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 Да здра вствует  право чи тать.  Да здра вствует  право пи сать. Пра вди вой стра ницы  лишь  тот  и бо ится,  кто вы нуж ден пра вду скры вать!

25 февраля этого года в ДК
«Вперед» состоялась встреча с
главой города О. И. Троицким.
Объявления о встрече с Главой
города висели во многих подъ-
ездах домов, и жители откликну-
лись на это приглашение,
поскольку думали, что будут
обсуждать основную и самую зло -
бо дневную тему нынешних
дней — резкое повышение стои-
мости теплоэнергии. Зайдя в ДК
«Вперед», я сначала удивился,
услышав и увидев в холле оркестр
народных инструментов, но прой-
дя в большой зал ДК, понял, в чем
дело. На большом экране было
написано «Отчет Главы города
Долгопрудный О. И. Троицкого за
2015 год». Многие жители были
удивлены и возмущались — мол,
они не на отчет пришли, а вопросы
задать и ответы выслушать, но
Глава был безапелляционен. Час
на доклад по отчету, потом час на

вопросы и ответы. Поскольку я
отчет уже слышал в Совете депу-
татов и читал тезисы этого докла-
да, который можно слушать и
обсуждать только с комментария-
ми и вопросами, что никому не
дозволено, я вышел из зала.
Через час вернулся, чтобы послу-
шать содержательные и по суще-
ству ответы О. Троицкого на
вопросы жителей. Я уже давно не
удивляюсь способности наших
властителей говорить много и ни о
чем. И в этот раз Глава меня не
удивил. Ничего содержательного,
запомнились только не раз повто-
ренные, завораживающие фразы:
«Домовые приборы учета» и «Это
надо заплатить».

Давайте попробуем разобрать-
ся за что же «Это надо заплатить»?
Когда мы все стали жить с индиви-
дуальными (квартирными) счетчи-
ками холодной воды, все поняли,
что нормативы расхода на челове-
ка были сильно завышены (я
писал об этом еще более 10 лет
назад), кого-то показания счетчи-
ков стали мотивировать к эконом-
ному расходу воды, но никто из
нас не услышал извинений, и тем
более перерасчетов за завышен-
ные нормативы. Да и сама вода 10

лет назад стоила 13 руб. за 1 м.
куб., а сейчас стоит 36 руб. за м.
куб. Так что нынче завышенные
нормативы компенсируются боль-
шей ценой. Но тем не менее, мы
имеем возможность реально
регулировать расход и, соответ-
ственно, стоимость для нас
холодной воды.

Другое дело — горячее водо-
снабжение и отопление. Темпера -
ту ра воды для систем центрально-
го горячего водоснабжения долж-
на быть не ниже 60 градусов (рука
такую температуру не выдержива-
ет). На деле же горячая вода
довольно часто бывает намного
холоднее, особенно поздно вече-
ром, ночью и днем, когда основ-
ная масса людей на работе. В
результате использующие эту
воду люди уменьшают количество
холодной воды «в подмес», тем
самым увеличивая расход горя-
чей. Вот радость-то для произво-
дителей горячей воды и тех, кто
это не контролирует, но обязан
это делать (Управляющие компа-
нии, Предсе да тели советов домов
(далее управдомы, мне так при-
вычнее и короче).

Теперь по отоплению. Январ -
ские квитанции шокировали жите-

лей. Стоимость платежей за отоп-
ление увеличилась в два и более
раза. Причем сейчас речь идет о
154 домах, насколько мне извест-
но. В некоторых домах перерасчет
пошел в плюс, в некоторых остал-
ся на том же уровне. При этом по
объяснениям некоторых специа-
листов сверка производилась
примерно в двухстах домах, всего
в городе порядка 400 домов, так
что шокирующая радость ожидает
и вторую половину города, если
этих ребят не остановить. Давайте
разберемся, кому выгодно. Вот
наша промышленность (которая
осталась), теоретически может
сделать что угодно. Вот только это
«что угодно» вряд-ли кто купит.
Другое дело — производство теп-
ловой энергии. У нас ведь —
общедомовые приборы учета,
которые в нашем случае становят-
ся для нас бедой. На встрече с
жителями Глава посетовал, что,
мол, мы получаем тепло с ДНПП, а
там прямая труба, очень горячая
вода и т. д., и т. п. Это очередная
либо ложь, либо некомпетент-
ность господина Троицкого. Во-
первых, ДНПП производит тепло
для себя, и совершенно очевидно,
что теплоноситель ему нужен с
гораздо большей температурой,
поскольку он отапливает огром-
ные корпуса, а не жилые дома с
уже прогретыми стенами. То же
самое и с котельной МФТИ, кото-

ТЕПЛОВОЙ УДАР
Евгений Смеян, депутат Совета депутатов (фракция Партии дела)

Окончание на стр. 2

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с Праздником Весны, 

с вашим Праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, благополу-

чия, удачи, оптимизма и терпения!
Покладистых вам и внимательных

мужей, понимающих и умных детей 
и послушных внуков!

Редакция газеты «Долгопрудненские страницы»
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27 февраля 2016 в Народной пала-
те Московской области состоялся
круглый стол на тему «Бойкота опла-
ты ЖКХ». Круглый стол проводил
адвокат и муниципальный депутат
Трунин Дмитрий. В круглом столе
приняли участие муниципальные
депутаты, общественные деятели,
CМИ и обычные люди, которых волну-
ет эта тема. Каждый из участников
поделился опытом в решении  про-
блем ЖКХ. Обсуждение вопроса было
бурное, люди предлагали много
интересных вариантов. В процессе
обсуждения неоднократно поднимал-
ся вопрос о проведении мнимых
собраний по выбору управляющих
компаний, о подлоге протоколов
общего собрания жильцов, о навязы-
вании управляющими компаниями
услуг. 

Многие высказывались по поводу
незаконности поборов на капремонт
и взимания их через МособлИРЦ.

Жители Химок обсуждали проблему
об оплате капитального ремонта и
платы за антену телевизионного
канала ОАО «Химки-СМИ». 

Адвокат Дмитрий Трунин предло-
жил объединиться и создать коорди-
национную группу с целью осуществ-
ления общественного контроля в
сфере ЖКХ. Участники мероприятия
поддержали, необходимость созда-
ния координационной группы (руко-
водитель координационной группы
помощник адвоката Альборов
Заурбек , тел. 8(910)-081-17-17).
Также было решено провести более
масштабное мероприятие для обсуж-
дения этой темы, которое планиру-
ется 19 марта 2016года. После окон-
чания круглого стола Трунин Дмитрий
дал интервью журналистами телека-
нала «Дождь», выехав с ними к жите-
лям Химок, чтобы журналисты

воочию увидели и услышали о про-
изволе управляющей компании.
Журналисты дождя сняли репортаж,
показывающий, почему жители
Химок объявили Бойкот оплаты ЖКХ в
частности компании МП «ДЕЗ ЖКУ».

Кстати, в ходе круглого стола, жите-
ли Лобни поддержали химчан и присо-
единились к Бойкоту оплаты ЖКХ, так
как только такая стратегия позволит
навести порядок в ЖКХ, вынуждая
коммунальщиков обращаться в суд и
отказываться от взыскания денег за
«капремонт» в пользу МОСОБЛИРЦ и
других навязанных услуг. Так же, в
этом случае, управляющие компании
вынуждены будут проводить настоя-
щие общие собрания жильцов, для
выбора управляющих компаний и
установления тарифов.

1 марта 2016 года в Химкинском
городском суде состоялось судебное

заседание по иску МП «ДЕЗ ЖКУ» о
взыскании коммунальных платежей.
МП «ДЕЗ ЖКУ» пять раз уточняло
исковые требования и в результате
коммунальщики даже не осмелились
предъявить требования о взыскании
платы за «капремонт» и местный
телеканал. Так же МП «ДЕЗ ЖКУ» не
предъявило потребителю пени.
Таким образом, бойкот оплаты ЖКХ
позволит съэкономить значительные
суммы. В Мособлсуде жители Химок
хотят выиграть полностью, так как МП
«ДЕЗ ЖКУ» в качестве управляющей
компании никто не выбирал, общие
собрания не проводились. 

Квалифицированную юридическую
помощь по вопросам ЖКХ можно
получить у адвоката Трунина Дмитрия
Николаевича связавшись по тел.
8(495)991-18-50, либо написав по
адресу trdmitr@ya.ru либо по почте:
143006, Московская область,
г. Одинцово-6, а/я «Линия защиты»

БОЙКОТ ОПЛАТЫ ЖКХ

рая отапливает не только обще-
жития и часть городского жилого
фонда, но и объемные учебные
корпуса. Во-вторых, мы с вами
покупаем тепло не у ДНПП и
МФТИ, а у Муниципального уни-
тарного предприятия
«Инженерные сети», у которого
более десяти лет назад все
котельные были закольцованы. И

именно «Инженерные сети» долж-
ны отвечать за температуру теп-
лоносителя в зависимости от тем-
пературы воздуха от котельных до
домов. В-третьих, в домах в зави-
симости от категории, срока
постройки, степени утепления и
т. д., за контроль и регулировку
температуры теплоносителя
должна отвечать Управляющая
компания, а также управдомы,
которые денег за свою работу ни
от кого не получают, но подписы-
вают акты выполненных работ и не
контролируют температуру горя-
чей воды и теплоносителя для
отопления.

Как видно из таблицы, темпера-
тура воздуха в отопительный сезон
в 2015 году существенно выше, чем
в 2014году. При этом, судя по
выпискам УК «ЖилКомСервис»,
выданных собственникам квартир в
домах Ди ри жабельная 17, и
Октябрьская 10, Гкалорий в
2014году, они получили меньше,
чем в 2015 году. Так почему же за
отопление в разы больше платить
надо? Совершенно очевидно, что
такая ситуация выгодна и
«Инженерным Сетям», и Управляю -
щим компаниям, и, по-видимому,
кому-то из управдомов. Кстати, на
встрече с жителями, о которой я
писал выше, говоря о прямой трубе
с ДНПП, Глава города фактически
признал, что мы должны оплачи-
вать банальный «перетоп», жалобы

на который постоянно доносятся от
жителей города, и несколько раз
повторенное О. Троицким «Это
надо заплатить» означает, чтобы
мы оплатили, как в песне поется,
«Чтоб на Марсе яблони цвели».
Яблок мы оттуда, конечно же, не

получим, но здесь, на Земле, к
кому-то прилипнет очень много
денег. 

Есть еще один важный аспект
этой проблемы, который замалчи-
вается властью. Ведь даже если
принять алгоритм перерасчета от
Управляющих компаний, цифры у
них в разных домах «не бьются». В
чем проблема? Еще в конце про-
шлого года из разных источников я
собирал информацию о неплате-
жах квартплаты по Москве и
Москов ской области. На конец
декабря в разных районах Москвы
и области собираемость квартпла-
ты снизилась на 6–10%. И дело не в
том, что люди стали менее ответ-
ственны, а в том, им просто не хва-
тает на это денег. Кроме того, у нас
и в других городах и районах очень
много домов, построенных и под-
ключенных к коммунальной инфра-
структуре. Но в них мало прожи-
вающих. Есть значительное коли-
чество людей, имеющих в собст-
венности десятки квартир и нежи-
лой недвижимости в жилых домах.
В основном это чиновники, кото-
рым сложно вывести деньги за гра-
ницу — там ведь требуют доказы-
вать источники их получения.
Поэтому скупается недвижимость
здесь. И если нежилые помещения
еще продаются или сдаются в
аренду, то и аренда жилья, и его
продажи рухнули. Собственники
вовсе не обязательно проживают в

нашем городе, а если и проживают,
кто и как их беспокоит? Нам Су-155
за аренду земли должно более
полутора миллиардов рублей,
наша администрация не торопи-
лась получить их через суд, а
теперь и получит-ли? Так вот, для

«Инженерных Сетей» неплатежи
квартплаты (неважно — из-за
отсутствия денег или из-за неже-
лания платить) носят накопитель-
ный характер и в конце концов при-
ведут к финансовому коллапсу. В
связи с чем у жителей существует
мнение (и, на мой взгляд, оно
обосновано), что за наш счет
пытаются смягчить потери «Инже -
нерным Сетям».

Я уже не раз писал о том, что
полностью согласен с Алексеем
Навальным, который назвал нашу
правящую партию, партией жули-
ков и воров. Сокращенно ЖиВ. Но
мне кажется, что это в первую оче-
редь это партия начальников. И, о
чудо! О ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.
Собираю начальные буквы в
аббревиатуру и получаю НаЖиВа.
Убираю заглавные буквы, а то
жирно будет, слово партия женско-
го рода, значит буква «а» в оконча-
нии логична. Выделяю, чтоб жирно
было и получаем нажива! Надо же,
и суть, сущность этих господ выде-
лилась, по моему мнению. Надо с
Алексеем находкой поделиться.

«На десерт» расскажу о послед-
нем заседании Совета депутатов,
на котором принималось Положе -
ние о проведении собраний и кон-
ференций на территории города.
Коротенько. Во-первых, собра-
ние — это когда до 1000 человек,
если больше, то это уже конферен-
ция с делегатами. На мое возраже-

ние, что, мол, надо бы Федераль -
ные Законы как-то адаптировать к
местным условиям, и у нас залов-
то в городе нет на 1000 человек, в
положении написано, что можно
проводить на улице. Ага! Столы,
микрофоны и регистрация всех
присутствующих в протоколе про-
ведения, с внесением паспортных
данных. Ха-ха! Во вторых, инициа-
тивная группа должна быть не

менее 50 человек. Возражаю. У нас
полно домов, где 20, 30, 40, 50
собственников и они даже теорети-
чески не смогут провести собрание
по выбору, например, управляю-
щей компании или совета дома. В
ответ — тишина. В-третьих, если
жители каким-то чудом смогут
собрать собрание, например, что -
бы сказать «фи» управляющей ком-
пании, примут решение, резолю-
цию по этому поводу и передадут
их этой компании, то хоть на сле-
дующий день компания может
ответить им своим «фи». Тогда сле-
дующее собрание на эту же тему
можно будет провести только через
год. В четвертых, открывает любое
собрание Глава города или его
представитель. Ну вот без него
никак. К тому же разрешает или
запрещает проведение собрания
не исполнительная власть — адми-
нистрация города, а представи-
тельная —  Совет де пу та тов. И рас-
сматривает — разрешить или нет
проведение собрания — в течение
месяца, видимо, что бы актуаль-
ность вопроса ушла. Все, больше
не могу. Там еще мно го над чем
можно смеяться, но слишком уж
грустно. Все равно проголосовали
«за», как всегда, 18 Единороссов и
приваренные к ним намертво
1 КПРФ и 1 ЛДПР, один я — против.
Вот такой расклад. В следующем
номере поговорим о дорожной
деятельности в нашем городе.

Окончание. Начало на стр. 1

ТЕПЛОВОЙ УДАР

Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за год 

2014 -8,92 -1,82 2,93 14,15 19,75 13,73 21,96 15,3 12,28 3,28 -3,65 -3,87 7,09

2015 -5,65 -0,76 2,05 10,78 17,82 17,82 18,01 15,68 13,59 4,28 0,8 0,83 7,94
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Президент промышленного
союза «Новое содружество» и
российской ассоциации произво-
дителей сельхозтехники «Рос -
агро маш», лидер «Партии Дела»
Константин Бабкин  посетил
Ярославский моторный завод
«Автодизель». 

«Новое содружество», куда, в
том числе, входит крупнейший
мировой производитель сельско-
хозяйственной техники
«Ростсель маш»,  является четвер-
тым клиентом по объемам закуп-
ки продукции «Автодизеля».

Ярославский моторный завод
основан в 1916 году как предприя-
тие по сборке легковых и санитар-
ных автомобилей для фронтов
Первой мировой войны. Сегодня –
это самое современное в России
производство дизельных двигате-
лей, по степени оснащенности
современным оборудованием и
автоматизации процессов не усту-
пающее лучшим площадкам миро-
вого двигателестроения. Ярослав -

ские  двигатели  устанавливаются
на грузовые автомобили, магист-
ральные автопоезда, карьерные
самосвалы, автобусы, тракторы и
зерноуборочные комбайны,
строительно-дорожную технику, а
также на дизель-электрические
станции. 

«Автодизель» входит известную
всем россиянам «Группу ГАЗ» —
крупнейшего производителя
тран с  порта в России. «Авто -
дизель» наш давний стратегиче-
ский партнер. Много лет мы заку-
паем двигатели на моторном
заводе и, в свою очередь, постав-
ляем в Ярославскую область
сельхозтехнику», — отметил
Константин  Бабкин. Он посетил
производственные цеха и музей,
посвященный истории становле-
ния завода.  

Константину Бабкину рассказа-
ли о разработке новой линейки
двигателей для сельскохозяй-
ственной техники, которые будут
обладать техническими и потре-

бительскими преимуществами
базового семейства – высокой
мощностью, экономичностью,
надежностью, конкурентоспособ-
ной ценой. «Будем координиро-
вать разработки. Новое семей-
ство двигателей мощностью 400-
700 лошадиных сил будем адап-
тировать к нашим грядущим про-
дуктам. К тракторам, к зерноубо-

рочным, к кормоуборочным ком-
байнам», —  пояснил Константин
Бабкин.

Партнерство «Ростсельмаша» и
«Автоди зеля» является примером
участия в развитии отечественно-
го несырьевого производства, о
важности которого сегодня
заявляют члены «Партии Дела».

Соб. инф.

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

От редакции: такие запросы направлены Е.А.Смеяном во все
Управляющие компании города
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Самое важное сегодня - занимать-
ся политикой, совершить экономи-
ко-политические изменения в
России.

Об этом на съезде «Партии дела»
заявил ее лидер, крупнейший рос-
сийский промышленник Константин
Бабкин.

«Несколько лет назад я понял, что
нельзя быть погруженным только в
производство, с существующей в
стране экономической политикой у
производства нет шансов. Самое
важное сегодня - заниматься поли-
тикой, совершить экономико-поли-
тические изменения в нашей стране.
Без этого не будет ни производства,
ни науки, а только одна деградация,
зарастающие поля и исчезнувшие
деревни», — сказал Константин
Бабкин.

В ходе съезда среди предлагае-
мых партийцами насущных мер
озвучивалось развитие отечествен-
ного несырьевого производства как
основного локомотива выхода стра-
ны из экономического кризиса.
Именно успешные промышленники
и аграрии, представители среднего и
малого бизнеса должны стать глав-
ным кадровым резервом страны,
потенциальными капитанами новой
индустриализации. Собственно, об
этом идет речь в обновленном про-
екте программы политической орга-
низации, согласно которому «Пар -
тия дела» намерена выстроить
разумную, подлинно суверенную
кредитно-финансовую систему. Это
будет осуществлено путем создания
Национального банка вместо
Центрального банка, чтобы обеспе-
чить источник «длинных денег» под
низкие проценты для реального сек-
тора экономики. По мнению партий-
цев, главная проблема не в падении
цен на нефть, а в неумении видеть
возможности для роста. Если не соз-
дать внутренние условия для разви-
тия, то страну ожидает только
внешнее управление, отмечали
участники съезда.

«Мы хотели уйти от сухости и
сделать программу живой. Мы
решили как можно больше подчерк-
нуть священный характер дела
индустриализации. Это путь из
небытия, который нужно выбрать,
чтобы поднять свой народ. Мы
постарались описать и вторую мис-

сию — сделать программу, вооду-
шевляющую представителей сред-
него и малого бизнеса, реального
производства», — отметил член
федерального совета партии
Максим Калашников.

Важным пунктом повестки съезда
стало обсуждение итогов проделан-
ной работы. «Нам удается продви-
гать наши идеи в высоких кабине-
тах, и иногда правительство прислу-
шивается к нам. Во многом под-
держка сельского хозяйства уве-
личена благодаря нашим усилиям.
Мы добились иного подхода к про-
мышленной политике, и был принят
соответствующий закон», — напом-
нил Константин Бабкин. Помимо
прочего, он отметил, что в отдель-
ных отраслях появляются «элемен-
ты разумной экономической полити-
ки», к примеру, в области сельхоз-
машиностроения. «И мы видим
результат. На фоне общеэкономиче-
ского спада, на фоне спада мирового
сельхозмашиностроения в прошлом
году был рост 30%, и есть надежда,
что в этом году рост сельхозмаши-
ностроения ускорится», - сказал
политик.

На съезде отмечалось, что за про-
шедший год партия увеличила
количество региональных отделений
и теперь представлена в 56 субъек-
тах Российской Федерации, а также
существенно нарастила свою элек-
торальную поддержку. Как отметил
секретарь федерального совета
политической организации Алексей
Лапушкин, «Партия дела» уверенно
занимала лидирующие позиции там,
где была допущена к участию в
выборах. «Партия показала свою
способность идти до конца, побеж-
дать и продолжит борьбу!» — ска-
зал Алексей Лапушкин.

Напомним, что III Съезд Все -
российской политической партии
«Партия дела» прошел 4 февраля в
Москве. В его работе приняли уча-
стие представители региональных
отделений партии, члены федераль-
ного и генерального советов, а также
приглашенные лица. В рамках съез-
да была рассмотрена и принята про-
грамма партии, а также подведены
итоги выборных кампаний и наме-
чен план предстоящей работы на
2016-2017 гг.
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«ПАРТИЯ ДЕЛА» ОПРЕДЕЛИЛА ГЛАВНЫЙ
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ Анекдот 70-80 г.г. прошлого века, кото-

рым народ откликнулся на подорожание
водки с 3,62 р. до 4,12 р. и повышении
стоимости бензина до 20 копеек за литр:
«Почему в СССР жизнь с каждым годом
становится все дороже и дороже? Потому,
что она не является предметом первой
необходимости.»

Теперь шутят так.
Александр Иванович перешагнул порог

квартиры, повесил на вешалку плащ и толь-
ко тогда снял с переносицы датчик, пока-
зывающий, какой объем воздуха он потре-
бил за время передвижения по Москве.
Налог на воздух в России стали взимать
уже давно, пять лет назад. Мотивировали
тем, что на эти средства установят очист-
ные сооружения. Алек сандр Иванович снял
шагомер — небольшие ножные кандалы,
соединённые тонкой цепочкой, тоже
снабжённой датчиком — за передвижение
по улицам также брали налог, который, по
уверениям чиновников, тратился на
ремонт тротуаров.

Прошёл в комнату. Тёща, как обычно в
это время, смотрела передачу «Новости
Мавзолея», которые давали населению
ощущение вечного покоя. На экране
вокруг ленинского гроба расхаживал ком-
ментатор и вещал про стабильность во
всех сферах. Жена варила макароны. Сын
играл с рыжим котом, который ловил
бумажный бантик.

— Саша, ты заплатил налог на кота? —
Строго поинтересовалась тёща.

— Забыл.
— Опять! Как же так?
— Мама, Вы бы болтали поменьше, —

зло заметил Александр Иванович. — Из-
за Вас налог за разговор растёт. То ли
дело папа.

Тесть кивнул и прожестикулировал что-
то, пользуясь азбукой глухонемых. А по -
том отстучал тростью фразу азбукой
Морзе.

— Старый матерщинник, — подумал
Александр Иванович.

Налог на разговоры ввели, чтобы граж-
дане не тратили время на обсуждение
реформ, тогда как нам нужно догнать и
перегнать Украину.

Вся квартира среднестатистического
россиянина теперь мигала огоньками дат-
чиков, фиксирующих речь, движения,
траты услуг ЖКХ. Их поставляла госу-
дарству семья олигархов Вротимгерб —
друзья Того, Кого Нельзя Называть.

Александр Иванович зашёл в ванную. С
отвращением бросил взгляд на мыльную
воду в ванне, где уже помылась вся
семья — налог на воду был слишком высок.

На унитазе тикал датчик налога на
естественные отправления.

После макарон с кислым кетчупом
«Седьмое ноября» Александр Иванович с
женой отправились в спальню. На кровати
мигал датчик, который подсчитывал
время, потраченное на сон и соитие.
Полноценный секс стоил дороже, поэтому
многие граждане перешли на самоудов-
летворение, которое датчик пока опреде-
лять не мог. Сексом в других комнатах
заниматься было нельзя — повсюду стоя-
ли ещё и видеокамеры.

Александр Иванович то и дело косился
на датчик, потом нервно сказал:

— Я не могу в такой обстановке! Уж
лучше, как в прошлый раз, на свалке. Там
не следят.

— Летом мы бы могли поехать за
город, — вздохнула жена. — Я же говорю:
лучше купить дом в деревне! Вырыть
колодец, топить печь дровами. Насколько
дешевле! И шагомерами там не пользуют-
ся, потому что тротуаров нет.

– А где работать? — Александр Ива но -
вич откинулся на подушку и закрыл гла -
за. — Там почти все деньги уходят на на -
лог за жильё. Люди хлеб с лебедой пекут.

— В наши магазины стали завозить
ржаной с ягелем — «Магаданский» назы-
вается. И с еловой хвоей — «Соловецкий».
Пишут, в нём витаминов много. Горький… -
Жена обняла мужа. — Саша, может быть,
нам на акцию пойти, оппозиционную?
«Час без кандалов».

— Чтобы сняли с работы? — Буркнул
муж. — Либералам-то Госдеп платит…

— Устройся в Госдеп, — оживилась
жена. — Теперь разрешают официально
оппозицией работать, чтобы другие стра-
ны видели — у нас демократия.

— А ты знаешь, какой договор с ними
заключают? «Согласен подвергнуться
дисциплинарному наказанию в любое
время в любом месте от любого патриота
России».

В дверь позвонили. Александр Ива -
нович и его жена вскочили и стали по -
спеш но одеваться. Оба побледнели, у же -
ны тряслись руки, у мужа дёргалось веко.

Россияне жили в постоянном страхе,
поскольку все писали друг на друга доно-
сы. В своём гражданском рвении они
даже утомили спецслужбы, которые ввели
норму: не более одного доноса в месяц с
человека.

— Саша, давай не будем открывать, —
умоляюще прошептала жена.

Но тёща, исполнительная женщина
советской закалки, уже распахнула дверь.
На пороге стояли двое полицейских и хму-
рая дама из налоговой службы.

— Здравствуйте, у вас проживает кот
Рыжик? — Произнесла она, сверившись с
каким-то документом. — За него неуплата
налога — десять тысяч. Мы обязаны изъ-
ять кота.

Она подошла к Рыжику, схватила его и
отработанным движением сунула в пере-
носку. Кот жалобно замяукал.

— Это ты виноват! — Тёща яростно
обернулась к Александру Ивановичу. — Я
же просила!

— Мама, у меня есть более важные
дела, чем какой-то кот!

— Вы только послушайте его! — Тёща
всплеснула руками. — Слушать радио
«Свобода» в подвале! Вот твои дела!
Стихи Быкова читать под одеялом! На это
у него время есть! Ругает наших благоде-
телей Вротимгербов! И главное — не
верит, что президент бессмертен!

Александр Иванович выудил из карма-
на плаща, висящего на вешалке, кошелёк,
стал отсчитывать деньги, бормоча:

— Не слушайте её, ради Бога. Совсем
ополоумела старуха… Вот десять тысяч.
Верните котика!

Дама открыла клетку, испуганный
Рыжик выскочил оттуда и нырнул под стол.

Когда Александра Ивановича уводили
полицейские, он обернулся и с горечью
сказал:

— Хорошо устроились, мама. И кот
дома, и зять на нарах.

— Не зять ты мне, американский
шпион!

Влада Черкасова

НАЛОГ НА КОТА
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