг был совершён.

Сейчас данная пре-
мия является автома-
тической прибавкой к 
зарплате, и весьма не-
плохой. Чтобы этого не 
было, я предложил, пре-

мируя сотрудника, пропи-
сывать в приказе, за какие 
конкретно «особо важные и 
сложные задания» эта пре-
мия выплачивается. И не 
надо забывать, что для про-
стого смертного такая пре-
мия составляет нередко по-
лугодовой оклад.

По моим приблизитель-
ным подсчётам, Москва не-
обоснованно выплачивает 
чиновникам разного уровня 
вознаграждение «за особо 
важные и сложные зада-

ние. Поэтому, принимая на семейном совете важные реше-
ния, стоит спросить мнение и у младшего члена. Не следует 
впадать в ярость, если ребёнок не выполняет вашу просьбу, 
именно просьбу, а не требование, поскольку просьба даже 
среди взрослых людей скорее будет услышана.

Так вот, если чадо отказывается выполнять ваше проше-
ние, спросите: почему? Вы наверняка получите довольно 
вразумительный ответ.

Одна мамочка рассказывает, что как-то попросила свою 
дочь посидеть с маленьким племянником, ей самой нужно 
было доделывать работу, а дочь отказалась. Тогда роди-
тельница уточнила, почему. И получила ответ, что ребёнок 
этот кусается и дерётся. И как тут быть?

В таком случае родители разделятся на две группы, одни 
начнут угрозами и упрёками заставлять девочку сидеть с 
малышом, другие начнут уговаривать и обещать за это по-
том купить ей чего-нибудь вкусненького. Наша же героиня 
нашла другой выход.

Она просто спросила у дочки: бывает ли так, чтобы ма-
лыш не кусался, если бывает, то в каком случае? Девочка 
ответила: «Если дать малютке что-нибудь поломать, то тог-
да он ведёт себя спокойно».

Впоследствии, беседуя и совещаясь, мама и дочка приш-
ли к взаимопониманию. Девочка нашла для малыша мало-
ценную вещь, которую он мог сломать, и, что естественно, 
согласилась приглядеть за ним. А мамочка доделала свои 
дела.

Таких случаев по жизни может быть много. Главное, что-
бы родители научились слушать своего ребёнка и находить 
компромисс. Ведь это тоже человек, хоть и маленький. 
Именно мы, взрослые, закладываем «душевный фунда-
мент», из которого в будущем может вырасти либо хороший 
и мудрый человек, либо агрессивный и всех ненавидящий.

Есть над чем подумать, согласитесь?

Анна БЕРЕСНЕВА
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ИЛИ ВЗАИМНЫЙ КОМПРОМИСС

ния» на миллиард рублей 
в год, что в условиях кри-
зиса является непозволи-
тельной роскошью. В этой 
связи считаю необходимым 
соответствующим образом 
изменить ст.ст. 39, 40 Зако-
на г. Москвы № 3 «О госу-
дарственной гражданской 
службе города Москвы» и 
ст. 29 Закона г. Москвы № 50 
«О муниципальной службе 
в г. Москве». А чтобы чинов-
никам было не столь обидно 
расставаться со ставшей 
уже привычной доплатой, 
предложил альтернативу – 
новую премию «За успешное 
и добросовестное выполне-
ние своих обязанностей», 
гораздо меньшую по разме-
ру, но не требующую подроб-
ной расшифровки.

Именно в тот момент, ког-
да разбирался пятый вопрос, 
возглавляющий московский 
Совет муниципальных обра-

зований господин Дудочкин, 
до этого молча сидевший, 
упёршись взглядом в свой но-
утбук, впервые за время засе-
дания взял слово. Я почему-
то был уверен, что человек, 
обязанный блюсти интересы 
города, включая финансо-
вые, горячо поддержит мою 
инициативу. Увы, она даже 
вызвала ещё больший скеп-
сис, чем остальные, и была 
раскритикована в пух и прах.

Последняя история яв-
ляется для меня лиш-

ним подтверждением того, 
что подавляющее большин-
ство тех, кто пробивается во 
власть, прежде всего, озабо-
чены одним – как бы оттуда 
не вылететь. Поэтому все 
свои телодвижения сораз-
меряют с гиппократовским 
принципом «Не навреди». 
Нет, не нам с вами, а себе и 
власти, с которой они себя 
уже ощущают как незримое 

целое. И в соответствии с 
медицинской терминологией 
начинают нас «лечить». Так и 
меня лечили, когда анализи-
ровали мои депутатские ини-
циативы. Наверное, анализы 
оказались плохими, поэтому 
вердикт был отрицательным. 

Если ряд инициатив при-
знали преждевременными 
или требующими дополни-
тельного изучения, то послед-
нюю, которая могла положить 
конец необоснованным де-
нежным премиям чиновникам 
за мифические «особо важ-
ные» заслуги, признали неце-
лесообразной. Но, наверное, 
этого показалось мало. По-
этому  дальше  добавили,  что 
она  ещё  и  неактуальная.  Я 
это воспринял как совет: «Не 
рыпайтесь больше, депутат 
Катков, со своими инициати-
вами, которые покушаются 
на финансовое благополучие 
чиновников».



Винни-Пух жуёт булочку. 
Подходит Пятачок. 
– Винни, дай булочку уку-
сить.
– Это не булочка... это пиро-
жок!
– Ну дай пирожок откусить.
– Это не пирожок... это пон-
чик!
– Ну дай пончик куснуть.
– Слушай, Пятачок, отстань, 
ты сам не знаешь, чего хо-
чешь!



Приходит Чебурашка в ки-
нотеатр: 
– Сколько стоит билет на 
фильм? 
– Десять рублей. 
– У меня только пять. Пусти-
те, пожалуйста, я буду смо-
треть одним глазом...



– Почему кошки научились 
видеть в темноте?
– Потому что не достают до 
выключателя.

Ж У Л Ы Б К А
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Абсолютно 
всем автов-
л а д е л ь ц а м 
Жулебина из-
вестны про-
блемы с пар-
ковкой машин, 
особенно обо-
стрившиеся по-
сле открытия 
метро. Для примера возьмём 
автостоянку на Моршанской 
улице, 3. Два года владель-
цы парковочных мест вели 
борьбу с районной управой 
против её сноса. И вот 15 
июля стоянку снесли в при-
сутствии представителей 
управы Выхино-Жулебино и 
сотрудников полиции. Прие-
хал целый автобус неизвест-
ных лиц, которые громили 
конструкцию стоянки, несмо-
тря на то что там находились 
машины. Автовладельцы не 
были заранее предупрежде-
ны о дате сноса и не смогли 
убрать автомобили.

Может быть, недовольные 
этим соседством жители 
близлежащего дома теперь 
могут вздохнуть спокойно? 
Как бы не так! На этом месте, 
скорее всего, будет платная 
парковка. Инициатор таких 
парковок в Москве – Депар-
тамент транспорта и Госу-
дарственное казённое уч-
реждение «Администратор 
Московского парковочного 
пространства». Появится 

к р о ш е ч н ы й 
заборчик с автоматиче-

ским шлагбаумом. И всё! 
Никакой охраны не будет, и 
за сохранность вашего авто 
никто не ответит. Неизвест-
но, какой будет цена за пар-
ковку.

21 июля 2015 года в Обще-
ственной палате РФ состо-
ялись общественные слу-
шания по проблеме сноса 
плоскостных гаражей-сто-
янок москвичей, с участи-
ем  представителей   ГСК   
г. Москвы, представителей 
Общественной палаты РФ, 
уполномоченного по правам 
человека в г. Москве Потя-
евой Т.А. Они были иници-
ированы представителями 
общественных организаций 
Москвы – ОД «Союз защи-
ты автовладельцев МОТОР», 
РОО «МГСА» и членом 
Общественной палаты РФ 
Цветковым А.В. Присутство-
вало более 300 человек.

Во время слушаний возни-
кали горячие дискуссии в от-
ношении незаконных сносов. 
Дело доходит до абсурда. К 
примеру: у ГСК все докумен-

ты в порядке, есть 
решение суда о при-
остановке сноса, 

тем не менее под покровом 
ночи вырубают свет, приго-
няют бульдозеры, краны и 
сносят капитальные гаражи. 
Никакой компенсации люди 
не получают.

Выступавшие вносили 
свои предложения по мирно-
му урегулированию споров 
между властями и автовла-
дельцами, в том числе вве-
дение моратория на снос га-
ражей и автостоянок, как это 
сделали в Санкт-Петербурге. 
Была создана рабочая груп-
па, в которую вошли Обще-
ственное движение «Союз 
защиты автовладельцев МО-
ТОР» (председатель Реди-
на О.В., сайт: www.zaav.org), 
РОО «МГСА» и др.

Снова вернёмся в Жуле-
бино. В самый разгар обще-
ственных слушаний по пер-
вому и другим каналам ТВ 
прозвучала информация, 
что муниципальные депута-
ты района Выхино-Жулеби-
но г. Москвы согласовали 16 
платных парковок. Нетрудно 
догадаться, что это те са-
мые адреса, на которых уже 
есть существующие стоянки 

(одна из них снесена 15 июля 
на Моршанской улице). А как 
же будут отличать резидента 
и нерезидента? Может, мест-
ным автовладельцам раз-
дадут таблички на лобовое 
стекло?

Не секрет, что всё Жуле-
бино забито машинами из 
ближайшего и дальнего Под-
московья. Владельцы броса-
ют здесь машины и дальше 
пересаживаются на метро. 
Посмотрите на когда-то пу-
стырь у метро «Жулебино», 
теперь он забит до отказа 
автомобилями с областными 
номерами.

Из бесед с местными ав-
товладельцами ясно, что 
люди готовы платить городу 
арендную плату за парков-
ку. Так помогите им легали-
зоваться, не ломайте то, что 
уже построено. Автостоян-
кам, у которых уже есть до-
говора аренды, отказывают 
в их продлении, не объясняя 
причин. Таким образом, сто-
янка оказывается вне зако-
на, и дальше – снос.

Предлагаю председате-
лям, членам инициативных 
групп автостоянок Жулебина 
объединиться, чтобы вести с 
властями продуктивный диа-
лог о прекращении незакон-
ных сносов и организации 
парковочных мест.

Е.В. АНЦЫШКИН, 
тел.: 8-916-908-40-44,

е-mail: cha8888@yandex.ru
Фото автора

Несмотря на появившуюся совсем недавно в 
СМИ информацию о 16 платных парковках в рай-
оне, якобы согласованных с муниципальными де-
путатами, это не соответствует действительности. 
Хотя этот вопрос неоднократно поднимался на 
муниципальных Собраниях, единства у депутатов 
нет. Да и откуда ему взяться, если «правила игры» 
никто не знает. Ни стоимости одного часа парко-
вочного времени, ни прав жулебинцев на бес-
платную (льготную) парковку своих машин.

Тем не менее с преимуществом буквально в 
два голоса депутаты 30 июня согласовали плат-
ные парковки по четырём адресам в Выхине: 

«ЗА КРЕДИТЫ ВЫ
НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ»

Сводка происшествий 
с 27 июня по 25 июля 

Самоубийство – крайняя 
степень решения жизненных 
проблем. Правильнее сказать, 
ухода от их решения. И если 
раньше среди причин само-
убийств доминировали личные 
или бытовые проблемы, то всё 
чаще на первый план выходят 
финансовые. В основном из-за 
банковских кредитов.

16 июля в частном доме в 
3-м Люберецком проезде об-
наружен труп женщины 1964 
г.р. Причина того, почему она 
решила свести счёты с жиз-
нью, раскрывается в пред-
смертной записке: «…больше 
не могу, я сама виновата. За 
кредиты вы не должны стра-
дать. Никто не имеет права на 
вас их повесить». Смерть на-
ступила от удушения на поясе 
халата, привязанном к газовой 
трубе.

Лето – период, когда люди 
чаще уезжают из дома. Кто 
надолго в отпуск, кто на пару 
дней на дачу. Как вы догады-
ваетесь, мы будем говорить о 
квартирных кражах. Квартиры 
на первых (и реже последних) 
этажах – наиболее привлека-
тельны для преступников, а 
с виду крепкие пластиковые 
окна таковыми вовсе не явля-
ются.

В середине дня 3 июля пре-
ступник, отжав окно, вошёл в 
квартиру (ул. Ген. Кузнецова, 
д. 14, корп. 2) и тем же пу-
тём оттуда вышел, прихватив 
шубу, планшет, фотоаппарат, 
ювелирные изделия. В следу-
ющем эпизоде (Лермонтов-
ский проспект, д. 10, корп. 1) 
всё было ещё проще. Глубокой 
ночью 7 июля гражданин, за-
ночевавший у своей знакомой, 
решил уйти не прощаясь. За-
чем будить девушку, если при 
этом заимствуешь у неё день-
ги, мобильный телефон и два 
колечка на память? В тот же 
день кавалера и задержали. 
Следующее вторжение в дом 
и кражей-то назвать нельзя. 
В период с 8 по 12 июля неиз-
вестный сломал замок в квар-
тире (Хвалынский бульвар, 
д. 7, корп. 1) и, похозяйничав 
там, но так ничем и не пожи-
вившись, ушёл восвояси.

Из цикла «Нарочно не при-
думаешь». Подравшись после 
распития спиртных напитков 
на платформе Ухтомская, 
гражданин Т. в сопровождении 
незнакомого ему мужчины, на-
просившегося в провожатые, 
отправился домой на Лермон-
товский проспект, д. 10. Оста-
новившись около магазина «Я 
любимый», расположенного 
в его доме, Т. решил кое-что 
прикупить из продуктов, а 
сумку с вещами отдал сопро-
вождавшему его гражданину. 
Неудивительно, что, выйдя из 
магазина, он не обнаружил ни 
сумки, ни гражданина.

Александр ГОРОДЕЦ

ЕЩЁ НАПЛА  ИТЕСЬ!ЕЩЁ НАПЛА  ИТЕСЬ!ЧЧТТ

Ферганская ул., 6; Выхинская площадь; торговый 
центр «Альтаир»; территория около госпиталя 
ВОВ – и трём в Жулебине: подэстакадное про-
странство на Новорязанском шоссе; Лермонтов-
ский пр-т, вл. 14; пустырь на пересечении улиц Ав. 
Миля и Ген. Кузнецова. Правда, решение принято 
не было в связи с процедурными нарушениями 
при голосовании. 

Но вопрос, «быть или не быть» платным 
парковкам в районе, очень актуа-
лен. Поэтому актуальна и статья 
жителя района Евгения Анцыш-
кина.

Собкор
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Сдам гараж. Привольная, 2. 
8-903-185-50-53
• Продаю кирпичный двух-
этажный дом 311 кв. м с 
участком 23 сот. в п. Кратово. 
От ст. Косино 20–28 мин. на 
электричке. 8-915-258-18-24
• Продаю гараж ул. Приволь-
ная, 10. 8-915-284-81-85
• Сдам в аренду на длит. срок 
машиноместо в гараж. ком-
плексе Привольная, 33, к. 2, 
1-й этаж. 8-916-138-49-04
• Продам гараж в Люберцах, 
ГСК «Мечта» (ул. Колхозная, 
19), 2-й этаж, 19,4 кв. м, один 
собственник, в шаговой до-
ступности м. «Лермонтов-
ский проспект», ж/д станция 
Ухтомская, АЗС. В ГСК име-
ется автомойка, автосервис. 
8-925-115-95-01
• Продаю 2-ком. квартиру 
Жулебинский бульвар, д. 14, 
6-й этаж, площадь 52 кв. м. 
8-915-233-20-02 

УСЛУГИ
• Шилак. Педикюр. Наращи-
вание. Акрил. Удобное вре-
мя. 8-916-128-128-4
• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36
• Грузоперевозки. «Газель». 
Грузчики. 8-926-280-62-41
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83  
• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08
• Срочный ремонт сти-
ральных, посуд. машин, 
СВЧ. 8-925-203-15-50
• Рем. холод., стир. машин, 
эл. плит. 8-906-783-46-67
• Ремонт квартир. Местные 
мастера. Недорого. Все ра-
боты. 8-919-966-62-94
• Врезка и установка замков 
на любые двери. 8-985-509-
07-07
• Сантехник. Санузел под 
ключ. 8-965-198-32-00
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Электрик. 8-901-581-29-67
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Сантехник. 8-901-548-92-92

Парикмахер. 8-985-993-39-43 

ОБРАЗОВАНИЕ
• Русский язык. 8-903-185-
50-53
• Математика, русский язык 
5–11 кл. Подготовка к школе, 
к экзаменам. 8-919-779-08-78

Ч А С Т Н И К И Ж У Л Ь П Р О С В Е Т



• Требуется гинеколог. Опыт 
работы от 15 лет, сертификат, 
желательно доктор/кандидат 
медицинских наук, высшей 
или 1-й категории и прожива-
ющий в Жулебине, Люберцах. 
Работа под запись, оформле-
ние по ТК. 

8-926-450-70-50 ,  

       Сергей Иванович

И ДОЖДЬ СМЫВАЕТ
ВСЕ СЛЕДЫ

В редакцию газе-
ты обращаются чи-
татели, высказывая 
претензии, связан-
ные с поливом улиц 
поливальными ма-
шинами во время до-
ждя. По их мнению, 
это свидетельствует 
о бесхозяйственно-
сти и расточитель-
ности. 

Мы были склонны согласиться с этой позицией читателей, но, 
как оказалось, всё не так просто. По информации, полученной 
в ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жулебино», дела-
ется это совершенно сознательно в соответствии с существу-
ющими технологиями. Дождь, размывая грязь на асфальте, не 
смывает её в стоки, и затем она снова впитывается в асфальт. 
Задача поливальных машин – загрязнённую пылью и грязью до-
ждевую воду смыть в канализацию. Как показывает практика, 
это очень эффективно.

Редакция

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
 Уважаемые жители района Выхино-Жулебино, в период с 25 

августа по 9 сентября 2015 года в Москве состоится Общегород-
ская благотворительная акция «Семья помогает семье: готовим-
ся к школе!» по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и 
школьно-письменных принадлежностей для последующей пере-
дачи нуждающимся семьям москвичей. В дни проведения акции 
будут работать стационарные и выездные пункты сбора вещей.

Адреса стационарных пун-
ктов сбора благотвори-
тельной помощи в районе 
Выхино-Жулебино: ТЦСО 
«Жулебино» (Жулебин-
ский б-р, д. 40, корп. 1); 
ТЦСО «Жулебино» фили-
ал «Выхино» (Рязанский 
пр-т, д. 64, корп. 2).

Пункты будут работать 
с 10.00 до 18.00.



• Швея на швейную фабрику. 
З/п от 40 000 р., питание, про-
живание. График 5/2 или вах-
та. п. Томилино. 

8-916-434-57-69



•  Требуется уборщица в «Тен-
нисный центр Жулебино». Гра-
фик 2/2. 

8-495-706-23-83

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

в «ЖУЛЕБИНСКОМ 
БУЛЬВАРЕ»

8 (495) 700-84-07
e-mail: gazeta@pressa-ok.ru
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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.

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.

«ОСТ-ВЕСТ» – 26 лет в туризме.

Ж У Л Ь В Е Р Н Ж У Л Ы Б К А


– Вам вино какого географиче-
ского происхождения?
– Мне вино географического 
происхождения «до 300 ру-
блей».


Иногда мужа от меня трясёт – 
всё-таки я потрясающая жен-
щина!


– Ты почему не женился?
– Да привожу домой девушек, 
матери не нравятся!
– Приведи похожую на мать.
– Привёл, так отец начал мате-
риться!


Правительство заявило, что 
оснований для повышения цен 
нет, поэтому цены будут повы-
шаться без основания.


Идёшь такой весь из себя к 
кровати с кружкой чая в руках 
и книгой. И вместо книги кида-
ешь на кровать чай...


Начальник хвалит секретар-
шу-блондинку:
– Молодец, всего две ошибки!
– Спасибо! Я вообще-то спо-
собная!
–Теперь второе слово пиши.


Совет мужчинам. Если ваши 
глаза закрыли мягкие ручки, в 
спину уперлась пышная грудь, 
а сзади послышалось: «Отга-
дай, кто?..», отвечайте: «Серё-
га, ты?!» Поверьте, так будет 
лучше.


На открытии новой шахты по 
традиции бросили кошку. Она 
и нацарапала первые три тон-
ны угля!

с 1 по 5 августа
Пиксели: 10:00, 13:50, 

17:40, 19:40
Миньоны: 12:00

Ватиканские записи: 15:50, 
21:30, 23:20

с 6 по 12 августа
Миссия невыполнима: племя 

изгоев: 10:00, 12:10, 16:20, 20:30
Ватиканские записи: 14:20, 18:30, 

22:30
с 12 по 19 августа

Миссия невыполнима: племя 
изгоев: 10:00, 16:10, 18:10

Агенты АНКЛ: 12:00, 20:10
Антураж: 14:10, 22:20

БЫВАЕТ ЛИ БЫВАЕТ ЛИ 
ЧЕСТНЫМ ЧЕСТНЫМ 

ДЕМПИНГ?ДЕМПИНГ?

Лариса КНЯЗЕВА
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ» 

Интернет-мошенничество в 
сфере торговли и услуг стало 
обычным явлением. И туризм 
не является исключением. В 
прошлом месяце в СМИ по-
явилась информация о группе 
из четырёх человек, заброни-
ровавших билеты через аген-
та авиакомпании «Иберия» 
по маршруту, включающему 
несколько перелётов. На од-
ном из отрезков маршрута 
посадочный талон оказался 
фальшивкой. «Слабое звено» 
потянуло за собой всю цепоч-
ку, и поездка сорвалась. За 
последние полгода было выяв-
лено три сайта, которые торго-
вали липовыми билетами.

История с «Иберией» ока-
залась со сравнительно благо-
получным концом. Несмотря 
на нежелание перевозчика 
улаживать конфликт полюбов-
но, ему пришлось выплатить 
немалую компенсацию – суд 
присудил полумиллионный 
штраф. Но чаще бывает по-
другому.

Если вы видите явный дем-
пинг, то это должно по крайней 
мере насторожить. Не факт, 
что, заплатив немалую сумму, 
вы будете знать, кому предъ-
являть претензии за сорван-
ное путешествие. Хотя ино-
гда туроператоры вынуждены 
продавать туры ниже себесто-
имости, чтобы хоть как-то спа-
сти стоимость транспортиров-
ки и размещения. 

В условиях нестабильной 
финансовой ситуации, чтобы 
уменьшить потери, туропера-
торам приходится иногда идти 
на сознательный демпинг. По-
этому в мае у нас была воз-
можность продавать горящие 
двухнедельные туры в Турцию 
всего за 25 тысяч рублей на 
двоих, что даже ниже стоимо-
сти авиабилетов. Естественно, 
это не является системой, и, 
конечно, в августе-сентябре 
такие цены совершенно нере-
альны.

Приобретая туры по ценам 
существенно ниже рыночных, 
вы должны быть уверены, что 
ваш турагент – не виртуаль-
ный, а реально существую-
щий, а ещё лучше, если давно 
вам известный.

Ответы на сканфорд в «ЖБ» № 11
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