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Дорогие читательницы! 
Принято считать, что 8 Марта – первый весенний праздник. 

Но в этом году природа поставила всё с ног на голову. И первый весенний праздник оказался 
чисто мужским, поскольку пришёлся на 23 февраля. 

Ну никак не назовёшь его зимним, по крайней мере ещё накануне солнце светило 
по-весеннему и даже припекало. Наверное, тёплая и неправильная зима – расплата 
за фактически украденное у нас минувшее лето, которое полностью растворилось 

в непрекращающихся дождях. Капризы природы – вещь сама по себе не очень приятная. 
Как и любые другие капризы– детские, например. Всегда хочется стабильности. 

Желаю вам, дорогие женщины, прежде всего стабильности. 
В семейной жизни, в любви, в работе. Уверенности в будущем ваших 

детей. И, конечно же, счастья, успехов во всём и 
обязательно здоровья вам и членам вашей семьи. 

Примите мои самые искренние поздравления 
с Международным женским днём 8 Марта!

Валерий КАТКОВ, 
главный редактор

• П Р А З Д Н И К •

Если раньше в российских международных аэропортах и других публич-
ных местах были надписи на двух языках – русском и английском, то с недавних 
пор к ним прибавились ещё и непонятные значки, не похожие ни на буквы, ни 
на слова. Здравствуйте, дорогие иероглифы!
Иероглифы встречаются в китайском и японском письме. Но именно китайские 
стали мемом. Поэтому о них наш сегодняшний разговор. Никто не знает их точ-
ного количества. Аналогично тому, как невозможно посчитать число слов в язы-
ке. Зато мы точно знаем количество букв в алфавите, из которого строятся все 
слова. В русском – 33, в английском – 26. А в китайском языке алфавита нет во-
все. Поэтому сегодня мы поговорим о языке как бы из другого измерения, и наш 
собеседник, вернее, очаровательная собеседница – преподаватель  китайского 
языка Надежда Ширкунова. По традиции интервью у неё берет не менее очаро-
вательная сотрудница «ЖБ» Мария СТРУНИНА. Вот и встретились два очарова-
ния – Надежда Ширкунова и Мария Струнина. 

Редакция

Ж У Р Е Б Ё Н О К

• Мария Струнина: Надежда, открою секрет 
Полишинеля. Главный редактор, отправляя 
меня на сегодняшнюю встречу с Вами, рассекре-
тил название будущего интервью: «Китайская 
грамота». Оно говорит само за себя. Вообще не 
представляю, как можно научиться китайскому 
языку. Расскажите, пожалуйста, Вас-то как уго-
раздило окунуться в него с головой?

• Надежда Ширкунова: Мне казалось, что в 
школе я неплохо знала английский. И после окон-
чания поступила в Московский педагогический 

университет на специальность «психолог-педагог». 
К моему удивлению, на уровне других студентов 
мой английский оказался гораздо ниже среднего. 
Попытки самостоятельно его подтянуть были не 
очень успешными, поэтому решила взять репети-
тора. Мне повезло с преподавателем – за полгода 
занятий с ним стала одной из лучших на курсе. По-
сле этого появилась уверенность, что от преподава-
теля зависит очень многое, если не всё, и поэтому 
теперь, когда уже сама преподаю, к своим частным 
урокам отношусь очень ответственно. В универси-

тете познакомилась со студентом, который букваль-
но взахлёб изучал китайский. Не могу описать свои 
ощущения, когда впервые прикоснулась к нему.

• М.С.:: Прикоснулись к кому? К студенту или 
языку?

• Н.Ш.:: Мария, не смущайте. Прикоснуться к ки-
тайскому языку – это как прикоснуться к чему-то 
тайному, запретному и необъяснимо притягатель-
ному. То, что страшит и одновременно манит и бу-
доражит.

Окончание на стр. 8

КИТАЙСКАЯ
ГРАМОТА
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И
вот в районе назре-
вает новый конфликт.  
19 февраля в Жулебине 

состоялась встреча жителей, 
на которой присутствовали 
представители ПАО «МОЭК», 
управляющей компании «Го-
родская», помощники депута-
тов Мосгордумы. В январе соб-
ственники квартир нескольких 
домов получили платёжки со 
значительно более высокими 
суммами, чем рассчитывали. 
У некоторых в результате пере-
расчёта за отопление разни-
ца составила порядка 18 тыс.  
В основном пострадали прожи-
вающие в домах на улице Ген. 
Кузнецова и Привольной.

Представители ресурсос-
набжающей организации ПАО 
«МОЭК» присутствовали боль-
шим составом, включая началь-
ника отдела сбыта и его замести-
теля. Была даже пресс-служба 
организации. Но количество не 
перешло в качество, и офици-
альную позицию ресурсников 
граждане так и не услышали. 
А на вопросы после окончания 
встречи о переходе на прямые 
договоры представители МОЭК 
не отвечали, а предлагали жи-
телям сменить управляющую 
компанию. Мне показалось, что 
именно это и было их основной 
целью на мероприятии.

Со стороны УК «Город-
ская» присутствовали ге-
неральный директор, на-
чальник отдела расчётов с 
ресурсо снабжающими орга-
низациями, финансовый ди-
ректор, ведущий инженер и 
юристы. Позиция управляю-
щей компании заключалась 
в следующем. В октябре 2018 
года представителями ПАО 
«МОЭК» и ГБУ «ЕИРЦ» была 
проведена поверка общедо-
мовых приборов учёта и было 
установлено, что некоторые 
находились в неисправном 
состоянии, существенно за-
нижая объёмы поставляемо-
го ресурса тепловой энергии.  
В результате жители платили 
почти в два раза меньше ре-
ально потребляемого объёма 
тепла, что явилось основани-
ем для доначисления плате-
жей со стороны ПАО «МОЭК».

Граждане не общаются на-
прямую ни с ПАО «МОЭК», ни 
с ГБУ «ЕИРЦ». В случае каких-
либо проблем, по их мнению, 
именно управляющая ком-
пания является «источником 
всех бед». Поэтому на неё 
и обрушился гнев жителей. 
Хотя на самом деле УК «Го-
родская» просто обязана была 
исполнить поручение о дона-
числении платежей, спущен-

ное «сверху», то есть из ГБУ 
«ЕИРЦ». Представителям УК 
«Городская» даже не дали за-
дать вопрос: «В чём заключа-
ется вина управляющей ком-
пании, если она не имеет даже 
доступа к приборам учёта, по-
скольку последние находятся 
на балансе ГБУ «ЕИРЦ»?»

Нельзя путать причину и 
следствие. Естественно, если 
бы ГБУ «ЕИРЦ» следило за 
приборами учёта (что они 
обязаны делать по закону), то 
конфликта бы не было вовсе. 
Но выяснить, почему приборы 
учёта были неисправны, так и 
не удалось. Просто было не у 
кого выяснять. Никто из пред-
ставителей ГБУ «ЕИРЦ» не 
пришёл на встречу с жителя-
ми. Видно, «знает кошка, чьё 
мясо съела».

Интересно, что встреча  
19 февраля не первая в рамках 
перерасчёта за отопление. За 
полторы недели до этого со-
стоялась подобная в «закры-
том режиме», где было порядка 
десяти жителей и несколько 
человек из ПАО «МОЭК». Мо-
жет быть, поэтому собрание 
19 февраля прошло, словно по 
написанному сценарию. Веро-
ятно, кем-то заинтересованные 
лица устроили балаган. Осо-
бенно на этом фоне выделялся 

высокий седовласый мужчина 
(на фото), который постоянно 
ходил по залу. Создавалось 
впечатление, что он не бес-
цельно ходит, а надиктовывает, 
кому и что надо говорить.

Ситуация, когда перекла-
дывают с больной головы на 
здоровую, достаточно типична 
и, как правило, свидетельству-
ет о том, что кто-то затеял не 
очень честную игру. И это укла-
дывается в сценарий собрания, 
когда чуть ли не под диктовку 
попытались переложить вину 
на УК «Городская», не дав её 
представителям обстоятельно 
ответить ни на один вопрос.

Евгений ДУБРОВСКИЙ

  От редакции.  «ЖБ» готов 
предоставить место предста-
вителям ПАО «МОЭК» и ГБУ 
«ЕИРЦ» для комментариев по 
поводу сложившейся в районе 
ситуации.

В нашем доме 5, корп. 2, по Привольной улице несколько лет назад была 
похожая неприглядная история, связанная с начислениями за отопление. 
Из-за того, что приборы учёта тепла своевременно не прошли поверку, 

жителям выставили счета на оплату по нормативу 0,016 Гкал/кв. м. А это при-
мерно в 2 раза выше реального потребления. Тогда тоже три организации: ПАО 
«МОЭК», ГБУ «ЕИРЦ» и УК «Городская» – выясняли между собой и жителями 

«кто виноват?». Встретиться за круглым столом, который организовала газета 
«Жулебинский бульвар», приехали руководители ГБУ «ЕИРЦ» и УК «Городская». 
ПАО «МОЭК» проигнорировало эту встречу, что характеризует их не с лучшей 
стороны.

Я работаю экономистом в управляющей компании и имею прямое отношение 
к теме потребления тепла в жилых домах. И хотя работаю в области, а москов-

Уже не первый год в Жулебине происходят кон-
фликтные ситуации, связанные с некорректным начисле-
нием жителям оплаты за услугу по отоплению. Три года 
назад произошла неприятная история, связанная с не-
своевременной поверкой приборов учёта тепла («ЖБ» 
№ 5, 2017 г. – Ред.). Расчёты проводились согласно нор-
мативам (0,016 Гкал/кв. м), которые существенно выше 
реальных значений потребления (примерно 2000 руб. за 
1 Гкал). В целях выяснения причин газета «Жулебинский 
бульвар» тогда организовала круглый стол, и первый за-
меститель руководителя ГБУ ЕИРЦ г. Москвы Б.С. Яковлев 
признал ответственность своей организации за непра-
вильные начисления. На встрече он обещал рассматри-
вать индивидуально каждый случай нарушения прав жи-
телей, но эти обещания выполнены не были.

•ЖУЛЬПРАВДОМ•

СПРАВКА. В 2013 году на 
основании договора куп-
ли-продажи средств изме-
рений общедомовые узлы 
учёта тепловой энергии и 
горячего водоснабжения, 
установленные в жилых 
домах, переданы от ПАО 
«МОЭК» в собственность го-
рода Москвы с закреплени-
ем на праве оперативного 
управления за ГБУ «ЕИРЦ» 
г. Москвы. Это означает, 
что именно ГБУ «ЕИРЦ» – 
балансодержатель обще-
домовых приборов учёта, 
которые не являются обще-
домовым имуществом, и 
отвечает за их работоспо-
собность, техническое со-
стояние и регулярное об-
служивание. Управляющие 
компании не имеют права 
вмешиваться в их работу 
или выполнять техническое 
обслуживание, а съём пока-
заний проводит только ГБУ 
«ЕИРЦ» без участия управ-
ляющих компаний или 
представителей ТСЖ.

В том же 2013 году 
между ПАО «МОЭК» и ГБУ 
«ЕИРЦ» заключён договор 
оказания услуг по органи-
зации коммерческого учё-
та ресурсов, в соответствии 
с которым учреждением на 
возмездной основе оказы-
вается услуга по организа-
ции коммерческого учёта 
ресурсов, включающая в 
себя снятие показаний и 
передачу их заказчику ус-
луги – ПАО «МОЭК».

ТЕПЛОВОЙ
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И
так, согласно платёжкам, жи-
тели должны уплатить «кру-
гленькую» сумму за то, что в 

2018 году нам были неправильно вы-
ставлены счета. Здесь у меня главный 
вопрос: кто виноват, что платёжки вы-
ставлялись неправильно? На собра-
нии виноватой выставили управляю-
щую компанию «Городская». Но это-то 
полный абсурд. Она только снимает 
показания и передаёт их в ЕИРЦ, а 
к самим приборам даже касаться не 
имеет права, потому что это собствен-
ность ЕИРЦ «и трогать её не моги».

Переводя на житейский язык, я это 
понимаю так. Какой-нибудь немощный 
дедок из УК «Городская» каждый ме-
сяц берёт табуретку и кряхтя встаёт 
на неё. Аккуратно, чтобы не свалить-
ся, записывает циферки и передаёт 
их в ЕИРЦ. И вдруг ЕИРЦ спустя год 
спохватился: «Чой-то нам дедка мало 
циферок надиктовал. Может, он не со-
всем трезвый был». Позвали дедку, а 
дедка вообще ничего не пьёт, кроме 
кефира, по причине язвы. И хотя, гово-
рят, в кефире тоже есть градус, но что-
бы достичь кондиции, надо выпить за 
раз литров 30. Такое количество если 
и влезет в дедку, то за неделю, никак 
не меньше. Бабку, которая изредка 

подменяла дедку на съёме показаний, 
уже звать не стали. А равно не стали 
звать внучку и Жучку. Потому что это 
только в сказках всё хорошо заканчи-
вается, а в жизни далеко не всегда. 
Пошли другим путём. Кто-то так уже 
ходил лет сто назад. И не только Суса-
нин. В общем, решили проверить при-
боры учёта. А вот здесь начинается 
самое интересное.

Как они проверяли эти приборы, 
наверное, не узнаем никогда. А я бы 
обязательно задала этот вопрос 19 
февраля. Но задавать было некому 
по причине  полного отсутствия всяко-
го присутствия самого ЕИРЦ. Хотя он 
уж точно должен был быть, поскольку 
именно из-за него разгорелся весь сыр-
бор. Именно ЕИРЦ решил объявить 
прибор неисправным. 

Я хочу знать, в чём была неисправ-
ность. И я имею право это знать, по-
скольку именно с меня хотят собрать 
деньги (а в моём представлении, украсть 
у меня). Пожалуйста, ЕИРЦ, сообщите 
мне, что в приборе учёта не работало, 
кто его проверял, где официальное за-
ключение эксперта, уполномоченного 
проверять работу прибора учёта. 

И ещё. ЕИРЦ обязан раз в шесть 
лет осуществлять поверку прибора. 

Явно не за свой счёт, а за счёт потре-
бителей тепла, то есть за наш. Так, 
может быть, не совсем трезвым был 
вовсе не дедка, который снимал пока-
зания (и возможно, совершенно пра-
вильно снимал), а кто-то совсем из 
другой организации? Не буду тыкать 
пальцем.

Но главный вопрос остался: вы 
– ЕИРЦ – должны следить не только 
за показаниями приборов учёта, но 
и за тем, чтобы они были исправны. 
Три года назад вы забыли провести 
их своевременную поверку. Мы, жи-
тели, это проглотили и заплатили в 
два раза больше, чем потребляли, 
поскольку платили по нормативам, а 
не по реальному потреблению тепла. 
Сейчас, спустя год, вы вдруг спохва-
тились, что прибор фальшивил. Если 
у вас такие приборы, которые занижа-
ют показания, то наверняка должны 
быть и такие, которые завышают. Со-
мневаюсь, чтобы вы сделали кому-то 
возврат денег!

У вас что, все такие приборы учёта 
тепла негодные?

Или у вас такие сотрудники, кото-
рые не могут привести в порядок не-
годные приборы учёта тепла?

Или у вас такие руководители 

ЕИРЦ, которые не могут заменить 
таких сотрудников, которые не могут 
привести в порядок негодные прибо-
ры учёта тепла?

Или у нас такое в Москве прави-
тельство, которое не может поставить 
на место нерадивых руководителей 
ЕИРЦ, которые не могут заменить 
таких сотрудников, которые не могут 
привести в порядок негодные прибо-
ры учёта тепла?

Или у нас такой мэр, который не 
может уволить членов московского 
правительства, которое не может по-
ставить на место нерадивых руково-
дителей ЕИРЦ, которые не могут за-
менить таких сотрудников, которые 
не могут привести в порядок негод-
ные  приборы учёта тепла?

Или у нас такой П…?
Нет, дальше не буду. Но настоя-

тельно прошу Вас, уважаемый Сергей 
Семёнович, сделайте, пожалуйста, 
выводы. По крайней мере жители Жу-
лебина скажут Вам большое спасибо, 
если там наверху освободится какая-
нибудь вакансия. А лучше бы не одна.

 
ГАПОНОВА

(литературная 
обработка «ЖБ»)

Я живу в доме по адресу: ул. Ген. Кузнецова, 27, 
корп. 1. К сожалению, на собрание 19 февраля пойти не 
смогла, так как  давно запланировала идти на встречу с 
главой управы, которая тоже была назначена на этот 
день на семь вечера на улице Маршала Полубоярова. 
Поэтому подробно о том, что было на собрании по теп
лу, я узнавала у соседей на следующий день. Но картина 
получилась вроде полная. А ведь пойти надо было,   по
тому что, когда крадут деньги, это обидно (почему их 
украли – объясню).  

Ко
лл

аж
 «

Ж
Б»

ские и областные законы несколько разнятся, считаю, что разбираюсь в вопро-
се достаточно профессионально. Приборы общедомового узла учёта (ОДУУ) 
тепловой энергии (а каждый из них стоит под полмиллиона рублей) в области 
являются общим имуществом многоквартирного дома, а в Москве – собствен-
ностью города и стоят на балансе ГБУ «ЕИРЦ». Именно эта организация обяза-
на проводить их поверку, ремонт или замену, но деньги на эти работы должно 
давать ПАО «МОЭК». В районе общедомовые приборы учёта порядком изноше-
ны, поскольку не менялись 15–20 лет, а то и больше.

ПАО «МОЭК» – поставщик ресурсов, именно к нему поступает оплата от ко-
нечного потребителя. В тарифе заложены деньги на ремонт или покупку нового 
оборудования, и обязанностью МОЭК является финансирование ГБУ «ЕИРЦ» 
для своевременного выполнения этих работ (причём ремонт прибора не должен 
продолжаться более трёх месяцев). Роль управляющей компании здесь чисто 
номинальная – законодательно представлять наши интересы и быть посредни-
ком между жителями и ресурсоснабжающей организацией, вовремя переда-
вать показания исправного ОДУУ, осуществляя платежи, или сообщать в ГБУ 

«ЕИРЦ» о необходимости ремонта или замены неисправного ОДУУ в установ-
ленные законом сроки. 

В случае с нашим домом ответственность за неисправный ОДУУ ресур-
соснабжающая организация (ПАО «МОЭК»), балансодержатель ОДУУ (ГБУ 
«ЕИРЦ г. Москвы») и управляющая компания перекладывали друг на друга. 
Третейским судьёй в этом споре номинально является Жилищная инспекция 
г. Москвы. Именно туда я написала жалобу. Мне ответили достаточно опера-
тивно: «В отношении ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» было оформлено предписание от 
22.12.2016 № Р-О-ЮВ09466-ОЭС-ОЭС/1 на обеспечение коммерческого учёта 
потребления тепловой энергии с применением ОДУУ. За неисполнение пред-
писания оформлен протокол об административном правонарушении». Только 
исправный ОДУУ позволит жителям в дальнейшем получить пересчёт по ком-
мунальной услуге «отопление». Думаю, что вердикт, вынесенный Жилищной 
инспекцией, наглядно должен убедить жителей, кто виноват, когда с нас тре-
буют незаконную оплату.

Е.В. МАКЕЕВА

УДАР



4 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 2 (399)

С головной болью жители дома проснулись уже 
на следующий день после открытия торгового 
центра. Причём это были сильные и ни на что не 

похожие боли, голова буквально гудела и раскалы-
валась, будто ночного сна не было вовсе. Потом мы 
узнали, что именно так влияет на организм низкоча-
стотный шум, который исходит от установленного на 
крыше ТЦ «Миля» оборудования.

Практически сразу жители вошли в постоянный 
контакт с управляющим торгового центра, который 
сначала вполне адекватно реагировал на наши 
жалобы, но что-то изменить не мог, ограничиваясь 
бесконечными оправданиями и обещаниями. По-
этому 3 апреля 2018 года в адрес собственника зда-
ния – ООО «Лэнд Ритейл» – нами была направлена 
первая жалоба, которую подписали 44 человека с 
просьбой устранить шумы. Ответ на жалобу не был 
получен. Поскольку ситуация не менялась, 26 апреля 
мы направили жалобу, подписанную 78 жильцами, в 
Управление Роспотребнадзора по ЮВАО г. Москвы, 
в которой просили провести замеры уровней шума, 
в том числе низкочастотного от работающих систем 
вентиляции и кондиционирования, расположенных 
на крыше здания ТЦ «Миля», включая ночное время, 
а также заставить собственника здания устранить 
шумы и вибрации.

Через полтора месяца после нашего обращения 
Роспотребнадзор привлёк экспертную организацию, 
и она провела измерения уровня шума в квартире 
В.В. Вдовина, одного из инициаторов обращения в 
Роспотребнадзор. Специалистами было установлено, 
что уровень шума в квартире при работе климатиче-
ского и вентиляционного оборудования ТЦ «Миля» 
превышает на 12 дБ допустимые значения, установ-
ленные СанПиНом. Результаты проверки направили 
в Кузьминский районный суд, торговому центру выпи-
сали предписание.

В августе 2018 года замеры пришли делать уже 
представители Х5 Retail Group, организации, которая 
управляет ТЦ «Миля», им необходимо было подтвер-

дить эффективность проведённых мероприятий по 
устранению шума. В момент проведения ими изме-
рений шум, доносящийся с крыши торгового центра, 
сильно снизился, а когда замерщики ушли – вернулся 
на прежний уровень. Об этих действиях мы сразу уве-
домили Роспотребнадзор и межрайонного прокурора.

В сентябре 2018 года судья Кузьминского районно-
го суда О.М. Вересов вынес постановление об адми-

нистративном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ в 
отношении ООО «Лэнд Ритейл» и оштрафовал его на 
сумму 20 000 руб. Однако в работе систем кондициони-
рования и вентиляции ничего не поменялось, и с крыши 
по-прежнему продолжали круглосуточно доноситься 
пронзительные шумы: звуки различной силы и часто-
ты, низкочастотные вибрации, вызывающие усталость, 
головную боль, сердечную аритмию. Более того, коли-
чество оборудования, размещённого на крыше и изда-
ющего шум, даже возросло, так как увеличилось число 
арендаторов фудкорта.

В октябре 2018 года по запросу Роспотребнадзо-
ра я предоставил доступ в квартиру для проведения 
очередных измерений уровней шума, и снова он ока-
зался выше нормы. Однако эксперты почему-то спи-
сали превышение на общегородской фон. Тем не ме-
нее Роспотребнадзор потребовал от «Лэнд Ритейл» в 
срок до 30 апреля 2019 года провести обесшумлива-
ющие мероприятия.

У нас не было никакого желания ждать до 30 апре-
ля, потому что каждый день был как пытка. Поэтому 
5 декабря 2018 года мы обратились в Кузьминскую 
прокуратуру с коллективной жалобой (подписали 90 
человек) на шум и просьбой провести замеры, а два 
собственника квартир лично встретились с межрай-
онным и окружным прокурорами. Межрайонная про-
куратура отправила нашу жалобу в Роспотребнадзор 

ЮВАО. Он запросил разрешение на проведение 
проверки у окружной прокуратуры. Но спустя 
два месяца получил отказ в связи с «отсутстви-
ем оснований для проведения внеплановой вы-
ездной проверки». Казалось бы, прокуратура 
должна отстаивать права граждан, но на деле 
вышло иначе. Пока прокуроры два месяца рас-
сматривали нашу жалобу, X5 Retail Group пору-
чил ООО «Акустические расчёты» разработать 
проект шумоподавления для оборудования на 
кровле.

Жители посоветовали подключить к на-
шей проблеме муниципального депутата 
В.С. Каткова с просьбой взять сложившуюся 
ситуацию на депутатский контроль. Оказалось, 
не зря. Воспользовавшись депутатским правом 
внеочередной записи к должностным лицам по 
проблемам, касающимся района, мы вместе с 
Валерием Семёновичем уже 7 февраля 2019 
года были на приёме у начальника Роспотреб-
надзора по ЮВАО Ю.В. Лариной, где сообщили 
об ухудшении условий проживания в доме и по-
требовали повторной проверки.

Не стану описывать многочисленные пере-
говоры со структурами X5 Retail Group, но ис-
полнение предписания они просрочили. Хуже 
того, как и предполагалось, результаты измере-
ний от 20 мая 2019 года показали превышение 
нормативов, поэтому 30 мая с измерительным 

оборудованием ко мне в квартиру явились уже 
специалисты Роспотребнадзора, а 2 июля пришло 
официальное письмо из Роспотребнадзора о том, что 
результаты замеров подтвердили превышение уров-
ня шума в моей квартире на 13 дБ и материалы дела 
передаются в суд, а собственнику ТЦ выписано оче-
редное предписание.

25 июня ко мне обратился начальник Управле-
ния непрофильных активов X5 Retail Group С.В. Лу-
кин и сообщил, что ими разработаны мероприятия 
по шумоизоляции, на которые планируется потра-
тить около 100 млн руб., посетовав, что «всё это 
время проводились какие-то работы, но они были 
недостаточно эффективны». Одновременно Лукин 
выступил с возмутительной, на мой взгляд, прось-
бой – собрать подписи жильцов дома в защиту ТЦ 
«Миля», объяснив это тем, что если торговый центр 
закроют, то компания понесёт громадные убытки.

Действительно, в течение лета 2019 года жите-
ли дома могли наблюдать из своих окон за прове-

Большинство жулебинцев уже не 
вспомнят, что произошло в нашем районе 
15 февраля 2018 года, а вот жители дома 7 
по улице Авиаконструктора Миля, навер-
ное, не забудут никогда. В этот день открыл-
ся торговый центр «Миля». И сразу же их 
жизнь превратилась в кошмар, поскольку 
оборудование вентиляции и кондициони-
рования, установленное на крыше торго-
вого центра, не даёт покоя ни днём ни но-
чью. Так продолжается третий год. Зло-
ключениями, выпавшими на долю жите-
лей, делится с читателями Алексей Глазу-
нов, собственник квартиры № 147.

 Редакция 

ПРПРО О ШШУУ
•ЖУЛЬПРАВДОМ•
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ММЕНЯ УСЛЫШАТЬ!ЕНЯ УСЛЫШАТЬ!
дением масштабных работ на кровле. Это вселяло на-
дежды, что мучения людей наконец подходят к концу. 
Тем более, что уже 22 июля по просьбе X5 Retail Group 
моя квартира была вновь предоставлена для прове-
дения замеров шума в целях подтверждения эффек-
тивности проведённых ими очередных мероприятий 
по снижению шума.

В дальнейшем в квартирах жителей дома произ-
водились дополнительные исследования, до тех пор 
пока 11 сентября 2019 года Кузьминский районный 
суд, так же как и годом ранее, не постановил признать 
ООО «Лэнд Ритейл» виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного 
статьей 6.4 КоАП РФ, и подвергнуть его администра-
тивному наказанию в виде штрафа снова в размере 
20 000 руб.

14 октября от Роспотребнадзора по ЮВАО г. Москвы 
пришло письмо, в котором сообщалось, что уровни ин-
фразвука в моей квартире при работе вентиляционно-
го оборудования ТЦ «Миля» не превышают допусти-
мых санитарными нормами значений. Поскольку шум 
и низкочастотные вибрации от систем вентиляции ТЦ 
«Миля» никуда не делись, я решил заключить договор 
с независимой  аккредитованной испытательной ла-
бораторией ООО «Экосистема». 5–6 ноября её специ-
алист провёл замеры в моей квартире. Было выявлено 
превышение на величину от 6,2 до 14,8 дБ (в дневное 
и ночное время) установленных действующими сани-
тарными нормами допустимых уровней звука, звуко-
вого давления, вибрации и – что очень важно – ин-
фразвука*, который особенно вреден для организма. 
В качестве источника шумового воздействия указано 
вентиляционное и иное технологическое оборудова-
ние, расположенное на кровле ТЦ «Миля».

26 ноября прошлого года я направил очередную 
претензию в адрес ООО «Лэнд Ритейл», к которой при-
ложил результаты проведённых ООО «Экосистема» 
испытаний, и потребовал осуществить наладку 
оборудования вентиляции и кондиционирования, а 
копию – главному исполнительному директору X5 
Retail Group Игорю Владимировичу Шехтерману.

Прошло почти три месяца, но ответа так и не 
поступило, поэтому я принял единственно воз-
можное в этом случае решение обратиться в суд, 
и 22 февраля суд принял моё заявление к произ-
водству. Надеюсь, что справедливость в конце 
концов восторжествует и жители дома снова смо-
гут полноценно жить в своих квартирах.

 
Выражаю признательность соседям по дому, 

прежде всего Валерию Вдовину и Алексею Поле-
гайко, предоставившим экспертам доступ в свои 
квартиры для проведения измерений, а также 
всем, кто подписывал заявления в целях защиты 
наших интересов.

Алексей ГЛАЗУНОВ

С
овсем недавно ваша газета писала про продавцов, которые используют 
мегафоны и орут как ненормальные про какую-то супер-пупер одежду, 
которую продают на распродажах («ЖБ» № 8 за 2019 г. – Ред.). На самом 

деле всё это супер-пупер – полная туфта. Зато ор слышен за сотни метров.
Днём 7 февраля я вышла из метро «Лермонтовский проспект» и пошла 

к своему дому. Уже от метро было слышно, как какой-то продавец орал в 
мегафон, какая роскошная одежда у них продаётся. Всё в точности так, как 
было написано в газете. «В связи с закрытием бутиков ликвидируется про-
шлогодняя коллекция. Лучшая одежда из Франции, Италии, Турции, Америки, 
Канады… Приходите в магазин, украшенный шарами». Сколько он там стран 
наорал, не помню, штук десять – точно. Ещё девица на входе ему подпевала 
в таком же разрезе.

Ради интереса зашла. Так вот, у метро «Выхино» в «Альтаире» можно ку-
пить и намного лучше, и намного дешевле. Пришла домой на Пронскую, 3. 
При открытом окне весь бред, который нёс продавец, можно было слышать. 
До каких пор такие безобразия будут продолжаться в Москве? Почему поли-
ция не может навести порядок?

 О. ЯШИНА, пенсионерка

СПРАВКА. Торговый центр «Миля» имеет об-
щую площадь 38 тыс. кв. м, из которых 18,8 тыс. 
кв. м – арендопригодная. 2,6 тыс. кв. м занимает 
супермаркет «Перекрёсток». Группа X5 выкупила 
участок в период активного развития, а в 2015–
2016 годах выставила проект на продажу за 1,5 
млрд руб., что на тот момент превышало средне-
рыночные значения. Не найдя покупателя, X5 
сама занялась строительством и эксплуатацией 
объекта, после чего снова решила продать актив. 
Сейчас рядом строится трёхэтажный торговый 
центр площадью более 11 тыс. кв. м. Как сообщил 
главный архитектор столицы С. Кузнецов, «в тор-
говом центре откроются магазины, предприятия 
быстрого обслуживания, кафе и рестораны, зоны 
отдыха, фитнес-центр с тренажёрным залом и за-
лом аэробики. Также обустроят детскую игровую 
комнату и офисы».

*Что такое инфразвук? Это звуковые волны, име-
ющие частоту ниже 16 Гц. Человек его может не слы-
шать, но низкочастотные звуки крайне негативно 
влияют на внутренние органы. Влияние ещё более 
усугубляется при совпадении частоты инфразву-
ковых колебаний с собственной частотой колеба-
ний органов человека. Инфразвук крайне негатив-
но воздействует на работу сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем вплоть до их разрушения или 
остановки, ослабляет функции зрения и слуха, рас-
страивает органы пищеварения, серьёзно нарушает 
мозговую деятельность, вызывает тошноту, звон в 
ушах, безотчётный страх и часто делает умственную 
работу в подобных условиях невозможной.

***

Е
сли кому-то кажется, что от строитель-
ства торгово-развлекательного центра 
«Миля» все жулебинцы получили выго-

ду, то, как следует из истории, рассказанной 
Алексеем Глазуновым, это не так. Причём 
наплевательское отношение к жителям на-
чалось ещё на стадии строительства, ког-
да нечётную сторону улицы Ав. Миля «раз-
украсили» знаки «Остановка запрещена». 
И рискнувшие всего-то на десяток минут при-
парковать свой автомобиль около детской 
поликлиники могли надолго остаться без ма-
шины: зелёные крокодилы-эвакуаторы бес-
прерывно курсировали от поликлиники до 
штрафстоянки и обратно.

В нашей сегодняшней подборке, касаю-
щейся шума, материал Глазунова, наверное, 
«центровой». Два года мучений, на которые 
обрекли руководители ТЦ «Миля» жильцов 
целого дома, на мой взгляд, должны тянуть 
на уголовную ответственность, поскольку на-
верняка нанесён вред здоровью людей. Но 
создаётся впечатление, что топ-менеджеры 
хотели бы просто отделываться ежегодными 
штрафами по 20 000 руб.

А тем временем в газете «Коммерсант» 
появилась информация, что этот торговый 
центр может быть продан. Даже вроде бы 
имеются покупатели – бывшие и действую-
щие топ-менеджеры O1 Properties, которые 
ведут переговоры с X5 Retail Group. Сумма 
сделки ориентировочно 3,5 млрд руб., и она 
может состояться уже в марте. Интересно, как 
она коснётся проблем жителей дома?

Валерий КАТКОВ
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ПРО ШУ МЕНЯ УСЛЫШАТЬ! 
•ЖУЛЬПРАВДОМ•

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
 

Н
е будет ошибкой сказать, что шум сопровождает 
жителей мегаполисов круглосуточно. Когда при-
хожу к друзьям, дом которых смотрит на Лермон-

товский проспект, то при открытых окнах чувствую 
себя некомфортно. «Мы ничего не замечаем», – гово-
рят они. И я им верю. А что говорят врачи?

Яворовская С.О., врач высшей категории, ото-
ларинголог-сурдолог, ГП № 23, специально для 
«Жулебинского бульвара»: Постоянный шум – про-
блема, сравнимая с загрязнением 
воздуха, недаром учёные ввели 
термин «шумовое загрязнение». 
Длительный шум снижает чувстви-
тельность слуховых рецепторов и 
приводит к сенсоневральной ту-
гоухости. Люди, живущие рядом 
с автомагистралями или около 
железных дорог, часто говорят: 
«Я не слышу машин или поездов». 
На самом деле такое привыкание – 
следствие развития хронического 
заболевания, и оно угрожает поте-
рей слуха. Кохлеарный нерв, отве-
чающий за передачу звуковых им-
пульсов, теряет чувствительность и 
может атрофироваться. Прибавьте 
ещё целый букет сопутствующих 
заболеваний, прежде всего невро-
логического характера, а также 
сердечно-сосудистые, гипертонию, 
язву желудка и др.

 

 СПАСИТЕ НАШИ УШИ.
НАШ СЛУХ ВСЁ ХУЖЕ, ХУЖЕ.

И УЖАС РЕЖЕТ ДУШИ
ОТ ГЛУХОТЫ

С
егодня мы поговорим о шуме, который мешает 
нам жить. Не секрет, бывает шум, который, наобо-
рот, делает жизнь интереснее. Например, пение 

птиц на рассвете, гоготание гусей на озере, журчание 
ручья или стрекотание кузнечика в траве. Но гораз-
до чаще мы замечаем, как поют пьяные соседи за 
стенкой, или гогочут до утра придурки на лавочке у 
подъезда, или беспрерывно журчит вода в сломанном 
унитазе, доводя до истерики. Или стрекочет газоноко-
силка в 6 утра у нерадивого дворника.

Сергей Новосёлов, проживающий на Приволь-
ной ул., д. 27, корп. 1, по его словам, прошёл эти, а 
также другие стадии шумоненавистничества. Про-
штудировал и в соответствии с учебными пособия-
ми описал научно-популярно разные виды шумов, 
подразделив их на строительные, бытовые, низко-
частотные, уличные и др. Специально для чинов-
ников ввёл подробную классификацию, чтобы тем 

было легче принимать решения и наказывать вино-
вных. К сожалению, нормы, ограничивающие вред-
ный шум, далеки от совершенства. Но, влияя на 
организм человека и днём, и ночью, шум, особенно 
низкочастотный и ударно-волновой, приводит к се-
рьёзным заболеваниям.  Если на юридических лиц 
ещё можно найти управу в Роспотребнадзоре, то с 
физическими дело обстоит многократно сложнее. 
А законодатели не хотят менять существующие 
нормы. 

 

 ПРО ПОЛИЦИЮ, УПРАВУ И БРАДОБРЕЯ
 

К
уда вы будете жаловаться на соседей, у ко-
торых музыка грохочет до глубокой ночи? 
Наверное, в полицию. Так и поступил Сергей 

Новосёлов, требуя навести порядок, а для нача-
ла оштрафовать соседа. Но из полиции пришла 
бумага, что привлечение к административной 

ответственности за такое нарушение – преро-
гатива управы. В управе же, куда он обратился, 
письменно объяснили ему, что деятельность ад-
министративной комиссии строго регламентиро-
вана и она рассматривает исключительно про-
токолы об административных правонарушениях, 
составленные в других органах, уполномочен-
ных их составлять. Прямо как в истории с бра-
добреем, который никак не мог побриться, после 
того как царь издал указ, что брадобрей бреет 
только тех, кто не может бриться сам. Это только 
начало истории про всамделишные полицию и 
управу и виртуального брадобрея. Дальше будет 
ещё интереснее.

Итак, получается, что протокол всё-таки долж-
ны составлять полицейские, поскольку в п. 1 ч. 
3 ст. 16.5 КоАП г. Москвы конкретно указано, что 
обязанность по составлению протоколов по вы-
шеназванной категории административных пра-
вонарушений возложена на «должностные лица 
органов внутренних дел». Следовательно, поли-
цейские совершенно напрасно «футболят» Ново-
сёлова. Но опять всё не так, как вроде бы должно 
быть, и снова, уже в третий раз, всё становится с 
ног на голову, а брадобрей окончательно теряет 
голову, так и не побрившись.

  КОЛ ЗА ПРОТОКОЛ
 

О
казывается, упрекать полицейских в неради-
вости нельзя, поскольку появляется одно су-
щественное «но». А именно вступивший в силу 

22.07.2014 ФЗ № 247 «О внесении изменений в ст. 
28.3 КоАП РФ». Согласно поправкам, должност-
ные лица ГУ МВД России по г. Москве не имеют 
правовых оснований для составления подобных 
протоколов, пока нет соглашения между ГУ МВД 
России и Правительством Москвы. Однако до сих 
пор указанное соглашение не заключено, и, сле-
довательно, протоколы по ст. 3.13 КоАП г. Москвы 
полицейские составлять не могут. То есть пока 
два ведомства бодаются, простые граждане стра-
дают, оправдывая поговорку «Паны бранятся, а у 
холопов чубы трещат». Хотя на самом деле трещат 
не чубы, а барабанные перепонки, но это только 
хуже. Поэтому, кроме как обратиться в суд, други-

ми возможностями убедить нера-
дивого соседа законопослушный 
гражданин не располагает. А суд 
– это долго, муторно, и надо ещё 
доказать. Радуйтесь, нарушители 
тишины, настоящие и будущие, – 
нет на вас никакой управы!

Но не таков гражданин Ново-
сёлов, не желающий допускать 
вакханалии! И пишет он сразу аж 
в пять инстанций: в Госдуму, Мос-
гордуму, Совет Федерации, Аппа-
рат Президента и Правительство 
РФ – о внесении законодательной 
инициативы в Закон «О тишине» 
и в Жилищный кодекс, дабы на 
законных основаниях уменьшить 
шумовые нагрузки на наши уши. 
Пока ни из одного ведомства от-
вета не пришло.

 ЭПИЛОГ
 

П
очему-то слабо верится, что дело сдвинет-
ся с мёртвой точки. С 2014 года мыкаюсь 
со своей законодательной инициативой 

по ограничению шума транспортных средств 
(прежде всего мотоциклов) на улицах Москвы. 
И даже один кандидат в депутаты Мосгордумы 
в период прошлогодней предвыборной кампа-
нии клятвенно обещала мне, что займётся этой 
проблемой, как только станет депутатом. Одна-
ко благополучно забыла обо всём, лишь приоб-
рела депутатский статус. Мои же попытки войти 
в комиссию по законотворчеству, составленную 
из районных депутатов Мо-
сквы, чтобы лоббировать эту 
законодательную инициативу, 
потерпели фиаско. Выбрали 
туда самых достойных. По не-
объяснимой случайности ими 
оказались самые послушные 
муниципальные депутаты, 
которые никогда не пойдут 
против власти и, вероятно, от 
природы лишены каких-ли-
бо инициатив.

Проблема режиссёров и операторов, 
снимающих сегодня на улицах крупных горо-
дов сцены периода столетней давности, – зву-
ки. Разные, но в первую очередь те, которых в 
начале прошлого века не существовало. На-
пример, нескончаемые разговоры по мобиль-
никам. 

Валерий КАТКОВ, 
главный редактор
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Куплю гараж в гаражном 
комплексе. 8-985-765-92-76

• Продаётся тёплый гараж. 
Привольная, 2, 2-й этаж. Соб-
ственность. 8-929-965-91-65

• Продам гараж на Приволь-
ной ул. за теннисным кортом. 
8-916-627-42-92

• Риелтор. Все виды сделок. 
8-906-034-75-67

УСЛУГИ

• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24

• Маникюр, педикюр. Выезд на 
дом. 8-962-980-54-59

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

• Вскрытие дверей: квартир, 
сейф, гараж, авто. Замена и 
врезка замков, сварка. 8-926-
988-88-26

• Профессиональная установ-
ка и сборка мебели (кухни, 
шкафы и др.). 8-977-580-78-79 

• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей. Замки-невидим-
ки. 8-901-516-3882

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

• Детский массаж. 8-909-988-
0612

• Ремонт компьютеров. 
8-903-748-01-36

• Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ. 5–11 
кл. 8-926-090-68-87

• Английский язык школьни-
кам. 8-903-507-32-08

• Французский язык для всех. 
8-916-272-58-69

• Английский язык школьни-
кам. Простое и доступное объ-
яснение грамматики. Подго-
товка к экзаменам. Занятия у 
вас дома. 8-903-566-84-09 

• Няня. Неполный р/д (забрать, 
отвести). 8-926-53235-91

РАЗНОЕ

• Требуется консьержка. Гра-
фик 2/2. 8-965-259-47-72

• 25 февраля гражданка Л. 
подъехала на своей автома-
шине «Ниссан Кашкай» к дому 
7 на Саранской улице. Когда 
выходила, рядом с ней при-
тормозила «Лада Приора», и 
приятной внешности молодой 
человек стал спрашивать, как 
проехать к бизнес-центру на 
Привольной улице. Л. стала 
объяснять непонятливому муж-
чине дорогу, когда вдруг почув-
ствовала неладное. Открыв 
машину, увидела, как через бо-
ковую дверь к её сумке тянется 
чья-то рука. Она успела схва-
тить сумку и закричать. Через 
мгновение «Лада Приора» рва-
нула с места и была такова. 

• В ночь на 1 февраля чет-
веро граждан, воспользо-
вавшись банковской картой 
МиНбанка, спокойно вошли в 
«зону-24». Так на банковском 
языке называется помеще-
ние, где стоит банкомат и куда 
доступ может осуществлять-
ся круглосуточно (Саранская, 
2). Лица у всех были закрыты 
чёрными водолазками, а один 
нёс сумку немалых размеров. 
Затем трое начали взламы-
вать банкомат. Однако уда-
лось повредить только его 
переднюю нижнюю крышку. 
Поскольку план «быстрого 
захвата» осуществить не уда-
лось, то, провозившись почти 
полчаса, горе-грабители ре-
тировались. Деньги, находив-
шиеся в банкомате, остались 
целыми и невредимыми. 27 
февраля в городе Домодедо-
во Московской области был 
задержан один из преступни-
ков, который полностью при-
знал свою вину.

• После возбуждения уголов-
ного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконное производство, пе-
ресылка, сбыт наркотических/
психотропных средств) против 
гражданина М., проживающего 
по адресу: Ген. Кузнецова, 16, 
корп. 1, полицейские решили 
проверить его телефон. В мо-
бильнике обнаружили СМС-
переписку с указанием адре-
сов, по которым М. совершал 
«закладки». Воспользовав-
шись наводкой от первоисточ-
ника, полицейские 20 февраля 
поехали на Планерную улицу. 
На восьмом этаже дома 12, как 
и было указано, они обнаружи-
ли свёрток, в котором находи-
лось около 1 г наркотиков.

 Александр ГОРОДЕЦ

Никогда Не разговари-
вайте с НеизвестНыми

м. Булгаков «мастер и маргарита»

Сводка происшествий 
с 1 по 28 февраля 

•ПРОИСШЕСТВИЯ•

• Ч А С Т Н И К И •

• Салону красоты требуются 
мастер маникюра/педикю-
ра. Метро «Лермонтовский 
проспект». Гражданство РФ. 
Опыт работы. Условия рабо-
ты обсуждаются. Тел.: 8-916-
888-89-16

В «Жулебинском бульваре» № 8 за 2019 г. была 
опубликована статья Алексея Сергеева «Утро 
стрельниковской казни». В ней критиковались 

действия должностных лиц, штрафующих водителей, 
которые проезжают перекрёсток улицы Генерала Куз-
нецова и дублёра Новорязанского шоссе на жёлтый 

сигнал светофора. Материал был направлен в ГИБДД. Возможно, 
он внёс свою лепту в восстановление справедливости.

Наш читатель Анатолий Лукьянов (ул. Маршала Полубоярова, 
дом 4, корп. 2), получивший штраф за аналогичное, с точки зре-
ния полицейских, нарушение, обратился с жалобой в Центральный 
аппарат ГИБДД, подкрепив её ссылкой на газету. И о чудо! После 
рассмотрения обращения постановление было отменено и штраф-
ные санкции аннулированы. Поздравляем!

Тем не менее мы настоятельно рекомендуем водителям не ис-
пытывать судьбу и не рисковать. А при загоревшемся жёлтом сиг-
нале затормозить. Сегодня штраф отменили, а завтра могут и не 
отменить. С сотрудниками ГИБДД спорить непросто. Кому-то газе-
та помогла, а кому-то может и не помочь.

Редакция

• П Е Р Е П И С К А •

Я, Сучкова Валентина Ильинична, 
инвалид 2-й группы, мне 70 лет. Пере-
несла инфаркт, инсульт, и мне стало 
тяжело себя обслуживать, так как 
живу одна. Обратилась в социальную 
защиту, чтобы мне прикрепили соци-
ального работника. Сейчас меня об-
служивает Таня Юнченкова. Она мне 
помогает более двух лет.

Этот год у меня был очень тя-
жёлый. Я перенесла две опера-
ции. Сначала сделала операцию 
на глаза по удалению катаракты, а 

через полгода по замене коленного сустава. Было очень тя-
жело восстанавливаться, и мне во всём помогала Таня. Она 
стала моими глазами и ногами. Помогала приготовить обед, 
делала влажную уборку и пылесосила, закупала продукты, 
лекарства, сопровождала к врачам-специалистам. Сдела-
ла поверку водосчётчиков, отнесла все документы в МФЦ.  
Я постепенно стала приходить в себя благодаря помощи и до-
броте Тани. За всё время, пока она работает со мной, у нас не 
было никаких разногласий.

Таня, спасибо тебе большое за твою доброту и низкий поклон.  
Искренне поздравляю тебя с 8 Марта и желаю здоровья, удачи 
в жизни и всего-всего самого хорошего!

Твоя подопечная Валентина СУЧКОВА

• П Р А З Д Н И К •

 Z OH NU IL BE

Привольная ул., д. 17, к. 3
Тел.: +7 (966) 369-50-80

www.moskwashing.ru

АВТОМОЙКА
Тел.: +7 (965) 452-35-15

Порошковая покраска дисков

ШИНОМОНТАЖ

Болот-
ная

птица

Одно-
рукий

бандит

Сжатая
байка

Судеб-
ный при-

говор

Титул
архие-

рея

Пасса-
жирское
здание

Жулик
и прой-

доха

Млеч-
ный
путь

Амба,
кранты

"Пижама"
кара-
тиста

Шаблон-
ная

фраза

Снежный
кругляш

Знахарь,
лечащий
лошадей

Прише-
лец "в

пальто"
Старин-
ное зло

Научный
мысли-

тель

Вязкая
масса

Пору-
чение

"Отрица-
тельное
фото"

Ряд
телег

И лицо,
и яйцо

Брусок
точиль-
щика

"Чайник"
в деле

"Ода
зубной
пасте"

Русский
кишлак

Сокол-
рыболов

Жилка
лука

Элемент
фигу-
ристки

Дерево
после
"ля-ля"

"Минус"
в каст-
рюле

Тюрк-
ский

вождь

Вдавлен-
ность

Ответы на сканворд в следующем номере

Ответы на сканворд из № 1

JJJ
Девушка пишет парню:

– Я волнуюсь. Ты совсем 
перестал мне писать. Что 
случилось?

– Я пить бросил.

JJJ
Одинокая девушка по-
дала в суд на оператора 
связи за то, что тот вчера 
утверждал, что она «недо-
ступна».

J Ж У Л Ы Б К А J
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• М.С.: Нет, думаю, без студента здесь всё-таки не обо-
шлось, но не будем отступать от нашей основной темы. Вы 
рассказываете о китайском языке как о чём-то живом.

• Н.Ш.: Любой язык живой, ведь он создан для общения и 
способствует этому общению. В общем, я загорелась выучить 
китайский язык, и вдруг оказалось, что в родном университете 
буквально через неделю группа студентов вылетает в Китай на 
стажировку. Причём меня сразу же взяли. Даже не проверяя уро-
вень знаний. Да и проверять там на самом деле было нечего. Ко-
роче говоря, в нашей группе я была единственной, кто практиче-
ски не знал ни одного иероглифа. А ведь все остальные изучали 
язык от года до двух.

• М.С.: Надежда, наверное, я что-то недопонимаю. Вы хо-
тите сказать, что, не зная ни слова на китайском, оказались 
в Китае, чтобы учить язык?

• Н.Ш.: Именно так, ни слова не зная.
• М.С.: Вот это настоящий метод погружения!
• Н.Ш.: Но спустя 4 месяца я настолько освоилась в нём, что 

могла изъясняться с носителями языка и в ответ всё реже слы-
шать любимую фразу китайцев: «听不懂» (слышу, но не понимаю).

• М.С.: Ещё были в Китае?
• Н.Ш.: Да, через год ездила на аналогичную 4-месячную ста-

жировку по совершенствованию языка и потом несколько раз 
была в стране с делегациями в качестве переводчика.

• М.С.: Сейчас, когда Вы уже достаточно опытный препо-
даватель, можете сформулировать, почему надо изучать ки-
тайский язык?

• Н.Ш.: На самом деле причин не просто много, а очень мно-
го. В современной сложной геополитической обстановке Китай 
остаётся одной из немногих стран, с которыми у России тради-
ционно дружеские отношения. И, скорее всего, они будут толь-
ко развиваться. Следовательно, будут усиливаться культурные 
и экономические связи между нашими народами. Поэтому всё 
больше и больше будут востребованы люди, знающие китайский 
язык. Кроме этого, Китай – самая большая по населению страна 
в мире (свыше 1,4 млрд чел.) с очень высоким экономическим по-
тенциалом, и со временем он будет ещё более возрастать.

Китай долгое время являлся закрытой страной и повернул-
ся лицом к остальному миру порядка 10 лет назад. Нынешний 
руководитель КНР Си Цзиньпин очень заинтересован, чтобы 
Китай был максимально интегрирован в мировую культуру, и 
Правительство Китая всё для этого делает. Иностранцам, стре-
мящимся овладеть китайским языком, оказывают значительную 

поддержку. Их бесплатно принимают на ста-
жировку в Китае. Причём предоставляют не 
только бесплатное обучение, но и проживание, 
нередко питание и в ряде случаев оплачивают 
авиаперелёт. Кроме этого, в Китае можно со-
вершенно бесплатно получить современную 
профессию (причём во время обучения выпла-
чивается стипендия, и вовсе не такая смешная, 
как в России), а само китайское образование 
высоко ценится в мире.

• М.С.: Надежда, здорово, я уже хочу изу-
чать китайский! Только сначала расскажите 
об основных сложностях в изучении языка.

• Н.Ш.: Прежде всего, это СОВСЕМ другой 
язык. Иероглифы – только видимая часть айс-
берга. В невидимой части – отсутствие алфа-
вита, падежей и ещё принципиально новое 
– четыре тона, которые могут полностью поме-
нять значение слова. Например, «мама» может 
стать «лошадью».

• М.С.: У меня уже голова идёт кругом от 
таких страстей-мордастей. Давайте о чём-
нибудь приятном. Есть ли какие-то «хитро-
сти» в освоении языка и сколько времени 
потребуется среднестатистическому школь-
нику, чтобы хоть как-то овладеть китайским?

• Н.Ш.: Я совершенно не ставила целью 
кого-то запугать. Но скажу, без чего невозможно выучить ки-
тайский язык. Без желания! У меня были примеры, когда роди-
тели буквально из-под палки заставляли любимое чадо изучать 
китайский. Эффект был нулевой. И противоположные приме-
ры, когда ребёнок со средними школьными способностями, но 
замотивированный на изучение китайского, показывал отлич-
ные результаты. Поэтому первое и основное правило: хотите 
выучить китайский язык – выучите обязательно! Я обещаю!

В заключение – ложечку мёда в бочку дёгтя. Каждый иеро-
глиф складывается, как «лего», из более простых элементов 
– «ключей», которых немного, порядка двухсот. Многие из этих 
«ключей» употребляются по отдельности, как самостоятельные 
иероглифы. Выучив эти двести не особенно сложных знаков, 
начинаешь понимать логику образования даже самого запу-
танного иероглифа, состоящего из многих десятков черт. По-
скольку у нас ещё будет возможность (а может быть, и не одна) 
встретиться с читателями на страницах «ЖБ», то я обязательно 
расскажу о некоторых «секретах» изучения китайского.

Вы также спрашивали о результатах. Обычно при двух заня-
тиях в неделю по часу каждое через полгода мои ученики могут 
общаться на элементарные бытовые темы. 

• М.С.: Спасибо большое, Надежда, за такой интересный 
рассказ, и надеюсь, до новых встреч. 

ØОкончание. Начало  на стр. 1

НОВЫЕ СЛОВА:
1) мама 妈妈 (mama)
2) папа  爸爸  (baba)
3) я 我 (wo)
4) ты 你 (ni)

ЗАДАНИЕ:
Попробуйте образовать множественное 
число из приведённых ниже слов

*们(men) – суффикс, добавляемый 
к существительным и местоимениям 
для образования множественного числа
Например: 
我 – я  我们 – мы   
(wo)  (wo men)
你 – ты  ________ – вы
(ni)

学生 –  ученик     ________ –  ученики
(xue sheng)

朋友 –  друг         ________ – друзья
(peng you)

Ответы  в следующем номере

Запись в группу Надежды Ширкуновой 
по телефону: 8-965-259-47-72

Занятия проводятся в учебном центре 
«Образование и карьера» по адресу: 

Лермонтовский проспект, д. 16

КИТАЙСКАЯ
 ГРАМОТА

Ж У Р Е Б Ё Н О К

ЦВЕТЫ К 8 МАРТА
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ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ


	Zhulebino_02_2020_01
	Zhulebino_02_2020_02
	Zhulebino_02_2020_03
	Zhulebino_02_2020_04
	Zhulebino_02_2020_05
	Zhulebino_02_2020_06
	Zhulebino_02_2020_07
	Zhulebino_02_2020_08

