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Проект «Знак качества» обратился к теме 
контрафактной кабельной продукции в связи с 
тяжелыми последствиями ее использования.

С начала года, по статистике МЧС, из-за не-
качественных кабелей в России произошел каж-
дый третий пожар, в них погибло более пяти ты-
сяч человек и ущерб достиг 6 млрд рублей. И при 
этом весь потребительский рынок просто завален 
опасной продукцией.

Побудительной причиной видеомоста «Знак 
качества» стали результаты экспертизы ка-
бельной продукции, приобретенной ранее в двух 
крупных строймагазинах Екатеринбурга. 

 В чем же кроется опасность? Как говорят 
специалисты, ради сверхприбыли производите-
ля допускают занижение сечения токопроводя-
щей жилы, при этом уменьшаются токовые ха-
рактеристики кабеля. А чем тоньше провод, тем 
сильнее он нагревается при нагрузке, изоляция, 
которая тоже часто бывает некачественная, на-
гревается, расплавляется, происходит короткое 
замыкание и в результате – пожар. Именно по 
этой причине в Свердловской области за 2015 год 
произошел 881 пожар, в которых погибли 61 че-
ловек.

(Окончание на стр. 2–3)

Чтобы  не  сгореть

Что толку мечтать о театре, которого нет в Белореченске? Хотите зрелищ? Пригласите в гости директора уп-
равляющей компании “Жилкомсервис” Ирину Анатольевну Белоус... Она вам такой спектакль закатит! Нашей 
семье довелось увидеть представление, ею исполненное, в пятницу 13 ноября. День-то какой – знаковый!

(Окончание на стр. 4) 

...ПРО ПОДВАЛ  
И “ЖИЛКОМСЕРВИС”

ЖКХ. ЭПИЗОД ВТОРОЙ:  
СТАРШИЙ ПО ДОМУ

Кто они такие – старшие по дому, чем они занима-
ются, откуда берутся и нужны они или бесполезны? 
Безусловно, исчерпывающих ответов на все эти, да и 
другие вопросы нет, но разобраться все-таки попробу-
ем.

(Окончание на стр. 5)
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(Начало на стр. 1)
Наталья Сахарова, генеральный 

директор НП Ассоциация «Элект-
рокабель» (Москва), подчеркнула, 
что существующие на сегодняшний 
день тендеры подразумевают только 
один критерий выбора – кто дешев-
ле. В этой ситуации растет теневой 
рынок некачественной продукции. 
По электрокабелям он достиг 80 
процентов. К тому же в торговых 
сетях нет контроля над принимае-
мыми товарами, а на производствах 
не проводятся соответствующие 
проверки. Несовершенство зако-
нодательства также подталкивает 
дельцов к производству опасной не-
качественной продукции, так как 
штрафы за нее в сотни тысяч раз 
меньше, чем прибыли.

Юрий Чумерин, директор НП 
«Саморегулируемая организация 
«Союз Стройиндустрии Свердлов-
ской области» (Екатеринбург), видит 
еще одну причину этой сложной си-
туации в недобросовестности серти-
фикационных центров, которые во 
многих случаях не только не прове-
ряют продукцию, а просто-напросто 
даже не смотрят на нее.

Есть ли выход из создавшегося 
положения, кроме кардинальной от-
мены тендеров, по вине которых де-
тей в садах кормят гнилой, но самой 
дешевой картошкой, в музеях вы-
падают самые дешевые новые окна, 
рушатся мосты, выходят из строя 
целые гидроэлектростанции?

Наталья Сахарова предлагает 
усилить административную ответст-
венность за производство и прода-
жу некачественной продукции. При 
этом необходимо ввести специаль-
ные требования к строительным 
материалам как к жизнеобеспечи-
вающим, и усилить технические 
проверки при сдаче продукции как 
на производстве, так и в торговле.

Также необходимо обязать торго-
вые сети создать отделы по проверке 
качества принимаемой на реализа-
цию продукции. А то сегодня созда-
ется впечатление, что они не просто 
не умеют это делать, а не хотят.

Чтобы  не  сгореть
А ведь именно продавец должен 

стать первым помощником для по-
купателей в выборе безопасного ка-
чественного товара.

Владимир Кашкин, руководитель 
комитета Объединения потребите-
лей России (ОПР) по безопасности 
строительной и кабельно-провод-
никовой продукции, руководитель 
службы общественного контроля 
проекта ВПП «Единая Россия» – 
«Знак качества» (Москва), подчерк-
нул, что даже создав для потреби-
телей множество методичек «Как 
купить правильное молоко, кабель, 
сахар, телевизор, цемент…», не по-
лучится решить проблему. Главное 
– это создать условия, в которых 
было бы невозможно производить 
и торговать фальсифицированны-
ми изделиями, представляющими 
опасность.

Наталия Старостина, руководи-
тель правового управления ОПР, 
руководитель экспертно-правового 
бюро проекта ВПП «Единая Рос-
сия» – «Знак качества» (Москва), 
отметила, что если бы производи-
тель изготавливал продукцию по 
всем нормам и с необходимой доку-
ментацией, а продавец доводил бы 
эту информацию до покупателя, то 
положение не было бы таким кри-
тическим. А если бы каждый граж-
данин в случае обнаружения нека-
чественной продукции обращался 
бы в соответствующие инстанции, 
то ситуацию сообща можно было бы 
поправить.

Вообще, документы – это отде-
льная песня. Как показывают рейды 
по проверке, на сегодняшний день 
мало кто знает, какие должны быть 
документы, как они должны выгля-
деть. Например, в сертификате, как 
минимум, должны стоять товарный 
знак изготовителя и знак «ЕАС», 
дата изготовления, страна, где было 
выпущено изделие, и перечислены 
его основные характеристики.

Засилье сертификационных 
центров и их растущие денежные 
аппетиты сегодня подталкивают 
производственных мошенников вы-

пускать кабель в обычной квартире 
многоквартирного жилого дома без 
соблюдения всяких технических 
характеристик, а документы на него 
предоставлять, что называется, под 
честное слово.

И для того, чтобы ликвидиро-
вать такое горе-производство, тре-
буется не менее двух лет, в течение 
которых опасные изделия будут 
поступать в торговую сеть, оттуда 
– в наши дома, подвергая опасности 
наши жизни.

Да и продавцы сегодня вовсе не на 
стороне покупателей. Практически 
нигде не производится мониторинг 
продукции, не проверяют подлин-
ность документов, а порой даже не 
знают, как они должны выглядеть.

Если же покупатель хочет полу-
чить документы на товар, он должен 
сначала его купить, усомниться в 
его качестве, написать заявку, а по-
том, может быть, ему и предоставят 
то, что есть.

На что сегодня должен обратить 
внимание покупатель, заботящийся 
о безопасности своего дома и о жиз-
нях своих близких при покупке ка-
беля?

Во-первых, на полноту мар-
кировки, которая должна соответ-
ствовать регламенту Таможенного 
Союза.

Во-вторых, необходимо требо-
вать к каждому купленному куску 
кабеля эксплуатационные докумен-
ты. А именно этого нет почти ни в 
одном магазине.

И в-третьих, сертификат. Он 
должен также соответствовать тре-
бованиям Таможенного Союза. Ведь 
огромное количество продукции 
продается по документам старого 
образца, которые сегодня не дейст-
вуют, что совершенно неприемле-
мо.

Сегодня государство уменьшает 
количество проверок малых и сред-
них предпринимателей, чья продук-
ция, в основном, и представлена на 
полках магазинов. И в этой ситуации 
добросовестные производители мог-
ли бы сами отслеживать качество 
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товаров, заботясь не только о безо-
пасности покупателей – нас с вами 
– но и о собственной репутации. Как, 
например, маркировать на мешках 
или коробках ко всем обязательным 
данным еще и время изготовления 
или упаковки. Таким образом, не бу-
дет ни одной одинаковой этикетки.

Александр Худяков, руково-
дитель проекта «Знак качества» в 
Свердловской области, секретарь 
Кировского местного отделения 
партии (МОП) (Екатеринбург), ви-
дит сегодня решение проблемы в 
регулярных проверках, контроль-
ных закупках и информировании 
соответствующих органов. И каж-
дый случай должен быть доведен 
до конкретного результата, потому 
что только неизбежность наказания 
поможет исключить подобные ситу-
ации. И еще очень важно, подчер-
кнул А.Худяков, информационное 
взаимодействие между регионами.

После видеоконференции ее 
участники и представители СМИ 
провели мониторинг качества ка-

бельной продукции и контрольную 
закупку в магазине крупной торго-
вой сети «Леруа Мерлен».

Но главным результатом прове-
денных мероприятий станет освеще-
ние этой важной проблемы в СМИ, 
помощь потребителям в их выборе 
и возможность найти поддержку в 
рамках партпроекта «Единой Рос-
сии» «Знак качества».

Так, поразмыслив после кон-
ференции, я поняла, что главный 
принцип, который поможет купить 
качественный кабель, чтобы не под-
вергать себя опасности, не допустить 
пожара и сохранить свое здоровье 
и жизнь, можно сформулировать 
просто: везде и за всем нужен глаз 
да глаз. И пока не предпринято ни-
каких иных мер, давайте будем вы-
бирать простой электрический ка-
бель, как свадебное платье – долго, 
внимательно и на всю счастливую 
жизнь.

Елена Михайлова
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(Начало на стр. 1)
МЫ  ПРЕДЛОЖИЛИ  ЧАЮ  ЕЙ –  

ОНА  РВАНУЛА  В  ТУАЛЕТ

Пришла И.Белоус к нам домой с “филькиной гра-
мотой” – бумажкой, не имеющей к нашей квартире ни-
какого отношения. Предъявленный ею “Акт осмотра 
общего имущества собственников многоквартирного 
дома” не включает в себя необходимость выискивать 
что-то в чужой квартире, тем более, что общедомового 
имущества у нас и нет. И быть не может! 

Но именно этим непрошенная визитерша и занима-
лась. На вопрос, по чьему распоряжению проводится 
этот осмотр-проверка, последовал безапелляционный 
ответ: “ По моему!” 

Мы-то сразу увидели никчемность предоставлен-
ной нам бумажки, но решили посмотреть на это те-
атрализованное шоу в лице генерального директора 
“Жилкомсервиса”. Для начала гостеприимно пред-
ложили ей чаю, но она решительно рванула в туалет. 
Долго вглядывалась в унитаз, а потом начала его фо-
тографировать, далее также решительно сняла на со-
товый телефон нашу сплит-систему, стиральную ма-
шинку, шланги от ее слива, компьютер, пластиковые 
окна и ванну. И при этом, как следователь, выспраши-
вала: “Куда подключен кабель от компьютера? Какая 
мощность у сплит-системы? Куда уходит вода от сти-
ральной машинки?” 

...Шел, видимо, поиск какого-то компромата на нас! 
Последовал очередной град вопросов, заданный мен-
торским тоном: “Перепланировка была? А где у вас 
план подключения Интернета? Есть ли документы на 
сплит-систему?” Пришедшая с ней женщина безмолв-
но, как статуя, стояла у двери. Она не представилась, 
не назвала цели своего пребывания, хотя мы об этом ее 
спросили. Видимо, в “массовке” исполняла роль члена 
комиссии... В дешевом спектакле и так сойдет. 

С учетом несанкционированного осмотра нашей 
квартиры и проведенной незаконной фотосъемки, 
просим Белореченскую межрайонную прокуратуру 
дать правовую оценку действиям И.Белоус, которая 
нарушила права жильцов на частную жизнь. В гости 
ее никто не звал и отчитываться перед ней мы не обя-
заны. А то, что сразу не выставили Ирину Анатольев-
ну за дверь, так это исключительно из-за своей сдер-
жанности и деликатности. Да еще подумали наивно, 
что пришла она с конструктивными предложениями 
по наболевшим вопросам нашего многострадального 
дома – самого старого пятиэтажного здания в Бело-
реченске, которому уже 45 лет. За это время дом, ко-
торым никто добросовестно не занимался, обветшал: 
потрескались лестничные площадки и фундамент, 
прохудилась крыша, пришли в негодность трубы изо-
ляции тепловой энергии, почти все водосточные трубы. 
Вот это безобразие давно должна была увидеть зорким 
директорским оком И.Белоус, а не бегать по частным 
квартирам, выискивая несуществующие нарушения. 
Говорила, что и в других квартирах нашего дома тоже 
побывает.

Соседи! Ждите, к вам придут ... 

...ПРО ПОДВАЛ И “ЖИЛКОМСЕРВИС”

ХОДИТ  ЖАЛОБА  ПО  КРУГУ –  
ЗНАЧИТ,  ПРАВДЫ  НЕТ  ПОВСЮДУ? 

...А теперь – о серьезном. Одно из проблемных мест 
в нашем доме – это подвал, где в марте этого года ини-
циативная группа жильцов увидела жуткую картину 
– сгнившую за 45 лет эксплуатации теплоизоляцию на 
трубах, стекающие на пол нечистоты из канализации, 
проржавевшие вентили, грязь и мусор. 

Обо всех этих беспорядках мы говорили предста-
вителям власти на собраниях и в личных беседах, 
показывали цветные фото, красноречиво свидетель-
ствующие о фактах бесхозяйственного и халатного 
отношения “Жилкомсервиса” к своим обязанностям. 
А ведь этой управляющей компании мы ежегодно пла-
тим свыше 400 тысяч рублей на ремонт и содержание 
жилого фонда. 

Как же сейчас, спустя восемь месяцев после пер-
вого обращения за помощью, выглядит наш подвал? 
Кое-что сделано... По инициативе жильцов дома прове-
дено освещение, ликвидирован сток канализационных 
вод, снята и вывезена старая гнилая теплоизоляция с 
труб отопления, частично убран строительный мусор. 
Все это не может не радовать. Но... (ох, уж это “но”!) 
претензии к “Жилкомсервису” остались. Больше по-
ловины вентилей системы отопления – не рабочие. 
Новая теплоизоляция совершенно не держит тепло, а 
это значит, что мы вновь будем обогревать всю зиму 
подвал, как делали это и раньше. А кому нужно теп-
ло в подвале? Зачем мы его греем? Уже сегодня, при 
отсутствии сильных морозов, на трехкомнатную квар-
тиру за 19 дней октября выставлен счет почти в 1200 
рублей. Сколько ж нам придется платить за месяц в 
холодную зиму? 

Любой здравомыслящий человек понимает, что су-
ществуют СНИПы и ГОСТы, применяемые в ЖКХ. О 
них ни одна из многочисленных комиссий, побывавшая 
в нашем подвале, даже не обмолвилась. Может, они и 
не знают о них? 

Что хотим мы вместе с жильцами дома? Не так уж 
и много. Настаиваем на том, чтобы изоляцию труб, вы-
полненную халтурно, заменили на дешевую, но качест-
венную. Идеально подходит для этого пенопластовая 
скорлупа, срок службы которой составляет 40 лет. На-
сколько толстой должна быть теплоизоляция труб, ус-
танавливает предписание об отопительных системах. 
Согласно общему правилу, она должна быть минимум 
такой же толщины, как диаметр трубы. Также следует 
изолировать холодные водопроводные трубы, чтобы 
в теплый сезон на внешней стороне не образовывался 
водный конденсат, так как влага, которая скапливает-
ся в теплые дни, может перейти на стены и пропитать 
их. Тогда угрожает образование плесени. А в нашем 
подвале она уже есть. 

И еще мы требуем от “Жилкомсервиса” добросо-
вестного отношения к своим обязанностям!

Если правильно сделать теплоизоляцию на пред-
варительно прокрашенных суриком трубах, то можно 
сэкономить большое количество денег. Не утепленные 
отопительные системы легче остывают, и драгоцен-
ное тепло пропадает. Выясняется это в конце года, при 
подсчете расходов на электроэнергию. 

А зачем нам переплачивать??? 
Да и систему отопления заморозить можно.

Сергей и Людмила Спирины,  
жильцы дома № 129 по ул. Ленина  

города Белореченска Краснодарского края 

Старая 45-летняя теплоизоляция.

Нанотехнологии “Жилкомсервиса”. Материал так тонок, что сквозь него прсвечивает труба.

Новая теплоизоляция. Хорошо видна толщина примененной подложки для ламината.
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ПРО ЗАБОРЫ

Жило высоко в горах племя охотни-
ков и воинов. Их деревня располагалась 
между глубокими ущельями и отвес-
ными скалами. Такие суровые условия 
развивали в них ловкость и смекалку, 
логическое мышление и творческий 
взгляд на жизнь. И не было им равных 
ни в охоте, ни в сражениях. Кто бы ни 
посягал на их земли, или разбивался на 
отвесных скалах, или падал в глубокие 
ущелья.

Однажды один недальновидный 
вождь огородил все скалы и пропасти 
заборами, и с этими заборами в племени 
охотников и воинов выросло целое поко-
ление. Но они уже не были самыми лов-
кими и смекалистыми, и в сражениях 
все чаще падали со скал и срывались в 
пропасти. И каждое следующее поколе-
ние вырастало все менее ловким, менее 
умным и совсем не творческим.

И вот другой – мудрый – вождь уб-
рал все заборы. В первый год почти по-
ловина племени упала со скал и в про-
пасти. Но уже через некоторое время 
ловкость и смекалка стали постепенно 
возвращаться к настоящим и будущим 
воинам и охотникам племени.

И сколько потребуется времени, что-
бы племя вновь стало самым лучшим и 
не было ему равных – знает только Веч-
ность и Высший Порядок. 

T-nik

ЖКХ. ЭПИЗОД ВТОРОЙ: 
СТАРШИЙ ПО ДОМУ

(Начало на стр. 1)
Во-первых, это тяжелая, труд-

ная и кропотливая работа. Требу-
ется знание постоянно меняющихся 
законов, указов и постановлений. 
Как тут сходу разобраться, по како-
му тарифу правильно рассчитывать 
оплату за отопление – по местному 
или по федеральному, или за что мы 
платим в графе «Уборка террито-
рии»? А ведь с такими и более слож-
ными вопросами жители пойдут к 
старшему по дому. Из этого следует, 
что этому делу, как и любой профес-
сии, надо учиться – ходить на семи-
нары, которые устраивают управ-
ляющие компании, министерство 
ЖКХ и другие… Ходить и учиться!

Во-вторых, работать придется 
бесплатно, за удовольствие или за 
возможность привести в порядок 
дом, в котором ты живешь. Но на-
прягает то, что никаких особых прав 
старший по дому не имеет, он ничем 
не отличается от простого жителя. 
Какой же стимул надо иметь, чтобы 
просто так решать вопросы содер-
жания и оплаты целого дома за всех 
жильцов! Но… Старший по дому мо-
жет получить особый статус, если 
все собственники напишут ему дове-
ренности на решение жилищно-ком-
мунальных вопросов от их имени.

Можно, конечно, взять и харак-
тером. Если позволяют знания раз-

говаривать с управляющей ком-
панией как минимум на равных, то 
есть возможность не только вернуть 
часть переплаченных за услуги 
денег, но и сделать на эти деньги, 
например, ремонт крыши, или дет-
скую площадку во дворе. А то, что 
все мы переплачиваем – нет ника-
кого сомнения.

Хороший старший по дому – это 
своего рода проверяющий от имени 
жильцов всё, что делает управляю-
щая компания в вашем доме, и пра-
вильно ли берет за это с вас деньги.

Кого обычно выбирают старшим 
по дому? Пенсионера, молодого, ко-
торый только-только перестал ра-
ботать, но силы и запал еще сохра-
нил. И главное – он должен хотеть 
делать эту работу. Потому что кро-
ме его желания никаких других сти-
мулов у него нет и не будет.

Давайте взглянем на ситуацию и 
с другого ракурса. А нужны ли стар-
шие по дому? Если они грамотные, 
деятельные и способны добиться 
справедливости для всех жильцов 
– то, конечно, – с нашими сегод-
няшними управляющими компани-
ями – нужны! Но таких – единицы. 
А вот тех, которых большинство, – 
они бесполезны. По сути, управля-
ющая компания, да и чиновники от 
ЖКХ, обязывая выбирать старшего 
по дому, просто-напросто пытаются 

взвалить на него ответственность за 
некачественное обслуживание и за-
вышенные тарифы. Пусть жильцы 
идут качать права к своему стар-
шему по дому, а мы будем считать 
денежки, которые смогли взять на 
разнице реально отпущенных ре-
сурсов и тарифов, или на разнице 
реально убранной и вымытой пло-
щади и записанной в отчете, за счет 
мнимых замен шпингалетов, такой 
же мнимой санитарной обработки 
окон, да много еще что.

А что может старший? У него нет 
прав и полномочий ни документы по 
дому получить и проверить, ни сме-
ты подрядчиков проанализировать, 
ни реально противостоять порой 
бесполезным действиям и тратам 
управляющих компаний.

Вывод прост: если у вас есть же-
лание навести порядок в доме, если 
вы не боитесь трудностей и готовы 
доказывать и защищать, если у вас 
есть для этого силы и время – сме-
ло идите в старшие по дому. И со 
временем, может быть, получите 
благодарность своих соседей и дом, 
в котором приятно, комфортно и бе-
зопасно жить.

А иначе – овчинка не стоит вы-
делки.

Елена Михайлова
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В нашем доме прошел капремонт. Мы ждали 
его полтора года – с того момента, когда узнали, 
что наш дом внесен в список. Мы даже отложи-
ли ремонты в своих квартирах, чтобы вернуться 
к ним после капремонта в доме. Когда наступил 
2015 год – это год капремонта нашего дома – мы с 
радостью стали замечать, как в подвал время от 
времени завозят какие-нибудь стройматериалы. 
Мы знали, что у нас будут новые крыша и фасад, 
новые стояки и электропровода. Мы с соседями 
тоже стали подкупать: кто полипропиленовые 
трубы, кто унитаз, а кто и подвесной потолок с 
новой люстрой.

Закончилась зима, утекла ручьями весна, от-
колосилось лето, наступала осень… И когда мы 
уже стали терять надежду на лучшее капремонт-
ное будущее, в наш двор завезли две кучи песка 
и будку с десятком рабочих из южных краев.

И начался капремонт. Из подвала под одним 
из подъездов вытащили барахло, накопленное за 
семьдесят лет жизни дома. Свалили всё под наши 
окна. Рабочие с мастерками, гортанно перегова-
риваясь, стали обколупывать дом в отдельно взя-
тых местах по непонятному плану, известному, 
похоже, только им.

Когда начался отопительный сезон, то в на-
шем доме стали менять в подъездах батареи. 
Мы терпеливо ждали, греясь горячим чайком в 
холодных кухнях. И вот и к нам пришло тепло, 
пусть и на месяц позже, чем к остальным. Зато 
теперь в нашем подъезде новые батареи. Фото 
прилагается.

Увидя новую батарею, мы решили посмот-
реть и остальной капремонт. Барахло из подва-

ла подзамело снежком, кучи из песка тоже были 
укрыты снежными шапками. Стены, конечно, не-
сли некоторые следы капремонта, но выглядели 
как-то угрюмо и недружелюбно. Фото тоже при-
лагается. Будка стояла еще во дворе, но мастеров 
капремонта в ней уже не наблюдалось.

Мы с соседями в задумчивости разошлись по 
домам, понимая, что капитальный ремонт нашего 
дома завершен, практически так и не начавшись. 
В управляющей компании никакого вразуми-
тельного ответа нам не дали. Вопрос о дальней-
ших планах в отношении нашего дома тоже по-
вис в воздухе.

Сели мы в своих квартирах все в раздумьях 
о грядущем: кто в обнимку с новым унитазом, 
кто около полипропиленовых труб, а кто и на ко-
робки с подвесным потолком и новой люстрой. 
Правда, долго сидеть нам не пришлось. Снача-
ла вызывали МЧС, потому что начался пожар в 
электрощитке, который управляющая компания, 
несмотря на четыре заявления, так и не почини-
ла. Потом вызывали аварийку, так как в подвале 
прорвало трубу отопления, и целую ночь текла 
горячая вода. Сейчас первый этаж борется с пле-
сенью, которая растет из мокрого подвала не по 
дням, а по часам, а второй – не успевает выно-
сить тазики с водой, текущей с потолка из дыря-
вой крыши. Может быть, когда мы справимся с 
общедомовыми проблемами, то начнем думать об 
отложенных сейчас уже два года назад ремонтах 
в своих квартирах.

…Если вдруг не помешает еще один капремонт.
Мария Долгова,  

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева.

После каПремонта
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А случалось ли вам просыпаться в темной зимней 
комнате, наполненной отработанными газами разогре-
вающихся под вашими окнами двух десятков машин?

О, как оживились жители первых этажей! Сам 
такой! Я давно уже собираю всевозможные способы 
борьбы с горе-автолюбителями, норовящими заткнуть 
свою четырехколесную собственность под чужие окна. 
Кого-то из авторов рецептов я знаю лично, кого-то – из 
рассказов добрых людей – всем накопленным опытом я 
сейчас поделюсь с вами. Пользуйтесь, только аккурат-
но, так как автовладельцы во всех случаях становятся 
злобными, агрессивными, невменяемыми существами, 
словно всё это происходит не с их машинками, а с ними 
самими!

Начнем с натуральной блондинки, которая жи-
вет на Маршала Жукова. И хотя ей под окна свою 
машинку (салатную в розовых цветочках) ставила 
такая же гламурная натуральная блондинка, – со-
лидарности не возникло. Хватило двух кастрюль на-
варистого борща, выплеснутого на ветровое стекло, 
чтобы воздух в комнатах по утрам не вонял отрабо-
танным бензином.

Две студентки с улицы Степана Разина решили 
назидательно дать почувствовать водителям, каково 
нюхать не свойственные месту запахи. Они под пок-
ровом ночи клизмой заливают в глушитель пол-литра 
подсолнечного масла. Но желающих припарковаться 
под их окошком так много, что, боюсь, они могут разо-
риться на масле.

Есть у меня знакомая баба Нина – большая люби-
тельница всего животного мира. Она кормит птичек 
на капотах припаркованных к ее балкону-лоджии ма-
шин, чтобы у них не мерзли лапки. Да и удобно, зимой 
горсточку семок можно насыпать, не выходя на улицу, 
прямо из окна. Птички клюют с удовольствием и вмес-
те с краской.

Истинно мужской и старый как мир рецепт был 
у одного военного пенсионера, у которого под окнами 
умудрялись угнездиться по два десятка автомобилей. 
Он ежедневно в пять утра выходил на оздоровитель-
ную пробежку, в сапоге у него было полуметровое 
шило. И каждое утро два десятка машинок не могли 
вовремя уехать на работу по причине хромоты на за-
дние колеса.

Одна из моих соседок, рано утром отправляясь на 
работу, плюет на водительское зеркальце или на вет-
ровое стекло (это, конечно, зимний вариант борьбы!). 
Причем она настолько привыкла это делать, что если 
даже никакой машины на этом месте нет, она просто 
плюет на землю (физиолог Павлов был бы счастлив!). 
Другая моя соседка, женщина простая, работящая, 
каким-то неуловимым движением руки забрасывает в 
пресловутую выхлопную трубу шарики от подшипни-
ков. Она настолько отработала это движение, что если 

1001 НОЧь УЖАСОВ 
ДЛя АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Фельетон

даже вы идете с ней рядом, – ничего не заметите. Ко-
перфильд отдыхает!

В соседнем дворе живет шутник-креативщик. Он 
установил какую-то систему на свето-полу-проводни-
ках. И когда однажды прямо на клумбу под его окнами 
припарковалась навороченная деваха, на два квартала 
включилась сирена, но не такая, которая гудит: «У-у-
у!» – а такая, как будто одновременно кончают штук 
тридцать женщин. У этой девахи случился столбняк, 
и у всех соседей – тоже столбняк. Повыглядывали из 
всех близстоящих домов. Чего греха таить, даже я про-
гулялся до соседнего дома посмотреть, как наворочен-
ную деваху в чувство приводили.

На улице Сони Морозовой на первом этаже элит-
ного дома живет один знакомый предприниматель. Я 
думал, что в элитных дворах такой проблемы не су-
ществует, но… Сказывается дефицит и дороговизна 
земли в центре города. Так этот предприниматель с со-
седней стройки натырил целый поддон кирпичей. Если 
под окном его спальни кто-нибудь паркуется, он на 
крышу его автомобиля кладет белоснежный импорт-
ный листок бумаги и прижимает его кирпичом с сосед-
ней стройки. Ветер, однако… Как правило, этот ветер 
уносит незадачливую машину вдаль от окна спальни 
предпринимателя. Однажды я попробовал этот способ 
на каком-то грязном джипе, невесть откуда взявшемся 
под моим окном. Только кирпича у меня не было, я за-
менил его двухлитровой пластиковой бутылкой из-под 
«Обуховской», предварительно наполнив ее водой из-
под крана. А вместо белоснежного листка импортной 
бумаги я оторвал замасленный кусок от крафтмешка. 
Получилось смешно. Водитель, длинновязый лохма-
тый мужик с козлиной бородой, сначала 15 минут хо-
дил вокруг своей машины, заглядывая во все дыры, 
потом еще 15 минут обследовал бутылку, обнюхивал в 
ней воду, выплеснув немного на асфальт, он долго изу-
чал лужицу, потом полил из бутылки подорожник под 
деревом, понаблюдал за ним, а потом взялся за про-
масленный кусок бумаги, изучая его вблизи, в отдале-
нии и на просвет. Потом он зачем-то всё это сложил в 
пакет и уехал.

Соседка моей сестры живет на втором этаже, но и 
до нее добрались выхлопные газы разогревающихся 
машин. Она действует по ночам, не включая свет, она 
открывает окно, отколупывает от панели отделочные 
камешки типа щебенки и бросает на машинки. Вооб-
ще выбрасывание чего-либо из окна – очень действен-
ный метод: или уедут, или поймают и побьют. Помню 
из советской молодости случай. Каждое воскресенье 
летом сосед в пять утра забирал из гаража машину, 
подъезжал к подъезду и сигналил своей жене, что уже 
пора выходить. Пять утра! Воскресенье! Всем домом 
мы упрашивали его этого не делать, но… было в его 
поведении какое-то ухарство, бравада. И в очередное 
воскресное утро в ответ на его звонкий сигнал из окна 
девятого этажа вылетел старый ботинок с металли-
ческими набойками и, пробив крышу машины, вместо 
жены умостился рядом на сидении. После этого случая 
за машиной в гараж муж с женой ходили дружной па-
рочкой.

Подруга моей бывшей второй жены – скромняга 
и милашка – запихивает под дворники всякую тра-
ву, одуванчики, иногда даже ветки сирени. Красиво, 
изящно и действенно, потому что еще никто не засту-
кал ее за этим занятием. 

Еще я знаю одно злобное бесполое существо, кото-
рое провинившимся машинкам мажет ветровое стекло 
силикатным клеем. О, я не завидую ему, если он по-
падется в руки владельцам дорогих иномарок, и тем 
более не завидую, если это будут владельцы отечест-
венного автопрома.

Ну и в заключение – еще один борец за чистоту 
воздуха в отдельно взятой квартире. Он убежден, что 
ни в коем случае нельзя даже прикасаться к чужой 
собственности, не то, что производить с ней какие-то 
манипуляции. Он никогда и не прикасался к машинам 
под своими окнами. Летом – он их окапывает, ведь сто-
ят они на газоне! Рвы хоть и не очень глубокие, сан-
тиметров 30, но зато широкие – не менее метра. Для 
этого со времен развитого социализма он сохранил 
несколько титановых лопат, надежных и удобных. А 
зимой – наоборот, делает снежные поребрики. Благо, 
жена из окна подает ему воду, и к утру сооружение 
выглядит не хуже снежного городка для отдельно взя-
той машины. Во время всех этих манипуляций на него 
мало кто обращает внимание, потому что он выглядит 
как обычный дворник, зато под его окнами почти всег-
да свободное место.

Когда я прочитал это писание своей матушке, 
она отметила, что у меня нет классического спосо-
ба – разбить яйцо на капот. Конечно, я его знал, но я 
принципиально против этого метода, потому что яйцо 
– это начало жизни, божественная формула зарожде-

ния, высшая концентрация инь, код мироздания… Да, 
ладно, расслабьтесь. Просто много лет назад какой-то 
гоблин в минус тридцать сделал это на мою первую 
«пятерку». Тогда я вывел для себя незыблемую исти-
ну, что машина, припаркованная с нарушением прав 
других граждан, равняется брошенной, и ее в любой 
момент можно отправлять на свалку как никому не 
нужную. Но этого нет в правилах дорожного движе-
ния, а значит, никто ни от чего не застрахован.

Осталось только сказать, как я защищаю свои окна 
от непрошеных четырехколесных друзей человека. Я 
завел себе злобного агрессивного козла и сделал ему 
цепь такой длины, чтобы он не дотянулся до добро-
порядочных граждан, но и полностью контролировал 
вверенные ему окна. Свой же выбор вы сделаете сами.

Михаил Евграфович  
Чехин-Гоголевский
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Вспомнила я историю из тех вре-
мен, когда у нас в редакции был бал-
кон. Просторный, солнечный, с ажур-
ной кованой решеткой и красивой 
кирпичной стеной. Мы на этом балко-
не выращивали цветы, маленькие по-
мидорчики и какой-то мох в горшоч-
ках для релаксации. Набор цветов год 
от года обновлялся, но герани всегда 
были в приоритете. Напротив наше-
го балкона выстроили бизнес-центр, 
и однажды к нам пришла сотрудни-
ца турфирмы, чтобы сагитировать на 
осеннюю заграницу. День стоял пого-
жий, и для разговоров я пригласила ее 
к нам на балкон. Вышла она и забыла о 
цели своего визита. Она сначала долго 
и пристально молчала, а потом стала 
вдохновенно рассказывать, как она за 
наш балкон получила премию в 50 ты-
сяч рублей.

Оказывается, начальник их тур-
фирмы для продвижения европей-
ских туров объявил среди работников 
конкурс фотографий на самый роман-
тичный балкон, чтобы потом устро-
ить в офисе выставку, которая будет 
способствовать увеличению продаж. 

КРАСОТА ДЛя ВСЕХ
Про особое свойство характера

Ну а за лучшую работу он пообещал 
премию.

Так получилось, что наша гос-
тья в это лето не попала в Европу, а 
в конкурсе поучаствовать хотелось. 
Выглянула она в свое окно и увидела 
напротив наш балкон. Начала фото-
графировать. Конечно, самые роскош-
ные фотографии у нее получились в 
августе, когда все наши герани цвели 
разноцветными шапками, а помидор-
чики так и блестели на солнце крас-
ными и желтыми жемчужинками. 
Представила свою фотографию на 
конкурс и победила. Начальник спра-
шивает: «Ты же у нас вроде нынче 
не выезжала… Откуда такой балкон? 
Сейчас угадаю… Чехия?.. Нет, Фран-
ция! Конечно, Париж, только там так 
творчески могут украшать собствен-
ные балконы для всеобщей красоты!»

Взяла она начальника за руку и 
подвела к своему окну.

К чему это я вспомнила давнюю ис-
торию, ведь нынче у нас и балкона уже 
нет, разве что кусок двора многоквар-
тирного дома, где мы обустроили эта-
кий цветочно-кустарниковый оазис.

 Потребность украсить свой дом и 
двор для людей – это вовсе не наци-
ональная и не геополитическая черта. 
Это особое свойство характера, кото-
рое либо есть, либо нет в каждом от-
дельном человеке.

Копаюсь, бывало, на своих дво-
ровых клумбах, а проходящие мимо 
меня спрашивают: «Зачем это тебе? 
Ведь тут любой может наплевать и 
намусорить. Вот у себя в саду за высо-
ким забором – это да!»

А я им даже не отвечаю. Не пой-
мут они меня. Нет в них этого особого 
свойства характера.

И не удивительно, что одна из рас-
пространенных причин пожаров – это 
непотушенный окурок, который при-
летел на балкон с верхних этажей. На 
балкон-свалку…

Но все-таки есть немало людей, 
которые не только свои балконы-лод-
жии украшают, но и территорию вок-
руг своих домов и офисов превращают 
в райский сад.

А что касается Чехии и Парижа, 
так, как оказалось, и у них герань – са-
мая любимая культура, сотни сортов 
которой можно увидеть и на балко-
нах, и в ящичках на подоконниках, и в 
вазонах перед подъездами или около 
скамеек в парках и скверах.

Красота-то – она везде одинако-
вая, что на Урале, что в Европе, вне 
места и вне национальности.

Т.Ботэ
Фото автора из Праги и Екатеринбурга.


