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МОЭК – 
такой 
РАЗНЫЙ 
и такой 
ОДИНАКОВЫЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В условиях пандемии 

журналистский коллектив 
«Жулебинского бульвара» 
испытывает объективные 

трудности, вызванные 
необходимостью 
самоизоляции. 

Поэтому сегодняшний 
юбилейный, 400-й выпуск, 

отчасти вынужденно, 
практически полностью 

состоит из моих авторских 
материалов. Надеюсь, что они 

вам понравятся. Спасибо.

Главный редактор
 Валерий КАТКОВ

      Война дальше и дальше уходит в прошлое. 75 лет – срок, сравнимый с человеческой 
жизнью. И с каждым годом всё меньше остаётся с нами людей, видевших ужасы войны.

Спасибо вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, что спасли страну от порабощения. 
Невозможно представить, что испытали на себе миллионы людей, принимавших участие в самой 

страшной войне.
Спасибо всем, кто воевал, побеждал и, даже отступая, приближал Победу. Благо-

даря вам уже четвёртое поколение людей нашей страны видит над головой мирное небо.
Вечная память оставшимся на поле боя, погибшим в тылу от голода и бомбёжек, 

замученным и убитым немецкими оккупантами и полицаями. Несмотря на тяжесть 
утрат, День Победы – очень светлый день.

Мы гордимся своими предками, которые отстояли мир на Земле, и отмечаем 9 Мая как 
главный праздник страны, священный для каждой семьи. Простите нас, что мы впервые 
не чествуем вас военным парадом и шествием. 

Слава победителям!

•ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА•

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНАНЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА

Так уж получилось, что в связи с подготовкой к юбилею По-
беды слова «война» и «Вторая мировая» звучат чаще, чем 
обычно. Наверное, поэтому ворвавшийся в нашу жизнь и 

буквально перевернувший её коронавирус воспринимается как 
необъявленная война. Всему миру. И как в «сороковые-роковые» 
ждали сводок Совинформбюро, сейчас следят за сводками чис-
ла заражённых и умерших, будто это вести с переднего края во-
енных действий. Действительно, «третья мировая». Страшно.

Когда СМИ, обсуждая реальную опасность, пугали людей 
угрозой пандемии для всего человечества, многие воспринима-
ли её абстрактно. Где оно – это человечество? Покажите мне 

его. И вообще, когда вы в последний раз это человечество ви-
дели? Но потом коронавирус вплотную подошёл к нашим гра-
ницам. Тогда стали говорить не абстрактные слова про чело-
вечество, а про реальную угрозу каждой семье. Это находило 
подтверждение в виде тяжёлой болезни у родственников или 
знакомых. Вот здесь-то народ призадумался. Действительно по-
хоже на «третью мировую».

«Всё для фронта, всё для победы». Зимой 41-го под Москвой 
фрицы мёрзли и погибали от холода. Нашим воинам тоже было 
несладко. Но, чтобы бойцы могли стрелять, всю лёгкую промыш-
ленность перепрофилировали, и в три смены работницы шили 
рукавицы, а ещё тулупы и валяли валенки. Поэтому в момент де-
кабрьского наступления под Москвой бóльшая часть солдат была 
обмундирована по погоде.
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РАЗГОВОР РАЗГОВОР 
С ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМС ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ

Уже несколько месяцев бушует пандемия в России. 
Не могу понять, почему в условиях фактически 
объявленной нам войны нельзя было наладить 

выпуск масок и бесплатно раздавать их (или, в конце 
концов, продавать, но не по 50, а по 5 рублей). Если у 
нас де-факто война, почему министр промышленности 
и торговли Мантуров не отвечает по законам военного 
времени? Необязательно расстрелять, как предложил 
бы Иосиф Виссарионович, но для начала хотя бы вы-
гнать с должности как несправившегося с обязанностя-
ми, а может быть, и с формулировкой «враг народа». 

– Почему у людей нет масок? Что делает у нас министр 
Мантуров?

– Он очень занят, товарищ Сталин.
– А чем это так занят у нас товарищ Мантуров?
– Он домашними делами занят, Иосиф Виссарионо-

вич. У него квартира очень большая. Почти 500 метров в 
центре. И половой вопрос остро стоит. Каждый день под-
мести, пропылесосить, полы помыть. Да ещё две машины 
«Порше» – тоже головная боль. Вот ушёл сегодня порань-
ше, чтоб масло поменять.

– Я так думаю, что товарищ Мантуров не справляется 
со своими обязанностями министра. Какие будут предло-
жения по товарищу Мантурову? У меня будет предложение 
его расстрелять. Как врага народа. Заодно чтоб другим не-
повадно было. И поставить министром товарища Косыги-
на. Он текстильный институт заканчивал. Не помню, чтобы 
его домашние дела отвлекали, когда он был наркомом лёг-
кой промышленности.

– Так он же умер, товарищ Сталин.
– Как умер? Давно? А что мне не доложили?
– Так Вы вроде тоже, товарищ Сталин…
– Что тоже…
– Ну как это сказать, ну тоже вроде бы умерли.
– Умер, говоришь… Не знал. Ну и кому от этого лучше? 

Народ жить стал лучше? Как народ думает?
 Интересно, как народ думает? Достаточно у 

нас средств защиты? Только, пожалуйста, не надо 
перекладывать выпуск масок на ведомство Шойгу. 
Хватило нам скандала с бронежилетами, которые 
должны были выдерживать автоматную очередь, а 
пробивались из травматики. Боюсь предположить, 
что и трёхслойные маски сделают если не из одно-
го, то из полутора слоёв марли. Про аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которых не 
хватает, молчу. 

В 41-м году заводы, перевезённые за Урал, через 
полтора месяца выпускали самолёты и танки. Ны-
нешние предприятия Министерства обороны должны 
были давным-давно завалить нас аппаратами ИВЛ. 
Вместо этого в период пандемии испытываются но-
вейшие ракеты «Циркон» и «Сармат». «Из пушек по 
воробьям» уже слышали, а вот как стреляют «по ви-
русу из ракет» – ещё нет. Зато перед Новым годом на 
сайте Кремля было опубликовано заявление, в кото-
ром Президент России отметил, что страна впервые в 
истории занимает первое место в мире по развитию 
передового вооружения. По мне, куда лучше, если на 
том же сайте будет опубликовано заявление, что стра-
на занимает первое место в мире по производству ап-
паратов ИВЛ и индивидуальных средств защиты.

Почему в самом начале пандемии самолёт с ма-
сками и медтехникой из России улетел в США? Лиш-
ний раз продемонстрировали, какие мы добрые? 
Или какие крутые? Я даже по этому поводу неболь-
шое стихотворение написал.

ЗаМаски ЗаМаски 
Не могу я теперь без опаски
По столице родной погулять.
Где мои медицинские маски?
И перчатки? И как его… бл…
 
…Аппарат вентиляции лёгких,
Чтоб прикрыть альвеол наготу.
Нет путей удивительно лёгких
В медицине – коль невмоготу.

Прочесал все аптеки, но даром –
Мне сказали, сегодня в Нью-Йорк
Самолёт с медицинским товаром
Все излишки туда уволок.
 
Понимаю, что бизнес банкует,
Когда ставит мильярды на лот,
И в Америку маски пакует,
Но про свой забывает народ.
 
А я меряю температуру,
С полки взяв недочитанный том,
И с соседкой кручу шуры-муры
По ватсапу и в маске притом.

…А КОМУ МАТЬ РОДНА…А КОМУ МАТЬ РОДНА
Война ассоциируется не только с героизмом. Она 

обнажает самые низменные человеческие каче-
ства. Кому война, а кому мать родна. Одномо-

ментно лишившись зарплат, оставшись один на один 
с кредитами и ипотекой, люди реально голодают. И в 
это время законченные мрази и подонки, спекулируя 
на коронавирусе, заполняют прилавки магазинов про-
дуктами, «повышающими иммунитет». Лимонами по 
400–600 рублей за килограмм. Не намного дешевле 
чеснок. Невероятно взлетел в цене корень имбиря. 
В «Азбуке вкуса» он продавался по 1390 рублей, при-
чём с афишированной скидкой.

А это – витаминный набор. Одна средних размеров 
головка чеснока, небольшой лимон и корень имбиря. 
Съешьте всё это на ночь, и никакой коронавирус к вам 
не пристанет (и вообще никто не пристанет). Всего-то 
869 рублей.

Спрос на лимоны, имбирь и чеснок взлетел на слу-
хах и домыслах. Все эти продукты, хоть и оказывают по-
ложительное влияние на общее состояние организма, 
однако существенной роли в борьбе с коронавирусом не 
играют. Но пропорционально слухам росла цена. Ещё в 
начале года лимоны стоили от 150 рублей за килограмм, 
чеснок – 200–250, имбирь порядка 300 рублей.

 

«Я СОЛДАТА «Я СОЛДАТА 
НА ФЕЛЬД МАРШАЛА НА ФЕЛЬД МАРШАЛА 

НЕ МЕНЯЮ!»НЕ МЕНЯЮ!»

Как уже было сказано, война, словно лакмусовая 
бумажка, проверяет людей на вшивость. Хва-
тило бы Сталину влияния, чтобы «отмазать» от 

фронта обоих своих родных сыновей и одного при-
ёмного? Но уже 22 июня 1941 года он напутствовал 
Якова, старшего сына: «Иди и сражайся!» Воевали 
все трое. И не сидели где-то в штабах, а проливали 
кровь на передовой. Яков погиб в плену. После Ста-
линградского котла немцы неоднократно выступали 
с предложением обменять его на пленённого Паулю-
са. Но фраза Сталина, вынесенная в подзаголовок, 
вошла в историю. Кто бы из нынешнего российского 
руководства мог ответить аналогично? Полстраны бы 
отдали, лишь бы родное дитятко вызволить.

Отправил на фронт трёх своих сыновей замести-
тель главы правительства Анастас Иванович Мико-
ян. Двое вернулись, пройдя всю войну. Владимир 
погиб в воздушном бою как герой. На истребителе 
воевал Леонид Хрущёв. Был тяжело ранен, вернул-
ся в строй и, прикрывая товарища, погиб в 1943-м, 
сбитый «фокке-вульфом». Геройски воевал гвардии 
лейтенант Лев Булганин, единственный сын предсе-
дателя правления Госбанка и заместителя наркома 
обороны Николая Александровича Булганина. Про-
должать можно долго, только зачем? Ни один вы-
сокопоставленный советский государственный дея-
тель даже и не думал уберечь своего сына от участия 
в боевых действиях на самой кровопролитной войне. 
А если бы вдруг и подумал, то поставил бы крест на 
своих родственных отношениях и на своей карьере.

Сегодня в условиях тяжелейших испытаний, кото-
рые выпали на нашу долю, власть имущие тоже пере-
живают за страну. Спасибо, что защищают предпри-
ятия от неминуемых банкротств. Сенатор Нарусова 
обратилась к министру сельского хозяйства Патру-
шеву, что надо спасать крабовую отрасль.

  

КАК НАС КРАБЯТКАК НАС КРАБЯТ

Вы когда последний раз ели крабов? Всё, что 
связано с крабами, лично у меня начинается и 
заканчивается крабовыми палочками. По цене 

меньше 100 рублей за 200-граммовую упаковку. Прав-
да, крабами там и не пахнет. А пахнет соевым белком, 
крахмалом и ароматизаторами с запахом морепродук-
тов. Иногда туда добавляют филе минтая и хека. Но 
такие крабовые палочки уже принадлежат к элитным 
сортам, соответственно стоят на 50 рублей дороже.

•ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА•
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Так что натуральные крабы не для простых 
смертных. Как теперь и красная икра по причине 
обеднения народа. Видимо, она уплывёт далеко-да-
леко вслед за крабами.

Всю икру сожрали крабы.
Нет икры теперь нигде.
Говорят, была икра бы,
Если бы не крабы те.

               Андрей ВНУКОВ

Тем не менее крабовая компания «Монерон», 
где 40% акций принадлежат «светской львице» и 
бывшему кандидату в Президенты России Ксении 
Собчак, в прошлом месяце попала в список си-
стемообразующих. Именно им государство будет 
оказывать финансовую поддержку, причём теми 
деньгами, которыми могло бы помочь нам. Цинизм 
заключается в том, что сенатор Нарусова даже не 
скрывает, что спасает предприятие своей дочери. 
На войне как на войне – все средства хороши для 
победы. Только не для победы над врагом, а для 
личной победы!

А Собчак всё продолжает доказывать, что не 
знала о письме матери в Минсельхоз. Не смешите 
мои тапочки, Ксения Анатольевна.

  

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
АРИФНЕФТИКААРИФНЕФТИКА

Основной вопрос, который волнует всех без 
исключения россиян: что же грозит нашей 
экономике? Оказывается, ничего не грозит, 

или, правильнее сказать, могло бы ничего не угро-
жать. Поясню.

Президент «Лукойла» (вторая по объёмам вы-
ручки после «Газпрома» компания в России) Вагит 
Алекперов заявил, что его компания может продол-
жать комфортно работать на территории России и 
при цене нефти в 9 (!) долларов за баррель (вы-
делено мной. – В.К.). Очень важное заявление. За-
помним, 9 долларов. То есть ничего угрожающего, 
если нефть падает до 9 долларов. Это комфортная 
среда обитания для топ-менеджеров и акционеров, 
получающих немыслимые для обывателя зарплаты и 
дивиденды. А комфортно жить – это, вероятно:

– покупать громадные апартаменты в центре Мо-
сквы, особняки на Рублёвке и виллы на берегу океана;

– обучать детей в Англии или Америке, одно-
временно прививая им если не отвращение, то по 
крайней мере безразличие к жизни в России;

– иногда (пару-тройку раз в год) сгонять в Кур-
шевель (скорее всего в компании девушек, как при-
нято говорить, невысокой социальной ответствен-
ности).

Значит, всё остальное, что выше 9 долларов за 
баррель, – это то, без чего можно прожить, то есть 
излишки, которые могут быть спрятаны где-то в ку-
бышке. Так давайте посчитаем стоимость этой ку-
бышки, накопленной стараниями только одной рос-
сийской компании «Лукойл», например, за 15 лет. 
Благо все сведения в открытом доступе.

Не буду утомлять расчётами. Добывая в сред-
нем 450 млн баррелей в год, «Лукойл» за это время 
выкачал из наших недр около 6,8 млрд баррелей. 

Стоимость российской нефти за 15 последних лет, 
не считая кризисного года, варьировала от 40 до 
110 долларов за баррель, а средняя составила 74,5. 
Как мы и договаривались, оставим 9 долларов на 
Куршевель, девушек невысокой социальной от-
ветственности и недвижимость в разных странах. 
Значит 65,5 доллара – это излишки для кубышки. 
И после несложных арифметических действий 
можно предположить, что где-то спрятано от глаз 
ещё 445,4 млрд долларов, или по сегодняшнему 
курсу порядка 32 трлн рублей. Даже готов согла-
ситься, что ошибся на половину, в которую входят 
налоги и что-то там на развитие. Всё равно, госпо-
дин Алекперов, отдайте народу 16 трлн, поскольку 
недра принадлежат не вам лично и даже не «Лу-
койлу», а всем нам. И эти 16 трлн рублей сейчас бы 
людям очень пригодились.

А ведь ещё есть «Роснефть», которая в разгар 
нефтяного кризиса раздаёт акционерам дивиден-
ды за прошлый год – 354 млрд рублей. Своё полу-
чат и Сечин, и Новак, ослиное упрямство или без-
дарность которых позволили арабам обрушить 
нефтяной рынок, а Россию не только умыть, но и 
повесить сохнуть. Однако «Роснефть» не отказы-
вается от высоких вознаграждений. Как следует 
из проекта решения годового собрания акцио-
неров, в 2020 году выплаты останутся на уровне 
прошлого года. «Интерфакс» пишет, что среднее 
вознаграждение члену совета директоров превы-
сит 500 тыс. долларов. Выплаты и.о. премьер-ми-
нистра Андрею Белоусову, министру энергетики 
Александру Новаку и главе «Роснефти» Игорю 
Сечину не указаны в документе, но, по данным 
«Интерфакса», они составят 600 тыс. долларов 
каждому. Эксперт Дмитрий Маринченко, ком-
ментируя этот факт, отмечает: «Если в условиях 
беспрецедентного падения цен на нефть руковод-
ство «Роснефти» оставляет размер дивидендов 
на уровне 50%, это может говорить о его уверен-
ности, что ситуация на рынке вскоре нормализу-
ется». А мне кажется, это может говорить исклю-
чительно о патологической жадности и наглости 
этого самого руководства.

Не будем также забывать про «Сургутнефте-
газ», «Газпром нефть» и непосредственно сам «Газ-
пром», а также кучу других, присосавшихся к трубе 
«нефтепийц» и «газопийц», которые тоже немало 
должны всем россиянам. Только в одном 2018 году 
все они, вместе взятые, заработали 21,8 трлн ру-
блей, что коррелирует с нашими расчётами. И тогда 
не только «Лукойл» сможет комфортно работать, но 
и все мы сможем комфортно жить и сравнительно 
легко преодолеть кризис. Дело за малым – узнать, 
где нефтяные и газовые деньги. Но денег нет, и 
практически наверняка мы их никогда не увидим. 
Нефть, как вода, ушла в песок и там пропала. По-
хоже, навсегда. А газ просто улетучился. На то он 
и газ. Поэтому давайте исходить из того, что у нас 
есть. А есть Фонд национального благосостояния.

 

ФОНД СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАЗДАТЬ ЛЮДЯМ!РАЗДАТЬ ЛЮДЯМ!

На начало апреля 2020 года размер фонда состав-
лял более 11 трлн рублей. Он как раз создавался 
на чёрный день. Или чёрный день ещё не настал? 

В 2015 году на пресс-конференции с журналистами, ког-
да Путина спросили о состоянии экономики, он начал 
свой ответ с анекдота про чёрно-белые полосы.

Встречаются два приятеля, один у другого спра-
шивает: «Как дела?» Тот говорит: «В полоску: чёрная 
– белая». – «Сейчас какая?» – «Сейчас чёрная». Про-
ходит ещё полгода. «Как дела? Знаю, что в полоску, 
сейчас какая?» – «Сейчас чёрная». – «Тогда же была 
чёрная?!» – «Нет, выясняется, что тогда была белая!»

Так, может быть, власть не хочет открыть ку-
бышку, потому что предполагает, что дальше будет 
ещё хуже? И сейчас надо потерпеть. Например, 
приучиться не есть.

Цыгану сказали, что за месяц можно приучить 
лошадь не есть. Через 27 дней лошадь сдохла. Цы-
ган сокрушается: «Ещё три дня, и приучилась бы».

Прежде чем ставить опыты на людях, принято сна-
чала проводить их на животных. На лабораторных 
лягушках, мышах, крысах. Но лошади тоже подойдут, 
особенно если чувствуешь какое-то родство с ними, 
чисто внешнее.

Несмотря на то что эксперимент с лошадью про-
валился, Ксюша Собчак (да-да, та самая, бизнес ко-
торой государство пообещало профинансировать) 
решила продолжить опыты на нас с вами. Обсуждая 
возможность выделения государством даже незначи-
тельных наличных денег людям, дабы те не умерли 
с голода, она высказалась категорически против. 
«С точки зрения здравого смысла мне не кажется 
эффективной мерой просто раздача денег населе-
нию. Люди их проедят. Эти деньги сгорят, как в огне». 
Ранее Собчак уже высказывала мысль о том, что 
государство должно помогать только «сильным» – 
то есть бизнесу, имея в виду, вероятно, свою крабовую 
компанию «Монерон».

Говорила Ксюха сухо,
Как какая-нибудь …ука,
Людям глупо помогать,
Надо их учить не жрать.
Потому что это минус,
Жрать, когда коронавирус.
А моя аргументация –
Это самоизоляция.
Так людей учила Ксюха,
Набивая своё брюхо.
Съев телёнка
Утром рано,
Двух овечек
И барана,
Съев корову
Целиком.
И прилавок
С мясником,
Сотню жаворонков в тесте,
И коня с телегой вместе,
И телегу, и дугу,
И метлу, и кочергу.
Съела улицу, и дом,
И кузницу с кузнецом,
Пять церквей и колокольню –
Да ещё и недовольна:
«Трапеза не тех масштабов,
Потому что нету крабов.
Есть без крабов – моветон,
Поддержите «Монерон»!

ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 3  (400)
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По аналогии, думаю, было 
бы логично установить 
в Жулебине памятник 

общедомовым приборам учёта 
тепла (ОДПУ). Оценивая наше 
жулебинское (и не только жуле-
бинское) коммунальное хозяй-
ство, понимаешь, что именно 
к ним устремляются хищные 
взгляды и тянутся загребущие 
руки многих структур, ответ-
ственных как за жизнеобеспе-
чение района, так и за обе-
спечение сохранности наших 
кошельков. Или наоборот – вы-
тряхивание оттуда последних 
копеек. Причём в свете собы-
тий, о которых пишу, последнее 
происходит гораздо чаще.

Что такое прибор учёта? 
Если совсем просто, для диле-
тантов – кусок металла за пол-
миллиона рублей, в который 
поступает вода, имеющая одну 
температуру, а выходит уже 
с другой. И если сравнивать 
значения на входе и выходе, 
то после некоторых матема-
тических расчётов получится 
величина тепла, которое мы 
потребляем и за которое долж-
ны платить согласно единому 
платёжному документу. 

Здесь, правда, есть подво-
дные камни, поэтому вместо 
слов «математических рас-
чётов», наверное, правильнее 
написать – после ряда пре-
образований. Хотя в идеале 
ОДПУ должен гарантировать 
нам, жителям, возможность 
производить оплату, исходя из 
реальных значений потреблён-
ного тепла. 

Как «существо» неодушев-
лённое прибор даже не догады-
вается, что цифры, которые он 
ежемесячно показывает, – это 
деньги. Поэтому фразеологизм 
«Деньги, что вода» в данном 

случае имеет натуралистиче-
ский смысл и даже монетизи-
руется.

Известная фраза отца на-
родов «главное, не как про-
голосуют, а как посчитают» 
с некоторыми интерпретаци-
ями может быть применима 
и в нашем случае: «Главное, 
не как израсходуют, а как по-
считают». Наверное, поэтому 
коммунальщики так стремятся 
приобрести право доступа к 
телу, то есть, простите, к при-
бору учёта тепла.

С некоторых пор все счёт-
чики тепла служат такой ор-
ганизации, как ГБУ «ЕИРЦ». 
(Хотел написать «верой и 
правдой», но вот с правдой за-
миночка вышла.) В услужение 
этой госструктуре они попа-
ли, поскольку Правительство 
Москвы передало приборы 
учёта по отоплению ей на ба-
ланс. Наверное, власти пред-
полагали, что такая серьёзная 
организация будет следить за 
ними, холить и лелеять. Но не 
тут-то было.

Прибор, сделанный на со-
весть, не может врать. Но 
здесь приведу высказывание 
американского президента 
Теодора Рузвельта, который, 
обсуждая в конгрессе закон 
об игральных автоматах, про-
изнёс сакраментальную фра-
зу: игровые автоматы не мо-
гут быть честными, если ими 
управляют нечестные люди.

Почему-то ОДПУ регулярно 
выходят из строя, а ГБУ «ЕИРЦ» 
не торопится их менять. Но 
проходит три месяца, и будь-
те любезны, дорогие жители, 
заплатите-ка нам по нормати-
вам. А нормативы в нашей стра-
не, как известно, меньше реаль-
ных показателей только в одном 

случае – когда речь идёт о про-
житочном минимуме (интересно 
посмотреть, как министры, уза-
конившие цифры прожиточного 
минимума, сами на него про-
живут). Вот и платят граждане 
в полтора-два раза больше, чем 
реально потребляют, поскольку 
в большинстве случаев прибо-
ры учёта тепла своевременно 
не ремонтируются.

Законодательство действи-
тельно не регламентирует срок, 
в пределах которого ОДПУ 
должен быть отремонтирован 
или заменён на новый. Но если 
Правительство Москвы довери-
ло эту функцию ГБУ «ЕИРЦ», то 
целесообразно установить раз-
умные сроки для такой замены. 
Потому что в случае выхода 
из строя ОДПУ первые три ме-
сяца мы платим за отопление, 
исходя из среднемесячных по-
казаний за последние полгода 
корректной работы прибора 
учёта, а затем применяется су-
ществующий норматив. Как мы 
уже отмечали, он значительно 
превышает реальные значения.

Таким образом, начиная с 
четвёртого месяца неисправ-
ной работы ОДПУ, потреби-
тели вынуждены оплачивать 
собственными деньгами раз-
гильдяйство сотрудников ГБУ 
«ЕИРЦ». Причём сами жи-
тели о такой ситуации даже 
не догадываются, поскольку 
им об этом не докладывают. 
А зачем? Повышенные данные 
по теплу за время неисправной 
работы счётчика будут просто 
включены в фактические по-
казания потреблённого всем 
домом тепла и автоматически 
переложены на граждан.

Как бы ГБУ «ЕИРЦ» ни объ-
ясняло свою нерасторопность, 
жителей района Выхино-Жу-

лебино такое качество работы 
этого госоргана совершенно 
не устраивает. Мы не садо-
мазо и не хотим спонсировать 
зарплаты и премии сотрудни-
кам, наживающимся на нас 
за счёт собственной безответ-
ственности.

Между прочим, слово «без-
ответственность» сродни слову 
«халатность». А халатность – 
это уже из уголовной практики.

 
Статья 293 УК РФ. Халатность

1. Халатность, то есть неис-

полнение или ненадлежащее ис-

полнение должностным лицом 

своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежно-

го отношения к службе либо обя-

занностей по должности, если это 

повлекло причинение крупного 

ущерба или существенное нару-

шение прав и законных интересов 

граждан… наказывается штра-

фом в размере до ста двадцати 

тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работа-

ми на срок до трёхсот шестидеся-

ти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок до трёх ме-

сяцев.

1.1. То же деяние, повлёкшее 

причинение особо крупного ущер-

ба, наказывается штрафом в раз-

мере от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного 

года до трёх лет с лишением пра-

ва занимать определённые долж-

ности или заниматься определён-

ной деятельностью на срок до трёх 

лет или без такового, либо обя-

зательными работами на срок до 

четырёхсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо арестом 

на срок до шести месяцев.

Примечание. Крупным ущер-

бом в настоящей статье признаётся 

ущерб, сумма которого превышает 

один миллион пятьсот тысяч рублей, 

а особо крупным – семь миллионов 

пятьсот тысяч рублей.

 
Поэтому логично требовать 

взыскания всех начислений, 
связанных с длительной за-
меной ОДПУ, непосредственно 
с главного виновника – ГБУ 
«ЕИРЦ».

 
 ***

Если с другом вышел в путь,
Если с другом вышел в путь,
Веселей дорога!
Без друзей меня чуть-чуть,
Без друзей меня чуть-чуть,
А с друзьями много!
 
Классная песенка. Хотя 

друзья тоже бывают разные. 
Иногда и бандиты собираются 
дружной компанией. Тогда эти 
друзья именуются бандой. Не 
подумайте, что мои мысли на 
бумаге как-то касаются следу-
ющих эпизодов. Никак. Просто 
вот захотелось пофилософ-
ствовать, не более.

Продолжим совсем другой 
темой, вроде бы не имеющей 
отношения к нашему пове-
ствованию. Выборами. Всё 
равно куда, например, в Госду-
му. Иногда результаты голосо-
вания в двух соседних кварта-
лах отличаются на несколько 
порядков. То есть на одном из-
бирательном участке за некую 
партию проголосовало пятьсот 
человек, а на схожем сосед-

В американском 
штате Алабама местные 
фермеры воздвигли памят-
ник жуку-долгоносику. За 
что такая честь главному 
вредителю хлопчатника? 
Оказывается, он научил их, 
как нужно правильно жить, 
и даже указал, что путь к 
процветанию – это севоо-
борот, то есть замена од-
ной сельскохозяйственной 
культуры на другие.

• Ж УЛ Ь П РА В Д О М • Валерий КАТКОВВалерий КАТКОВ
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нем – всего один. Если раньше 
наиболее упёртые сторонники 
псевдосправедливости ещё 
неуклюже пытались объяс-
нить такую метаморфозу, то 
потом даже они сдались, со-
гласившись, что налицо при-
знаки фальсификации. 

Почему представителей 
МОЭКа нисколько не волну-
ет, что в показаниях тепла 
соседних домов происхо-
дит подобная свистопляска? 
В одни годы потребление тепла 
в рядом стоящих домах прак-
тически совпадает, а в другие 
отличается в разы. Это никак 
не может соответствовать ре-
альному потреблению тепла, 
поскольку не укладывается 
в законы физики. Зато уклады-
вается в воровские законы.

Не случайно этот раздел 
мы начали песенкой о дружбе 
и взаимовыручке.

Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной!
 
Сегодня ты поможешь дру-

гу, а завтра друг поможет тебе. 
Такой тандем получается. Хо-
рошее слово, не то что сговор. 
Хотя элементы дружбы при-
сутствуют и там и там.

Минувший декабрь стал са-
мым тёплым в Москве за всю 
историю метеонаблюдений. 
Но, как это ни удивительно, 
потребление тепла в некото-
рых домах района оказалось 
одним из самых высоких за 
многие годы. Странно. Если бы 
в глубокой древности какой-
нибудь главный в племени по 
дровам сказал вождю, что в 
нынешний, самый тёплый за 
всю историю палеолита де-
кабрь ему требуется в два раза 
больше дров, чтобы согреть 
пещеру, то немедля сам отпра-
вился в костёр поддерживать 
тепло. К сожалению, не всё хо-
рошее мы переняли от наших 
предков. А зря.

Когда ЕИРЦ, ссылаясь 
на сломанный прибор учёта 
тепла, подкидывает МОЭКу 
явно завышенные цифры, они 
энергетическую компанию 
почему-то не настораживают, 
а скорее всего даже радуют. 
Наверное, по дружбе. Пом-
ните: «Что мне снег, что мне 
зной…» Поэтому, вместо того 
чтобы провести анализ, как 
такое могло произойти, МОЭК 
закрывает глаза на происходя-
щее. Глаза, может быть, и за-
крывает, а вот карман, наобо-
рот, широко открывает. Чтобы 

туда сыпались наши денежки, 
которые совершенно не соот-
ветствуют реальному потре-
блению тепла, формируя тем 
самым сверхприбыль монопо-
листа. Так бескорыстная друж-
ба может перерасти в сговор. 
И без того не бедствующий 
оператор самой протяжённой 
тепло энергетической системы 
в мире (!) становится ещё бога-
че. Чего не скажешь о его кли-
ентах, которые это богатство 
приумножают.

Вот что интересно. Управ-
ляющая компания, передавая 
показания по теплу в МОЭК, 
никогда не знает, устроят ли 
они ресурсоснабжающую 
организацию или нет. Пред-
ставляется такая сказочная 
картина: сидит на троне ба-
рин-МОЭК, жуёт бутерброды 
с чёрной икрой, запивая шам-
панским Dom Perignon, а во-
круг него бегают управляющие 
компании как просители со 
своими циферками на подно-
се. Исключительно от барина 
зависит, соблаговолит он эти 
циферки принять или укажет 
просителям на дверь. Почему-
то последнее происходит, если 
они кажутся барину занижен-
ными. Тогда барин организу-
ет оперативный выезд своих 
придворных специалистов для 
проверки приборов учёта. Ну а 
придворный специалист на то 
и придворный, чтобы в резуль-
тате своей честной проверки 
убедиться в справедливости 
сомнений «хозяина-барина» и 
признать ОДПУ неисправным.

Если кто-то предположил, 
что целью сегодняшний пу-
бликации является публичное 
обсуждение неправильных 
начислений за потребление 
тепла, то это не совсем так. На 
самом деле прежде всего хо-
чется привлечь внимание чи-
тателей к тем совсем немалым 
деньгам, которые крутятся во-
круг проблемы тепла наших 
многоквартирных домов. 

Деньги, как принято гово-
рить, любят тишину. Видимо, 
поэтому большинство орга-
низаций, куда обращались 
жители с настоятельными 
просьбами разобраться в мно-
гочисленных нарушениях ре-
сурсников, хранили молчание 
или отделывались формаль-
ными отписками, что, по сути, 
одно и то же. Это и МФЦ, и 
ГБУ «ЕИРЦ», и МОЭК, и даже 
Мосжилинспекция, которая, 
как никакая другая государ-
ственная структура, должна 
стоять на страже защиты ин-
тересов граждан.

Год назад по просьбе жи-
телей редакция обращалась в 
УК «Городская» относительно 

начислений за потреблённое 
тепло и возможного «утаива-
ния» управляющими компа-
ниями собранных с жителей 
средств. Нам ответили («ЖБ» 
№ 4, 2019 г.), что все деньги, ко-
торые управляющие компании 
получают от жителей за потре-
блённое тепло согласно прибо-
рам учёта тепла или тарифам, 
они обязаны перечислить в 
МОЭК, и показали соответ-
ствующие нормативные доку-
менты. Второй вопрос касался 
неработающих приборов учёта 
тепла. Мы тоже получили разъ-
яснения и подробно об этом 
писали в прошлом номере. 
Однако добавим, что когда в 
Жулебине за ОДПУ отвечала 
УК «Городская», то на время 
ремонта там устанавливались 
подменные приборы. Такой 
порядок компания до сих пор 
практикует в тех домовладе-
ниях, где ОДПУ являются об-
щим имуществом (например, 
принадлежат ТСЖ). По какой 
причине этого сейчас не дела-
ет (или, правильнее сказать, не 
хочет делать) ЕИРЦ – большой 
вопрос.

И главный аргумент, поче-
му претензии к управляющим 
компаниям по поводу мухле-
жа с расчётами за тепло не-
справедливы. Согласно новой 
редакции Жилищного кодекса 
жители дома могут заключать 
прямые договоры с ресурсо-
снабжающими организация-
ми. Более того, тепловикам 
предоставлено законом право 
самостоятельно (без решения 
УК или собственников жилья) 
переходить на прямые расчё-
ты с населением, если долги 
перед ними превысили объём 
2-месячного платежа. Знаю, 
что многие управляющие ком-
пании (в том числе УК «Город-
ская») не только этому не про-
тивятся, но, даже наоборот, 
готовы содействовать в под-
готовке документации, позво-
ляющей жителям рассчиты-
ваться с МОЭКом напрямую. 
Согласитесь, УК никогда не 
стали бы этого делать, если 
бы имели хоть одну неучтён-
ную копеечку от расчётов за 
тепло. Но парадокс в том, что 
МОЭК категорически не хочет, 
чтобы жители переходили с 
ним на прямые договоры. Вам 
не кажется это странным?

А вот к МФЦ вопросы оста-
лись. Почему, формируя ЕПД, 
в нарушение действующего 
законодательства, а именно 
ст. 69 Постановления Прави-
тельства РФ № 354, они не 
указывают показания обще-
домового прибора учёта? 
Эта обязательная по закону 
информация позволила бы 

поквартирно контролировать 
корректность выставляемой 
платы за отопление. И второй 
вопрос касается необходимо-
сти указания в ЕПД не только 
суммы перерасчёта, но и обо-
снования причин, по которым 
происходит корректировка. 

Сейчас жители совершен-
но не понимают, почему им 
выставлена та или иная сум-
ма. Возможно, в МФЦ дума-
ют, что мы будем прыгать от 
счастья, если нам уменьшат 
очередной платёж на 100 руб. 
А если увеличат на 5 тыс., то 
мы это просто так проглотим. 
Не надо держать нас за бара-
нов. Вдруг нужно уменьшать 
очередной платёж не на 100 
руб., а на 5 тыс., а увеличи-
вать, наоборот, не на 5 тыс., 
а на 100 руб.? Может, кто-то 
там у них занемог и тупо циф-
ры перепутал.

К сожалению, жители не 
получили разъяснений, ког-
да обратились в Мосжилин-
спекцию. На своём сайте она 
декларирует свою основную 
функцию – контроль всех во-
просов, касающихся управле-
ния многоквартирным домом. 
Поэтому кому, как не ей, за-
дать вопросы, которые не хо-
тят решать структуры, прямо 
или косвенно подведомствен-
ные этому органу московской 
власти. Но реально вникнуть 
в эту проблему с целью её ре-
шения там, видимо, не хотят. 

Создаётся впечатление, 
что Государственная жилищ-
ная инспекция по г. Москве 
абсолютно формально рабо-
тает и, разбирая жалобы, не 
занимает никакой граждан-
ской позиции. Хотя как орган, 
куда стекаются многочис-
ленные факты нарушений в 
сфере жилищного законода-
тельства, имеет все возмож-

ности для их искоренения и 
наказания виновных. Таким 
образом, Мосжилинспекция 
фактически становится по-
собником хищения денег из 
карманов москвичей. Пусть 
сама и не ворует, но как бы 
стоит на шухере.

***
Есть такая игра: «Горячо, 

холодно». Напомню прави-
ла. Водящий ищет предмет в 
комнате, а зрители подсказы-
вают ему: «Холодно. Теплее! 
Ещё теплее! Горячо!! Жарко!! 
Очень жарко!!! Нашёл!!!» Да-
вайте поиграем вместе, тем 
более её название соответ-
ствует нынешней теме публи-
кации.

Ну что, начнём? 
– Кто виноват в сложив-

шейся ситуации, когда мо-
сквичи постоянно перепла-
чивают за потребляемое 
тепло, теряя на этом громад-
ные деньги?

Кто-то ответит: 
– Управляющие компании.
Скажем так: 
– Тепло, но не очень.
– МФЦ.
– Уже теплее.
– ГБУ «ЕИРЦ».
– Такая версия, конечно, 

существует. И это уже почти 
горячо.

– Мосжилинспекция, не вы-
полняющая своих контрольных 
функций.

– Горячо-горячо.
– МОЭК!
– Жарко, сейчас сгорим.
 
Давайте не будем указы-

вать в игре пальцем на главно-
го виновника. А то он сейчас, 
играючи, нам столько денег 
за якобы потреблённое тепло 
насчитает, что, пожалуй, разо-
рит. Пусть каждый решит сам 
для себя!

АВТОМОЙКА, ХИМЧИСТКА, ПОЛИРОВКА

Тел.: 8-968-758-4778

Ул. Привольная, д. 17, к. 3 (бункер)

24 
часа

Мойка кузова от 300 руб.
Комплексная мойка от 550 руб.
Воск от 100 руб. 
Химчистка салона от 5000 руб.
Предпродажная подготовка от 4500 руб. 

Редакция газеты «Жулебинский бульвар» приносит свои 
извинения А.С. Артомасову за ошибку, допущенную по вине 
корреспондента («ЖБ» № 2, 2020 г., «Тепловой удар»). Уча-
ствуя в собрании 19 февраля, А.С. Артомасов, проживающий 
в доме по адресу: ул. Генерала Кузнецова, 27, корп. 1, отста-
ивал интересы жителей и пытался направить обсуждение по 
конструктивному пути с целью дать объективную оценку ра-
боте ресурсоснабжающих организаций. 
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ЕСЛИ БЫ ПИВО БЫЛО ОДУШЕВЛЁННОЕ
СУЩЕСТВО, Я БЫ ЕГО ЗАДУШИЛА.СУЩЕСТВО, Я БЫ ЕГО ЗАДУШИЛА.  

Не знаю, чего больше в этой фразе – 
бессилия, отчаяния, злобы. Но чем больше 

я узнаю про МОЭК, тем острее я ощущаю, насколько 
беспардонно эта компания ведёт себя по отношению 
к нам, жителям Жулебина. И тем сильнее мне хочется 
заменить в Машиной фразе слово «пиво» на название 
этой малоуважаемой для меня организации. Так полу-
чилось, что в сегодняшнем «ЖБ» эта статья – вторая, 
касающаяся МОЭКа. И как вы догадываетесь, тоже не-
лицеприятная.

Сравнивая Люберцы, Жулебино и Котельники, по-
нимаешь очевидные преимущества жизни в нашем 
районе. Московская прописка, предполагающая ряд 
преференций, развитая инфраструктура, более благо-
приятная окружающая среда. И ещё – более спокой-
ная криминогенная обстановка. Поэтому и люберчане, 
и проживающие в Котельниках (как ни пытался, но не 
смог подобрать подходящий катойконим к жителям 
Котельников, а вы сможете?) смотрят на соседей-жу-
лебинцев с завистью.

А где же про МОЭК, спросите вы? Всему своё вре-
мя, будет и про МОЭК. Самое главное – на десерт.

 

ЕСЛИ НА КЛЕТКЕ СЛОНА ПРОЧТЁШЬЕСЛИ НА КЛЕТКЕ СЛОНА ПРОЧТЁШЬ
НАДПИСЬ «БУЙВОЛ», НАДПИСЬ «БУЙВОЛ», 

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМНЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
В СМИ самая высокооплачиваемая должность в рас-
чёте на единицу затраченного времени у авторов заго-
ловков. Но и в бизнес-структурах прекрасно понимают, 
что от того, как преподнести блюдо, зависит, захотят 
ли его съесть. Поэтому появляются названия проектов, 
не всегда соответствующие действительности, зато 
звучащие завлекательно.

Как ты, дорогой читатель, понимаешь словосоче-
тание «Жулебино парк»? Особенно если добавить, 
что этот «Жулебино парк» находится где-то в Любер-
цах. А наш настоящий жулебинский парк (на самом 
деле вовсе и не парк, а заповедник, являющийся 
ООПТ) не факт, что оттуда увидишь. Может быть, 
с бóльшим успехом громадный строящийся жилой 
комплекс из четырнадцати 25-этажных небоскрё-
бов на 10 тысяч человек стоило назвать «Жулебино 
море» или ещё более заманчиво и романтично «Жу-
лебино ривьера»?

 

МОСКВА НА дОСАДНОМ ПОРАЖЕНИИМОСКВА НА дОСАДНОМ ПОРАЖЕНИИ
Глупо и, главное, абсолютно бесполезно бороться с 
обилием подмосковных новостроек. Москва не рези-
новая. В незамысловатую фразу из советского про-
шлого в разные времена вкладывался разный смысл. 
Но всегда с оттенком иронии или даже негатива. Зато 
будущим новосёлам «Жулебино парка» чихать на этот 

негатив. И на вопрос: «Где вы живёте?» – теша само-
любие, гордо будут отвечать: «В Жулебине, в парке».

Крупнейшие российские застройщики взяли Мо-
скву в кольцо и успешно продают квадратные метры 
несколько дешевле, чем в столице. С маленькой ого-
воркой: «Почти Москва». И они правы. Несмотря на под-
московную прописку, жители новостроек вовсю пользу-
ются московской инфраструктурой и другими благами 
столичной цивилизации. А между тем давно перегру-
женные москвичами эти самые блага в виде школ, по-
ликлиник, детских садов трещат по швам. Только в на-
шей 23-й поликлинике со всеми её филиалами на 215 
тысяч москвичей приходятся 20 тысяч иногородних. По-
этому и попасть к врачам бывает непросто.

Подмосковные жители добавляют жулебинцам го-
ловной боли в проблеме транспорта. Как личного, так и 
общественного. После того как на улице Кирова, слов-
но грибы после дождя, выросли многочисленные ново-
стройки, повернуть с неё на 4-й Люберецкий проезд в 
утренний час пик удаётся только на четвёртый-пятый 
«зелёный». И затем, чтобы преодолеть 200 метров и 
выехать на Лермонтовский проспект, требуется ещё 
минут 10.

Что-то этот строительный «грибной дождик» в рай-
оне затянулся. Даже мерно перешёл в противный за-
тяжной, или, называя вещи своими именами, солнце 
так и не вышло из-за туч. Новые проблемы принесли 
Котельники. С не меньшей опаской, чем когда-то вы-
хинцы «ждали» открытия двух жулебинских станций 
метро, жулебинцы внутренне сопротивлялись прод-
лению ветки в этот подмосковный город. И не зря. 
За последние 10 лет число его жителей увеличилось 
с 32 тысяч до 50.

 

ЛЮБОГО МОЖНО заПИКатьЛЮБОГО МОЖНО заПИКать
В 2017 году в город Котельники пришёл новый за-
стройщик – компания «ПИК», крупнейший российский 
девелопер, – и фактически разогнал всю «домостро-
ительную мелочёвку». Заодно «ПИК» внёс свою леп-
ту в демографическую проблему Котельников в виде 
дополнительных 5 тысяч жителей. Как следствие всего 
вышесказанного, была навсегда похоронена мечта жу-
лебинцев нормально сесть в вагон метро на станции 
«Жулебино», а не быть в него «впихнутыми». Теперь, 
если хочется ехать сидя, а не стоя, едва спасает поезд-
ка в обратную сторону до конечной. Иногда приходится 
пропускать даже не один, а два пустых состава.

Весь этот бардак является следствием отсутствия 
скоординированного плана развития двух формально 
разных, но связанных, как сиамские близнецы, одной 
пуповиной субъектов Федерации – столицы и обла-
сти. Отражается это прежде всего на москвичах. По-
тому что Москва, как воронка, втягивает в себя весь 
людской ресурс, который, пытаясь распределиться 
в ней более-менее равномерно, всё равно нарушает 
баланс. И его в отличие от кислотно-щелочного та-
блетками не исправишь. В результате из нерезиновой 
Москвы время от времени вываливаются некоторые 
детали в виде очередной проблемы, как то: нехватка 
мест в детских садиках, или отсутствие бесплатных 
лекарств, или невозможность припарковаться около 
дома.

Почувствовав, вероятно, что на юго-востоке пах-
нет немалыми деньгами, компания «ПИК» перевела 
взгляд на Люберцы. Так начался «Жулебино парк». 
Хотя Жулебино там только подразумевается, а пар-
ком и не пахнет (пахнуть может люберецкими полями 
орошения, когда ветер дует оттуда), старт красивому 
современному жилому комплексу был дан.

 ОТ ПЕТРА ПЕРВОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ ОТ ПЕТРА ПЕРВОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Вроде в бизнесе как-то принято сначала 
думать, потом делать. Но если впереди ма-
ячат баснословные деньги, то думать часто 

начинают «опосля». Вероятно, когда продажа квартир 
шла вовсю, выяснилось, что обогревать их будет не-
чем: люберецкая теплосеть не выдержит такой допол-
нительной нагрузки. И тогда застройщик решил искать 
поддержки в Москве. Руку помощи ему протянул до-
брый МОЭК. Вот он и появился в нашем повествова-
нии в качестве главного героя.

Наверняка МОЭКу выгодно иметь ещё одного по-
требителя услуг. Тем более не какого-нибудь, а хоро-
шо знакомого, связанного с ним многолетними кон-
трактами. Естественно, МОЭК с радостью вызвался 
проложить трубу от «Жулебино парка», чтобы согреть 
будущих жителей (а может быть, и нагреть, как мы зна-
ем из собственного жулебинского опыта). На ордере 
№ 20040131 он указан как заказчик этого проекта для 
выполнения земляных работ с целью «прокладки ин-
женерных сетей и сооружений». 

Когда Пётр Первый задумал строить гужевой тракт 
Москва – Петербург, то из всех предложенных проек-
тов выбрал наиболее понравившийся – свой указа-
тельный палец, соединивший на карте две столицы.
И в 1712 году поручил построить «прямолинейный 
першпективный путь». Деревья тогда рубили тысяча-
ми, но ведь это не повод повторять реформаторские 
идеи Петра Первого на улицах Маршала Полубоярова 
и Авиаконструктора Миля. Тем не менее, согласно ут-
верждённому проекту и стараниями МОЭКа (заказчик), 
жулебинцы теперь должны лишиться сотен деревьев и 
кустарников, которые оказались на пути теплотрассы.

 

ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВАПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА
МОЭК и «ПИК» – давние партнёры, связанные множе-
ством контрактов, и, наверное, поэтому привыкли дуть 
в одну дуду. Даже если это не дуда в 
смысле дудочка, а целая труба. 

В школе любят задачки про трубу 
(это ещё одна труба, но уже другая). 
В одну трубу что-то вливается, из другой выливается 
– обалдеть, как интересно. Я же хочу предложить чи-
тателям решить задачку, которую придумал сам. Пред-
положим, надо протянуть трубу из пункта А в пункт Б. 
Какие есть варианты? Ну, решайте. Хорошо, давайте 
помогу. Имеется по крайней мере три: самый быстрый, 
самый безопасный и самый дешёвый (он же самый 
простой). Однако, чтобы решить задачу, нам потребу-
ются дополнительные условия. И главное условие – кто 
финансирует работы? В нашем случае работы финан-
сирует «ПИК», давний партнёр МОЭКа. Вероятно, по-

У меня был университетский приятель 
Игорь. Работали вместе на кафедре вирусологии 
МГУ, где каждый трудился над своей диссерта-
цией. Поскольку оба были молодые, то нередко 
вечерами работа плавно переходила в пивные 
застолья. То ли Игорева жена Маша была стро-
же, чем моя, то ли пиво он любил больше, чем я, 
но Машина фраза мне врезалась в память:

ДЕЛО – ТРУБАДЕЛО – ТРУБА
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В период самоизоляции меня-
ется и картина правонарушений. 
По официальной сводке, в апре-
ле в столице было зафиксиро-
вано уменьшение общего числа 
преступлений по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года на 12,8%. Это касается в 
первую очередь грабежей, краж 
из офисов и предприятий (есте-
ственно, они же на карантине. 
– А.Г.). Число фактов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда 
здоровью сократилось на 42%,  
квартирных краж – на 61%, гра-
бежей – на 65%, разбойных напа-
дений – на 82%, автомобильных 
краж – на 75%, угонов – на 27%. 

По словам уполномоченной 
по правам человека Т. Москаль-
ковой, в 2,5 раза стало больше 
случаев домашнего насилия. 

Втрое выросло количество 
кибермошенничеств, совер-
шённых дистанционным спосо-
бом с банковскими картами.

Вышеописанную тенденцию 
отражают жулебинские проис-
шествия.

• В отдел полиции поступило 
заявление от 33-летнего жителя, 
который сообщил, что обнару-
жил пропажу своего мобильни-
ка, к которому привязана банков-
ская карта. Затем с его счёта был 
осуществлён денежный перевод 
на сумму 800 тыс. руб. В резуль-
тате оперативных мероприя-
тий был задержан подозревае-
мый – ранее судимый 39-летний 
житель столицы, который нашёл 
телефон и через мобильное 
приложение перевёл на карту 
своей знакомой всю сумму. Од-
нако похищенными средствами 
распорядиться не успел, так как 
был задержан.

• Очень часто якобы банков-
ские работники звонят гражда-
нам и сообщают, что с их карты 
пытаются осуществить перевод. 
Далее перепуганные люди, как 
под гипнозом, выполняют все 
«рекомендации сотрудника бан-
ка». Одни идут в банк и снимают 
наличные, а затем переводят их 
на указанный счёт. Другие вы-
полняют команды, которые при-
ходят на телефон, сообщая паро-
ли, CVC-код и нажимая нужные 
кнопки. Таких случаев, по ин-
формации ОВД «Жулебино», в 
районе много. Естественно, и де-
нег теряется немерено. Самый 
большой урон, который нанесли 
мошенники жулебинцу, – около 
300 тыс. руб. Самый маленький 
– 2500, просто на карте больше 
денег не было.

 
Александр ГОРОДЕЦ

ПРЕСТУПНИКИ НА ФРИЛАНСЕ
Сводка происшествий 

с 1 марта по 11 мая

• П Р О И С Ш Е СТ В И Я •

этому заказчик-МОЭК решил прокладывать трубу по самому про-
стому пути. А если на пути оказались деревья и мешают, это не 
беда. Спилим!

Говорят, простота хуже воровства. Не обсуждаем более се-
рьёзные преступления. Но в нашем случае при прокладке комму-
никаций буквально должны идти по трупам. Правда, по трупам не 
людей, а деревьев. Легче, конечно, но не намного.

Готов согласиться, что самый простой и дешёвый вариант – са-
мый лучший. Правда, не для нас, а для «ПИКа» с МОЭКом. Для нас 
же он неприемлем. Мы за самый безопасный, в том числе и с точки 
зрения экологии. Потому что мы не хотим, чтобы «воровали» наше 
здоровье и наше право на благополучную окружающую среду.

 

И НА МАРСЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИИ НА МАРСЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ
Правило журналистики – прежде чем писать любой «разоблачи-
тельный» материал, необходимо выслушать и вторую сторону. 
Сделать это казалось несложно, поскольку телефон подрядчика 
указан на информационном плакате.

Дозвонился легко, представился муниципальным депутатом 
и попросил соединить меня с ответственным сотрудником. Очень 
скоро мне перезвонил начальник производственно-технического 
отдела СМУ-7 Сергей Р. «Да, мы планируем вырубку деревьев и 
кустарников и подали заявку на порубочный билет в Департамент 
природопользования. Но мы отвечаем за компенсационное озеле-
нение. Наша организация гарантирует, что оно будет проходить в 
том же районе, где произошла вырубка деревьев. Мы так всегда 
делаем».

Что такое компенсационное озеленение по правилам россий-
ской столицы, я понял ещё лет семь назад. На каком-то совеща-
нии, куда смог попасть благодаря депутатскому удостоверению, 
обсуждалась вырубка деревьев на поляне около жулебинского 
лесного массива. В качестве компенсационного озеленения было 
предложено посадить столько же деревьев. Вы думаете в Жулеби-
не? Как бы не так! В Марьинском парке «850-летия Москвы» (!!!). 
Докладчик на полном серьёзе считал это компенсацией. Тогда я 
ради смеха спросил его: «А Вас устроит такая компенсация, если 
Вашу зарплату урезать на 10 тысяч рублей и те же деньги добавить 
многодетной матери в качестве дотации?» Он посчитал мой вопрос 
некорректным и не имеющим отношения к обсуждаемой пробле-
ме. Я же считаю некорректным (если не преступным) предлагать 
компенсационное озеленение в Марьине, если деревья вырубили 
в Жулебине. Была такая песня «И на Марсе будут яблони цвести». 
Может быть, это тоже чьё-то компенсационное озеленение?

 

НАСТУПЯТ ЛИ В ЖУЛЕБИНЕ СМУтные ВРЕМЕНА?НАСТУПЯТ ЛИ В ЖУЛЕБИНЕ СМУтные ВРЕМЕНА?
Но вдруг что-то изменилось в нашей сегодняшней действитель-
ности? Как-никак семь лет прошло. По крайней мере, когда от-
ветственный сотрудник такой уважаемой организации обещает 
и гарантирует, то хочется ему верить. Ведь не какая-нибудь од-
нодневная контора типа «Одуванчик», а солидная организация 
СМУ-7. Всё-таки строительно-монтажное управление, как следует 
из аббревиатуры.

На всякий случай, чтобы убедиться в респектабельности, лезу 
в интернет и вот что нахожу: ООО «СМУ-7» с уставным капиталом 
10 тысяч рублей было создано три месяца назад – 14 февраля 2020 
года и через месяц получило статус микропредприятия (!) с одним 
сотрудником – генеральным директором и одним учредителем 

Закутаевым. Юридический адрес, судя по всему, соответствовал 
фамилии учредителя: какой-то непонятный московский закуток: 
Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 9, э 5/пом XII/к 8/оф 508 
(стилистика сохранена. – В.К.).

Вы всё ещё продолжаете верить, что мы не навсегда лишимся 
спиленных деревьев и кустарников?

 

ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК
Эмоции эмоциями, но, чтобы добиться справедливости и поряд-
ка, надо отталкиваться от закона. Когда готовил депутатское об-
ращение, проштудировал постановление Правительства Москвы 
№ 290-ПП «О… предоставлении государственных услуг Департа-
ментом природопользования и охраны окружающей среды г. Мо-
сквы…». Нашёл серьёзные нарушения по крайней мере двух пун-
ктов – 2.10 и 8.2. В первом говорится, что основанием для отказа 
в предоставлении госуслуги по оформлению порубочного билета 
«является необоснованная вырубка зелёных насаждений… при на-
личии альтернативных вариантов». Такие варианты существуют, 
тем не менее заказчик предложил провести коммуникации, судя по 
всему, по наиболее короткому и дешёвому пути.

В п. 8.2 того же постановления сказано, что «дендрологическая 
часть проекта должна быть согласована с правообладателем зе-
мельного участка (балансодержателем территории)». В нашем 
конкретном случае им является ГБУ «Жилищник». Однако на про-
екте, который мне с трудом удалось получить, имеется только раз-
решительная подпись руководителя отдела дорожного хозяйства 
А.С. Скриган. Я сумел найти Анну Сергеевну, которая уже год как не 
работает в «Жилищнике», и имел с ней продолжительный разговор. 
Оказалось, ей не предоставили полную информацию и фактически 
«подсунули» проект, сказав, что от неё требуется согласование до-
рожно-строительной части. Она это сделала и скрепила свою под-
пись печатью. Но вопрос зелёных насаждений не входит в её ком-
петенцию. На проекте необходима либо вторая виза руководителя 
отдела благоустройства, либо подпись руководителя организации.

Вы помните, что начальник производственно-технического от-
дела СМУ-7 говорил о проведении компенсационного озеленения 
на территории Жулебина взамен вырубленных деревьев? В соот-
ветствии с Постановлением Правительства Москвы № 507-ПП про-
екты адресных перечней объектов компенсационного озеленения 
согласуются с Советом депутатов. Ничего подобного мы не согла-
совывали (причём, уверен, не согласовали бы).

Мною были направлены три депутатских обращения. Два на 
имя руководителя Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы А.О. Кульбачевского с просьбой не 
выдавать порубочный билет, поскольку представленное Техниче-
ское заключение № 1116-20 от 27.02.2020 не соответствует установ-
ленной форме. Третье обращение направлено на имя прокурора 
г. Москвы Д.Г. Попова с просьбой осуществить прокурорский над-
зор за выдачей разрешительной документации, поскольку на ин-
женерно-топографическом плане, представленном в Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды, в качестве ос-
нования для выдачи порубочного билета отсутствуют необходимые 
согласования.

Будем ждать.

ЭПИЛОГЭПИЛОГ
Глупо противиться подсоединению «Жулебино парка» к москов-
ской теплоцентрали. Конечно, при условии, что у МОЭКа хватит 
мощностей и тепло, необходимое для обогрева 14 небоскрёбов, не 
отразится на нашем теплоснабжении. Но надо протестовать про-
тив того, что, выбрав самый простой путь подводки коммуникаций, 
МОЭК в очередной раз демонстрирует своё презрительное отно-
шение к жулебинцам и на наше здоровье ему наплевать. Ну по-
думаешь, лишатся деревьев, небось не помрут. Да, не помрём. 
Но терпеть наплевательское отношение не хотим и не будем. Зато 
на примере двух сегодняшних публикаций, надеюсь, читатели раз-
глядели истинную сущность МОЭКа, для которого мы – жители – 
прежде всего способ получения денег. Не важно, каким путём.

 
ОТ РЕДАКЦИИ. Непосредственно перед отправкой но-

мера в печать нам поступила информация из прокуратуры 
г. Москвы. Заявка на получение порубочного билета отозва-
на. По просьбе депутата В.С. Каткова вопрос соблюдения за-
конности при прокладке теплотрассы остаётся на контроле 
прокуратуры г. Москвы.
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JJJ
Уважаемые соседи! Не во-
руйте мой мусор, пожалуй-
ста! Я тоже хочу из дома 
выйти!

JJJ
Если честно, то я не знаю, 
что сейчас страшнее: по-
мерить температуру или 
взвеситься.

JJJ
Разобрав хлам на балконе, 
понял, что смогу ещё год 
жить, торгуя на «Авито».

JJJ
Если парикмахерские не 
откроются в течение меся-
ца, то 90% блондинок ис-
чезнут с лица Земли!

JJJ
Шёл 2-й месяц самоизоля-
ции. Чтобы выйти на улицу, 
народ начал выгуливать не 
только собак, но и котов, 
хомяков, морских свинок 
и даже попугая в клетке! 
Лишь я сидел дома и с гру-
стью смотрел на 300-ли-
тровый аквариум…

JJJ
Как-то незаметно наступи-
ло то время, когда в дерев-
не больше развлечений, 
чем в городе.

JJJ
Не каждый может ответить, 
какой сегодня день каранти-
на. Многие уже спились со 
счёта.

JJJ
«Да что вы знаете о само-
изоляции?!» — кричал Ро-
бинзон Крузо.

JJJ
Карантье — человек, сдаю-
щий в аренду собак для про-
гулок во время карантина.

JJJ
В карантине периодически 
делаю пробежку — от дива-
на до холодильника…

JJJ
Подскажите, куда сходить в 
квартире, а то я уже всё видел.

JJJ
Больше не буду отмечать 
Новый год дома! Ну его, та-
кие приметы: как встретишь, 
так и проведёшь!

JJJ
Я, конечно, верю, что всё 
скоро закончится, но на вся-
кий случай прикармливаю 
голубей на балконе...

J Ж У Л Ы Б К А J

ВЕСНА
Весна пришла!
Весна пришла!
Журчат кругом ручьи:
«Конец зимы!»
«Конец зимы!» –
Кричали воробьи.
И шумный лес встречал весну,
И каркала ворона
О пробуждении весны
После сна большого.
«Ура!» – ревел медведь в лесу,
Встречая раннюю весну,
И запищала мышь в земле
О славной матушке-весне.
И белка, прыгнув на сосну,
Вдруг закричала громко:
«Встречайте славную весну
Весельем новым, звонким!»

ПОДСНЕЖНИК
На проталинке подснежник –
Первенец лесной,
Из-под снега, как волшебник,
Он расцвёл весной.
Он расцвёл, и всё ожило
На земле вокруг,
Пробуждение настало
Всей природы вдруг.

ВАСИНА ВАСИНА 
Светлана НиколаевнаСветлана Николаевна

Ответы на сканворд в следующем номере

Ответы на сканворд из № 2

29 апреля на 90-м году (1930 г.р.) ушла из жизни Клавдия Фёдоровна 
ГРАЧЁВА. Ветеранская организация района Выхино-Жулебино выражает 
соболезнование родным и близким. 

Клавдия Фёдоровна возглавляла первичную ветеранскую организа-
цию ПО-10 более 25 лет. Она проводила большую работу не только с ве-
теранами, но и с подрастающим поколением в школах. Её будут помнить 
и ветераны и школьники. 

К.Ф. Грачёва написала очень много стихов. На отчётно-выборном собрании она прочитала 
свой доклад от начала до конца в стихах, все присутствующие были поражены – несмотря на 
возраст, Клавдия Фёдоровна все свои стихи помнила наизусть. В сердцах всех председате-
лей первичных ветеранских организаций района она останется весёлым, светлым, жизнера-
достным, жизнелюбивым человеком. Мы будем помнить Вас, Клавдия Фёдоровна.

Председатель Совета ветеранов района Выхино-Жулебино Харланова В.М. 
и все члены президиума районного Совета ветеранов,
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• О Ф И Ц И О З •

АО «Камов» (бывшее ОКБ «Камов», Ухтомский вертолётный за-
вод), расположенное в центре нашего ООПТ, – как кость в горле для 
жулебинцев. Именно оттуда время от времени стартуют вертолёты 
и кружат над районом. Один даже несколько лет назад свалился и 
чудом никого не убил.

Так вот, АО «Камов» с декабря 2019 года больше не существует. 
Не торопитесь радоваться. АО «Камов» присоединено к АО «МВЗ 
им. М.Л. Миля»*, которое переименовано в АО «Национальный центр 
вертолётостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова». Как скажется это 
преобразование на мечте всех жулебинцев – выводе вертолётно-

го комплекса из жулебинского заповедника, сказать пока трудно. 
Остаётся надеяться, что эту карту захочет разыграть П.О. Толстой, 
если будет (а скорее всего будет) снова баллотироваться в депутаты 
Госдумы в 2021 году. Ведь именно он «подарил» жулебинскому лесу 
статус ООПТ, за который много лет мы безуспешно бились.

*В 2000–2001 годах должность коммерческого директора 
ОАО «МВЗ» занимал Денис Мантуров, ныне министр Минпромтор-
га России, который упоминается в сегодняшнем выпуске газеты.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сниму квартиру на длительный срок. 8-910-
432-61-37
• Куплю гараж в гаражном комплексе. 8-985-
765-92-76
• Продаётся тёплый гараж. Привольная, 2, 2-й 
этаж. Собственность. 8-929-965-91-65
• Риелтор. Все виды сделок. 8-906-034-75-67

УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Грузчики. 8-926-709-78-24.
• Плиточник. 8-903-009-14-77
• Антенщик на даче и дома. 8-916-780-95-17
• Вскрытие дверей: квартира, сейф, гараж, авто. 
Замена и врезка замков, сварка. 8-926-988-88-26
• Мелкий бытовой ремонт. Электрика. Сантехника. 
Сборка и ремонт мебели. 8-915-323-69-68
• Замки. Вскрытие, замена, ремонт дверей. Зам-
ки-невидимки. 8-901-516-38-82
• Обивка и ремонт мягкой мебели. 8-495-
649-56-56
• Ремонт компьютеров. 8-903-748-01-36
• Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ. 5–11 кл. 8-926-090-68-87

РАЗНОЕ
• Прошу считать аттестат, выданный Пугаеву Е.И. 
в 1979 г. восьмилетней школой № 25 посёлка Ко-
сино Московской области, недействительным.
• Требуется консьерж. 8-925-950-98-99

• Ч А С Т Н И К И •

ШИНОМОНТАЖ
Тел.: 8-916-055-0698

Порошковая покраска дисков
Привольная ул., д. 17, к. 3 

(бункер)

В связи с введением карантинных мер издание газеты «Жулебинский бульвар» времен-
но будет проходить по изменённому графику вплоть до снятия ограничений. Надеемся на 
понимание. Желаем в этой сложной ситуации здоровья всем нашим читателям.
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