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Vanina Vanini 

ЖКХ… как оно есть 

 
Верьте аль не верьте,  а  эта публикация вытекает прорвавшейся канализацией - из нашего с вами 

житья  на  белом  свете и бытовых проблем, созданных в мирное время, в самой богатой стране 

мира всему населению.  

Как говорится, царям  -  дичь  да  рыба, а народу - спасибо. Гостей при нашем дворце  – как семян 

в огурце.  

Один из Швеции, другой из Греции, третий с Гавай -  и  всем жрать 

подавай! Одному - омаров, другому - кальмаров, третьему - сардин, 

а добытчик  один!   

…Слово  царя  тверже  сухаря. Пошлет на медведя - пойдешь на 

медведя, а куда деваться - надо, Федя! Или дичь и рыба - или меч и 

дыба. 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Вот из таких невеселых размышлений и вызревали давно и очень болезненно эти заметки на 

полях. Вместе с моими близкими я переживала отключения от тепла в Ярославле в самом начале 

отопительного сезона 2013 года.  

После уж поневоле следила за руганью «естественных монополий» и «эффективных 

собственников» о наших деньгах, понимая, что ничего хорошего нам не светит, речь идет только 

об очередном  грабеже граждан. 

Хотя… понятно, с кем приходится иметь дело в этой криминальной 

области… при любом желании высказаться по поводу. 

     Ты опять в свою дуду? 

     Сдам в тюрьму, имей в виду! 

     Я ж не просто балабоню, 

    Я ж политику веду! 

                       Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Но что начинает происходить с собственным домом, когда 

малограмотные и безответственные господа с уголовными 

мотивациями начинают «проводить политику», а не просто работать 

метлой и гаечным ключом… всем известно. 

Так что… располагайтесь удобнее, рассмотрим всю эту «политику» 

при нашем скромном бюджете - в тонкостях! 

Заинтересовавшись этой проблемой несколько лет назад,  уж никак 

не могла пройти мимо статьей Ирины Анатольевны Дедюховой о реформировании жилищно-

коммунального хозяйства в уголовную сторону.  Из разговоров и обсуждений этой болезненной 

для всех темы с Ириной Анатольевной, ведущим советским специалистом в области жилищно-

коммунального хозяйства, кандидатом технических наук (советским), - и возникла эта книжка. 
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Глава I. Как мы опять оказались должны…  

 

Исхитрись-ка мне добыть 

То-Чаво-Не-Может-Быть! 

Запиши себе названье, 

Чтобы в спешке не забыть!  

... 

Так что неча губы дуть, 

А давай скорее в путь! 

Государственное дело - 

Ты ухватываешь суть? 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Посмотришь в давешние годы, когда никто ни про 

какие "западные санкции" не вспоминал... Так Давешнее-то - не то, что нонешнее. Раньше наши 

царьки и не предполагали, будто кто-то их самих санкционирует не хуже нашего! Да еще там, 

куда они всю дорогу деньги с ЖКХ стаскивали... 

Смотрю вот в 2013 год... и думу думаю... Чё творится-то, чё творится-то?! Как написал тогда 

lord_3000 в своем ЖЖ: "Очередной шедевр от гражданина Медведева.  Статья большая, всё 

перечислять не буду, но особо понравилось: 

14 ноября 2013 г. "Минэнерго, ФСТ, Минрегиону, 

Минэкономразвития также предложено 

проработать до 5 декабря 2013 года механизм 

стимулирования использования потребителями 

приборов учета ресурсов с дистанционным 

управлением." 

Дальше lord_3000 рассуждает с точки зрения 

нормального "потребителя отрасли", поставленного в явно ненормальные условия... рэкета, 

вымогательства и шантажа. Вообще-то это ведь не экономические отношения между 

исполнителем и заказчиком определенных услуг... это по нашу душу какие-то царьки и князьки 

явилися, над народом решили измываться под видом "реформы ЖКХ". 

Это в переводе с русского на русский: купи за свой счёт и поставь электросчётчик с 

дистанционным управлением (в разы дороже обычного), а лучше предоплатный счётчик 

(этот вообще на порядок дороже) и краны с электроприводом для дистанционного 

управления (они минимум на порядок дороже обычных), которыми тебя же и можно будет 

дистанционно отключить от электричества, воды, газа. Не забываем также, что и 

стоимость монтажа оборудования сейчас соизмерима со стоимостью самого 

оборудования. А механизм стимулирования, это я так понимаю, будет скидка на монтаж. 

И мы тогда еще не подозревали, что в сентябре 2013 года наше руководство решило еще раз 

обшманать нас по полной программе, на сей раз по ключевой ставке. 
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Мы просто соображали, зачем им вдруг понадобилось вышибать копеечку со всех индивидуально, 

демонстрируя, что они не только не только то, что вообще не соображают ни черта в экономике, 

рисуя "тарифы" методом ковыряния из носу. 

Ну, скажите на милость, почему им так не нравились хорошо обоснованные в советское время 

нормы потребления и общедомовые счетчики? Почему надо было именно придумать меры 

карательного воздействия? 

И ведь сразу становилась понятна вся бессмысленность затеи: стоит установить счетчики, как они 

немедленно подкрутят либо нормы потребления, уже увеличив советские в десятки раз, либо в 

очередной раз "исправят" тарифы. 

14 ноября 2013 г. "Кроме того предложено «для бесперебойного снабжения социальных 

потребителей тепловой энергией» расщепить платежи с выведением топливной (в первую 

очередь – газовой) компоненты из платежа за тепло как с населения, так и с юридических 

лиц." 

Ну, понятно, что это озаботились так о себе и собственном пропитании всякие "Леши Миллеры" 

из питерской мэрии, решив, будто только для их прокорма в СССР создавали нефтяную и газовую 

отрасли. 

Это вообще шедевр. Чего такое ТЭЦ, что такое контур охлаждения ТЭЦ, юрист Медведев 

понятно дело не знает. Просто интересно посмотреть, как будут наши "научные кадры" 

выкручиваться, засунув свою профессиональную гордость в одно всем известное место, 

дабы угодить правительству и обосновать выделение топливной компоненты из платежа 

за тепло с населения запитанное от ТЭЦ. 

Поэтому захотелось тогда порасспрашивать знающих людей, что же 

творится у нас в ЖКХ. Версий много, а ясности никакой. 

Тут у нас один стрелец - 

Шибко грамотный, стервец!.. 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

 

В переводе на современный обыденный, стоит все же поинтересоваться экспертным мнением И.А. 

Дедюховой, поскольку таковая возможность имеется. К тому же... как показывает практика, Ирина 

Анатольевна нас ни разу не обманывала, в отличие от всех, кто вообще-то по самой своей 

должности обязан говорить правду населению. 

Поэтому в связи с вышесказанным, 

Вызывает антирес 

Ваш технический прогресс: 

Как у вас там сеют брюкву -- 

С кожурою али без?... 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Согласитесь, выглядит странным, когда премьер-министр страны проявляет странную 

заинтересованность в счетчиках граждан, мы-то его счетчиками не интересуемся. Да и несложно 

заметить, что такие вещи не делаются путем шантажа населения.  

Если установка счетчиков - производственная необходимость, все эти предприятия должны были 

аккумулировать средства и устанавливать - в ходе ремонта! Все сети в многоквартирных домах 

должны меняться в период капитального ремонта, раз в 25 лет. На сегодня «естественные 

монополисты», намеренно пропустив все капитальные и текущие ремонты внеплощадочных сетей, 

ни одного раза в полном объеме и вовремя не провели планово-восстановительных мероприятий 

внутренних сетей. Хотя деньги собирают немалые. 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2013/11/4449202.png.jpg
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И тут у них возникает странное требование к потребителям – счетчики установить! Причем, 

премьер-министра натравливают на население, будто воду мы у них воруем, а не оплачиваем по 

совершенно необоснованным тарифам.  

Спрашивается, а как же общедомовые счетчики? А какой у самих-то этих «естественных 

монополистов» учет и контроль? Или кому-то из них приходило в голову подумать, как, 

собственно, скажется установка счетчиков – на надежности и эксплуатационной пригодности всей 

сети? Все понимают, что, в лучшем случае, - никак. 

А вы представляете, сколько денег крадется на этой  кампании! Первые счетчики холодной воды у 

нас всем ставились под проект дистанционного считывания информации. Из них еще такие 

проводки торчали. Там был масштабный проект с испанской, насколько помню, фирмой, которая 

подрядилась все это организовать. Должны были быть построены специальные центры, куда по 

проводам (тогда еще по проводам) стекалась бы вся информация, выписывались автоматически 

счета, и так далее… Деньги, конечно, конечно, разворовали, ничего не построили. Но 

удивительная особенность: сами счетчики тогда ставили бесплатно. 

И не означает ли это требование Дмитрия Анатольевича Медведева  – очередное желание за счет 

населения прикрыть необычайную вороватость его ближайшего окружения? Значит, деньги на 

дистанционные центры разворовали, а теперь мы сами должны установить себе счетчики и 

работать при них в виде дистанционного центра, да еще и приходы ответственных товарищей и 

комиссий осуществляй… 

Но это еще не все. Творческая мысль правительства "бьет ключом..." 

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам совместно с «Газпромом» до 5 

декабря проработать вопрос о введении предоплаты за газ и другие коммунальные услуги 

потребителями, сообщается на сайте правительства в четверг. 

 

Вызывает антирес 

Ваш питательный процесс: 

Как у вас там пьют какаву - 

С сахарином али без?.. 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

И при этом вспоминается презрительная фраза И.А. Дедюховой о том, что у нас сегодня в 

«эффективные собственники» отправились люди, которые не знают смысла слова амортизация. 

Амортиза́ция (позднелат. amortisatio — погашение):  

         1) постепенное снашивание фондов (оборудования, 

зданий, сооружений) и перенесение их стоимости по 

частям на вырабатываемую продукцию. 

         2) уменьшение ценности имущества, обложенного 

налогом (на сумму капитализированного налога). 

         3) амортизация в технике (от франц. amortir — 

ослаблять, смягчать) поглощение (смягчение) ударов. 

Амортизация основных фондов, объективный 

экономический процесс переноса стоимости основных фондов по мере их износа на 

производимый с их помощью продукт или на услуги. Необходимость амортизации вытекает 

из особенностей участия основных фондов в процессе воспроизводства: они функционируют 

в течение ряда производственных циклов, сохраняя свою натуральную форму. 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2013/11/1229454754_3.jpg
http://www.forbes.ru/news/247364-medvedev-poruchil-prorabotat-vozmozhnost-predoplaty-za-gaz
http://www.forbes.ru/news/247364-medvedev-poruchil-prorabotat-vozmozhnost-predoplaty-za-gaz
http://www.forbes.ru/news/247364-medvedev-poruchil-prorabotat-vozmozhnost-predoplaty-za-gaz
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Установка счетчиков на внутренние сети, длительно не ремонтирующиеся,  эксплуатирующиеся 

вне планов восстановительных мероприятий, - должна просто повысить (за счет самих 

потребителей) стоимость сетей, перекрыть разворованные фонды амортизации.  

Практического смысла в этих счетчиках никакого нет, как 

в любых заявлениях Дмитрия Анатольевича Медведева. 

Ведь всем отлично известно, что основные потери 

происходят во внеплощадочных сетях, вода льется у нас 

по улицам, дома ее никто просто так не льет, да и не 

использует в таких количествах, как это 

предусматривается в сегодняшних завышенных 

нормативах потребления, увеличивших советские 

нормативы в 7-11 раз. 

То есть до того, как начать «шаманить» с тарифами в 

качестве «естественных монополистов», наше ворье, явно инспирируемое крышей в спецслужбах, 

- подкручивало нормы потребления. 

Ирина Анатольевна Дедюхова, советский специалист с научными регалиями и производственным 

опытом, отметила одну интересную особенность «реформы ЖКХ» в «новой России», которая 

сразу выдает присутствие спецслужб: уничтожение лицевых счетов зданий и сооружений, жилой 

недвижимости. 

Такое без ФСБ РФ не проводится. А что же получается в результате? А в результате все граждане 

вдруг получили к личному ИНН – массу лицевых счетов у наших «естественных монополий», 

крышуемых главной монополией от известной аббревиатуры. У нас сегодня не недвижимость, ни 

основные средства имеют лицевые счета, а гражданин. 

Но куда вообще-то должны поступать все взимаемые средства? Они должны поступать на один 

счет, но странное дело! Никто нынче не заводит для многоквартирных домов отдельные счета, 

хотя это и нарушает принципы бухгалтерского учета.  

Ведь все понимают, что сваливается все в одну корзину – вовсе не для того, чтобы выполнить весь 

график планово-восстановительных мероприятий. 

А кто такое будет делать… безнаказанно, попутно пристроившись с номерками к каждому 

гражданину? Разве кому-то непонятно, что явные уголовные элементы могли распоясаться до 

такой степени в отношении собственников жилья – только при крышевании спецслужб? Проблема 

в этом симбиозе в том, что воровать эти «партнеры» умеют, лгать и наезжать на граждан – сколько 

угодно. А вот работать производительно и с пользой для общества – нет. 

Кто же платит налог на имущество с жилой недвижимости? Опять граждане? В таком случае, все 

«эксплуатирующим организациям» - давно следует отчитаться за каждую копейку, полученную в 

качестве «естественных монополий» или «управляющих кампаний». 

А то странно получается. Кто-то эксплуатирует недвижимость, у кого-то она на балансе, кто-то 

получает с этого доход, а население должно ещё платить налог за имущество – просто потому,   

что не покупает квартиру ежегодно.  

Какой смысл тогда иметь квартиру в собственности, если, мало того, что ты платишь налог, а всю 

выгоду за тебя получает какая-то … (слова приличного не подобрать) «управляющая кампания»?.. 

Но после этого вдруг премьер-министр правительства выдает всем предписание поставить 

счетчики, а президент постоянно напоминает, что по нынешним законам все собственники жилья 

должны сами отвечать за капитальный ремонт. Только денег нам за него не просто не вернут, а 

еще и станут собирать средства на капитальный ремонт отдельно, совсем на другие счета… 

Попробуй только, не отдай. Знакомая песня. 
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…Вернемся все же к счетчикам. Если «естественные монополисты» все же эксплуатируют эти 

сети, то у них должны быть накопленные средства, и никаких проблем – они пришли и поставили 

вот эти счетчики. Они же что демонстрируют? Демонстрируют, что они сети не эксплуатируют. 

Они не планируют ни капитальный ремонт, ничего абсолютно. Они тарифы «от пупа» нарисовали, 

все растратили, потом им пришло в голову со счетчиками поиздеваться. Тарифы-то они в любой 

момент подкрутят. 

А как прикажете понимать интерес Дмитрия Медведева к должникам Газпрома? Причем такой, что 

задолжали монополисту компании, а страдать почему-то и консолидировано отвечать должно 

население, дважды оплатившее за поставленный ресурс? Это чего в центре стало так плохо с 

деньгами? 

Одновременно в сети появились наглядные разъяснения, что такое подразумевается под 

«введением авансовых платежей за ЖКХ с 2014 года». 

Владимир Путин заявил, что в 2014-2016 гг. тарифы ЖКХ будут расти по схеме «инфляция 

за прошлый год минус 30%». Т.е. если в 2013 уровень инфляции официально составит 6%, то 

в 2014 году тарифы ЖКХ могут вырасти не более чем на 4,2%. 

А теперь следите за руками: 

Пусть ваш месячный платеж за ЖКХ составляет 5000 рублей, 

При ныне действующей «безавансовой» схеме оплаты вы в 2014 году сделает 12 платежей, 

каждый по 5000 рублей. 

То есть вы заплатите 12*5000 = 60 000 рублей 

При новой схеме «с авансом» вы в 2014 году сделаете 13 платежей (один за декабрь 2014 – 

как и раньше - и второй, авансовый за январь). 

То есть вы заплатите 13*5000=65 000 рублей 

И эти 5000 рублей уже никогда к вам не вернутся.  

То есть вам фактически подняли тариф ЖКХ на дополнительные 8,3% и реальный рост 

тарифа ЖКХ в 2014 году составит не обещанные Путиным 4,2%, а 12,5% - что даже 

выше, чем он вырос в «дозаморозочном» 2013 году (10,6%). 

Даже если они ничего не придумают на 2015 и 2016 гг. – то с учетом дополнительных 8,3% 

которые с вас взяли в 2014, выйдет, что тарифы ЖКХ в 2014-2016 выросли больше 

инфляции (размазываем 8,3% на 3 года и получаем дополнительный рост в 2,6% в год). 

Как вам такие попытки обосновать повышение тарифов? Лексика нашего президента, так и не 

удосужившегося за 15 лет пребывания во власти хоть немного просветиться на сей счет: «тарифы 

ЖКХ будут расти по схеме».  

Может лучше уж сказать прямо, что жлобство ворья, приватизировавшего государственную 

инженерную инфраструктуру под прикрытием спецслужб, все равно не обуздать, но его 

попытаются ограничить «схемами». Хотя давно все же требуется разобраться по букве закона. 

Причем, не «новоиспеченного», а той законодательной базы, которая существовала на момент 

создания этой самой инфраструктуры. Уж, ежели, монополия настолько «естественная», то и для 

нее самой должен быть намного более «естественным» УК РСФСР. 

У нас ведь до сих пор считается в порядке вещей рассуждать вольно, именно с позиций 

Уголовного Кодекса РФСР 

КАК ЭТО ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ ПОЗВОЛИЛИ СЕБЯ КИНУТЬ В 1992 ГОДУ? 

(имеются в виду сгоревшие вклады) 

Да очень просто. 

Всё потому, что они позволили себя кидать лет за 20 до того. Потому что батон хлеба не 

http://rusanalit.livejournal.com/1749946.html
http://rusanalit.livejournal.com/1749946.html
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
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может стоить 13 коп, бутылка молока - 16 коп. А квартплата - 4 рубля, то есть 3% от 

средней зарплаты. Так не бывает. 

Но это было всем удобно. 

Да и есть ли на свете такие дураки, которые требуют повышения цен? 

Нет, конечно. 

В обмен на "вся страна, как один человек, поддерживает и одобряет" люди имели 

дотированные цены практически на всё. Любому образованному человеку должно было 

быть ясно, что так не будет всегда. Но образованные люди над этим как-то не 

задумывались... 

Кстати, квартплата составляла не 3%, а 2% от средней зарплаты. Это был один из главных 

показателей социального развития, не помнят этого лишь те, кто занимал служебные помещения. 

Любому образованному человеку вообще-то понятно, что такое ценообразование. Понятно, между 

прочим, сколько надо работать, чтобы достичь таких показателей. 

И почему вдруг «стало не так, как всегда», - именно в тот момент, когда на Западе в конце 80-х 

годов прошлого столетия был куда более серьезный кризис, превышающий по ряду показателей 

Великую Депрессию, а в СССР были освоены нефтяные и газовые месторождения? Почему надо 

было понимать, что нас «кинут», именно в тот момент, когда работа на благо государства и 

общества всего народа начинала приносить ощутимые плоды?.. Только потому, что спецслужбам 

уж очень хотелось нас обворовать и кинуть?.. Так это уже все поняли. 

Теперь посмотрите, как можно трансформировать подобные «мемуары» на вечную у нас тему 

«Образованный человек должен и сам понимать, что его нельзя не кинуть, кинут непременно!» 

Жлобство пристроившихся к карману граждан в ЖКХ дошло до таких «высот духа», что сейчас не 

так просто сообщить про 4 рубля квартплаты. Демотиваторы «подкручивают», забывая, что 

книжка по оплате электроэнергии была отдельной. 

Дмитрий Игнатович с Аскаром 

Наси 

Сволочи коммуняки! Мы их не 

просили, а они всё делали для нас и 

санатории и больницы, детские 

сады, образование самое лучшее в 

мире. Представляете, заставляли 

бесплатно учиться и бесплатно 

получать медицинскую помощь! 

Сволочи! Отправляли в 

оплачиваемый отпуск! А 8 часовой 

рабочий день, это же зверство! 

Достойную жизнь с пенсией на 

которую можно внуков баловать! 

Да что надумали, они сволочи, 

собирались снижать и рабочий день 

до 5…6 часов, и пенсионный возраст 

до 45…50 лет! Изверги! Хорошо что 

не успели! 

А как уговаривали взять льготные и бесплатные путевки в профкоме. А еще эти паразиты 

заставляли нас в заниматься спортом, мучили туристическими походами и ГТО! Во дворах 

строили хоккейные коробки и молодежи ничего не оставалось делать как по вечерам играть 

в хоккей! 

Коммунисты издевались над людьми! Квартиры давали бесплатно, но с обоями совершенно 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=867619329982181&set=a.237369773007143.57918.100002023673099&type=1
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/693369020688269
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=867619329982181&set=a.237369773007143.57918.100002023673099&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=867619329982181&set=a.237369773007143.57918.100002023673099&type=1
https://www.facebook.com/dmitriy.inf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004389158522
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004389158522
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неприветлтвого цвета! Или приходилось клеить самим! Всё было направлено против людей! 

То ли дело сейчас… Кайф! Обои клеить не надо! 

А какие наглые крохоборы коммуняки! Помню по студенческому билету слетал в Москву с 

пересадкой всего за 10руб! И ведь хитро они вели свою подрывную деятельность: 

отправляешься без паспорта на другой конец страны, и хоть бы один милиционер 

докопался, так никто паспорт даже не спросил! И террористов почему-то не было! 

Наверно им было не интересно устраивает диверсии в такой свободе. 

Вот ведь гады коммуняки что делали: приезжаешь в любой город и нате, хоть куда 

устраивайся работать, с голоду не пропадёшь, и ещё подлецы от предприятия(! ) жилье 

бесплатно давали, и талоны приезжим на еду в столовке, никак происки империалистов? Не 

понять мне этих коммуняк! Одним словом просто сволочи! 

Естественно, после такой явной провокации, да еще и в лексике «своих в доску» («сволочи», 

«коммуняки») понятно, что это новая поделка наших спецслужб и кремлевских массовиков-

затейников. 

Не так давно пришлось говорить в социальных сетях с молодой дамой, которая сразу не поверила 

мне, что в СССР была возможность купить квартиру, иметь квартиру в собственности. Это 

делалось посредством вступления в жилищно-строительный кооператив. 

После нашего разговора вдруг пошли такие же лживые плакаты про «ипотеку в ССССР», якобы, с 

1% годовых, чтоб окружающая публика вдоволь попускала слюни. 

Но это лишь свидетельствует, что люди плохо осознают разницу между финансовыми 

спекуляциями, к чему, собственно, относится ипотека, - и жилищно-строительной кооперацией, 

одним из главных достижений государственно-частного партнерства, который сегодня развивают 

во всем мире. 

Так вот в советское время ежемесячный и беспроцентный взнос в 50 рублей в жилищно-

строительном кооперативе в счет погашения стоимости квартиры считался очень высоким, даже 

несправедливым, ведь большинство граждан получало квартиру бесплатно.  

Но я об этом напоминаю, потому что 21 рубль квартплаты стало бы непосильным бременем для 

семьи из 5 пяти человек. Кстати, тарифы со звериной жестокостью нынешних «естественных 

монополий» никто в СССР на жильцов не раскидывал. 

Сергей Ткачев: Провокаторы на марше! Вот размазывают сопли, подделывая документ об 

оплате советского времени. Но это вранье! Для 1988 года для такой квартиры стоимость 

проживания отчего-то увеличена в 6 раз. За горячую воду не платили!!!! Платили за 

холодное питьевое водоснабжение. Да и за отопление стали ведь только с 1996 года 

взимать. 

Спрашивается, а зачем врать-то? Причем, у нас на количество человек не рассчитывалось 

в советское время! Там другой принцип и книжечки были две. 

Сергей Андреев Ездил на работу в пригород. При зарплате 270 руб, проездной на электричку 

4 месяца (сезонный) - 1 руб 10 копеек 

Михаил Марков Не Сергей Ткачев , выдумка это вы!!!! 

Сергей Ткачев Ну, конечно! Вы можете назвать стоимость 1 м
2
 в лимитах подрядных 

работ? А эксплуатационные расходы рассчитываются по нормам амортизации с учетом 

нормативной долговечности. Если в 1988 г. не сдавалось зданий с долговечностью ниже 150 

лет, а стоимость одного м
2 

в среднем была 300 руб за м
2
, так и видно, какая это подделка! 

Лезут, не соображая, что с чем связано, откуда что вытекает. Еще всякое тупое чмо 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675171792615369&id=100003676621097
https://www.facebook.com/sergey.andreev.94?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004140946410&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
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начинает одергивать советского строителя, когда во вранье носом тыкают. Да уже не 

поняли, что заврались до ручки? И все ведь написано давно, сидите и изучайте! 

Михаил Бурмистров Я знаю одно при зарплате 300 р. в месяц в материальном плане я себя 

оч не плохо понимал... . 

Видите, сколько всего стоит за каждой такой подделкой? И уж если платили 4 рубля, чего «не 

бывает» по представлениям желторотиков, незнакомых с системой нормального ценообразования, 

- то зачем же врать про 21 рубль, уже неоднократно превысив все мыслимые пределы жлобства в 

отношении сограждан? 

Здесь, конечно, придется разбираться и разбираться. И начинать надо с фундаментального. 

Внутренние тенденции реформирования народного хозяйства начала 90-х годов прошлого 

столетия выражались не только в резком сокращении уровня влияния государства внутри 

различных отраслей, но, прежде всего, на макроэкономическом уровне. На государственном 

уровне было свернуто финансирование важнейших стратегических задач и 

государственных программ. При этом были полностью атрофированы существовавшие 

ранее институты учета и контроля государственных средств и выполнения 

государственного бюджета. 

Дедюхова Ирина Анатольевна «РЕФОРМА ЖКХ» - предпосылки реформирования, реальные и декларируемые 

цели, основные итоги поэтапной реформы отрасли 

Вот нам и подтверждение! Кто ж будет проводить «реформирование», чтоб при этом первым 

делом рухнул учет и контроль – без наших замечательных спецслужб? А уж как они любят 

спускать государственный бюджет в разные стороны без всякого контроля… не мне вам 

рассказывать. 

Однако стоит проследить за теми оговорками, которые нам предложили при «реформировании 

ЖКХ». 

Выделим два основных жестких 

стереотипа, навязываемых обществу 

при подготовке к первому этапу 

реформы ЖКХ: 

1. Все жильцы, занимающие 

государственную жилплощадь, 

являются социальными 

иждивенцами, должниками 

государства, внося 

около2%действительных расходов на 

эксплуатацию жилья;  

2. Отрасль ЖКХ всегда была 

убыточной, прежде всего, по причине 

государственных дотаций, поскольку с 

жильцов никогда не взимался весь 

комплекс ЖКУ. 

Оба тезиса являются заведомо 

ложными, поэтому все, что 

происходит с отраслью в период 

«реформирования», отражает 

озвученную целевую мотивацию, 

следующую из заведомо ложных тезисов. 

https://www.facebook.com/mburmistrov1?fref=ufi
http://deduhova.ru/srvreform/prerequisites.htm
http://deduhova.ru/srvreform/prerequisites.htm
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Подобный подход камуфлирует первое изменение в жилищной политике, отраженное на 

рис. 1: государственный сектор уже не располагает средствами амортизационных 

отчислений , длительно аккумулировавшихся на лицевых счетах жилых сооружений. 

Поэтому граждане должны полагать, что таковых средств никогда не было, а они жили 

исключительно на государственные дотации.  

Главным структурным преобразованием первого этапа реформы стало полное устранение 

государственного контроля за расходованием бюджетных средств. Вместо резкого 

ограничения и пересмотра состава функций, выполнявшихся ранее отраслью, в ней 

возникают подразделения, дублирующие функции специализированных предприятий, 

эксплуатировавших инженерные сети и инфраструктуру. До сих пор нет жесткого 

разграничения в городских водопроводных, канализационных, тепловых сетях между 

предприятиями-поставщиками и предприятиями ГЖУ. Последние – возникли без всякой 

производственной необходимости лишь в качестве аккумулятора денежных средств, 

собираемых с потребителей.  

Для обоснования роста тарифов на ЖЭУ в России обычно приводятся данные, что на найм 

жилья средний житель в Европе тратит около 53% своего дохода. Однако при этом не 

учитываются отличия отечественных унифицированных серий жилья, не требующих 

больших эксплуатационных расходов. Кроме того, жилищные условия и нормативы 

качества коммунальных услуг в России на сегодняшний день не соответствуют уровню 

европейских стандартов. Средняя обеспеченность жилой площадью населения у нас в 3-3,5 

раза ниже, чем в Европе. Более полутора миллионов россиян проживают в ветхих или 

аварийных домах. 

Основной целевой моделью функционирования все-таки является не само производство, не 

повышение качества предоставляемых услуг и надежности эксплуатации сооружения в 

целом, - а именно выделенный за сферу реализации услуг тариф. Аккумуляция денежных 

средств на планируемые ремонтные мероприятия, состав и сроки которых в отсутствии 

технических паспортов сооружений определить невозможно, естественно будут отнесены 

к финансовой деятельности. В связи с тем, что ни одно сооружение не имеет своего 

лицевого счета, - ЖКУ с плательщиков взимаются вне нормативной базы 

амортизационных отчислений. 

Тариф давно стал установленным взносом государственному рэкетиру за «безопасность 

проживания». Средства, «выбитые» с граждан в самое неблагоприятное для них время, 

давно израсходованы не целевым образом. «Рыночные» отношения вводятся, чтобы 

«закрыть вопрос», как и на какие цели были потрачены финансовые потоки, равные одной 

трети бюджета РФ.  

Дедюхова Ирина Анатольевна «РЕФОРМА ЖКХ» - предпосылки реформирования, реальные и декларируемые 

цели, основные итоги поэтапной реформы отрасли 

Это, как мы понимаем, говорит советский инженер, ученый, кандидат технических наук… 

специалист! Кому-то разве что-то непонятно? Всем все понятно, сказано это было давно, все 

выложено в открытом доступе еще в 2008 году, можно было просветиться неоднократно, особенно 

тем, кто получает зарплату непосредственно за руководство отраслью ЖКХ. 

Основные проблемы в сфере ЖКХ - контроль над управляющими 

компаниями и неплательщики, считает министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. 

По его словам, сегодня 94% коммунальных платежей в РФ выплачивается 

своевременно, и только шесть процентов составляют неплатежи. 

"Шесть процентов - это неплательщики, в том числе и злостные. Ежегодно 

бюджет на этом теряет порядка 100 млрд рублей 

http://deduhova.ru/srvreform/prerequisites.htm
http://deduhova.ru/srvreform/prerequisites.htm
http://deduhova.ru/srvreform/prerequisites.htm
http://deduhova.ru/srvreform/prerequisites.htm
http://itar-tass.com/ekonomika/783887
http://itar-tass.com/ekonomika/783887
http://itar-tass.com/ekonomika/783887
http://itar-tass.com/ekonomika/783887
http://itar-tass.com/ekonomika/783887
http://itar-tass.com/ekonomika/783887
http://itar-tass.com/ekonomika/783887
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 Это одна пятая тех инвестиций, которые необходимы сегодня для поднятия отрасли" - 

сказал Мень. При этом он уточнил, что среди добросовестных плательщиков самые 

ответственные - пенсионеры. 

Вот ведь как получается! Главная проблема – отсутствие контроля, за что вообще-то несет 

персональную ответственность сам Михаил Мень в роли министра. А вот неплательщики – это на 

фоне полнейшего отсутствия контроля за деятельностью всех этих «управителей» - проблема Явно 

надуманная.  

Тем более, что неплательщиков всего 6% на фоне огромного числа потребителей отрасти, а вот 

никакой системы контроля не имеется на 100% управляющих компаний. И это понятно, учитывая, 

что крышуются они спецслужбами. 

Здесь, пожалуй, самое время разобраться, какими неоспоримыми достоинствами у нас обладает 

сам министр Михаил Мень. 

Глава II. Откуда берутся министеры  

 

  Вот министер мне не враг, 

     Все как есть сказал без врак, 

     А ведь он мужик неглупый, 

     Не гляди, что он дурак. 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

 

…Итак, мысленно вернемся к началу зимы 2015 года, когда 

вслух обсуждались разные «решительные меры» в области 

здорово доставшей всех от мала до велика «борьбы с кризисом». 

Стоило случайно включить телевизор, попала на какое-то заседание Государственной думы, 

посвященное «антикризисным мерам». Просто ошалев от густого спертого запаха нафталина. Речь 

опять шла о том, сколько у всех граждан «денег в матрацах», как они противятся, чтобы эти 

средства пустили в жилищное строительство. То есть речь в высших эмпиреях управления 

жилищно-коммунальной отраслью всегда витает возле наших матрасов и заначек.  

Конечно, ведь не депутаты ж виноваты, что с начала «нулевых» принимали законодательство, 

делавшее все более недоступным жилье, уничтожавшее мечту каждого — самостоятельно 

построить тот дом, который хочется, а вовсе не тот, который нам власти слепят из монолита с 

толпой крышуемых ими мигрантов. 

Незадолго до этого, представляя классическую статью И.А. Дедюховой О жилищных спекуляциях 

в России , уже писала о том «нафталинном» ощущении от отвратительных рассуждений 

малограмотных выскочек на такую личную для каждого тему, как жилищное строительство. И у 

всех этих «спекулятивных накруток» на нашу мечту о собственном доме — отчего-то никак не 

просыпается, а с ней и простое понимание, что все хотят иметь свой дом — без их уголовного 

интереса к нашим матрацам. 

Уже показали вполне в обнимку с абсолютно безнравственной главой ЦБ РФ Эльвирой 

Набиуллиной, чем заканчивается подобный интерес. Мысль-то от подобных разговорчиков самая 

банальная: «Будут грабить!» 

http://itar-tass.com/ekonomika/783887
http://itar-tass.com/ekonomika/783887
http://itar-tass.com/ekonomika/783887
http://ogurcova-online.com/blog/o-zhilishhnyih-spekulyatsiyah-v-rossii/
http://ogurcova-online.com/blog/o-zhilishhnyih-spekulyatsiyah-v-rossii/
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А вот то, что накрутили с «ключевой ставкой» — будут по-прежнему навязывать с немыслимым 

процентом… И уже полученные «результаты» никого не останавливают. 

Наверно, пора уже открывать на «Технаре» цикл «Сказка о потерянном времени». 

Смотришь и думаешь, насколько все-таки некрасиво ведут себя люди в отношении всего 

общества — хичнечески, безжалостно… А, собственно, за что? Статья 2008 года, но в ней 

приводятся злоключения автора с того момента, как она высказала 

простую мысль — ипотека лишь вспомогательный механизм для тех, кто хочет улучшить 

свои жилищные условия, это вовсе не механизм государственной жилищной политики. 

С этого момента мы видели, как рухнула государственная программа «Доступное жилье», 

рынок жилья превратился в жизненную кабалу для многих людей. А  »идеологи»  внедрения 

ипотечного кредитования на «государственной основе» — показали себя… какими-то 

вселенскими мошенниками. Вспомнить лишь г-на Полонского («У кого нет миллиарда — 

пошел в жэ!» от брата Аркадия Дворковича Михаила), побывавшего уже и камбоджийской 

тюрьме, в Израиле и еще у черта на куличках. 

Сейчас нас вновь просят «затянуть пояса потуже» те, у кого поясок давно перестал 

сходиться на нечестных, необоснованных ничем… «доходах» за бюджетный счет. Растет 

число обездоленных. Ведь жилье в России — это насущная необходимость!  

Но не стоит говорить, будто кто-то «не знал/не догадывался». Обо всем предупреждали 

сразу же, все выкладывали бесплатно и на блюдечке, заменяя собой все администрации 

президента и всех советников. Поэтому изначальная мотивация игнорирования подобной 

конструктивной критики с последующей попыткой физической расправы над автором — 

свидетельствует о том, что люди отлично понимали, чем занимаются на самом деле в 

высшей иерархии государственного управления. 

О жилищных спекуляциях в России 

Слушайте, а почему такое неуважительное отношение к чужим матрацам? К своим матрацам 

некоторые граждане проявляют самое нежное и трепетное отношение. 

Сколько можно иметь каких-то депутатов — в качестве посредников между гражданами и их 

собственными матрацами? Давно мозоль на языке от постоянных напоминаний о том, что 

государственные программы не строятся в качестве жилищных спекуляций, а нынешний подход к 

«инвестированию в жилищное строительство» в качестве дотаций банкам-ростовщикам — лишь 

увеличивает инфляцию, с которой правительство так упорно борется на словах. 

…За неделю до этого выступления Михаила Меня с матрацами в думе, Ирина Анатольевна с 

грустью констатировала, что некие пользователь с айпишниками «Российская Федерация» 

внимательно штудируют ее статьи в блоге «Огурцова на линии» в категории «Милый дом». 

Одновременно проявилась такая же нездоровая активность и в категории «Жилищное 

строительство и макроэкономика» ее персонального сайта. Скажите, кому надо шерстить статьи 

по жилищному строительству — в «мертвый сезон» для любого строительства, особенно 

жилищного? Кому надо это в тот момент, когда продукты питания из-за обрушения курса рубля 

подорожали чуть ли не вдвое? Да еще и после праздников, когда и в «мирное время» ни у кого нет 

денег даже «в матрацах»? 

Ну, какой можно тут же сделать вывод?.. При нынешнем составе правительства вывод только 

один — будут грабить! 

Если у единственного советского специалиста в жилищном секторе Дедюховой И.А. вновь шарят 

«по матрацам», то вовсе не для того, чтобы исправить ошибки или прекратить спекуляции на 

абсолютной потребности всех граждан без исключения. Иначе не шарили бы воровски, а 

пригласили бы единственного эксперта, писавшего, во что выльются все «государственные 

жилищные программы» правительства. 

http://deduhova.ru/blog/?p=13675
http://deduhova.ru/blog/?p=14947
http://deduhova.ru/blog/?p=14947
http://ogurcova-online.com/blog/
http://ogurcova-online.com/blog/category/milyiy-dom/
http://deduhova.ru/modernmacro/index.htm
http://deduhova.ru/modernmacro/index.htm
http://deduhova.ru/
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Нет, никто не хочет сделать жилье доступнее, все хотят продолжать ростовщическое 

паразитирование на жилье — в области строительства, эксплуатации, все дальше отделяя мечту о 

собственном доме. Когда речь заходит о матрацах, там уже не до «дома моей мечты», там стоит 

лишь приготовиться к откровенному паразитированию на проблеме 

Иначе, скажите, для какой цели ставить — доктора философии, зная, что перед каждым 

заседанием он будет торчать на ресурсах специалиста, которого не раз обирали, но лишь с одной 

целью — обобрать нас. 

Михаил Александрович Мень (р. 12 

ноября1960 года, пос. Семхоз, Загорский 

район, Московская область) — российский 

государственный деятель, министр 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации с 1 ноября 

2013 года
[1]

, вице-губернатор Московской 

области в 1999—2002 годах, заместитель 

мэра Москвы в 2002—2005 годах, с 2005 года 

по 16 октября 2013 года — глава 

администрации (губернатор) Ивановской 

области. 

Доктор философских наук. Увлекается музыкой, в качестве басиста участвовал в группах 

«Мост» и Michael Men Project
[en][2]

. 

Родился 12 ноября1960 года в посёлке Семхоз Загорского района (ныне Сергиево-

Посадского) Московской области. Сын священника и богослова отца Александра Меня. 

Мать — Наталия Григоренко. В детстве сыграл главную роль в фильме «Денискины 

рассказы» по рассказам В. Ю. Драгунского
[3]

. 

После окончания средней школы в 1978 году поступил в Московский институт 

нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина, обучение в котором не 

закончил. 

1980—1982 годы — действительная военная служба в рядах Советской Армии на Дальнем 

Востоке в стройбате (машинист крана), после увольнения поступил и окончил 

режиссёрский факультет Московского государственного университета культуры и 

искусств. Позднее также окончил Российскую академию государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция». 

1983—1991 годы — работал в учреждениях культуры Москвы и Московской области. 

1986—1987 годы — выступает в составе группы «Мост» в качестве поющего басиста 

1990 год — заканчивает спецкурсы в Центре подготовки руководителей ВИПКлеспрома по 

основам внешнеэкономической деятельности. 

1992 год — президент «Фонда имени А. Меня». Занимался издательским бизнесом. 

Уже сам «путь развития» показывает паразитирование, недопустимое для мужчины. Почему 

женщина должна учиться профессии, работать на стройке, в проектировании, делать науку, писать 

бесплатно статьи, надеясь, что их смысл не будет извращаться с одной целью — обобрать матрацы 

сограждан? А здоровый мужик будет паразитировать, плыть по течению, играть басистом… а 

после займет ее место, чтобы тихонько красть с ее сайтов? 

А может этот мужчина, по совести сказать, что занимает чужое место, паразитирует на чужом 

труде, являясь спекулятивной накруткой на стоимости жилья — вместе с гастарбайтерами и теми 

кто их крышует? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Men_Project&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Men_Project&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9C._%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9C._%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ogurcova-online.com/blog/pod-gradusom/
http://ogurcova-online.com/blog/pod-gradusom/
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Он что, может профессионально проанализировать состояние дел? Он умеет читать проектно-

сметную документацию? Он знает, по каким причинам в последнее время снижена нормативная 

долговечность жилья более чем в три раза, но еще выше действительной, причем, при стоимости в 

70 раз выше реальной? 

Может, он хоть что-то понимает в ЖКХ? Это ему принадлежат исследования, по которым он 

составляет статейки без ссылок на первоисточники? Скажите, какой нормальный мужчина (без 

образования и советского опыта работы) полезет в эту область, зная, что с момента публикации 

анализа обрушения покрытия аквапарка «Трансвааль» Дедюхова является единственным 

специалистом в области жилищного строительства и эксплуатации, которому доверяет 

большинство граждан?.. 

Но что толку удивляться бесстыдству очередного басиста с юридическим образованием и 

степенью доктора философских наук — в его алчном и бесстыдном интересе не только к чужой 

жизни, к чужому труду, но и к чужим матрацам? В «павловской реформе» хоть не лгали на людей, 

отлично знали, что, покушаясь на матрацы, обирают только несчастных старух, «смертные 

деньги». 

Бесстыдство Михаила Александровича замешено на том, что его «не забывают», в той или иной 

мере «расплачиваясь» за странную гибель его отца. И то, что он принимает оплату таким 

образом… говорит об изначальной его аморальности. 

Во время выступлений отец Александр неоднократно получал записки с угрозами. Был убит утром 

9 сентября1990 года. Он торопился в церковь: надо было успеть к литургии. Предположительно 

произошло следующее: к нему подбежал какой-то человек и протянул записку. Мень вынул из 

кармана очки и начал читать. В это время из кустов выскочил другой человек и с силой ударил его 

сзади топором (по другой версии — сапёрной лопаткой). Обливаясь кровью, священник 

направился к станции. По пути женщина спросила: «Кто вас, отец Александр?». «Да нет, никто, я 

сам!» — ответил он. Потом, теряя силы, повернул назад, к дому, дошёл до калитки и упал. 

Однако, какое право он имеет принимать оплату — чужими жизнями, чужими мечтами, чужими 

матрацами, сайтами, чужим трудом? Он сам понимает, что его присутствие в «руководящей 

должности» — это основная жилищная спекуляция? 

Говоря об итогах первых месяцев этого года в жилищном строительстве, Михаил Мень 

отметил, что «в первом квартале 2014 года объем жилищного строительства увеличился на 

31% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 13,6 млн кв. метров. Мы 

надеемся, что этот тренд будет сохраняться». 

Ну, не наглость ли? При росте продолжительности строительства, в связи с резким снижением 

индустриальности и уголовного роста спекулятивной накрутки в стоимости — этот прирост в 

сдаче объектов — никак не может быть отнесен к «итогам» его личной «работы». 

В соответствии с программой «Жилье для российской семьи» до конца 2017 года предстоит 

построить 25 млн кв. метров жилья эконом-класса дополнительно к ранее запланированным 

объемам ввода жилой недвижимости. По словам министра, в программе будет реализовываться 

задача по строительству жилья по цене, не превышающей 30 тыс. рублей за квадратный метр. 

Таким образом, жилье смогут приобрести около 460 тыс. семей, которым сегодня не доступно 

приобретение жилья по рыночным ценам. 

В своем отчете глава Минстроя России сообщил о ходе реализации программы предоставления 

жилья ветеранам Великой Отечественной Войны. Также он ответил на вопросы депутатов о 

законопроекте, предусматривающем выдачу лицензий управляющим компаниям и ТСЖ. 

Законопроект о лицензировании был поддержан Правительством РФ для принятия в первом 

чтении при условии его доработки. Михаил Мень отметил, что перед вторым чтением есть 

возможность внести все необходимые дополнения в этот закон. 

http://deduhova.ru/srvreform/index.htm
http://ogurcova-online.com/blog/den-vseh-vlyublennyih/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-portal.com/finansovyie-ryinki-rossii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=1642
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=1642
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=1642
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=1642
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Мы уже видели, каким циничным образом были использованы статьи Ирины Анатольевны — с 

тем же шкурным интересом, который демонстрирует Михаил Мень, позоря память своего отца. 

Его отец с детства растил шалопая и дармоеда, он не готовил сына к трудной стезе специалиста по 

жилищному строительству и ЖКХ. 

Обворовывая специалиста, паразитируя на труде строителей, приписывая себе чужие заслуги, — 

он ведь не повышает пресловутую «производительность труда». Он именно позорит своего отца, 

на «проповеди» которого мы уже смотрим… совершенно иначе. Если требуется уточнение как 

именно иначе, скажу, что на карьере сына убеждаюсь, что в жизни его отца было много лжи. 

Мы ведь уже знаем, каким сложным образом строительная отрасль проходила все этапы 

индустриализации и становления нормативной системы в строительстве (см. Создание и развитие 

нормативной системы в строительстве). Поэтому мы однозначно воспринимаем заявления 

Михаила Меня о том, что сам-то он собирается в кризисной ситуации, отдав на разграбление наши 

матрацы. Как и все остальные доктора философии и басисты — он собирается «привлекать 

зарубежных инвесторов», чтобы не спросили по сметам, как он израсходовал бюджетные 

средства. 

Независимо от политической ситуации мы поддержим и создадим все условия для прихода 

зарубежных инвесторов на рынок недвижимости России. Об этом 6 октября заявил Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень 

на пленарной дискуссии «Инвестиции в российскую недвижимость: новые условия – новые 

возможности» в рамках Международной инвестиционной выставки EXPOREAL в Мюнхене.  

По словам главы Минстроя России, как в сфере строительства, так и в ЖКХ ведомство формирует 

новые условия для инвесторов – актуализирует законодательную базу, гармонизируем 

строительные нормы и правила с европейскими нормативами. «Мы стараемся наши рынки делать 

понятнее и прозрачнее для инвесторов, в том числе зарубежных. Мы расширяем возможности 

бизнеса в регионах: принято несколько государственных программ, в том числе «Жилье для 

российской семьи», которая будет реализовываться в большинстве субъектов федерации, и к 

участию в ней мы приглашаем в том числе и иностранные компании», — сказал Михаил Мень. Он 

подчеркнул, что ведомство над тем, чтобы инвестиционный климат в нашей стране стал 

комфортным. «Сейчас мы активно снижаем административные барьеры в сфере строительства», 

— пояснил министр. 

А каково читать сообщения о том, как Михаил Мень на новом месте работы занимается 

«гармонизацией»? Без него все было негармонично, а вот с ним сразу все гармонизируется. 

Но при этом этот бессовестный паразит — не имеет понятия, что пока он пни околачивал и рос 

олухом-«басистом» при папочке, читавшем проповеди всем, кроме собственного отпрыска, — 

нормативное пространство выстраивалось барьером на пути тому, что он собрался 

гармонизировать, заодно с нашими матрацами. 

Вопрос гармонизации российских и европейских 

строительных стандартов (Еврокодов) обсуждался 22 

июля в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на 

рабочем совещании с участием главы ведомства 

Михаила Меня, заместителя министра Елены Сиэрра, 

ведущих экспертов отрасли и Росстандарта. Еврокоды 

и соответствующие им Национальные приложения 

могут быть введены в России уже в следующем году на 

принципах добровольности применения. 

«Российский рынок должен быть открыт для 

европейских инвесторов и строительных компаний. Для этого мы должны снять 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/01/men23072014.jpg
http://deduhova.ru/normbuild/index.htm
http://deduhova.ru/normbuild/index.htm
http://minstroyrf.ru/press/mikhail-men-put-dlya-zarubezhnykh-investorov-na-rossiyskie-rynki-stroitelstva-i-zhkkh-otkryt/
http://minstroyrf.ru/press/mikhail-men-put-dlya-zarubezhnykh-investorov-na-rossiyskie-rynki-stroitelstva-i-zhkkh-otkryt/
http://minstroyrf.ru/press/mikhail-men-put-dlya-zarubezhnykh-investorov-na-rossiyskie-rynki-stroitelstva-i-zhkkh-otkryt/
http://minstroyrf.ru/press/mikhail-men-put-dlya-zarubezhnykh-investorov-na-rossiyskie-rynki-stroitelstva-i-zhkkh-otkryt/
http://minstroyrf.ru/press/mikhail-men-put-dlya-zarubezhnykh-investorov-na-rossiyskie-rynki-stroitelstva-i-zhkkh-otkryt/
http://www.enng.ru/news/464-mikhail-men-provel-soveshchanie-po-voprosu-garmonizatsii-rossijskikh-i-evropejskikh-standartov-v-oblasti-stroitelstva
http://www.enng.ru/news/464-mikhail-men-provel-soveshchanie-po-voprosu-garmonizatsii-rossijskikh-i-evropejskikh-standartov-v-oblasti-stroitelstva
http://www.enng.ru/news/464-mikhail-men-provel-soveshchanie-po-voprosu-garmonizatsii-rossijskikh-i-evropejskikh-standartov-v-oblasti-stroitelstva
http://www.enng.ru/news/464-mikhail-men-provel-soveshchanie-po-voprosu-garmonizatsii-rossijskikh-i-evropejskikh-standartov-v-oblasti-stroitelstva
http://www.enng.ru/news/464-mikhail-men-provel-soveshchanie-po-voprosu-garmonizatsii-rossijskikh-i-evropejskikh-standartov-v-oblasti-stroitelstva
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противоречия между российским и европейским законодательством в области 

строительства», — заявил министр. С 2010 года в России идет работа по переводу 

Еврокодов и созданию Национальных приложений к каждому из них. 

А мы уже испытали на себе то, как можно жить «в приложении» к решениям юристов-басистов. И 

видели, как использованы в шкурных интересах статьи Ирины Анатольевны. Помните цикл 

«Милый дом»? 

Милый дом. Часть I  

Милый дом. Часть II 

Милый дом. Часть III 

Милый дом. Часть IV 

Да, сносят повсюду… за исключением тех домов, о которых она писала… уже после судебного 

решения. Так не лучше ли «гармонизироваться» во главе с грамотным специалистом, который 

будет делать во благо хотя бы потому, что ценит свою профессию, которую пришлось постигать с 

детства, всю жизнь доказывая ей верность, отстаивая профессиональные основы?.. 

Отметим, что весь это вандализм по сносу малоэтажного жилищного строительства — власти 

проводят на частных участках, предназначенных под жилую застройку. И только потому, что 

граждане отказались от прокладок «финансового сектора», юристов-басистов, ЖКХ и прочих 

паразитов на наших матрацах. И если бы на месте Меня (на своем месте!) была Дедюхова, этот 

беспредел был бы прекращен немедленно. 

 

Глава III. Включите мозги! 

 

     Ты морочить мне мозги 

     Даже думать не моги! 

     Лучше всю свою подлючесть 

     На работу напряги! 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Вообще-то речь идет о том, что наши власти, привыкнув к 

безнаказанному воровству из бюджета, будучи не в 

состоянии объяснить техническую сторону всех этих 

«реформ энергетики» и «реформ ЖКХ» — постоянно, с 

наглым уголовным нахрапом залезают в карман гражданам уже по месту жительства. 

С моральной или этической стороны эти вопросы рассматривать бессмысленно.  Если дошло до 

того, что поселки на тракторах перепахивают советские линии центрального отопления (самого 

экологичного, надежного и дешевого в мире), поскольку не могут противостоять одичавшему 

уголовному ворью, то подобные выводы о таких «реформах» надо было делать немного раньше. 

Но какую мораль или этику можно извлечь из тупого непонимания технической стороны вопроса 

при неукротимом уголовном жлобстве?.. Все эти выводы будут хоть сколь-нибудь действенными 

только до нового витка постоянно растущих аппетитов. 

Если идут суды о желании домов отключиться от такого инженерного снабжения, о желании 

отдельных граждан, проживающих в многоквартирном доме, выйти из этой мясорубки?.. Если 

http://www.enng.ru/news/464-mikhail-men-provel-soveshchanie-po-voprosu-garmonizatsii-rossijskikh-i-evropejskikh-standartov-v-oblasti-stroitelstva
http://www.enng.ru/news/464-mikhail-men-provel-soveshchanie-po-voprosu-garmonizatsii-rossijskikh-i-evropejskikh-standartov-v-oblasti-stroitelstva
http://www.enng.ru/news/464-mikhail-men-provel-soveshchanie-po-voprosu-garmonizatsii-rossijskikh-i-evropejskikh-standartov-v-oblasti-stroitelstva
http://ogurcova-online.com/blog/milyiy-dom-chast-i/
http://ogurcova-online.com/blog/?p=2870
http://ogurcova-online.com/blog/milyiy-dom-chast-iii/
http://ogurcova-online.com/blog/milyiy-dom-chast-iv/
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одновременно государство сносит жилье первой группы капитальности, построенное без 

крышуемых спецслужбами застройщиков, — только потому, что эти дома обходятся в содержании 

одну тысячу рублей за квартиру и не участвуют в массовых мероприятиях, устраиваемых 

уголовниками по месту жительства?.. 

Но ведь при этом никто не соображает, что подобное обирание граждан прямо на дому — 

подрывает устои государства. Деньги (огромные, непомерные деньжищи!) — выводятся из 

экономики навсегда! Любое государство вводит законодательную базу, в первую очередь, 

поскольку ему все эти уголовные элементы не только невыгодны, но и подрывают его устои! Не 

«экстремисты», про которых какие-то малограмотные доносчики наврут, а именно те, кто взимает 

платежи ЖКУ, ничем не обоснованные, кроме желания ограбить ближнего. 

ЖЖ  Министры и губернаторы просят резко 

повысить тарифы ЖКХ … 

Ряд министров и влиятельных российских 

политиков выступили с инициативой 

предоставить право свободно устанавливать 

тарифы на жилищно-коммунальные услуги 

предоставляющим их организациям на период до 

2017 года. По данным издания «Финмаркет», эти 

предложения были озвучены еще 30 января этого 

года во время закрытой части заседания 

президиума Экономического совета при 

президенте в Ново-Огареве. Но известно об этом 

стало лишь сейчас. Свести воедино результаты 

этого заседания поручено помощнику президента 

Андрею Белоусову. Результирующий документ 

будет рассматривать правительство. 

Логика выступавших такова: необходимость 

обеспечить лояльность населения Кремлю 

потребует во время предвыборного 

президентского цикла в 2017-2018 годах 

заморозить все тарифы ЖКХ. 

Вообще речь идет о том, чтоб в очередной раз навязаться не шею, поскольку наша главная 

кремлевская «управляющая компания» (или «кампашка») не в состоянии ответить за все, что 

спустила в унитаз раньше. 

Про Андрея Белоусова стоит сказать несколько слов отдельно. И от текста биографической 

справки при этом лучше не отрываться. 

* * * 

Когда речь идет о таких столпах современности, как Андрей Белоусов, 

от библиографической справки лучше не отрываться. Особенно, если 

они хотят поведать через наши головы что-то секретно и производящее 

неизгладимое впечатление. На голубом глазу. 

Андрей Рэмович Белоусов (род. 17 марта 1959, Москва) — помощник 

президента России
[7][8]

, ранее занимал должность министра 

экономического развития Российской Федерации
[9]

. Доктор 

экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного
[10]

 и 

диссертационного советов
[11]

 Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН (ИНП РАН). Член научно-редакционного совета 

журнала «Проблемы прогнозирования»
[12]

. Член редакционного совета 

http://chegevara37.livejournal.com/858937.html
http://chegevara37.livejournal.com/858937.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-gazeta-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-12
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журнала «Форсайт»
[13]

. 

Заметим, что прикрытие по «реформу Косыгина», ставшее модным после ряда публикаций И.А. 

Дедюховой, не сделало его ближе к производству. Андрей Рэмович повторил путь всех столичных 

прихлебаев, то есть отправился на экономический факультет МГУ, весьма далекий от задач 

государственной экономики. 

Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста Рэма 

Белоусова. По данным в СМИ, Рэм Белоусов являлся создателем советской научной школы в 

области ценообразования и управления, и входил в число участников подготовки «реформы 

Косыгина»
[14]

. 

После окончания Второй физико-математической школы поступил на экономический 

факультет МГУ им М. В. Ломоносова, который в 1981 году окончил с отличием. Во время 

обучения начал сотрудничать с группой экономистов под руководством Александра 

Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим одной из кафедр 

экономического факультета
[14]

. 

В биографии обоих интересна общая особенность. Оба взрослых мужика знают об экономике 

«чисто теоретически». Оба предают основы профессионального советского планового подхода, 

потихоньку переползая от прозрачных и прогнозируемых решений — к хаосу мутной водицы, где 

можно особо не обременять себя… работой. 

Получив советское образование,  они отлично знали, на что обрекают страну, в какую трясину 

ввязываются сами. Но… «вовремя сориентировались», ставя перед собой не государственные 

задачи, а чисто личные, карьеристские «практические цели». Они тут же заканчивали говорить 

внятным и сухим языком цифр,  переходя к загадочным бессмысленным фразам малограмотных 

выскочек вроде Егора Гайдара, типа «понятным посвящённым». 

После получения диплома о высшем образовании Андрей Белоусов продолжил обучение в 

аспирантуре Центрального экономико-математического института АН СССР (ЦЭМИ). 

Одновременно там же начал научную трудовую деятельность, сначала в должности 

стажёра-исследователя, затем младшего научного сотрудника в лаборатории 

моделирующих человеко-машинных систем ЦЭМИ
[15]

, которую возглавлял Э. Б. Ершов. 

Должность заместителя директора ЦЭМИ занимал Юрий Яремёнко (в 1994 году ставший 

академиком РАН). По некоторым данным, именно во взаимодействии с ними 

формировалась научная позиция Андрея Белоусова. К слову, возможно, что в ЦЭМИ 

А. Р. Белоусов познакомился с Александром Шохиным, который как раз в 1982—86 годах 

занимал в институте должность заведующего лабораторией. 

Итак, этот завлаб, знакомый с Александром 

Шохиным, спокойно бы просиживал штаны в 

области «моделирующих человеко-машинных 

систем», звезд с неба не хватал, а его потребление 

было бы сильно ограничено бюджетной ставкой. 

В феврале 1986 года на базе нескольких научных 

подразделений ЦЭМИ был образован Институт 

экономики и прогнозирования научно-технического 

прогресса (ИЭПНТП) АН СССР. Основное 

направление деятельности института — 

экономическое прогнозирование. Андрей Белоусов 

перешёл на работу в ИЭПНТП, где занимал последовательно позиции младшего научного 

сотрудника, научного сотрудника и старшего научного сотрудника. Его научные 

приоритеты были сосредоточены на прогнозировании макроэкономических тенденций, а 

также инфляции и структурном кризисе в экономике советского типа
[14]

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%8D%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%8D%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-rbc_beloysov-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-rbc_beloysov-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%AD%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%AD%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%AD%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%AD%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-rbc_beloysov-14
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Догадайтесь с трех раз, что это такое? А это уже пришел к руководству Михаил Горбачев, 

который уничтожает «руководящую роль партии КПСС», а далее начинает рушить 

профессиональную команду Совета Министров СССР, поскольку для них является — 

малограмотным выскочкой. 

Не собираюсь вдаваться в политические дебаты, ограничусь его постулатом о «застойном периоде 

в экономике». Нынче очень много желающих сейчас рассказать, как они «все знали с самого 

начала». Однако отмечу, что не Андрей Белоусов, а Ирина Анатольевна Дедюхова со средины 90-

х  начала давать сравнительный анализ… стоимости, поскольку отслеживала результаты 

пресловутой «реформы ЖКХ» и стоимости жилья, причем, в рамках всех сорванных программ 

жилищного строительства. 

А их у нас начали срывать, начиная с 

горбачевской программы «Каждой семье — 

отдельную квартиру к 2000 году!», которую 

он объявил в пику разработанной Советом 

Министров СССР программе 

государственно-частного партнерства по 

возведению жилья в рамках жилищно-

строительных кооперативов, включая МЖК 

(молодежные жилищно-строительные 

кооперативы). 

Дедюхова вовсе не желала быть какой-то «пассионарией», а напротив, всегда стремилась к 

конформизму (то бишь, к приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка 

вещей). У нее просто этого не получилось, поскольку была хорошая советская научная 

школа. Готовясь к защите докторской в 2003 году, она приступает к распечатке результатов 

научных исследований, которые базируются на непогрешимости утверждения об «экономическом 

застое в 80-х. 

Далее она обнаруживает как раз в 1986 году, когда Белоусов решил упорно врать про «советскую 

инфляцию» и «застой», — что динамика экономического роста накануне «научных» поисков 

Белоусова — превышает темпы роста современного Китая. 

Снижение темпов объяснялось возрастающими масштабами производства. Если в 1966—

1970 годах 1 % прироста национального дохода составлял 1,9 млрд, то в 1971—1975 годах 

он должен был составлять 2,7 млрд рублей. 

Темпы прироста в экономике в % за 1966—1985 годы 

 Основные показатели 

прироста в экономике 

 8-я пятилетка 

1966—1970 

(«золотая» 

пятилетка) 

  9-я пятилетка 

1971—1975  

  10-я пятилетка 

1976—1980   

  11-я пятилетка 

1981—1985  

 Национальный доход  41  28  21  16,5 
 Продукты 

промышленности 
   50,5  43  24  20 

 Продукты сельского 

хозяйства 
  21  13  9  11 

 Производительность 

труда 
    37  25  17  15 

 Реальные доходы на 

душу населения 
 33  24  18  10,5 

 В годы девятой пятилетки удалось увеличить объемы промышленной продукции на 43 %, в 

десятой — на 24 % по сравнению с предыдущими пятилетиями. Производство 

сельскохозяйственной продукции увеличили за девятую пятилетку на 13 %, за десятую — на 

9 %.  

http://deduhova.ru/modernmacro/homepolit.htm
http://deduhova.ru/modernmacro/homepolit.htm
http://deduhova.ru/modernmacro/homepolit.htm
http://uchebnikfree.com/russia-history/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-sssr-pervoy-30986.html
http://uchebnikfree.com/russia-history/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-sssr-pervoy-30986.html
http://uchebnikfree.com/russia-history/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-sssr-pervoy-30986.html
http://uchebnikfree.com/russia-history/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-sssr-pervoy-30986.html
http://uchebnikfree.com/russia-history/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-sssr-pervoy-30986.html
http://uchebnikfree.com/russia-history/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-sssr-pervoy-30986.html
http://uchebnikfree.com/russia-history/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-sssr-pervoy-30986.html


VaninaVanini                                                                                                                                                                                            ЖКХ… как оно есть 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

20 
 

Однако задания пятилетних планов оказались невыполненными. План по увеличению 

валового объема промышленной продукции 1971—1975 годы выполнили на 91 %, в 1976—1980 

годы — на 67 %, сельскохозяйственной продукции — соответственно на 68 и 56 %. Все это вело к 

снижению среднегодовых темпов прироста. Производство промышленной продукции в годы 

восьмой пятилетки ежегодно увеличивалось, по официальным данным, на 8,5 %, в девятой — на 

7,4, в десятой — на 4,4 %. 

Производство сельскохозяйственной продукции прирастало в восьмой пятилетке на 3,8 % в год, в 

девятой — на 2,3, в десятой — на 1,7 %. Упор в промышленном развитии в 70-е годы сделали на 

создание гигантских территориально-производственных комплексов (ТПК). Всего их 

организовали несколько десятков. Главное внимание уделялось Западно-Сибирскому ТПК. 

В Тюменской области еще в 60-е годы обнаружили огромные залежи нефти и газа. В 1969 году ЦК 

партии и правительство СССР приняли совместное решение об ускоренном развитии нефте- и 

газодобычи. На освоение нефте- и газодобывающих районов Западной Сибири (Самотлор, Сургут, 

Уренгой, Ямбург и др.) бросили людские ресурсы из всех республик страны, с затратами на их 

освоение не считались. За 70-е годы добыча нефти в Западной Сибири выросла в 10 раз. 

В 80-х годах Западная Сибирь давала более 10 % мирового объема добычи нефти и газа. 

Ускорение получила и угледобыча. Были развернуты два комплекса по добыче угля открытым 

способом: в Казахстане — Павлодарско-Экибастузский топливно-энергети-ческий комплекс, в 

Красноярском крае — Канско-Ачинский. Здесь добывали самый дешевый уголь страны. На базе 

Усть-Илимской ГЭС создали Братско-Усть-Илимский лесопромышленный комплекс. На базе 

Саяно-Шушенской ГЭС развернулся Саянский ТПК по обработке цветных металлов. 

В целях активизации развития экономики Сибири и Дальнего Востока в 1974 году возобновили 

строительство Байкало-Амурской магистрали. Первая попытка ее завершения предпринималась 

еще накануне Великой Отечественной войны. Строительство БАМа — железнодорожной 

магистрали длиной более трех тысяч километров — в основном завершили в 1984 году. 

Руководство страны максимально использовало естественное преимущество СССР перед другими 

странами — колоссальные природные богатства. 

Однако экстенсивное развитие экономики сдерживало развитие наукоемких отраслей, 

определяющих научно-технический прогресс — электроники, кибернетики, робототехники, 

биотехнологии. Увеличение продажи нефти и газа в страны Запада давало валюту, на которую 

закупалось недостающее фуражное зерно, высокотехнологичное оборудование. 

Дедюхова установила, что на Западе при этом был кризис, превышавший Великую Депрессию так, 

что Маргарет Тэтчер оставляла западной экономике на существование не более 3 лет. 

Экономическую гонку страны Запада проиграли еще к началу «политики разрядки» от «дорогого 

Леонида Ильича», не позволившего стране в конце 60-х вернуться к сталинской экономической 

системе, когда вместе с государственным сектором экономики органично существовал сектор 

предпринимательства. 

Таким образом, в СССР в 80-х был не экономический застой, а политический, не дававший 

развиваться экономике. 

Интересно, что после принятия Советом Министров СССР (при постоянных наездах и 

противодействии партии КПСС) закона о малом предпринимательстве, против поднимающегося 

отечественного сектора малого предпринимательства встали все, кто после лгал, будто 

«собственность в государственном управлении неэффективна». 

Так для какой цели стоило ли собирать тот Первый съезд народных депутатов, который раковой 

опухолью вырос в дикий народ ГД РФ, где люди без собственного мнения уже от имени не одной 

а четырех «парламентских партий» рушат законодательство страны ежемесячно? 

А если посмотреть внимательно, то там ведь, кроме срача о «саперных лопатках», попытке 

разделить людей по национальному признаку, — были мощнейшие наезды на формирующийся 
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предпринимательский сектор. Но этот наезд на сектор предпринимательства, вовсе не исключал 

уничтожения государственного сектора экономики путем снижения его капитализации. 

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию «Имитационное 

моделирование механизмов формирования и использования оборотных средств 

(многоотраслевой подход)». Три года спустя, в 1991 году, был назначен заведующим 

лабораторией в ИЭПНТП, сменив Э. Б. Ершова. Эту должность А. Р. Белоусов занимал до 

2006 года, совмещая её с работой в других организациях, и освободил лишь перейдя на 

государственную службу. 

Если после защиты этой диссертации производится просто изуверское по своему подходу и явно 

уголовное уничтожение оборотных активов ведущих предприятий страны (не говоря уж о 

предпринимательском секторе, с которым банковские хамки, грабившие счета, даже не считали 

говорить прилично, а бросали: «Нет денег! Иди отсюда!» ) — то, пережив все последующее, 

отследив, с кем Белоусов всегда тусовался «в команде», можно догадаться, что именно он 

предложил схему подрывания нормальной жизни в стране, устройства гуманитарной катастрофы. 

А иначе… что вообще можно предположить после 20 лет позора, издевательства, изуверства, 

уничтожения смысла любого труда в России? После этого, если бы у них стыд был, если бы они 

добивались не разорения и уничтожения экономики — так ведь жить дальше невозможно при 

«достигнутых результатах»! 

Но обратим внимание, что в дальнейшем и вся налоговая система выстраивается  — в согласии с 

названием кандидатской Белоусова — то есть на откровенном грабеже оборотных активов 

предприятий. А он — ни разу даже не пикнул! Поэтому четко можно сказать, что все эти 

преступные механизмы разрабатывал именно он, в русле борьбы Михаила Горбачева с народом, 

на фоне откровенной лжи про «застой в экономике». 

Те, кто знает советское производство не понаслышке, в курсе, что в 80-х СССР приступил к 

масштабному перевооружению производства. То есть все, кто лгал про «застой», намеренно 

тормозили экономику. Они являются предателями Родины. Как впрочем и те, кто сегодня лжет, 

будто развитие возможно лишь с опорой на «иностранных инвесторов». 

Развитие возможно лишь с опорой на собственные силы (с. Дедюхова И.А.). Только так, а не 

иначе. Поэтому Белоусову не удастся солгать, будто он не «не знал/не догадывался», что вводимая 

налоговая система уничтожает отечественную промышленность. Отлично знал, потому и 

наизнанку выворачивался. 

В ноябре 1991 года образовалась аналитическая группа Внешнеполитической ассоциации, 

которую также иногда называют «Группа Бессмертных» (по фамилии её основателя, экс-

министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных). Формат её работы — 

организация регулярных тематических обсуждений, дискуссий. Впоследствии стенограммы 

расшифровываются и становятся предметом более глубокого изучения, а в некоторых 

случаях используются в основе научных трудов
[18]

. Андрей Белоусов присоединился к группе 

Бессмертных в начале 1990-х и принимал участие в разработке ряда тем. 

Звучит так, будто он «примкнул к заговору». По сути, так и есть. Скажите, какой серьезный 

ученый-экономист вдруг начнет примыкать к «группе» дипломата и юриста? Ну, спрашивается, 

для какой цели? Да для той же самой, для которой он нынче возле других юристов… притирается. 

Для нас такое всегда заканчивается развалом экономики и гуманитарной катастрофой. Достаточно 

поинтересоваться, что у них там был за «глава триады». 

Александр Александрович Бессмертных (род. 10 ноября 1933 года, Бийск Алтайского 

края) — советский дипломат. С 15 января по 23 августа 1991 года министр иностранных 

дел СССР. Член ЦК КПСС (1990—1991). 

Окончил Московский государственный институт международных отношений (1957), 

кандидат юридических наук (1970). 
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В январе-августе 1991 — министр иностранных дел СССР, одновременно в марте-августе 

1991 — член Совета Безопасности СССР. Первый выпускник МГИМО, возглавивший МИД. 

Михаил Горбачёв, назначивший Бессмертных министром, назвал его человеком «большого 

профессионализма, широких взглядов и высокой культуры». 

С сентября 1991 — начальник центра политического анализа при Внешнеполитической 

ассоциации России. С марта 1992 — президент Внешнеполитической ассоциации. 

Это случай, когда «революция пожирает своих детей» (Дантон). Или, как это нынче говорят… об 

использованном презервативе. 

Сам Белоусов тоже не мог долго протолкаться к власти, так как всем было здорово не до него. 

Сейчас он сумрачно намекает, будто Примаков шибко советовался с ним. Отчего же только не 

Белоусов, а опять-таки Дедюхова дает анализ экономической деятельности самого успешного и 

самого недолговечного правительства за всю последнюю «эпоху Путина» (см. Эпохальный бред)? 

И почему Дедюховой пришлось отвечать на лживые вопросики вроде «Ви помните, какая Путину 

досталась страна?»? Почему же Белоусов ни разу не объяснил, что вообще-то Владимир Путин 

пришел к руководству страны на экономическом подъеме, организованном не Белоусовым, а 

Маслюковым? 

А главное, почему, раз Примаков (благодаря Дедюховой) стал нынче таким популярным, при всей 

последующей «премьерской чехарде» Белоусов ни разу не предложил простые и понятные 

каждому грамотному советскому экономисту, юристу и производственнику — методы? Да потому 

что он на производстве ни дня не работал, умеет только разрушать. Элементарно, Ватсон. 

При этом с государственными органами начал 

сотрудничать с 1999 года. Входил в состав коллегии 

Министерства экономики
[16][17]

, являлся 

консультантом ряда премьеров: Евгения Примакова, 

Сергея Степашина, Михаила Касьянова и Михаила 

Фрадкова (с Касьяновым и Фрадковым работал в 

статусе внештатного советника
[14][15]

). 

И к Фрадкову стучался, и к Касьянову… К 

Степашину стучался, но тот пробыл на месте 

премьера недолго, а в Счетную палату его не взял. 

Хотя ведь такой замечательный специалист по 

оборотным активам любого предприятия…И Фрадков с Касьяновым («Миша 2%») предпочли не 

связываться с этой Внешнеполитической ассоциацией. 

В 2000 году Андрей Белоусов основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) на базе которого в 2005 году опубликовал 

доклад «Долгосрочные тренды российской экономики: сценарии экономического развития 

России до 2020 г.». В докладе А. Р. Белоусов спрогнозировал экономический кризис 2008 года, 

кроме того указал на возможный спад экономики в 2011—2012 годах и сбой системы 

государственного управления в 2015—2017
[19][20]

. 

Вот потому-то Прекрасный Иосиф Виссарионович и расстреливал экономистов, которые умели 

только кризисы прогнозировать. Спрашивается, на кой черт такое нужно?.. Если, конечно, не 

решил устроить «глобальный экономический кризис», чтобы за январь 2009 года растырить сразу 

треть золото-валютного запаса страны. 

И какие к кому претензии? Так ведь ученый-экономист типа предсказал! Почище какой-то Ванги 

научился кризисы предсказывать. 

 

Накануне раскрывшегося мошенничества Центробанка с «ключевой ставкой» Андрей Белоусов 

бравировал, будто у Владимира Путина имеется «секретный план». 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rbc_beloysov-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rbc_beloysov-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-19
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Помощник Путина рассказал о его секретном плане  

Фото: Вести.Ru  

Итак, в начале сентября 2014 года помощник 

президента Андрей Белоусов объявил, будто 

Правительство РФ подготовило ответ на новые 

санкции ЕС и США. Среди них — запрет на ввоз 

товаров из ЕС и США, которые можно заменить на 

ать-два. 

Основными статьями импорта Белоусов счел товары 

легкой промышленности и… новые машина, а также машины с пробегом. На этом он и 

сосредоточил свои высокооплачиваемые консультации. После озвучивания своих предложений в 

правительстве, он отравился вдохновлять население, чтобы «подхлестнуть внутреннее 

производство».  

Население у нас вдохновляется, как известно, через телевизор, поэтому обо всем таком советник 

по экономическим вопросам Белоусов поведал в интервью «Вестям в субботу». 

Андрей Рэмович Белоусов (род. 17 марта1959, Москва) — помощник президента 

России
[7][8]

, ранее занимал должность министра экономического развития Российской 

Федерации
[9]

. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного
[10]

 и 

диссертационного советов
[11]

Института народнохозяйственного прогнозированияРАН 

(ИНП РАН). Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования»
[12]

. 

Член редакционного совета журнала «Форсайт»
[13]

. 

Ну, и хочется напомнить, что до Алексея Улюкаева «дорожными картами» занимался Андрей 

Белоусов. А насколько успешно, каждый может убедиться по месту жительства. 

Заметим, что прикрытие по «реформу Косыгина», ставшее модным после ряда публикаций И.А. 

Дедюховой, не сделало его ближе к производству. Андрей Рэмович повторил путь всех столичных 

прихлебаев, то есть отправился на экономический факультет МГУ, весьма далекий от задач 

государственной экономики. 

Андрей Белоусов родился 17 марта1959 года в Москве в семье советского экономиста Рэма 

Белоусова. По данным в СМИ, Рэм Белоусов являлся создателем советской научной школы в 

области ценообразования и управления, и входил в число участников подготовки «реформы 

Косыгина»
[14]

. 

Рэм Белоусов должен был сыночку объяснить, что эксплуатационные затраты закладываются на 

стадии проектирования, рассчитываются на весь «период жизни сооружения». И если вдруг у 

советского жилья, не выполняя никаких плановых ремонтных мероприятий просто снижается 

нормативная долговечность в три раза, то сын советского специалиста по ценообразованию 

должен знать, что он — не совсем обычный мошенник! Он делает преступление уже и против 

человечности. 

Отметим, что большинство советских специалистов высшей категории не смогло (не успело) 

создать в Интернете то, что сделала в своей области Ирина Анатольевна Дедюхова: 

 Жилищное строительство и макроэкономика  

 Создание и развитие нормативной системы в строительстве  

 Жилищно-коммунальное  хозяйство России — история и современность. Реформа ЖКХ  

И когда такое стоит себе, есть-пить не просит, то лгать и воровать становится несколько 

сложновато. Особенно специалистам, имеющим советского папу в отечественном 

ценообразовании. 

Но, конечно, несмотря на то, что журналисты ведущих российских СМИ и все помощники 

депутатов днюют и ночуют на этих ресурсах, еще и хвастая, как без ссылок крадут материал для 

http://news.rambler.ru/26914507/69233831/?utm_source=facebook&utm_campaign=sharing&utm_media=sharing
http://www.vesti.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.BD.D0.B8.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.BD.D0.B8.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-gazeta-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%8D%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%8D%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%F3%F1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D0%FD%EC%EE%E2%E8%F7#cite_note-rbc_beloysov-14
http://deduhova.ru/modernmacro/index.htm
http://deduhova.ru/normbuild/index.htm
http://deduhova.ru/srvreform/index.htm
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выступлений наших тупых малограмотных депутатов, не вылезающих из скандалов о плагиате… 

Несмотря даже на то, что по многим каналам, начиная с рупора спецслужб России НТВ прошли 

фильмы и передачи именно по этим материалам, вдобавок при консультациях с Дедюховой , но 

без ссылок на нее… в качестве «экспертов» в области ЖКХ нам опять выставляют каких-то 

полузамороженных функционеров, вроде Сергея Собянина. 

Однако сразу отметим, что Алексей Навальный, который изначально не обладал никакими 

профессиональными навыками, кроме наглости и склонности к общественным беспорядкам - тем 

более ничего не соображал в области ЖКХ. Наверно, потому и всех устраивал, включая суд и 

прокуратуру?.. 

28 февраля, 2014 г.Но это приведет к 

убыткам эксплуатирующих организаций, и 

не позволит им собрать необходимые для 

вложения в реконструкцию инженерных 

коммуникаций средства в 2014-2016 годах. 

Поэтому до начала предвыборной гонки 

надо успеть собрать как можно больше 

денег с населения. 

Первым на заседании выступил мэр Москвы 

Сергей Собянин. По его словам, рост тарифов должен быть не меньше уровня инфляции 

ближайшие 15-20 лет. Иначе будет фактически идти снижение уровня тарифов в то 

время как закупаемые коммунальщиками ресурсы дорожают. 

Кроме того, посетовал, столичный градоначальник, у коммунальщиков падает выручка из-

за экономности населения, которое ставит счетчики и снижает потребление воды и 

тепла. Между тем в Москве повышение тарифов ЖКХ сразу на 7% уже запланировано с 1 

ноября 2014 года. При том, что в целом по стране пока действует правило о сдерживании 

тарифов на уровне не более 70% от инфляции в 2014-2016 годах. Инфляцию в этом году 

Банк России обещает не более 5,5%. 

Все уже в курсе, как Банк России поддерживает инфляцию на «планируемом уровне». В этом 

учреждении, вовсю прогремевшем в конце 2014 года из-за совершенно циничного мошенничества 

с ключевой ставкой, — отчего-то умеют «планировать» только одну инфляцию. 

При этом курс национальной валюты они планируют так, чтоб намеренно ободрать сограждан под 

Новый год на свои мошеннические делишки. 

А как папа Рэм Белоусов к такому «планированию» относится? Он как воспринимает, что сын 

научился только инфляцию и падение производства планировать? 

Между тем инфляция считается дополнительным косвенным налогообложением. Она коснется 

все, а в первую очередь, наиболее социально незащищенные слои населения. Может, папа 

Белоусова хоть раз сказал сыночку, чтоб тот перестал гробить остатки создаваемого не только им 

советского достояния и грабить население? Между прочим, пока папаша у Белоусова 

ценообразованием занимался, остальные вообще-то работали! И большинство работали так, как не 

снилось папаше Белоусова, не сумевшего воспитать элементарно приличного отпрыска. 

28 февраля, 2014 г. Странные ощущения вызвал этот призыв. Вообще-то для того и 

убеждали власти много лет подряд, в первую очередь московские, жильцов устанавливать 

счетчики, чтобы снизить потребление невозобновляемых ресурсов планеты. А память 

отсылает меня к практике на уральском оборонном заводе в начале 1980-х годов – в первый 

же день я был удивлен, что к обеду вся работа на этом предприятии останавливается, и 

рабочие вместе с бригадирами идут «забивать козла». И это, когда Кремль изо всех сил 

призывал крепить обороноспособность страны перед лицом американской агрессии! Ларчик 

открывался просто – при увеличении производительности труда рабочим резко снижали 
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расценки, и в следующем месяце они должны были за ту же зарплату делать в полтора-два 

раза больше деталей.  

Здесь получится то же самое – потратили в два раза меньше воды, так пусть каждый ее 

кубометр стоит вдвое дороже. Потому что, если ДЕЗ решил с вас получить пять тысяч рублей в 

месяц, он их все равно получит. Таким путем мы рискуем придти к британской коммунальной 

системе, в условиях которой принять ванну далеко не каждому по карману. На рынке 

недвижимости мы уже скопировали либеральные британские лекала и получили недоступную для 

подавляющего большинства стоимость жилья, как и в Великобритании, в которой, по опросам 

почти две трети населения готовы эмигрировать, лишь бы сбросить с себя ипотечное ярмо. 

Мы уже привыкли к подобной маргинальной подаче любого материала о ЖКХ. Каждый раз кто-то 

там вспоминает, как на каком-то оборонном заводе забивали козла в обеденное время. Так, во-

первых, это личное дело каждого, а во-вторых, чем же сам корреспондент занимался, раз так 

хорошо знает о других и даже ни к селу, ни к городу это все вдруг «припоминает»? 

Чувствуется, что самому сказать нечего, а у Дедюховой пасутся все, кому не лень. Но мне-то 

никто не заказывал по этому поводу обратиться к Ирине Анатольевне! И она тут же пояснила, что 

счетчики, как дополнительная арматура, только увеличивают потери в самой сети. 

Скажите, господа мужчины, блистающие перед нами полным отсутствием профессионализма, вам 

это хоть раз в голову приходило? А это приходит в голову любой даме, потратившейся на 

счетчики! Мы все понимаем, что все эти собянины-белоусовы нас в очередной раз обворовали! 

Нам это прямо с усмешкой заявляют жлобы, которые счетчики ставят и тестируют. 

Они с 2013 года бесцеремонно звонят по телефону и по-хамски разговаривают, как полицаи! Нас 

же нынче тупая уголовная гопота завоевала! Они нам законы чирикают вместе с подельниками, 

они планируют инфляцию… Слушайте, вы когда-нибудь слышали о такой общественной 

формации, чтобы воры вслух и заранее планировали, насколько всех ограбят? Ведь это 

действительно сатанизм какой-то. 

А вот Ирина Анатольевна прямо объясняет, 

что основные потери — во внеплощадочных 

сетях из-за долголетнего недоремонта и 

потому, что наши «естественные 

монополии» не могут разобраться, что из 

разворованной государственной 

инфраструктуры кому принадлежит. 

То есть, когда лохов со счетчиками  чистить 

= это все горазды, как сети где прорвет, так 

этих «эффективных собственников найти не 

могут. 

28 февраля, 2014 г. Разница между Британией и Россией лишь в качестве услуг – у нас качество 

почти не зависит от стоимости. Во всяком случае, председатель Банка России Эльвира 

Набиуллина заявила на закрытом заседании, что индексация тарифов на услуги ЖКХ на уровне 

инфляции или даже выше ее не является гарантией активной инвестиционной деятельности 

коммунальщиков. Много лет тарифы росли намного быстрее инфляции, а инвестиций отрасль так 

и не дождалась. 

Эта Эльвира… лучше бы молчала! О какой «цене-качество» вообще идет речь, если изначаль вся 

эта «реформа ЖКХ» — воровская лавочка! И все они «ждут инвестиций»! Как в анекдоте, когда 

мужик, приехав из командировки, застает в шкафу совершенно голого любовника жены. Дальше 

происходит диалог в духе попыток пояснить проблемы эксплуатационной отрасли выскочкой 

Эльвиры Набиуллиной, уже начавшей крутить с сентября 2013 года свой маховичок с ключевой 

ставкой. 
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-Ты что тут делаешь? 

— Трамвая жду! 

У Эльвиры Набиуллиной можно обо всем 

поинтересоваться, услышав в точности такой же ответ. 

— Вы чем здесь занимаетесь, Эльвира Сапхизадовна? 

— Инвестиций жду! 

Проблема в том, что это отнюдь не детский сад для 

инвалидов детства с головой, это государственное 

управление огромной страны, где вообще-то только 

отопительный сезон не как на Багамах (три недели), а 9 

месяцев. 

28 февраля, 2014 г.Что ж, обратимся к статистическим данным для проверки этого тезиса. 

Так, по данным Росстата, в 2006 году все коммунальные организации страны собрали с 

населения 1 триллион 521,5 миллиард рублей. А в 2012 году они собрали уже 3 триллиона 

698 миллиардов рублей. Таким образом, ежегодно население отдает почти в 2,5 раза больше 

денег за тот же объем услуг.  

В пересчете на одного жильца 

получается такая же пропорция: 815 

рублей 90 копеек в 2006 году, и 1962 

рубля – в 2012 году. Это прямое 

следствие ежегодного роста 

коммунальных тарифов со скоростью в 

1,5-2 раза быстрее инфляции, 

свидетельствует государственное 

статистическое ведомство. Рост сборов 

объяснялся необходимостью инвестиций 

в изношенные коммунальные и жилые 

фонды. А отдача и впрямь неочевидна. 

По данным Росстата, в 2006 году общий 

метраж изношенного и аварийного жилья 

в стране составлял 95,8% от показателя 

2012 года – то есть ситуация последовательно ухудшается. О качестве коммунальных услуг 

свидетельствует и опрос ВЦИОМ: 53% россиян считают эту проблему главной в России. Какие-то 

улучшения в этой сфере заметило 10% опрошенных, а существенные ухудшения – 23% 

респондентов. Что же, население свою нелицеприятную оценку уже дало. 

Поздно уже пить боржом! Все уже разобрались на счет «качества» от нынешней «реформы ЖКХ»! 

Все в советское время платилось сполна, но отрасль не справлялась с текущими и 

капитальными  ремонтами, поскольку и тогда куражилось начальство. 

Поэтому реформа ЖКХ была задумана еще в советское время — методом разгона всех прихлебаев 

при ЖКХ. Кстати, приватизация жилья планировалась Советом Министров СССР еще с 70-х, 

любимая партия КПС не давала этого сделать. А потом не дал замечательный Михаил Горбачев со 

своей популистской программой «Каждой семье по квартире к 2000-му году!» 

Все уже с цифрами и схемами изложено у Дедюховой. Глупо делать вид. Просто никто из 

уголовных выскочек не предполагал, что советский специалист это все выложит в открытом 

доступе. 

И ведь каждый вебинар на эту тему… полностью раскрывает картину! Слушать интересно, 

поражаешься, насколько все основательно было продумано, насколько взаимосвязано… 
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А что сегодня? Сегодня семеро с ложкой пристроились получать все выгоды за самих 

собственников жилья. При этом никому никакого «содержания» отчего-то незаметно. Отрасль 

давно превратилась в чисто уголовную кормушку узаконенного государственного рэкета, лучше 

всего выявляя, какие хамы вылезли в кремлевскую «управляющую кампанию». 

28 февраля, 2014 г. Другие финансисты 

также поддержали Набиуллину. Так, глава 

Сбербанка Герман Греф отметил, что 

неправильно привязывать индексацию 

тарифов в сфере ЖКХ к инфляции, 

поскольку их рост должен соответствовать 

росту затрат поставщиков услуг. То есть 

водоканалы должны исходить из стоимости 

электроэнергии, а электроэнергетики – из 

стоимости природного газа. В этом есть 

четкая логика. Так, данные ОАО 

«Объединенная энергетическая компания» 

свидетельствуют, что 73% электроэнергии в 

России вырабатывается за счет сжигания 

голубого топлива. В европейской части этот показатель еще выше – примерно 82%. Но тогда 

надо признать, что скорость роста тарифов ЖКХ должна попросту примерно совпадать с 

подорожанием другого регулируемого тарифа – на газ. 

Однако и это предложение никак не обосновывает справедливость сегодняшнего уровня 

тарифов, который не дал никакого роста качества и объема услуг. Фактически Греф предлагает 

принять как должное нынешнее, несправедливое по мнению многих граждан, положение дел, и, 

кроме того, дает «зеленый свет» дальнейшему сдержанному росту цен. 

Видите, какой Герман Греф… 

справедливый! Так и вспоминаешь фразу 

Дедюховой, брошенную Григорию 

Явлинскому, опубликовавшему свою 

программу в начале нулевых: «Реформа 

ЖКХ должна быть справедливой!» 

Ирина Анатольевна заметила ему тогда: 

«Григорий, «справедливость» не является 

критерием экономической 

эффективности!» 

После этого партия «Яблоко» была 

вынуждена сайт переносить, поскольку 

фраза-то прогремела! 

А какую «логику» мы видим сейчас? Что-то зря советский папа по имени Рэм сына растил, пороть 

в детстве надо было, чтоб отучить в чужой карман залезать — «погреть руки». 

Речь-то идет о том, что о тарифах свысока рассуждает абсолютно безответственное быдло! Они 

нас уже неоднократно обобрали, а теперь выискивают «логику в том, чтобы обосновать 

наворованное. Поскольку расплатиться им нечем. 

Им дальше надо воровать, сами они не остановятся. Собянин и его круг — уверены, что тарифы 

надо привязать к уровню инфляции. Раз инфляцию планируют, так им и рост тарифов надо так же 

планировать приспособиться. Им кушать все время хочется, без роста тарифов никак. 

А папа Рэм забыл объяснить сыну, что эксплуатационные расходы рассчитываются еще на стадии 

проектирования 
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с учетом нормативной долговечности сооружения и требуемых планово-восстановительных 

мероприятий. А вся советская инженерная инфраструктура проектировалась самой дешевой и 

надежной, причем, вовсе не для того, чтобы какие-то уголовные жлобы изображали на ней 

«эффективных собственников». 

Это все эмоции, конечно. До тех пор, пока не будет восстановлена нормальная законодательная 

система, это не прекратится. А с этим будут тянуть до последнего, надеясь, что все помрут, кого 

они обворовали. Ну, как Греф со своей воровской лавочкой Сбербанком тянул, ожидая, когда 

перемрут все советские вкладчики, которых они обворовали, выдавая по три тысячи рублей на 

похорона. Чтоб их на том свете так каждый день хоронили. Хорошо ведь! 

Но вот он заявляет, будто «рост должен соответствовать росту затрат поставщиков услуг». 

Отлично! А если граждане вынуждены под давлением поставщиков поставить счетчики и не 

дешевые, то откуда у поставщика-то «рост затрат»? И почему для тех, кто счетчики не поставил — 

у поставщика рост произошел на 50%. 

Чего прикидываться, господа? Прожили жизнь ворами, так и прикидываться нечего. Просто 

сказали, что наворованное быстро заканчивается, всего и делов. 

28 февраля, 2014 г. С Грефом отчасти согласился 

глава Комитета гражданских инициатив Алексей 

Кудрин, заметив, что тарифы должны меняться, 

исходя из реального роста затрат ресурсных 

организаций. Но при этом фактически также выступил 

за дальнейший рост цен, напомнив, что сдерживание 

тарифов для населения ведет к сохранению 

перекрестного субсидирования: когда часть расходов 

коммунальщиков за население фактически оплачивают 

промышленные предприятия. Однако этот тезис 

рождает сразу вопрос: а почему так оказывается, что за 

население вообще сегодня кто-то платит? Ведь еще более 10 лет назад объявлялось, что в 

ходе реформы ЖКХ будет осуществлен переход к 100-процентному сбору расходов на 

жилой сектор с самого населения. И об осуществлении этого перехода вроде бы уже не раз 

рапортовали чиновники. Да и обоснованных расчетов о том, каков на самом деле объем 

расходов коммунальщиков, и каков вообще обоснованный уровень тарифов, пока никто в 

нашей стране не представил – ни сами предприятия ЖКХ, ни научные институты. И об этом 

ранее уже не раз «СП» сообщали эксперты. 

Тем не менее, ряд влиятельных политиков потребовал 

отпустить на ближайшие годы коммунальные 

тарифы на волю рыночной стихии. К московскому 

градоначальнику свои голоса присоединили 

руководитель Татарстана Рустам Минниханов, вице-

премьер Дмитрий Козак. Президент Владимир Путин, 

по данным источника «Финмаркета», выступил за 

ограничение роста тарифов и его привязку к 

политическому циклу. Тем не менее, очевидно, что он 

будет находиться под давлением сторонников 

либерализации тарифов. 

И будто ни Алексей Кудрин, ни Герман Греф ведать не ведают, что у большинства «поставщиков» 

никаких «производственных затрат» нет вообще. Если бы были, они бы первым делом 

индивидуальные счетчики гражданам ставить запретили. Включите мозги! 
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Глава IV. Мы идем к вам! 

 

     Зря ты, Федя, для меня 

     Мой народ - моя родня. 

     Я без мыслей об народе 

     Не могу прожить и дня!.. 

 

     Утром мажу бутерброд - 

     Сразу мысль: а как народ? 

     И икра не лезет в горло, 

      И компот не льется в рот! 

 

     Ночью встану у окна 

     И стою всю ночь без сна - 

     Все волнуюсь об Расее, 

     Как там, бедная, она? 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Прокутившее все государственное достояние правительство вовсю шурует на кухнях и 

предбанников граждан, вытрясая последнее под видом «роста тарифов». С этой «реформой ЖКХ» 

дореформировались уже до такой степени, что идут споры, под каким соусом устраивать 

очередной шмон по матрасам на пресловутый «рост тарифов». 

А в этот момент депутаты ведут… «политическую борьбу», ябедничая друг на друга. Мол, одни 

хотели как лучше, да другая партия сделала как всегда. 

Но нам-то разве не наплевать на их «идейное противостояние»? У нас уже по домам швондеры и 

малограмотная гопота — требует установки счетчиков, потом при нас же спорят взахлеб, как же 

после установки счетчиков продолжать грабеж?  Просто списать «на инфляцию» или наврать про 

какие-то «производственные расходы», как строго советуют Греф, Кудрин и Набиуллина?.. 

Мы вообще во времена военного коммунизма провалились, что ли? Это таким образом все наши 

взбесившиеся юристы представляют себе «борьбу с административно-командной системой» под 

соусом которой полезли во власть, не только ничего не понимая в государственном управлении, 

но и искренне презирая саму законодательную систему государства. 

Вот как ультимативное требование обзавестись 

счетчиками они объяснят с законодательной точки зрения, 

учитывая их же многолетнее вранье про 

«административно-командную систему»? И ведь все с 

таким зверским выражением лица устраивается, что 

понимаешь, там просто решить не могут, а как лучше?... 

     Только надобно решить, 

     Как верней тебя решить: 

     Оглоушить канделябром 

     Аль подушкой задушить?.. 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 
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Можно подумать, будто кто-то о них еще что-то не понял после их же многолетних заверений «у 

государства нет денег». Правительство Примакова-Маслюкова однозначно продемонстрировало 

всем, что деньги имеются на все, если их не воровать преступными уголовными шайками.  

28 февраля, 2014 г.— «Я считаю в корне неверным привязывать платежи к выборам, а 

не к обоснованному росту расходов 

коммунальщиков. Тем более, я не вижу 

ни того роста их расходов, ни того роста 

качества предоставляемых услуг, которые 

хоть отдаленно соответствовали бы 

предлагаемому росту тарифов», — заявил 

«СП» член комиссии по городскому 

хозяйству и жилищной политике 

Мосгордумы Андрей Клычков. 

— Чтобы заставить коммунальщиков 

обосновывать свои платежки, наша 

фракция коммунистов внесла в 

Мосгордуму законопроект, обязывающий 

вносить все расчеты по повышению 

тарифов отдельным законопроектом одновременно с проектом бюджета Москвы на 

будущий год. Тогда бы и депутаты, и жители Москвы могли бы видеть, что откуда 

берется, насколько обоснованны взимаемые с нас платежи. 

Но фракция «Единой России», пользуясь большинством голосов, благополучно эту 

инициативу утопила. Поэтому пока в столице сохраняется старая система, по которой 

при утверждении городского бюджета просто утверждается объем субсидирования 

городом коммунальных предприятий на будущий год, а уже потом, чтобы потратить все 

доступные деньги, под вырванную в бюджете долю и рассчитывается размер тарифа. Вот 

и все обоснование! А реальных инвестиций в сектор особенно и не видно. Наша фракция 

считает такое положение неприемлемым, и мы обязательно будем жестко добиваться 

раскрытия отчетности и перед нами, и перед населением. Кстати, наша позиция получила 

поддержку со стороны Контрольно-счетной палаты Москвы и комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Госдумы. 

Совершенно очевидно, что результат был бы совершенно иным, если бы кто-то из этих 

«партийцев» мог на профессиональной основе, без идеологических сопель доказать по пунктам 

все, что давным-давно аргументировано объяснила Ирина Анатольевна Дедюхова в разделе 

Жилищно-коммунальное  хозяйство России — история и современность. Реформа ЖКХ, а затем 

на вебинарах 

 Дедюхова И.А. «Техническая типология недвижимости» 

 Жилищно-коммунальная отрасль: истоки сегодняшних проблем, пути решения 

Самому этому Андрею Клычкову приходит в голову, что партия КПСС всегда паразитировала на 

труде советских инженеров? Но как все эти никчемные филологи, юристы-экономисты и прочая 

нетрудовая шваль, паразитирующая на государственном управлении, — он должен понимать, что 

после Дедюховой ничего уже умного, приличного, элементарно культурного и даже цензурного он 

не скажет. 

Да, придется ответить, почему коммунисты еще семь лет назад, с момента публикации в общем 

доступе разделов по реформе ЖКХ, вместе с журналистами, студентами, аспирантами и прочая 

побираясь на ресурсах Дедюховой — ни разу не смогли внятно и по пунктам изложить уже 

приведенные и имеющиеся научные и академические доказательства того, что «реформа ЖКХ» 
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— обычное мошенничество, усугубляемое время от времени возникающими личными 

уголовными мотивами очередного «менеджера». 

Но до вполне объективного научного изложения, у Дедюховой с начала нулевых идет очень 

качественная публицистика на тему ЖКХ, она перепечатывалась журналом «Огонек», бостонским 

альманахом «Лебедь», журналом «Новый мир», не говоря о газетах и… партийной 

коммунистической прессе. 

То есть не знать о профессиональном подходе к решения проблемы тот же Клычков не мог. 

Однако если он не знал, никогда не читал, ничего не слышал, как это обычно несет вслух вся эта 

«политическая» накипь, — так он и не имеет права говорить на эту тему! 

Почему на эту тему говорит молодой мужик, ни дня нигде нек работавший, ни о чем не 

понимающий, не способный объснить элементарного? Почему никчемный паразит, ничего за 

целый год не сделавший в тот момент, когда в этом ЖКХ с начяала нулевых гуманитарная 

катастрофа — еще и бесстыдно «излагает мнение»? Это вообще-то профессиональная область! Он 

должен был сделать все, чтобы в ней работали нормальные профессионалы, а не политические 

проститутки. 

Посмотрите, что у нас за «коммунисты»! Мало того, что они прикрываются голосованием ЕР, но 

ведь они неспособны даже проверить тарифы и начисления! 

А не потому ли, что и КПРФ — на такой бюджетной оплате, как и ЕР? Просто в ЕР списочки в 

думские представительства подлинее. 

28 февраля, 2014 г. «СП»: — Насколько 

обоснованы взимаемые сегодня в 

Москве тарифы? Платят ли за 

население предприятия? 

— Несмотря на обратные уверения 

некоторых должностных лиц, я лично 

убежден, что Москва давно перешла на 

100-процентную оплату услуг ЖКХ 

населением. Монополисты попросту 

зарабатывают сверхдоходы на 

москвичах, пользуясь тем, что никто не 

может проконтролировать их реальные 

расходы, которые, я полагаю, 

составляют лишь небольшую долю от 

собираемых денег. Сегодня жилищно-

коммунальный сектор стал самым прибыльным после торговли наркотиками и 

оружием. Это абсолютно закрытая сфера, и невозможно никуда обратиться, чтобы 

раскрыть реальную отчетность. 

Что касается инвестиций, то коммунальщики используют избитую в практике других 

монополий схему. Субсидии «выбиваются» под программу будущего года и получаются из 

бюджета в начале года, а потом, когда год прошел, оказывается, что никаких инвестиций 

сделано так и не было, деньги куда-то делись и модернизацию в ушедшем году провести так 

никто и не смог. И пожаловаться на это некуда, и никто за использование подобной схемы 

привлечь к какой бы то ни было ответственности ни хозяев компании, ни ее управленцев не 

может. Поэтому бешено растущие тарифы и не дают никакой модернизации 

коммунальных сетей. 

Но ведь это коммунисты, якобы боровшиеся с «мировым империализмом», давно должны были 

доказать, что ни одна уголовная рожа не имеет права приватизировать государственную 

инженерную инфраструктуру. 
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И на кой, собственно, у пустого места вроде Клычкова, решившего нынче уже за наш счет 

прожить жизнь обкомовской проституткой, — интересоваться мнением о «100-процентной 

оплате»? Ведь и Лужков со своего места вылетел в том числе и потому, что Дедюхова доказала его 

ложь, которая легла в основу «реформы ЖКХ»: «Граждане платили 2% от стоимости ЖКУ, 

остальное за них платило государство». 

Дедюхова доказала, что это малограмотный «дорогой Ильич»  Брежнев произнес в Лондоне речь, 

где вместо фразы «советская семья тратит на оплату жилья 2% совокупного дохода» — заявил, 

будто советская семья платит всего 2% от ЖКУ, остальное, мол, доплачивает добрая партия 

КПСС. 

У нас сейчас паразитируют четыре «парламентских партии» на бюджете, так много они за кого 

«доплатили»? И посмотрите, с этого Клычкова, молодого мужика, — и за год его беззаветной 

деятельности не спросишь, если не хочешь выслушать спичи один в один 

напоминающие  «политическую борьбу» Алексея Навального. 

Одними и теми же словами они будут ныть про «партию жуликов и воров», но ведь со стороны 

ЖКХ доказать это не составило бы труда и в суде. Если бы они не только имели собственные 

профессиональные основы, но и были бы способны работать по ним, а значит — ценить то, что 

было сделано до них. 

С инженерной точки зрения выслушивать о «личной уверенности» Клычкова в тот момент, когда 

уж как восемь лет (с июля 2008 года) в Интернете изложены академические доказательства аферы 

с «реформой ЖКХ»…. это просто издевательство! Хочется спросить этого молодого хлыща, 

почему он считает возможным — не работать, «полемизировать» с другими политическими 

проститутками и игнорировать профессиональный анализ? Сколько можно заниматься дешевым 

балаганом, когда уголовное ворье рушит наши дома? 

Но дальше… этот Клычков рассуждает… как он ездит по явропам — «изучать опыт». Его не 

интересуют деньги, на которые он путешествует, он ведь считает, что это только советских 

специалистов можно обворовывать, у него идеология нисколько не продвинулась со времен 

советских обкомов, куда такие же паразиты на идеологии вызывали инженеров «на ковер». 

Он не способен заработать честно ни одной копейки, молодой мужик, а по явропам кататься 

хочется. Причем, хочется потише, чем Миша Прохоров в Куршевель прокатился, но тоже ведь 

хочется с кампанией, с девушками, он же типа молодой еще. 

28 февраля, 2014 г. Единственный 

положительный пример в Европе, 

который я обнаружил в сфере 

реформирования ЖКХ — это Чехия. Там 

полностью отказались от приватизации 

предприятий этого сектора, государство 

лишь сдает их в аренду. А взимаемую 

арендную плату целевым образом 

полностью направляет на 

реконструкцию и модернизацию 

коммунальных сетей. Арендаторы же 

покрывают все текущие расходы. В Чехии 

нет роста цен на услуги уже много лет, и 

там нет аварий. Во всех остальных 

странах проводилась приватизация, и там 

тоже не знают, куда уходят деньги, и 

почему есть аварии. И наше правительство планирует дальнейшую приватизацию и рост 

тарифов. Это путь к беде. 
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— Предлагаемое повышение тарифов никоим образом не опирается на конкретные 

программы конкретных предприятий по модернизации, на их инвестиционные планы. 

Есть лишь понимание, что население может заплатить больше, — значит, с него надо эти 

деньги взять. Застрельщиками инициативы выступили главы регионов с наименьшим 

уровнем тарифов, и они хотели подтянуть его до общефедеральной планки, — 

комментирует генеральный директор Института экономики города Александр Пузанов. 

Как правило, когда «выбивают» рост тарифов ради инвестиций в модернизацию, никаких внятных 

планов этой модернизации не существует и в помине. Поэтому де-факто такой рост тарифов 

чреват снижением реальной инвестиционной активности, о которой на словах так ратует 

правительство, потому что там не разбираются причины провальной ситуации в ЖКХ, а говорят 

лишь о неприятных следствиях, и эти программы и планы – лишь словесная оболочка, обернутая 

вокруг пустоты, поскольку нет реальных программ модернизации. 

Сегодняшняя планка тарифов никак не соотносится с реальным качеством услуг. Но даже 

таким быстрым ростом собираемых с населения денег монополисты не довольны. Если им 

ограничивают рост тарифов, они начинают накручивать плату за подключение зданий к 

инженерным сетям до баснословных уровней, что заметно раскручивает, в том числе, цены на 

жилье. 

Конечно, хочется «изучать опыт» в куда более цивилизованных условиях. Ведь и для коммунистов 

чревато касаться дела подмосковного правительства, скандалов с проституткой Буллок и ее 

отродьем (см. Генерал-губернатор , Командос ), про которую на НТВ по нашим материалам сняли 

фильм «ЖКХ-потрошитель», бесстыдно не сославшись на Ирину Анатольевну Дедюхову, чьим 

трудом пользовались всей этой «творческой командой» или «командос». 

А там сразу обнаружилось, куда идут ЖКУ, полностью подтвердилось каждое слово, сказанное 

Ириной Анатольевной! Так чего ж тратить деньги на Чехию и изображать из себя самого умного, 

если вообще-то в инженерном деле главное — представить достоверный и авторитетный список 

первоисточников? 

Сегодня у нас в управлении люди, привыкшие присваивать чужое, как свое. Им не довелось 

присвоить нефтяную и газовую отрасли, за них это сделали старшие товарищи, причем, все из 

рядов КПСС, из числа верных ленинцев. 

Поэтому они не считают воровством, когда просто обворовывают советских профессионалов, 

лезут на их место, выставляя какие-то «смутные ощущения», «личную уверенность» — вместо 

жестких фактов по пунктам. 

При этом ведь обворовывается не одна Дедюхова. Надо всем понимать, что когда обворовывается 

такая глыба, как Дедюхова, когда мальчики вроде Клычкова или того мальчика с НТВ, который у 

Дедюховой консультировался, но еще при этом соображал, как написать на нее донос в ФСБ 

(бывает в наше время и такое!), — каждая российская семья в среднем обворовывается на 200 

долларов ежемесячно. 

То есть в год каждая российская семья в среднем обворовывается только по ЖКУ, не считая 

инфляции, которая называется «косвенным налогообложением», не считая совершенно уголовной 

системы самого налогообложения, когда с каждого рубля получается более половины 

«социальных отчислений», на которые вначале жируют малограмотные проститутки, а после все 

правительство  соображает, как сократить медицину и пенсионный возраст увеличить! 

А это не их деньги! И каждый может сообразить, что ни в ком бы из этих мерзавцев не нуждался, 

если бы его не обворовывали всю жизнь, чтоб еще под конец жизни поглумиться. 

Но вот начинается это все… как раз с того, когда тупая «политизированная» уголовка, либо 

обворовывает Дедюхову, либо типа игнорирует все ею сказанное на профессиональной основе, 

подменяя «личной убежденностью». 

http://deduhova.ru/blog/?p=3662
http://deduhova.ru/blog/?p=4244
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В то время, как уж все давно знают, что здесь все тарифы и эксплуатационные расходы должны 

определяться по технической типологии сооружения и планово-восстановительных 

мероприятий, заложенных при проектировании. Это уже Ирина Анатольевна пояснила всем 

досконально. 

Но у нее ведь подход всегда был комплексный. И никто их этих жлобов, паразитирующих на 

принадлежности  к политическим партиям, даже представить себе не может, что задолго до 

установления этих разделов в Интернете, в 2005 г.  Дедюхова на свои средства опубликовала и 

разослала по всем вузам свою монографию Дедюхова И.А. Управление стратегиями в области 

жилищного строительства и реконструкции. 

И вообще-то профессиональный подход требует не опыта «я поездил по Чехии с девками и пил 

пиво, время от времени интересуясь, чо там в ЖКХ», а профессионального разбора 

профессионального анализа. А то у нас любят спекулировать на слове «профессиональный», 

подразумевая лишь «древние профессии». 

Ай да бабка! Ай да спец! 

Вот и хлопотам конец! 

Хоть вынай тебя из ступы -- 

Да министром во дворец! 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Почему «опыт Чехии» для нас обременительный и мало показательный? Поинтересуемся у 

советского специалиста, советского (не нынешнего пальцем деланного!) кандидата технических 

наук, чтобы почувствовать разницу. 

Дедюхова И.А.  Как можно применить опыт Чехии? Да никак. В 

советское время в рамках «социалистической интеграции» туда 

передали производство пароизоляторов. Ну, сегодня имеет 

ЮТАФОЛ и прочие пароизоляторы по баснословным ценам. 

А какой-то иной «опыт»… Да нет в строительстве ни одной 

технологии, которую бы не апробировали в индустриальном 

производстве в советское время. 

Но ведь Чехия имеет три месяца отопительного сезона, а у нас в 

самых мягких климатических зонах, занимающих не более 8% 

территории — 6 месяцев. На большей части территории России — 

9 месяцев отопительный сезон, были достаточно населенными 

районы с 11-тью месяцами отопительного сезона, но сейчас все эти 

города и поселки почти уничтожены. Однако сейчас 87% населения 

имеет в жилищно-коммунальном секторе 9 месяцев отопительный 

сезон, так куда здесь «опыт Чехии»? 

То, что нельзя приватизировать государственную инженерную инфраструктуру, — им и 

без опыта Чехии должно быть понятно. Это уголовное преступление. И во времена 

античности, даже в самых отъявленных олигархических государствах такого уголовного 

беспредела не было. Даже в Карфагене, исполнявшем тайные обряды с 

жертвоприношениями первенцев — и там олигархи строили водопроводы, хранилища воды 

— в качестве общегосударственной собственности. 

Но главное, конечно, с этим «зарубежным опытом» — это в том, что эти гаврики 

совершенно от рук отбились и полностью разложились. Раньше задачей власти была 

подготовка к отопительному сезону, а не партийная борьба и поездки с девками по 

Финляндиям, Чехиям и прочим Куршевелям. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/07/3.gif
http://ogurcova-portal.com/dedyuhova-i-a-upravlenie-strategiyami-v-oblasti-zhilishhnogo-stroitelstva-i-rekonstruktsii/
http://ogurcova-portal.com/dedyuhova-i-a-upravlenie-strategiyami-v-oblasti-zhilishhnogo-stroitelstva-i-rekonstruktsii/
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Из сроков отопительного сезона — и техническая типология, система централизованного 

теплоснабжения с ТЭЦ при замкнутых контурах подачи, сами жилищные государственные 

программы. 

Да вроде все уж было сказано неоднократно. Но эти люди только воровать без ссылок 

умеют. Однако… когда меня обворовывают как советского специалиста… это ведь 

чревато для всех. И ипотечной кабалой и тем, что каждая семья в год приносит в клюве 

этим ворам не менее 2, 5 тысяч долларов. 

…А я помню, как в самом конце 90-х сидела в ресторане с одним добрым человеком, у 

которого всегда раньше брала технические условия на подключения объектов. На этапе 

проектирования ведь надо заложить все ресурсное обеспечение. И горячую воду, тепло и 

электричество я всегда брала у этого человечка в одном месте. 

Это я говорю не для того, чтобы его заложить, а чтоб пояснить, что вот он-то отлично 

понимал смысл фразы: «Получая ресурсообеспечение с ТЭЦ, человек оплачивает горячую 

воду и центральное отопление, оплачивая электричество, являясь со своим 

сооружением — дешевой, технологичной и экологически оправданной системой 

охлаждения теплоносителя при производстве электроэнергии». 

Прочее ворье бы на стенки прыгало, а он только хихикал, 

когда я ему напоминала азбучные истины. Он просто мне 

сказал, что им всем Чубайс и Вексельберг открыли новую 

эпоху. Раньше о них все ноги вытирали. Ну, инженеры-

теплотехники… А сейчас они отомстят типа всем за свои 

унижения! Они с каждой семьи в год тогда запланировали 

брать по тысяче долларов в год. 

Я ему пыталась сказать, что подобная «страшная месть» 

только на руку тому ворью, которое их унижало раньше… 

Но это бесполезно было. А потом к ним таких вот 

мальчиков желторотых из Москвы прислали, которые 

типа оказались владельцами ТЭЦ… А что теперь? А теперь пол России нужно половину 

ТЭЦ закрывать, поскольку они более трех ремонтных сроков неправильно трубы 

эксплуатировали, а там ремонтный срок — 5 лет. Как и у внеплощадочных коммуникаций. 

Этот хлыщ в Чехии обратил внимание, что оплата ресурсов вообще-то эксплуатационные 

расходы включает, а не просто яхты и балы для проституток и шлюх с панели, да 

расплата с сынком Меня… Ну, какой может быть профессиональный разговор с этими 

гражданами, которые лезут туда, где ноль без палочки? 

Ну да ладно. Я вот тоже черту подведу. Сделала столько, сколько советские НИИ раньше 

делали, потому что была создана хорошая нормативная база и появился компьютер. Ок! 

Меня обворовали, но я хоть могу сказать пару слов по поводу. Всю советскую отрасль 

обворовали. 

До смешного доходит! Недавно видела, как какой-то малограмотный субъект доказывал, 

что у меня воровать можно, раз я систематизировала более полутора тысяч источников. 

Типа… ведь это не мое! Эти уголовные идиоты даже не соображают, что главное, что 

твое — это результат! А в работе — выводы! 

Представляете, как уже мозги заточены на одно воровство? А помните, какие они отмазки 

приватизации придумывали? Типа раз государственное, так ведь не ваше личное, поэтому и 

защищать не надо! Ну, не надо, так пусть те защищают, кто Россию по карманам шарил. 

И к нам пусть не лезут по поводу своего холуйского «патриотизма». Пусть вначале 

объяснят, как спустили все государственное  достояние — уголовникам. 
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Глава V. Будни очковтиральства 

 

     Да уж энтот твои барон 

     Был потрескать недурен! 

     Сунь его в воронью стаю - 

     Отберет и у ворон. 

 

     С виду гордый - "я-а" да "я-а", 

     А прожорлив, как свинья, 

     Дай солому - съест солому, 

     Чай, чужая, не своя!.. 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Что главное доказали публикации И.А. Дедюховой? А чисто фантазийную основу «обоснования 

тарифов». Можно сказать, основа-то жлобская, уголовная, идущая из самого нутра собачьего 

сердца: «Мы их душили-душили… душили-душили… душили-душили…» 

Однако при этом в неизвестном направлении, прямо по месту жительства из каждой семьи 

выкачиваются средства, не обоснованные производственными расходами (о чем 

глубокомысленно намекали Греф, Кудрин и Набиуллина), базирующиеся лишь на пожеланиях 

отдельных лиц, которым позволено «пылесосить» бюджет и карманы граждан. 

И при этом предварительно уничтожена сама нормативная основа любых рассуждений о «качестве 

услуг». Это же не «услуги», это даже не подушная подать, это обычный бандитский разбой. 

28 февраля, 2014 г. «СП»: — То есть государство сегодня этот сектор практически не 

контролирует – лишь позволяет «пылесосить» деньги с населения? 

— И при этом оно постепенно снимает с себя и социальную ответственность за 

происходящее. Ведь муниципальные и государственные программы субсидирования 

малоимущих фактически перекладывают заботу о малоимущих с бюджетов на плечи 

среднего класса и, частично, предприятий. От защиты населения само государство 

уходит. 

Государство защищает именно бандитскую, малограмотную часть населения. А почему? Здесь 

ведь интересны публикации Дедюховой начала нулевых! Там сразу же можно выяснить, на что 

пошли первым делом все эти непомерно возросшие ЖКУ — на партийное строительство. 

Поскольку до всех партий вроде «Наш дом Россия», партий жизни и прочих, закончившихся 

партией «Единая Россия» — возникла… партия ЖКХ. 

Понятно, что все источники финансирования не установить, хотя, как мне кажется, феномену 

существования партий, каждой из которых при нормальном положении  в жилищном секторе не о 

чем будет митинги устраивать, — в будущем будет посвящено множество морально-этических 

трактатов, поскольку до тех, кто может только трактаты писать, все доходит крайне медленно. 

Все остальные граждане, вынужденные соображать намного быстрее, давно догадались, что вся 

эта партийная накипь, через которую в государственное управление прет малограмотная, 

http://svpressa.ru/economy/article/83027/
http://svpressa.ru/economy/article/83027/
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аморальная и бесстыдная маргинальщина, — субсидируется напрямую за счет ЖКХ. Через 

подставные счета, конечно, но именно от ЖКХ. 

Скажите, а вы вообще-то хотите зарабатываемые с трудом средства тратить на собственных детей 

— или на эти отвратительные «парламентские партии», дружно голосующие (что бы из них кто не 

врал после на митингах) за какие-то концлагерные законы в ЖКХ? 

Заметим, что все законы они принимают в отношении чужой собственности, к которой не имеют 

отношения, залезая в чужой карман, постоянно оскорбляя граждан совершенно бесстыдными 

рассуждениями, чего еще мы в ЖКХ должны этим партийным паразитам на нашем кармане. 

При этом они даже не способны пояснить, на что и куда идут эти деньги, которые они при 

государственном рэкете вытрясают с граждан! 

28 февраля, 2014 г. «СП»: — А разве у нас осталось перекрестное субсидирование? Разве 

население не оплачивает все 100% стоимости коммунальных услуг самостоятельно? 

— В подавляющем большинстве регионов – оплачивает. Перекрестное субсидирование 

сохраняется лишь в электроэнергетике, но это жестко обусловлено технологически – 

передача тока на длинные дистанции по высоковольтным проводам для предприятий 

гораздо удобнее и дешевле, чем по низковольтным сетям жилого сектора. Так что и 

перекрестное субсидирование – сегодня во многом миф. 

Сколько можно врать про «подавляющее число регионов»? Дедюхова ведь привела эти 

простые доказательства по пропорции, что с самого начала население оплачивало 100% 

услуг. Что если бы это действительно была «реформа ЖКХ, а не обычный разбой, с каким 

мы постоянно сталкиваемся при этих малограмотных уголовных выскочках во власти, то 

платежи, напротив, должны были резко сократиться. 

Что ждать от этих клейменых продувных бестий после грабежа в Сбербанке? После игрищ в ГКО 

на нашу зарплату? Ведь эту концлагерную сволочь не трогали даже слезы матерей! Они нагло 

отвечали: «У государства нет на вас денег!» 

Как только поперли деньги от потоков, организованных правительством Примакова-Маслюкова, 

так они организовали вывоз капиталов за рубеж, обирая наши жизни, пытаясь лишить наших 

детей будущего, еще и глумясь с названием Стабфонда, устроенного в США — «Фонд будущих 

поколений россиян»… 

Теперь в ЖКХ они пристроились к частной собственности, постоянно регулируя, сколько кому 

спускать воду в бачке унитаза. Но все это — ровно до тех пор, пока в отрасль не вернутся 

специалисты, пока всем вокруг не станут очевидными простые вещи. 

А с этим… незачем торопиться, как утверждает главный специалист Дедюхова И.А. Точка 

возврата катастрофического и опаснейшего положения уже давно пройдена, торопиться давно 

некуда. 

Что касается ума,- 

Он светлехонек весьма: 

Слава Богу, отличаем 

Незабудку от дерьма! 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Посмотрите, вот депутаты КПРФ, тоже, 

наверно, соображая, что все входит в 

фазу интенсивного физического износа, 

что последнее издевательство со 

счетчиками, демонстрирующее отношение самих депутатов к чужой частной собственности, к 

рыночным условиям и предпринимательской деятельности, — это уже слишком. 

http://svpressa.ru/economy/article/83027/
http://svpressa.ru/economy/article/83027/
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Нет, они вовсе не призывают все партии перестать паразитировать на обществе! Обратим 

внимание, что ни одна парламентская партия ни разу не заговорила о том, что им бы надо 

перестать «пылесосить» бюджет. Нет, они говорят, что надо прекратить взвинчивать тарифы, мол, 

ведь нам надо привыкнуть к прежнему издевательству! А когда привыкнем — тогда «мораторий» 

на их беспардонное воровство можно продолжить, они не возражают! 

22.05.2015 г. Депутаты от КПРФ 

предлагают ввести мораторий на рост 

тарифов ЖКХ.  

Повышение цен на коммунальные услуги 

в России традиционно происходит с 1 

июля. При этом, по данным Росстата, 

за январь-апрель 2015 года тарифы в 

целом по стране выросли на 1,4%. 

Депутаты-коммунисты из парламентов 

Краснодарского края, Москвы, 

Самарской и Саратовской областей 

предлагают российским властям в 2015 году ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ из-

за сложной ситуации в экономике. 

Депутаты от КПРФ планируют вынести это предложение (текст имеется в 

распоряжении РИА Новости) на заседания своих региональных парламентов, а также 

обратиться в Госдуму. 

До тех пор, пока мы не перестанем кормить эти шайки тунеядцев, которые оправдывают свою 

личную никчемность, принадлежностью к партиям и «политической деятельностью» — до тех 

пор мнение специалистов у нас будет в загоне, а на общественной арене будут фигурировать одни 

безмозглые и бессовестные «члены» с проститутками. 

Мало мы этого видели в СССР? За каким лешим это терпеть нынче, если нет уровня советских 

социальных гарантий, если и сами эти гарантии обходятся каждому в половину зарплаты! 

И Дедюхова, между прочим, отмечала, что, бывая за рубежом в советское время, наши партийные 

бонзы все время отмечали, что там люди тратят по 50-60% от зарплаты на оплату жилья. Видно 

жаба их начала душить. 

При этом они плохо соображали, что у нас совершенно другой типологический состав жилья, 

совершенно другие условия. Но ведь сегодня жаба наших уголовных элементов, умеющих лишь 

сбиваться в политические шайки — давно превзошла все рамки допустимого, это уж вообще 

сатанизм! 

Мы просто привыкли, что у нас из области государственного управления прет одна уголовка и 

бесстыдная проституция. Но к таким вещам привыкать безбожно! 

А вот задумайтесь! Мало того, что всю выгоду от вашей собственности получают все эти 

партийные бюрократы, еще и руша законодательную систему. Мало того, что они скинули все 

эксплуатационные расходы на самих собственников, еще и врут про «100% оплаты»! 

Но при этом они диктуют собственникам — какие счетчики ставить… То есть показывают, что 

относятся к чужой собственности, как к своей, унижая и растаптывая человеческое достоинство 

этим коммунальным хамством — ежедневно! И при этом… настолько жалкими и пошлыми 

выглядит вранье коммунистов про «положительное отношение» к их «мораториям». Хоть 

бы  постыдились, дармоеды и лгуны! Ничуть не лучше аналогичных «партийцев». 

22.05.2015 г. «Убеждены, что подавляющее большинство жителей Российской Федерации 

положительно оценит решение <…> наложить мораторий на повышение цен на ЖКУ, 

http://ria.ru/economy/20150522/1065855081.html#ixzz3bRRLfej4
http://ria.ru/economy/20150522/1065855081.html#ixzz3bRRLfej4
http://ria.ru/economy/20150522/1065855081.html#ixzz3bRRLfej4
http://ria.ru/economy/20150522/1065855081.html#ixzz3bRRLfej4
http://ria.ru/economy/20150522/1065855081.html#ixzz3bRRLfej4
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особенно холодную и горячую воду, отопление, газ и электричество в 2015 году», — 

говорится в обращении коммунистов. 

Повышение цен на коммунальные услуги в России традиционно происходит с 1 июля. При 

этом, по данным Росстата, за январь-апрель 2015 года тарифы в целом по стране выросли 

на 1,4%. В 2014 году за этот же период тарифы ЖКХ увеличились на 0,4%, напоминают 

коммунисты. 

Знаете, как только объявить мораторий на все эти партии и объединения, через которые лезут 

серость, проститутки, тупое убожество и уголовка, — так можно будет не моратории на рост 

воровства в сфере ЖКХ объявлять, а можно будет концы вернуть. 

22.05.2015 г. Депутаты отмечают, что из-за снижения мировых цен на нефть, торгово-

экономических санкций Запада в отношении России и бюджетного напряжения всех уровней 

доходы населения РФ сократились. В связи с этим они считают планируемое в 2015 году 

повышение тарифов ЖКХ неприемлемым. 

«Проблема тарифов ЖКХ очень волнует граждан. Наш партактив сейчас проводит 

встречи с жителями Краснодара: люди буквально набрасываются на нас, как на 

представителей власти, со словами: «вы что творите?». Так, с первого июля текущего года 

рост тарифов на отдельные комуслуги составит более 20%. Для социально незащищенных 

категорий населения это очень чувствительно», — пояснил депутат Госдумы от 

Краснодарского края Сергей Обухов. 

Скажите, а как мировые цены на нефть — касаются нашего жилья? Ведь топливо даже ведь не на 

мировых рынках покупают. Сколько можно к собственному народу — относиться хуже, чем в 

концлагере? Ведь стоит только вспомнить, что фашиствующий субъект, обещавший, как у него не 

впишется в рыночные реформы 30 млн сограждан — еще не осужден за постоянное воровство из 

бюджета. Постоянное, неуклонное и ни одной партией не прекращаемое. 

Зачем нам партии из неразличимой серости, если они к сему дню доказали, что лишь могут 

ухудшать наше положение? 

Ве дь задумайтесь! У нас реформа энергетики 

проводилась с целью, чтобы брать лишнее за 

отопление и иметь возможность отключать среди 

зимы жилые дома и объекты социально-

культурного назначения. Та же Дедюхова до 

середины нулевых читала лекции в неотапливаемых 

аудиториях в шубе. 

     Хватит делать дураков 

     Из расейских мужиков! 

     Мне терять теперя неча, 

     Кроме собственных оков! 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Реформа проводилась чисто по концлагерному типу, ни она партийная проститутка до сих пор ее 

сути не разобрала. 

Но какой смысл вообще выбирать кого-то, кто прыгает блохой1 из одного «партийного списка» в 

другой, если они не разобрали даже вопиющие факты воровства прямо у себя под носом, в Санкт-

Петербурге. 

29.11.2012 г. Чиновников подозревают в хищении средств для строительства и капремонта 

объектов ЖКХ в Санкт-Петербурге, ущерб составил 3 миллиарда рублей, сообщило в 

четверг МВД РФ. 

http://ria.ru/economy/20150522/1065855081.html#ixzz3bRRLfej4
http://ria.ru/economy/20150522/1065855081.html#ixzz3bRRLfej4
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«По информации ГУЭБиПК МВД России, к 

противоправной деятельности причастны 

должностные лица комитета по энергетике 

и инженерному обеспечению правительства 

Санкт-Петербурга, государственного 

казенного учреждения «Управление 

заказчика по строительству и 

капитальному ремонту объектов 

инженерно-энергетического комплекса», а 

также руководители и учредители ряда 

коммерческих организаций», — говорится в релизе. 

Вспомните, они будоражили все общество «законом Димы Яковлева», законом против курящих (с 

которых хорошо наживался спикер думы), законами о мигрантах… прочими законами, 

ухудшавшими жизнь сограждан… а в ЖКХ набрасывались на собственников — как осатаневшие 

концлагерные капо! 

Хотя сами объективные данные свидетельствовали, что именно собственников обворовывают в 

ЖКХ совершенно беспардонным образом. 

Но у наших «партийных» депутатов (то есть, ссылающихся на «коллективный разум») — отчего-

то вообще не работает логика. Какой смысл наполнять все государственные органы партийной 

шушерой, если они все равно не отслеживают наши права? 

29.11.2012 г. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что коррупционная 

схема включала поставку и монтаж труб, не соответствующих ГОСТу, и осуществлялась 

через фирмы, подконтрольные участникам организованной группы, с использованием 

поддельных сертификатов качества заводов-производителей. Полученные сведения 

свидетельствуют, что по такой схеме было проложено 600 километров некондиционных 

труб, отметили в МВД. 

Как сообщает ведомство, ООО «Петроком» выполнило подрядные работы по 

реконструкции тепловых сетей на улице Коммуны и Киришская из разбракованных и 

перемаркированных труб, поставщиком труб являлось ОАО «РУСТРУБПРОМ». 

Государственная организация ЖКХ ГКУ «Управление заказчика» приняла работы и 

перечислила компании деньги, которые потом обналичили участники преступной группы. 

Знакомая картинка. И как все понимают, это прошлись по самым верхушкам, чтоб кого не задеть. 

Но ведь наши депутаты решили не внеплощадочными сетями заниматься, а нам счетчики 

навинчивать! То есть решили вместе с этим ошалевшим от безнаказанности ворьем — 

покуражиться, в качестве «партий ЖКХ». 

29.11.2012 г. По данным министерства, в квартире председателя Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга Владислава Петрова изъято 18 

миллионов рублей, 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро. Также в ходе обыска изъяты 

свидетельства собственности на квартиры в элитных районах города, загородную 

недвижимость и земельные участки. 

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», предусматривающей до десяти 

лет лишения свободы. Прокуратура в сентябре этого года уже проверяла комитет по 

энергетике и инженерному обеспечению Петербурга по сделкам с ООО «Петроком». В 

рамках доследственных мероприятий у комитета были изъяты документы, необходимые 

для проверки по данным сделкам. 

И как все такие дела «затухают» и «разваливаются в судах» — мы знаем. Но для начала, раз уж мы 

все равно имеем «состав услуг» прямо на дому, в своей недвижимости, к которой какая только 

http://riarealty.ru/news/20121129/398977685.html
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http://riarealty.ru/news/20121129/398977685.html
http://riarealty.ru/news/20121129/398977685.html
http://riarealty.ru/news/20121129/398977685.html
http://riarealty.ru/news/20121129/398977685.html
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маргинальщина не пытается пристроиться, — хотелось бы услышать от депутатов отчет, когда они 

собираются слезть с бюджетного довольствия?.. 

Поскольку до тех пор, пока эта серость и аморальщина изображает партии и общественные 

движения со своими кураторами из спецслужб — до тех пор тарифы ЖКХ  будут расти, это 

взаимосообщающиеся сосуды. 

Глава VI. Концы в воду 

 

Ну а ты чаво молчишь 

Да медальками бренчишь? 

Аль не видишь, как поганют 

Государственный престиж? 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Пока обсуждаешь накопившиеся домашние проблемы, результаты 

подобной «реформы ЖКХ» не заставляют себя ждать. 

Ранним июльским утром 2015 г. 

обрушился угол жилого дома в 

Перми. Ну, все, как и 

предупреждали лучшие 

специалисты, вплоть до того, 

что обрушение произошло рано 

утром, причем, после ряда 

ливней. В МЧС им отвечали, 

что «все в норме». Нет, такая 

эксплуатация грунтовых 

массивов при нынешней 

застройке, пробках, 

пренебрежении к нормативным 

требованиям, — будет 

заканчиваться как раз такими 

«забавными происшествиями». 

Чтоб потом выскакивал 

Дмитрий Анатольевич с 

заявлениями, будто причиной 

всему — неустановленные 

счетчики и отсутствие 

«страхования недвижимости». 

В то время, когда в ЖКХ никак 

не застрахуешься от ворья. И 

причиной-то всему… юристы, 

решившие паразитировать на этих денежных потоках. А взамен сами могут устроить лишь 

«техногенную катастрофу». А у нас катастрофы не техногенные, у нас нынче полная катастрофа 

со стыдом и совестью. От этого и мозги не варят. 
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Многие ведь города сигнализировали о затоплении в период ливней. Внеплощадочные 

коммуникации ливневой и дренажной канализации не строились около 20 лет, не 

эксплуатировались нормально столько же.  

26.06.2015 г. В Воронеже из-за сильного ливня 

подтопленными оказались 53 жилых дома. 

Подтопленными оказались Советский, Центральный и 

Ленинский районы города, сообщает РИА Новости со 

ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. 

За час в городе выпало 24 миллиметра осадков, что 

составляет почти 40 процентов месячной нормы. 

Отмечается, что спасателям пришлось эвакуировать 

из низменных мест около 40 автомобилей. Наиболее 

сложная ситуация сложилась на улице Дорожная, где 

дожди вызвали провал грунта. 

К ликвидации последствий непогоды были привлечены 102 человека и 28 единиц техники. 

Спасатели ведут работы по откачке воды с дорожного полотна. 

По данным синоптиков, в ближайшее время обильные осадки и наводнения ожидаются в 

Свердловской и Челябинской областях, Верхневолжье, Центральном Черноземье и 

Нечерноземной зоне. 

Последнюю неделю в центральной части России идут дожди. Накануне, 24 июня, ливневые 

дожди привели к наводнению в Сочи, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

В Адлерском районе оказались затоплены семь поселков, эвакуированы десятки семей, как 

минимум один человек погиб. Ранее подтопленными оказались Липецк, Курск, Екатеринбург. 

В МЧС при этом любят говорить, что ситуация нормальная, а когда она уже явно ненормальная, 

начинают ссылаться на «нормы осадков». А вообще-то это ненормально, когда много лет в 

неизвестном направлении разворовываются все средства в ЖКХ людьми, никто из которых ни 

разу не обмолвился ни о процессах суффозии, ни о дренажных канализациях, ни о ливневых 

канализациях. 

Затопить город или спустить воду из 

водохранилища на граждан… стало у нас 

обыденностью. Главное ведь, что сами граждане в 

обязательном порядке и под рэкетирским 

давлением правительства и законодателей, 

лоббирующих немыслимое по масштабам 

воровство в отрасли ЖКХ — непременно 

обзавелись счетчиками водопотребления. 

Чтоб нашим жлобам от «естественных монополий» 

ЖКХ было легче терроризировать граждан 

очередным взвинчиванием тарифов. И это ведь так 

«естественно» — посадить себе на шею никчемных дармоедов, чтоб не иметь возможности 

проконтролировать их «услуги», несмотря на наличие счетчика потребления. 

При этом все принято списывать на небывалые и совершенно ранее не встречавшиеся в природе 

ливни. Эти ливни всегда превышают норму или нормативы. 

При этом наши малограмотные выскочки забывают, что давно уничтожили отечественное 

нормативное пространство, чтобы было лучше грабить бюджет и отечественную экономику с 

так называемыми «иностранными инвесторами». Так какой смысл… ссылаться на «нормы»? Уж 

во всяком случае, не следует ссылаться тем, кто в свое время не одергивал от глупых и весьма 
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http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/07/0c91d.gif
http://www.46tv.ru/line/russia/042148/print/
http://www.46tv.ru/line/russia/042148/print/
http://www.46tv.ru/line/russia/042148/print/
http://www.46tv.ru/line/russia/042148/print/
http://www.46tv.ru/line/russia/042148/print/


VaninaVanini                                                                                                                                                                                            ЖКХ… как оно есть 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

43 
 

экстремистских заявлений премьер-министра Владимира Путина, заявлявшего, будто нормативное 

пространство — «удорожает строительство». 

А то у нас привыкли чужими «национальностями» прикрывать то, что устраивается в ущерб 

нации, причем, на  неконституционной уголовной основе. А когда малограмотный субъект, не 

имеющий права раскрывать рот по поводу профессиональных вещей, в которых он заведомо 

ничего не соображает, — рушит чужие профессиональные основы, давно предав свои — у нас 

этому ведь мало кто противостоит. Все знают, чем это заканчивается. Очередной «борьбой с 

экстремизмай» и… новыми жертвами «техногенных катастроф». 

Может, все же, начиная с уничтожения нормативов — ответить и за уничтожение государственной 

законодательной системы, не позволявшей до такой степени распоясываться тем, кто ни по 

образованию, ни по уровню интеллекта, ни по личным данным — не способен ответить за то, что 

вытворяет на государственном уровне в технически сложных областях? 

Наводнение в Краснодарском крае в 2012 

году — стихийное бедствие, вызванное 

проливными дождями. В течение 6—7 июля 

2012 года выпало более чем трёх-

пятимесячная норма осадков
[5][6]

. Число 

пострадавших — более 34 тысяч человек, 

погиб 171 человек. Российские специалисты 

присвоили данному наводнению статус 

выдающегося
[7]

, зарубежные отнесли его к 

категории «внезапный паводок»
[8]

. 

Сильнее всего пострадал Крымский район и 

город Крымск, где уровень воды достигал по отдельным свидетельствам 4 или даже 7 

метров,
[12][13]

 что позволило сравнить внезапное наводнение с цунами
[14]

. МЧС признало, 

что по Крымску прошла семиметровая волна и затопило половину города
[15]

. От наводнения 

в Крымском районе пострадали более 24 тысяч человек
[16]

, более 4 тысяч домов, 12 

социальных объектов — школы, детские сады, два медицинских склада
[17]

. 

В ночь на 7 июля в Геленджике более 7 тыс. человек оказались в зоне подтопления. В 

Новороссийске наблюдался 6-балльный шторм, из-за которого была прекращена работа 

порта
[18]

. Также пострадали село Адербиевка, Дивноморское (почти 3 тыс. человек в зоне 

подтопления), Кабардинка, станицы Нижнебаканская, Неберджаевская
[17]

 и другие. 

Вообще государство люди создают и терпят — вовсе не затем, чтобы раскармливать толпу 

несносных неучей, выскочек, лизоблюдов, дармоедов и прочих любителей пожировать за чужой 

счет. Государство создают, чтобы вот такое не видеть после летнего дождика. 

И за подобные вещи надо спрашивать с тех, кто рушил отечественную нормативную систему. Как 

все понимают, рушили ее вовсе не для того, чтобы народ жил долго и счастливо, а чтоб самим не 

нести ответственность за собственную уголовку. 

Проблема здесь в том, что нельзя с такой простотой относиться к застаиванию воды в городах, где 

основания и фундаменты длительно эксплуатируются. Вкупе с ухудшением ситуации из-за 

«точечной застройки». 

10.07.2015 г. Ливень затруднил дорожное движение в Петербурге. Дождь, предсказанный 

МЧС, начался около полудня. Вскоре вода скопилась на улицах, не успевая стекать в 

ливнестоки. «Затоплен перекресток Сикейроса и Есенина, светофоры не работают», — 

пишут водители. 

То же самое на пересечении проспектов Художников и Луначарского, в Славянке, на 

Земледельческой улице и в других районах города. Водители жалуются на то, что местами 

вода даже заливается в салон. 
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Понятно, что мой интерес вызван недавним трагическим случаем в Перми. Для властей и это, 

конечно, не станет сигналом… или каким-то намеком, что они делают что-то не так. 

Они, конечно, до августа еще много законов понапишут… Только пора бы им понять, что дело не 

в «ослаблении несущих конструкций», а в ослаблении умов и совести. 

Вначале человек теряет совесть, потом у него голова перестает варить. Происходит это в условиях 

безнаказанности и вседозволенности, но всегда — «с использованием административного 

ресурса». 

11 июля 2015 г. В Перми обрушился 

угол жилого дома. По данным 

регионального управления МЧС, 

пострадали три человека.  

В Перми  в 06:13 по местному 

времени (04:13 мск) обрушился угол 

жилого дома на улице Куйбышева, 

103, три человека пострадали. Об 

этом ТАСС сообщила руководитель 

пресс-службы регионального 

управления МЧС Оксана Бутина. 

«Известно, что пострадали три 

человека. Сейчас на месте ведется 

разбор завалов и поиск людей, 

которые могут быть под ними», — сообщила Бутина. 

Бутина добавила, что под завалами рухнувшего в центре Перми дома может находиться 

женщина 1941 года рождения. 

«По предварительным данным, под завалами может находиться женщина 1941 года 

рождения. Предполагалось, что там могут находиться четыре человека, но оказалось, что 

трое из них пребывают в этот момент на даче», — рассказала она. 

Дальше нам, как ни в чем ни бывало, предлагается почитать далеко не полный списочек на тему 

«такое повсюду» или «не мы такие, а жизнь такая». 

 В Челябинской области возбудили дело по факту гибели людей из-за взрыва газа в жилом 

доме 

 Результаты экспертизы по факту обрушения дома в Тюмени будут готовы 6 апреля 

 В жилом доме в Красноярске произошел взрыв газа, три человека госпитализированы 

Ну, на что тут, собственно, смотреть? Повсюду — одно и то же. Совершенно уголовное 

пренебрежение к жизни и имуществу граждан, причем, с выраженными корыстными интересами. 

Далее начинают все градостроительные проблемы спихивать на хлыща, пристроившегося в 

«управляющие компании». 

Смотрите, как интересно получается. Люди владеют жильем, а все выгоды получал этот 

гражданин, ни копейки в их жилье не вложивший. Типа он — «оказывал услуги» еще и требовал 

достойного содержания. 

Вот сейчас на этого услужливого хлыща повесят все, чем городские власти в виду надвигающихся 

процессов суффозии должны были заниматься много лет. Его самого нисколько не жалко, 

поскольку он взымал за «услуги» в сотни раз больше, чем это требовалось, зная, что предложить 

ему в качестве «услуг» — особо нечего. 

Но что теперь будет с людьми, с тем, что еще недавно они считали своим домом?.. 

http://tass.ru/proisshestviya/2111491
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 11 июля 2015 г. В управлении СК по региону, в 

свою очередь, сообщили, что по факту 

обрушения жилого дома в центре города 

возбуждено уголовное дело. 

© vesti.ruСК изымает документацию в компании, 

ответственной за содержание рухнувшего в 

Перми дома  

«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ 

«Оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности». Причины обрушения дома пока 

выясняются, устанавливаются все 

обстоятельства произошедшего, на месте 

работают криминалисты», — рассказала сотрудница пресс-службы СУ СК по Пермскому 

краю Ирина Незнамова. 

Заметим, что руководство в Перми настолько малограмотное, что никто и вы мыслях не имеет — 

связать обрушение угла дома с недавними ливнями. А ведь многие бывали в Кунгурских пещерах, 

что недалеко от Перми. 

Кунгурская ледяная пещера — одна из 

самых популярных 

достопримечательностей Сибири и 

Урала. Вместе с Ледяной горой 

образует историко-природный 

комплекс регионального значения[1] (в 

СССР — заповедник союзного 

значения). Пещера находится в 

Пермском крае, на правом берегу реки 

Сылвы на окраине города Кунгур в 

селе Филипповка, в 100 км от Перми. 

Уникальный геологический памятник 

— одна из крупнейших карстовых 

пещер в Европейской части России, 

седьмая в мире гипсовая пещера по 

протяжённости. Протяжённость пещеры составляет около 5700 м, из них 1,5 км 

оборудовано для посещений туристами. Средняя температура воздуха в центре пещеры +5 

°C, относительная влажность в центре пещеры — 100 %. Кунгурская пещера содержит 58 

гротов, 70 озёр, 146 т. н. «оргáнных труб» (самая высокая — в гроте Эфирный, 22 м) — 

высоких шахт, доходящих почти до поверхности. 

А это означает, что Пермь находится в области природных процессов карстообразования, которые 

лишь подстегивает  техногенная эксплуатация, особенно малограмотными в механике грунтов, но 

зато продвинутыми во лжи, воровстве, доносах и прочих нынешних полезных навыках. 

Карстообразование — это заключительный этап суффозии. И тут следует лишь поинтересоваться, 

как давно стояли лужи возле этого дома? Каким образом решались проблемы дренажной и 

ливневой канализации. 

Заодно следовало бы спросить у гражданочки Бутиной, да и поинтересоваться в пресс-службе СУ 

СК по Пермскому краю — знают ли они, что в их местах каждая лужа на дороге, на проезжей 

части, во дворах домов — это намеренное убийство ни в чем не повинных людей? 

Да, никому неизвестно, где и у кого обрушится. Но это ведь не причина нездорового азарта, а как 

раз причина поинтересоваться у городских властей — уровнем содержания улиц, дорог и 
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http://tass.ru/proisshestviya/2111491
http://www.vesti.ru/
http://www.vesti.ru/
http://tass.ru/proisshestviya/2111642
http://tass.ru/proisshestviya/2111642
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придомовых территорий. Подобные вещи принято решать комплексно и на государственном 

уровне, а не растыкивание бездомных граждан по ближайшим дворцам культуры. 

Вот у этого гражданина Сапко следовало бы спросить, а куда в Перми разворовали мобильный 

переселенческий фонд? И сколько можно людям лгать, неоднократно обворованным людям, 

между прочим. 

11 июля 2015 г. Жителей обрушившегося дома временно разместят во Дворце культуры им. 

Солдатова и в общественных центрах, сообщил глава города Игорь Сапко. 

«Пострадали жильцы 17 квартир, списочный состав жителей — 48 человек. В настоящее 

время три человека госпитализированы. Принято решение людей временно разместить в 

ДК Солдатова, в общественных центрах. Изучаются возможности использования 

маневренного жилого фонда города на случай необходимости. Городская комиссия по 

чрезвычайным ситуациям состоится в 12:00 (10:00 мск)», — сказал Сапко. 

Но, конечно, нельзя пройти мимо недавнего обрушения казармы ВДВ в Омске (см. Омские 

крышевания). Хочу привести несколько комментариев по поводу нашего специалиста-строителя 

Сергея Ткачева. И кстати, да! Сергей Ткачев, как и Ирина Анатольевна Дедюхова, тоже закончил 

аспирантуру в Пермском политехе по основаниям и фундаментам. 

Заранее предупреждаю, что в этой перепечатке присутствуют некоторые слова и замечания… 

которые нынче наши продажные филологи, решившие за бюджетный счет немного 

прибарахлиться доносами со словарем Ожегова в рамках «борьбы с экстремизмай», — относят к 

«разрушительным воздействиям». 

Ну, когда над ними крыша рухнет, она ведь рухнет от воровства, лжи и крайнего 

непрофессионализма, а не от слов из словаря Ожегова. И все нормально построенные советские 

сооружения были построены с использованием трехэтажных выражений, за которые раньше не 

судили так строго, как нынче. Спасибо, что за них хоть смертная казнь нынче в моратории, а то 

бы… давно уж всех прикончили, у кого ненароком вырывается, когда глядишь на это… 

распробл… на это самое. 

Итак, Страховой случай из Сетевого содружества «Технарь». Приятного чтения! 

Ну… как и следовало ожидать! Ухватились за 

прежние высказывания Дедюховой, которые 

говорились по поводу длительно 

эксплуатируемых оснований! То есть после 

торжества тупой серости во главе с 

юристами-экономистами — для них уже нет 

разницы, сданный это объект или 

простоявший лет 30. Так и шпарят по давно 

написанному, но совершенно по другому 

поводу! Мол, здание рухнуло, потому что 

«водоотводы» не были выполнены. Только 

рухнуло-то с промоченной крыши! 

Специалисту все понятно, стоит лишь 

поглядеть на фотки. Кстати, совмещенные железобетонные покрытия над подобными 

зданиями уже 30 лет как запрещены, не надо было ПЛЕВАТЬ на нормативную систему. 

Поглядите на фотку! Если бы все было, как описывается в приведенной ниже тупой 

заметке, там была совсем другая картинка. Просто уродам, которые лезут, куда их не 

просили, гадят в душу специалистам, врут, обворовываю на саму жизнь — надо признать, 

что они — тупое жулье! И кем бы себя не вообразили, какие бы награды на себя не 

навешали, останутся псами с помойки. Да, мы, советские специалисты, сдохнем с 

погубленной загаженной и обворованной жизнью. Но и вы получите все по полной 
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программе от тех, кто с нами такое сделал. А чо бы сразу-то не написать, как после 

обрушения Трансвааля писали, что все рухнуло из-за тектонического разлома в глубине 

земных недр? Нормально же тогда отперделись! Вперед с песнями. 

И СРО вводили, что вот такое стало у нас обычным «страховым случаем». Это случай 

такой… «страховой»! Только надо учитывать, что на каждый такой «страховой случай» 

на вас плюют советские специалисты! Жрите сами то, натворили, ворье уголовное! 

Плять, «просадка грунта»… ведь это надо быть настолько лживыми тупыми уродами! 

Натворят что попало — и начинают задницей вертеть… Пусть ФСБ расскажет, как они 

для своих пенсионеров уничтожали всех специалистов по техническому обследованию, чтоб 

самим кормиться вот на таких «страховых случаях». Нормально же получилось! Пусть 

расскажут, как инженерные войска ради проституток в погонах уничтожали! Это 

намного забавнее, чем нынче слушать всякий бред, имея вполне нормальные фотки. 

СМИ: Казарма ВДВ в Омске могла обрушиться из-за проседания грунта Компания, которая 

проводила ремонт в зданиях военного городка, уже была замечена в нарушениях при 

выполнении работ в других городах. В Омске начали называть первые версии трагедии, 

унесшей жизни 24 десантников в 242 учебном центре ВДВ. Напомним, вечером 12 июля, уже 

после отбоя, в казарме рухнули перекрытия. Под завалами оказались больше 40 человек. 

Жизнь 24 из них спасти не удалось. Еще 18 человек остаются в больницах. Для них были 

организованы спецрейсы в Москву. Большинство пострадавших ребят находятся 

под наблюдением столичных медиков. 

По первоначальной предварительной версии причиной обрушения могли стать нарушения, 

допущенные при ремонте. Работы выполняла нижегородская компания «ООО 

«РемЭксСтрой». После трагедии стало известно, что фирма уже получила несколько 

судебных исков за нарушения при аналогичных работах. Среди них и отсутствие 

водоотводов по периметру здания, что приводило к размыванию грунта под фундаментом. 

По данным источника сайта «Коммерсант» именно это могло стать причиной трагедии 

в Омске. 

Как сообщает издание, обрушение могло произойти из-за проседания грунта 

под фундаментом здания. Причиной такого проседания как раз и могло быть 

подмывание водами, стекавшими как с крыши здания, так и с прилегающей 

территории. Из-за отсутствия или неправильного монтажа водоотводов по периметру 

казармы в песке под фундаментом могли образоваться огромные промоины, в которые он 

и просел. Это могло вызвать обрушение одной из капитальных стен, а вместе с ней 

и межэтажных перекрытий. 

Отметим, что ранее в Минобороны заявили, что не имели никаких претензий к несущим 

конструкциям при выполнении ремонтных работ. Замечания к подрядчику касались трещин 

в шпаклевке и устройства плинтусов. Здание так и не было сдано в эксплуатацию, однако 

солдат в октябре 2014 года все же заселили в казармы. 

Поскольку совершенно непонятно, где еще теперь ждать провалов  и обрушений, стоит вновь 

обратиться к опыту специалиста.  И.А. Делюхова рассказывала, что раньше часто пыталась 

выступить с объяснениями об опасности процессов суффозии. 

А потом ей такие вот рьяные журналистки устроили «интервью», пытаясь опорочить все, что 

говорил советский специалист. Ей задали вопрос: «Ну, и когда по вашему мнению Ижевск 

перевернется кверху дном?» 

А Дедюхова им ответила, что, как специалист в процессах суффозии, она знает, что надо делать, 

чтобы такого не произошло, но если ничего не делать и плевать на мнение специалистов, то все 

можно играть в рулетку и делать ставки. Потому что нормальный специалист не возьмется 

сказать, где обрушится и когда именно. 
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Но если бы весь Ижевск навернулся, им бы не так было обидно, а рушится из-за процессов 

суффозии будет в отдельных местах, причем, у тех граждан, которые меньше всего на это 

рассчитывают. 

Бессовестная девица, корчившая «интервьюершу» прекратила ломать комедию, когда Дедюхова 

ехидно поинтересовалась, представляет ли девочка-припевочка, бравшая у нее интервью, 

насколько ей будет обидно, когда у нее рухнет, а других — нет? А ведь такое на самом деле… 

будет весьма обидно. 

Но вот в прошлом году наиболее опасную часть Ижевска «промочило». Дедюхова говорит, что 

несущая способность фундаментов сразу после такого потопа теряет около 40%. И когда все это 

начнет сползать в пруд, что смогут ответить девочки-припевочки, помогающие издеваться над 

последним советским специалистом по процессам суффозии?.. 

06.07.2014 г. В этом году улицы Ижевска с 

магистральными линиями ливневой канализации, не 

прочищавшейся более 20-ти лет, все же затопило. 

Подобные ливни в середине лета происходят 

традиционно, с потоками воды, сток которой уже 

не организует засорившаяся и не эксплуатируемая 

длительное время согласно техническим условиям 

ливневая канализация. 

Первый раз серьезные проблемы движению 

транспорта ливневые стоки создали летом 2011 

года, никаких мер не было принято. Зато три года 

городская администрация во главе с молодыми «сити-менеджерами» (никто из которых не 

имеет коммунального или строительного образования, как и повсюду) — соображали, кому 

бы навязать эксплуатацию ливневой канализации, поскольку прямых доходов эта 

инфраструктурная сеть не приносит. 

Можно «присосаться» к водопроводу, к бытовой канализации, постоянно повышая 

стоимость пользования советской инфраструктурой, но к кому «присосаться» с 

ливневкой?.. Большой вопрос. Ответ находится, когда в период затопления ливневку все же 

приходится чистить по пояс в воде. 

Коммунальщики очищают дороги и тротуары от земли и камней, нанесенных потоками 

воды 

Ижевск. 4 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пятничный ливень в Ижевске 

заблокировал движение на ряде улиц города, сообщил советник главы администрации 

Ижевска Константин Труфанов. 

«В некоторых местах гроза стала причиной отключения контактной сети 

электротранспорта. В частности, движение троллейбусов было перенаправлено с ул. 

Дзержинского на 10 лет Октября», — написал К.Труфанов в социальной сети. 

По его данным, сейчас в городе работает пять аварийных бригад, которые прочищают 

ливневую канализацию там, где она забивается, ведется откачка воды. 

Бригады будут работать всю ночь для ликвидации последствий ливня. «Продолжат 

прочищать ливневку, а также проезжую часть дорог и тротуары от земли и камней, 

нанесенных потоками воды», — сообщил советник главы администрации Ижевска. 

Смешно, когда в Предуралье обычный летний ливень становится «катаклизмом». Однако 

вся «точечная застройка» более десяти лет велась в городе лишь наживы отдельных 

привилегированных граждан без реконструкции коммунальных сетей, намеренно догружая 

существующие. 
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И уж если к кому-то «присасываться» по поводу эксплуатации коммунальных сетей, то в 

первую очередь следует спросить с тех, кто выделял площадки под застройку, кто 

разрабатывал технические условия каждой площадки. Все эти люди спокойно сидят на 

своих должностях, изображая «непонимание». 

После дождичка 

Подобные проблемы с «концами в воду» и общим систематическим затоплением городов, ставит 

еще больше вопросов к бытовому садизму со счетчиками потребления, проявляемым на самом 

высоком уровне. 

А вот настоящие проблемы от этого не становятся более ясными и решаемыми. И в МЧС сегодня 

не могут  дать полное техническое заключение по поводу аварии в Перми или в Омске, это 

означает, что никакого МЧС у нас в природе нет. Есть привилегированная похоронная команда и 

только. 

Они будут убеждать в обратном, врать и изворачиваться до последнего. Но при этом будут 

рассчитывать на честное слово советских строителей. Которое вообще-то иссякло на момент 

подготовки к массовой реконструкции микрорайонов старой застройки. 

А для индустриальной застройки «старыми» считаются микрорайоны 30-40 лет эксплуатации. И 

реконструкция там должна была быть именно по гидрологическим данным, по основаниям и 

фундаментам. 

Кто у нас об этом говорит? МЧС? Или Путин с Медведевым, с трогательной непосредственностью 

вышибающие все новые средства на это издевательство? А вот интересно, в обрушенном угле 

дома — счетчиков не было? Или может, у нас от затоплений улиц хоть один счетчик спас? 

Но ведь при этом распоясавшиеся от безнаказанного грабежа граждан в сфере ЖКХ уголовники — 

еще и расправились с единственными специалистом по суффозии длительно эксплуатирующихся 

массивов! И столько лет работать Дедюховой не давали. Поскольку специалист, профессионал, 

сразу заявляет о нормативной долговечности сооружения и системе планово-восстановительных 

мероприятий. 

 О канчелях и обрушениях в Пензе и других местах  

 Ой, опять обвалилось!  

 Оно само обвалилось!  

Про обрушение от суффозии неоднократно предупреждала И.А. Дедюхова, разобравшая и 

«реформу ЖКХ» по косточкам, где к платежам граждан пристроилась кормиться когорта граждан 

с уголовными мотивациями. В данном случае обрушение угла дома четко свидетельствует о 

многолетнем пренебрежении к правилам эксплуатации сооружений. Явно здесь много лет не 

эксплуатируются должным образом выпуски коммуникаций, нет дренажной канализации, 

предусмотренной в районах массовой индустриальной застройки, а где-то рядышком непременно 

торчит мухомором «точечная застройка… все, как и повсюду. 

В статье Ой, опять обвалилось! есть анонс часовой передачи на Россиия-24, где Ирина 

Анатольевна подробно рассказывает, как из-за неграмотной градостроительной политики и 

откровенной уголовки в области ЖКХ — вначале рушатся дома после окончания отопительного 

сезона, особенно в районах точечной застройки, которую Дедюхова уже достаточно давно назвала 

«точечным беспределом». 

Были выступления на радио и телевидении, которые все общество получило вовремя, причем, 

абсолютно бесплатно! Дорогостоящий советский специалист предупредил, что через 8 лет 

процессы суффозии станут необратимыми. Интересно, что с 2006 года, когда самой Дедюховой 

начали устраивать «ускоренные процессы суффозии», решив на уголовный манер поучить 

говорить по-русски  по словарю Ожегова… прошло-то уже 9 лет! 
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Хорошо, вот покончили с Дедюховой, поставив на ее место малограмотную шваль. Но кто из 

МЧС, Минюста, отвечающего у нас за технические регламенты, будучи полными неучами в 

элементарных вещах, — может ответить профессионально на все эти вопросы? У нас только 

Дедюхова отслеживала ситуацию, она имеет опыт и данные еще с советского времени. 

И ведь чем дальше, тем страшнее пренебрегать мнением специалиста, получая взамен требования 

о повышении тарифов и установке счетчиков — от малограмотных лиц с уголовной мотивацией. 

 1 июля 2013 г. Несколько городов в 

Центральной России страдали от жары, но в 

воскресенье начались новые страдания — 

от сильных дождей. Ливни обрушились на 

Москву, Калужскую область, Тверь, 

Воронеж.  

В Москве за воскресенье выпала четверть 

месячной нормы осадков. Из-за потоков 

воды и огромных луж на юго-западе 

столицы движение машин было 

парализовано. На Калужскую область 

обрушился буквально тропический ливень. 

Специально даю ссылку позапрошлого 

года, но можете поднять ссылки за 2009 год, хоть за суровые года борьбы нашего правящего 

тандема с «экстремизмом»… Везде одна и та же картина! 

Ливни, идущие в этот период из года в год — воспринимаются… просто «тропическими»! Им 

нынче принято удивляться, как снегу зимой, когда к отопительному сезону никто не готовится. 

Поскольку у нас нынче в «сити-менеджерах» — малограмотное жулье из сынков тех, кто уже 

успел нас на жизнь обворовать. 

Далее, как приходит весна — все начинают… 

бурно поражаться «аномальным явлением в 

природе»! 

А между тем за первый квартал снежок, 

прикрывавший наши дорожные неудобства, 

сошел. Из-под снега вытаяло очевидное 

отвратительное безобразие. Но теперь ведь у 

всех масса «уважительных причин»! Нынче ж 

все так и наседают с каким-то уголовным 

остервенением… 

Мол, разве мы все не понимаем, что прежние 

деньги они давно разворовали, а нынче-то санкции! Нынче им надо совершенно другое бабло 

воровать! Мол, как это можно быть такими экстремистами-террористами, таким 

тупым быдлом, чтоб не понимать?… 

При этом все время «проезжаем» вопрос — куда девали деньги Дорожного фонда, 

оборотный налог в который намеренно разваливал промышленность в 90-х? А можно 

объяснить то фашистское остервенение, с которым «лицензировались» все автомобили с 

начала 90-х? 

Эх, дороги… 

Стоит посмотреть внимательнее, что нас всех ждет, пока наши крошки цахесы истерично требуют 

поголовную установку счетчиков. это — чтобы с них не спросили «Где деньги, Зин?», причем, 

начиная с разворованных амортизационных фондов, которые в нормальной экономической 
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теории, полностью соответствующей советскому уголовному праву, — когда-то назывались 

«копилкой всего общества». Так если эту копилку запросто уничтожили малограмотные 

уголовники, не следует думать, будто все вокруг тоже под малограмотное ворье подравнялись. 

А теперь обратите внимание, что угол обрушившегося дома в Перми выходил на нагруженную 

городскую магистраль, вдобавок и с движением рельсового общественного транспорта. То есть уж 

здесь-то никто не может отрицать, что угол дома, что называется «подмыло». 

11.07.2015 г. Сегодня утром в Свердловском районе Перми произошло обрушение части 

многоквартирного жилого кирпичного дома. По информации краевого управления МЧС, ЧП 

случилось в 6:13 утра в доме по адресу Куйбышева, 103. Произошло обрушение угла дома с 

5-го по 2-й этажи.  

Сейчас в ликвидации последствий обрушения жилого дома участвуют более 180 спасателей, 

в том числе психологи МЧС и кинологи со служебными собаками. Ведомство 

подтвердило, что есть пострадавшие. Под завалами еще могут быть люди, ведутся 

поисково-спасательные работы. 

В связи с проведением спасательных работ, проезд для автотранспорта по улице 

Куйбышева в районе ЧП временно закрыт. Объездной путь — по улице Героев Хасана. 

«Уступите дорогу для проезда специального автотранспорта на место чрезвычайной 

ситуации и не мешайте работе аварийных служб», — обратились к пермякам в краевом 

управлении МЧС. 

Глава VII. У дороги чибис… 

 

 
 

Гордый профиль, твердый шаг, 

Со спины - так чистый шах! 

Только сдвинь корону набок, 

Чтоб не висла на ушах!... 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

 

Перед тем, как продолжить обзор того, что творится у каждого 

дома, когда ежемесячно разного рода нахлебники при нашем 

жилье присылают пачку платежек ЖКУ, стоит отметить для 

себя один факт. Он всплыл сразу же, как Эльвира Набиуллина 

начала крутить свою «ключевую ставку» в конце прошлого 

года, стремясь ободрать все население перед Новым годом, 

чтобы покрыть невиданное по масштабам воровство властных структур. 

Но, согласитесь, надо было дать возможность высказаться нашим мужчинам по Факторам 

неразвития, Омским крышеваниям и Концам в воду. Напомню, что изначальная цель этого цикла 

состояла в попытке разобраться… из каких соображений вдобавок к непомерным ЖКУ с 

http://q99.it/XhvE6ip
http://q99.it/XhvE6ip
http://q99.it/XhvE6ip
http://q99.it/XhvE6ip
http://deduhova.ru/blog/?p=22446
http://deduhova.ru/blog/?p=22446
http://deduhova.ru/blog/?p=13191
http://deduhova.ru/blog/?p=22443


VaninaVanini                                                                                                                                                                                            ЖКХ… как оно есть 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

52 
 

владельцев жилья под прикрытием государственного рэкетирства вымогали счетчики 

потребления?.. 

Имело ли это хоть малейшее отношение к производственным затратам? Но если бы это были 

производственные затраты, то почему они не входили в необъяснимый рост тарифов? А то, что 

рост тарифов необъясним с правовой точки зрения — доказывала горячая дискуссия, где Греф, 

Набиуллина и Кудрин пытались промямлить, что вообще-то рост тарифов в цивилизованном мире 

принято объяснять производственными затратами. 

Заметим, что не «объяснять», а доказывать. Но ведь все давно уже поняли, что все эти счетчики, 

наезды на граждан в сфере ЖКХ прикрывают очередную аферу, а главное… вызваны по своей 

природе преступным отношением к согражданам, пренебрежением их гражданскими правами, их 

жизнью и здоровьем, алчным желанием завладеть их имуществом. 

19.12.2014 г.Другой важный аспект — это политика монополий. Так, с 2002 года 

потребительские цены выросли примерно в 3 раза, а тарифы ЖКХ — в 12 раз. «Это 

невероятно! Ведь очевидно, что монополии и тогда, и сейчас не работали себе в убыток. 

Нужны очень жесткие меры, необходимо как-то обуздать эти компании, учитывая, что часть 

из них государственные», — добавляет Фадеев. 

«Будучи крупнейшим потребителем электроэнергии в стране, мы прекрасно видим все 

проблемы взаимодействия монополий с промышленностью, — рассказывает директор по 

работе с естественными монополиями компании «Русал» Максим Балашов. — Сейчас в 

стране происходит падение потребления электроэнергии, однако мы продолжаем жить по 

плану, в котором был заложен рост. Очень хорошо, что увеличение тарифов монополий 

было заморожено. На наш взгляд, было бы эффективно продлить эту заморозку еще на три 

года. Однако нужно учитывать текущую аномальную ситуацию с рублем и валютой, 

нельзя, чтобы заморозка тарифов в итоге привела к перебоям в поставках 

электричества». 

Кроме того, необходимо обратить пристальное внимание на ряд инвестиционных 

программ, поскольку их сокращение (хотя бы временное) позволит ограничить и рост 

тарифов — а сейчас это необходимо. Эксперты рынка полагают, что до определенной 

степени решить проблему поможет создание общественных советов при каждой 

монополии, ведь кто как не конечный потребитель, лучше всех видит ситуацию изнутри? 

Привела эту выдержку из крайне скромных цифр, в которых важно уловить пропорцию. Конечно, 

с 2002 года потребительские цены возросли не в три раза, но даже по официальным сводкам рост 

тарифов ЖКХ опережает рост потребительских цен — в четыре раза. 

И если этот факт не стал причиной повальных проверок управляющих кампаний, не стал 

причиной срочных возвратов всех платежей ЖКУ, выведенных за границу, в Россию, не стал 

причиной глобальной проверки деятельности мошенников в Сколково, отмывавших средства, в 

первую очередь ЖКХ, — то это означает, что у нас в стране нет правоохранительной системы как 

таковой. 

Но… почему государства всегда относятся к поддержанию своей правовой системы с особым 

вниманием, не давая ее подмять под себя частным шкурным интересам? А из чувства 

самосохранения, прежде всего, самих правоохранительных органов. 

Мы об этом поговорим в другой раз, но хотелось бы обратить внимание, что подобный 

безудержный рост ЖКУ… ставит под вопрос и само существование государственных структур. 

Кроме того, на государственном уровне все равно никто не сможет провозгласить открытый 

грабеж населения и «сокращение поголовья прямо по месту жительства» (с. сами знаете чья). 
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Поэтому нашему руководству приходится время от времени делать столь противоречивые 

заявления. Именно потому, что не может руководство страны прямо заявить: «Мы с нашими 

подручными-ворами хотим всех ободрать под липку, потому что проворовались в пух и прах!» 

07.09.2013 г. Медведев приказал заморозить тарифы ЖКХ за 

три дня 

9 сентября 2013  г. министерства должны отчитаться перед 

премьером Российские ведомства совместно с госкомпаниями 

должны в срок до 9 сентября разработать предложения по 

заморозке тарифов естественных монополий в 2014 году на 

уровне 2013 года. Соответствующее поручение премьер-

министра Дмитрия Медведева размещено на сайте 

правительства. Предложения должны разработать ряд 

ведомств совместно с РЖД, «Газпромом» и «Российскими 

сетями». А это значит, что речь идет о заморозке цен на газ, перевозки по железной 

дороге, а также на передачу электричества и тепла для граждан. Уже к понедельнику 

министерства должны доложить премьеру о том, как «заморозка» тарифов повлияет на 

прогнозируемые темпы роста экономики, поступления в бюджет, а также 

инвестпрограммы и уровень занятости у естественных монополий. 

Кстати, идею заморозки тарифов монополий в 2014 году поддерживает и Минфин. Об 

этом 6 сентября заявил глава министерства Антон Силуанов. «Мало того, наше 

предложение по сокращению расходов связано, в частности и с этой мерой: меньше 

тарифы — меньше цены на госзакупки, соответственно, мы можем говорить и о менее 

болезненном поджатии бюджетных расходов», — подчеркнул министр. 

Читать статью  

Комментируя эту заметку, Ирина Анатольевна дала понять, что подобные популистские заявления 

руководством страны делаются вынужденно, чтобы «спустить пар» каким-то «неожиданным 

поворотом», вроде полета со стерхами на дирижабле. 

Вместо того, чтобы проверить, наконец, эти самые «тарифы» 

и ответить за летние выходки с «социальными нормами на 

электричество» и торговлю электроэнергией с Китаем, 

вылившуюся в масштабную гуманитарную катастрофу на 

Дальнем Востоке, правительство решило проявить «доброту» за 

счет обобранного населения.  

Куда уходят огромные средства, аккумулированные в этой 

сфере? Каким образом расходуются и почему в результате 

«реформы ЖКХ» тарифы не сократились, а выросли в полторы 

тысячи раз? Врать о том, будто когда-то отрасль ЖКХ была 

дотируемой — не стоит. Но, собирая с метра квадратного 

долгие годы — управляющие кампании должны гражданам 

выплатить стоимость текущих и капитальных ремонтов, 

произведенных за свой счет.  

О тарифах «естественных монополий» и говорить нечего, с 

этим надо разбираться, поскольку трагедия Дальнего Востока и 

Приморья — грозит всем. Что, Медведев не мог просто 

оставить тарифы без роста? Нет, он ждет «предложений» в 

виде очередного повышения за три дня — на 30-40%. При ресурсах кормятся «свои люди», 

обижать их нельзя. То, что стоимость ресурсов — основа любой ресурсной сметы, а эти 
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игрища в качестве посредников при потреблении — уничтожило российскую экономику, 

господину Медведеву невдомек.  

А вообще надо разобраться с самим понятием «естественная монополия». Тот, кто его 

употребляет — либо кретин, либо уголовник. Но любая «естественная монополия» не 

существует без видимой всем уголовки, нагло считая своих клиентов — полными идиотами. 

Любая «естественная монополия» — это подлое и циничное унижение человеческого 

достоинства всех граждан России. 

Раньше можно было бы сказать «глядела как в воду». Но, как все понимают, сейчас такое сказать 

просто опасаешься. 

Однако посмотрите, что заявляет наш премьер буквально через три недели! Ну, разве это не 

показатель, что человек совершенно не понимает, что такое последовательная государственная 

политика?.. 

А разве заявление некого директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Развитие» Андрея 

Чибиса, будто население потребляет поду или электроэнергию «бессознательно» — это хоть 

немного… адекватно? Что, разве умственная отсталость этого Чибиса не заметна уже по этому 

первому наглому и оскорбительному заявлению? 

Или кто-то не понимает, что Чибис, которого, между прочим, никто из потребителей не звал и не 

нанимал с его «некоммерческим партнерством» — совершенно ненужный партнер? Что это — 

очередной уголовный посредник для распыления средств? 

Разве кому-то непонятно, что Чибис просто пытается пристроиться с уголовными мотивациями к 

нашим потокам платежей ЖКУ? Но на каком основании пустое место, малограмотный выскочка, 

вдобавок ни за что не отвечающий в рамках некоторого уголовного «некоммерческого 

партнерства» решает учить потребителей — «осознанному потреблению»? Это вообще… что за 

фарс? 

Что за идиотизм и уголовное хамство? Этот Чибис хотя бы заглянул в статистику, что потребитель 

после уголовных фортелей с «реформой ЖКХ» уже платит в сто с лишним раз больше, чем это 

вообще стоит! 

Может, если человек пристроился воровать с каким-то «некоммерческим партнерством», ничего 

полезного пока не сделав в ЖКХ, он уже может распоясываться и публично хамить людям, 

которые и так платят в сотни раз больше! И уголовные дела на всех этих «чибисов» и их 

крышевателей — намного больше добавят «сознания» к потреблению ресурсов. Еще от 

уголовников мы морали наглые не выслушивали… Мало мы их уже выслушали! 

 

Андрей Чибис 

30.09.2013 г.«Введение социальной нормы на 

электричество — это первый шаг на пути 

формирования сознательного потребления 

ресурсов. Об этом рассказал сегодня руководитель 

рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного 

совета при правительстве РФ, исполнительный 

директор некоммерческого партнерства «ЖКХ 

Развитие» Андрей Чибис. 

«Правительство ставит своей задачей максимально стимулировать 

энергоэффективность, — сказал Чибис. — В странах Восточной Европы это было сделано 

путем резкого повышения тарифов на услуги. Правительство Российской Федерации 

предпочитает делать это плавно — не кнутом, а пряником. А при планировании развития 

инфраструктуры ЖКХ исходить из тренда сокращения потребления». 
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До сих пор инвестпрограммы по развитию инфраструктуры рассчитывались из 

представления, что потребление ресурсов будет расти. Эти ожидания, с точки зрения 

Чибиса, нереалистичны. В России потребление ресурсов кратно превышает эти показатели 

в других странах. Рациональное использование ресурсов позволит избежать лишней траты 

денег и строительства ненужных мощностей. 

Чибис также заявил, что применение соцнормы в водоснабжении, водоотведении и 

теплоснабжении неизбежно…» 

Давайте посмотрим, кто такой это Чибис, на каком основании, не соображая ровным счетом 

ничего в той системе советского ЖКХ, в которую лезет прокладкой (по другому это давно не 

называется) — начинает опять заводить шарманку про «страны Восточной Европы»? 

Может, для начала этот Чибис объяснит, как это мы долги этой Восточной Европе платим за то, 

что весь советский период их на шее терпели в рамках «социалистической интеграции»? Ведь так 

и получается! Одни катаются по Восточной Европе, чтоб нам тыкать «зарубежным опытом», 

вешая при этом на нас какие-то «долги СССР» перед зачуханными румыниями-болгариями. А при 

этом даже разницы в отопительных сезонах не знают! 

Они не только не соображают в технической типологии зданий и сооружений, в планово-

восстановительных мероприятиях для каждого типа зданий. Они не могут ответить, почему это у 

нас произошло на государственном уровне намеренное снижение нормативной долговечности… 

в пять раз! 

Чибис Андрей Владимирович. Место 

рождения: г. Чебоксары Чувашской 

Республики 

В 2001 году окончил Московский 

университет потребительской 

кооперации по специальности 

«Юриспруденция» 

В 2000 году создал и возглавил 

консалтинговую компанию, 

занимался адвокатской практикой. 

В 2004-2005 гг. — советник 

Губернатора Рязанской области, 

затем — начальник Экспертного 

отдела Администрации Президента 

Чувашской Республики. В 2006-2007 

гг. — заместитель директора 

Департамента строительства — начальник отдела сопровождения Национального 

проекта «Доступное жилье» Министерства регионального развития Российской 

Федерации. Во время работы в Минрегионе России отвечал за реализацию мероприятий 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России», разработку Долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех 

категорий граждан Российской Федерацию и подготовку законодательных актов в области 

жилищной политики. В конце 2007 г. А.В.Чибис возглавил Управление развития рынка 

доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству. Находясь на этой должности, обеспечивал реализацию мероприятий ФЦП 

«Жилище» и проектов комплексного освоения территорий, отобранных в рамках 

реализации национального проекта. 

С 2008 по 2011 гг. — председатель Совета директоров, член Правления, директор по 

правовым и корпоративным вопросам ОАО «Российские коммунальные системы» Курировал 
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направленную на повышение качества коммунальных услуг и привлечение частных 

инвестиций в отрасль работу по совершенствованию институциональной среды в ЖКХ. 

С июля 2009 года также является вице-президентом Национального союза водоканалов. 

С мая 2011 года — Исполнительный директор Института социально-экономических и 

политических исследований. В октябре того же года избран Исполнительным директором 

Некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ «Развитие» (НП «ЖКХ 

Развитие»). 

С августа 2012 года — член Экспертного совета при Правительстве Российской 

Федерации. 

То есть человек, по сути, не имеет никакого образования, поскольку то, что он имеет… 

образованием в строгом смысле этого слова не назовешь. В особенности — для ЖКХ! 

Нормальный человек станет организовывать «Национальный союз водоканалов»? Нет, только 

уголовник без каких-либо профессиональных основ. Но ведь нынче-то, посмотрите, этот молодой 

человек с заносчивым видом — заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации! 

Впрочем, о самом министре по фамилии Мень, философе и басисте, мы уже писали неоднократно. 

Да и ктож может возглавлять подобное министерство… при таком премьере, как Дмитрий 

Анатольевич? Если там нормальные специалисты окажутся, господин Медведев ведь станет 

чувствовать себя неуютно. 

А нынче можно все под откос пустить, лишить каждого гражданина чувства дома, обобрать 

любого, еще и учить «сознательному потреблению» малограмотным выскочкам из заштатных 

«университетов потребительской кооперации»… лишь бы некий Дмитрий Анатольевич 

чувствовал уют и заботу, подкручивая нам тарифы так, как он посчитает нужным. 

01.10.2013 г.Как сообщает РБК, «Премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение, согласно которому в Госдуму 

вносится законопроект о неустойке за 

нарушение обязательств по оплате 

электроэнергии. Об этом сообщает пресс-

служба кабмина. 

Официальным представителем 

правительства при рассмотрении палатами 

Федерального собрания документа назначен 

статс-секретарь — заместитель министра 

энергетики Юрий Сентюрин. 

Проект был разработан Министерством 

энергетики. Изменения вносятся в отдельные законодательные акты в связи с укреплением 

платежной дисциплины потребителей энергоресурсов. Также документ предусматривает 

введение ряда норм в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и 

федеральный закон «Об электроэнергетике». 

Вообще вся энергетика в СССР, а до него в царской России — ставилась не только для того, чтобы 

все граждане для развития имели бы в наших местах, где отопительный сезон, в среднем, 9 

месяцев, — не просто дешевую, а самую дешевую в мире энергию. 

Это не соображают только малограмотные юристы с уголовными наклонностями. 

01.10.2013 г.В частности, устанавливается размер законной неустойки за нарушение 

потребителем обязательств по своевременной оплате электроэнергии (услуг по передаче 
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электроэнергии)… Помимо этого законопроект вносит уточнение в положения КоАП в части 

ответственности за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и безучетное 

потребление электрической энергии и иных энергетических ресурсов: увеличивается размер 

санкций за данную категорию правонарушений» 

Законопроект направлен конечно не только на жилой сектор, но и на промышленные предприятия 

и другие объекты, которые также часто не вовремя оплачивают за потребленную электроэнергию. 

Общее направление законопроектов и начинаний правительства очевидно: россиян постепенно 

подталкивают к более экономному расходу электроэнергии. Это с одной стороны конечно не 

плохо. С другой, современная квартира имеет куда большее количество источников 

электропотребления, чем это было в прошлом веке. Многие электробытовые приборы стали 

настолько неотъемлемой частью жизни людей, что ограничить себя в их использовании будет 

крайне сложно. 

Поэтому меня, например, удивляет, почему правительство изыскивает способы, как взять с 

потребителей дополнительную плату или заставить вовремя платить, но не пытается найти 

способом снизить рыночную стоимость электроэнергии. Как они в таком случае могут 

утверждать, что социальная политика является для них приоритетной? 

Но дальше происходит вполне обусловленная нашим временем выжимания соков и обдирания 

шкурок вещь. 

30.10.2013 г.Дмитрий Медведев попросил МВД присмотреться к крупнейшим должникам 

«Газпрома» — Минобороны и ТГК-2, общий долг которых перед поставщиком составляет 

порядка 10 млрд руб. Особенно сложная ситуация сложилась вокруг энергокомпании: три 

года назад премьер уже советовал собственникам «решать задачи» или «отваливать», 

однако владельцы не сменились, а долги ТГК-2 растут. 

Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о 

крупнейших должниках компании: структуре Минобороны и ТГК-2. По его словам, 

задолженность компании министерства (ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

— прим.) с 2012 года составила 2,9 млрд руб , задолженность ТГК-2 за 9 месяцев выросла 

на 2,3 млрд руб и составила 6,8 млрд руб. 

«Эта компания (ТГК-2) продолжает получать доход от производства электроэнергии и 

тепла, но, к сожалению, не платит за газ, при этом, на наш взгляд, ее действия носят 

осознанный, целенаправленный характер», — сказал премьеру г-н Миллер. Он добавил, что 

хотел бы обратить внимание на эту ситуацию Генеральной прокуратуры и 

Следственного комитета. Премьер-министр г-на Миллера поддержал и попросил 

обратить внимание на должников главу МВД Владимира Колокольцева. 

Он также обещал обсудить возможность ограничения газоснабжения недобросовестных 

поставщиков энергии. «Нужно подумать, как поступить с теми электроэнергетическими, 

тепловырабатывающими компаниями, которые не платят за газ. Есть и просто 

криминальные схемы и всякого рода манипуляции…», — сказал премьер-министр. 

И знаете… а вот интересно, имели какое-то отношение к этим долгам имущественные интересы в 

ТГК-2 Бориса Немцова?.. 

По публикациям «Ежедневного пророка» можно посмотреть то, что творилось осенью 2013 года в 

Ярославле. Вначале дали тепло, спустя месяц после нормативного начала отопительного сезона, 

потом вырубили, потом дали после судебных разбирательств… 

Потом Борис Немцов давал жару на киевском Майдане… Летом 2014 года опять весь Ярославль 

потрясали отключения горячей воды. И чувствовалось, что вентилем завладели малограмотные, не 

соображающие, откуда электричество берется, когда они выключателем щелкают. 
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А потом произошло… сами знаете что. И ведь как отрезало! Но начиналось все именно с того, что 

Дмитрий Анатольевич решил лично Газпромовские платежи крышевать. Называется это нынче, 

когда юристы полезли на государственные должности учить всех вокруг «осмысленному 

потреблению, —  именно так! 

И делал  это Дмитрий Анатольевич — в ущерб своим непосредственным обязанностям главы 

правительства. И ни один премьер до него не доходил до подобной мелочовки. 

30.10.2013 г.В «Газпром межрегионгазе», который ведет расчеты с ТГК-2 подробно 

ситуацию не комментируют. Там отметили только, что «такая удручающе тяжелая ситуация 

в расчетах за газ предприятий электроэнергетики сложилась только с «ТГК-2», а также 

рассказали, что пробовали бороться с должником самостоятельно: в сентябре и октябре на 

несколько дней ограничили подачу газа ТЭЦ ТГК-2 в Ярославской области и Архангельской 

области, а также обращались в прокуратуру и МВД Ярославской области с просьбой 

проверить работу ТГК-2. Результатов обращения не дали, отмечают в компании. 

Это не первая критика Дмитрия Медведева в адрес ТГК-2. Ровно три года назад 

губернатор Архангельской области доложил премьеру, что из-за компании сорвана 

программа газификации региона. «Вы с собственником общаетесь? Если они способны эту 

задачу решить, пусть решают, если нет — пусть продают и отваливают», — заявил тогда 

чиновнику премьер-министр. 

Больше всего понравилась реакция Елены Токаревой на разные инновационные (то бишь 

неправовые и по сути уголовные) заявления Дмитрия Анатольевича, вообразившего себя гуру в 

ЖКХ … на фоне Михаила Меня и его новоявленного заместителя по фамилии Чибис. 

Елена Токарева 15 Ноябрь 2013 г. Платить за услуги ЖКХ 

заранее? Заранее за воду? Заранее за свет? Заранее за тепло? 

Заранее за газ? Из этого списка я понимаю только «за газ» — 

потому что у нас не стоят газовые счетчики. Тепло могут 

отключить. А у кого стоят счетчики на тепло — тот вообще 

должен платить только по счетчикам. 

А как же водяные счетчики, за установку которых с нас 

содрали деньги? Платить заранее — это значит опять 

платить «по среднему показателю расхода» . А этот 

показатель, понятное дело, к вашим счетчикам (и к моим) 

не имеет никакого отношения. Зачем тогда ставили? 

Или Медведев спасает «свой Газпром», который, якобы, 

терпит убытки вследствие плохого поведения Украины? 

Думаю, что следует сразу п получения новых жировок 

подавать в суды и требовать от ЕИРЦ обосновать 

каждую цифру. Тут мне присылали аж три раза жировку 

по оплате услуг ЖКХ за август «со средней стоимость услуг», называлась жировка 

«перерасчет». Я платить не стала. Потому что главный специалист ЕИРЦ (не говоря уж о 

простых «специалистах») не смогли обосновать ни одной цифры. Они просто раскидывали 

чьи-то убытки по лохам. Я посоветовала им подать на меня в суд. Но они почему-то 

постеснялись. 

 

Глава VIII. Аппетиты НКО 
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Там собрался у ворот 

Энтот… как его… народ! 

В обчем, дело принимает 

Социяльный оборот! 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

А пока наши профессионалы высокого 

полета парят со стерхами в ерапланах, 

штурмуют бушующие просторы 

Байкала на батискафах и роняют из заоблачных высот дорогущие космические аппараты в аккурат 

празднования 70-летия Победы, — у нас по домам шурует с фомкой разного рода уголовное 

пырево. 

Делают это они как бы в самых восхитительных и человеколюбивых соображеньях… чтоб 

скопить деньги нам же на капитальный ремонт… 

Организации свои они озаглавили «некоммерческими», поскольку это ведь мы все — 

коммерсанты проклятые, от которых у них вскипает благородная классовая ненависть. 

А вот оне — типа не коммерсанты. То есть, жрать хотят, а работать — нет. Если все прочие 

«коммерсанты» честно пишут в уставных документах, что собираются работать, попытаются 

получить прибыль, с которой и намереваются после уплаты всех налогов в охренительных 

масштабах все ж как-то прокормиться с семейством, то наши НКО сразу пишут, чтоб прибыль с 

них никакой спрашивали, они все будут проедать подчистую. 

Некоммерческая организация (НКО) — 

организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации могут 

создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, 

образовательных, политических, научных и 

управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 

спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, только если данная 

деятельность направлена на достижение 

целей организации. 

А мы бы все не прочь заниматься 

предпринимательской деятельностью, чтобы 

она вполне соответствовала целям нашей 

организации, чтоб при этом налоги не 
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платить! Но, как все взрослые люди понимают, НКО — это такие посреднические конторы, 

крышуемые спецслужбами, участвующие в распиле бюджетных средств, частично принимающие 

на себя  функции  государства. 

То есть, НКО — в принципе неконституционные формирования, желающие жить «государством в 

государстве». Публика там подбирается соответствующая. Это такой милый симбиоз ФСБ и 

чиновничьих деток. А также НКО- незаменимый отстойник для чиновничьих девочек и мальчиков 

со стороны. Они вроде бы и не родственники, а такие хорошие, так преуспели в холуйстве разного 

рода,  были такими послушными, кушали кашку, за все говорили только «спасибо» и 

«пожалуйста», делали все, что им прикажут, поэтому теперь их посадили обществу «на 

кормежку». 

Именно НКО разрушалась нормативная система, именно НКО подчирикивали планы 

приватизации. Да, как бы из самых высоких дум на благо общества. Проблема в том, что в думе-то 

хоть пальцем можно указать на самых осататевших  в своем холуйском пресмыкательстве 

граждан. А кто знает, что все планы «экономического развития», вылившиеся в окончательный 

развал экономики, гуманитарную катастрофу, международное позорище и немыслимый в 

цивилизованном мире уголовный грабеж населения — это строчится под копирку в никому 

неизвестных НКО? 

У нас ведь и здравоохранение, и образование рушится для процветания этих чудесных НКО! Но 

еще раз замечу, что ни одно НКО немыслимо без отставников из ФСЛ и прямого крышевания 

спецслужб. Они у нас не работают, налогов не платят, предпочитают не отчитываться перед 

обществом за результаты своей деятельности… им очень надо любое НКО! 

После явного нежелания общества рассматривать результаты деятельности спецслужб в виде 

оторванных женских голов, трупов «боевиков», которых обязательно убивают при задержании, — 

надо чем-то нашим спецслужбам заняться. 

Лично я поняла, что ФСБ очень серьезно занялось крышеванием ЖКХ сразу после взрывов домов. 

И никто меня не переубедит в обратном, даже если наши славные борьбы с «экстремизмом» 

предъявят массу оторванных в ходе их беззаветной деятельности голов вкупе с моей собственной. 

Потому что надоело это вранье! 

Взрывы жилых домов — серия террористических 

актов в российских городах (Буйнакске, Москве и 

Волгодонске) 4—16 сентября 1999 года. 

В результате терактов 307 человек погибли, более 

1700 человек получили ранения различной степени 

тяжести или пострадали в той или иной мере. 

Согласно официальной версии и приговорам 

судебных органов России, теракты были 

организованы и профинансированы 

руководителями незаконного вооружённого 

формирования Исламский институт «Кавказ» Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром и 

осуществлены нанятыми ими группами северокавказских боевиков. Эти теракты были 

направлены на массовую гибель людей, с целью нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти по 

ликвидации последствий нападения боевиков на Дагестан в августе 1999 года. В течение 

нескольких лет после совершения терактов подавляющая часть как организаторов, так и 

исполнителей терактов, была либо осуждена, либо убита в ходе спецопераций российских и 

грузинских силовых структур. 
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Сейчас ведь на это можно взглянуть иначе, с учетом того немыслимого вранья, которое мы 

выслушивали за то время, пока у власти пребывали выходцы из спецслужб, рвавшиеся в оот 

период к власти. 

Основным типом жилья стали монолитные халабудины, хотя спецслужбы должны были охранять 

отечественное нормативное пространство. Взламывалось ведь оно при прямом участии ФСБ. А у 

этого типа жилья основной вид капитального ремонта — это управляемый взрыв. О чем 

нормальные специалисты говорили, да вот за это получили не хлебное НКО, а лживое клеймо 

«экстремистов» от наших доблестных спецслужб, очень любящих сводить счеты в беззащитными 

женщинами. 

Соображаете, о каком «капремонте» идет речь, с учетом того, что при уничтожении 

отечественных апробированных подходов к ремонту и реконструкции, в нарушении всех 

отечественных градостроительных норм — все эти халабудины, единственным способом ремонта 

которых является контролируемый взрыв… поставлены точечной застройкой посреди жилых 

микрорайонов. Конечно же, на местах, зарезервированных для садиков и школ. 

Ну, и кто ж такое будет творить без крышевания ФСБ? Да там на каждой такой площадке 

кормится паучьи гнезда этих самых НКО от спецслужб. 

И как, например, сегодня относиться к взрывам жилых домов, списанных на нечто 

«исламистское», если у нас по всей стране разрушается нормальное жилье, построенное на местах 

для жилой застройки. Но проблема в том, что граждане построили его без крышевания ФСБ и 

разного рода ворья из ЖКХ. 

Они там себе коллективный счетчик поставят и узнают, что всем 18-ти квартирным домом 

заплатят за ЖКХ, горячую воду круглый год без отключений, тепло, немыслимый для 

многоэтажки комфорт и настоящий домашний уют, а не то, что стукнет в голову НКО от ФСБ, — 

столько же, сколько в год заплатит одна двушка из старой советской панельки. 

При этом ведь у малограмотного ворья хватает наглости врать про «Программу 

энергосбережения»! Это уже зашкаливающая, доставшая всех наглость! Наглость и глупость 

стали визитной карточкой российских спецслужб именно во внутренней политике. Причем, 

наглость особого рода — наглость невежд. 

Понятно, что в спецслужбы берут только самых бессовестных, наглых и невоспитанных. Но они 

должны хотя бы иметь в виду, насколько идиотскими выглядят все эти программы 

«энергосбережения» — при навязывании высотных монолитных домов… без капитального 

ограждения! 

И будто кто-то сомневается, что все эти счетчики нужны просто чтобы списывать на жильцов 

нормальных домов — то, что на самом деле идет на снабжение высоток… Как будто не тот подход 

был в «ключевой ставке» Центробанка, когда на все население России разом списали все 

разворованное на «олимпийских объектах»… 

…Или взять ипотеку, когда можно обворовать жизнь каждого человека, а потом оставить ни с чем, 

причем… без всяких «террористов», что характерно. Подходец… до боли знакомый! 

Посмотрим, как решаются проблемы расселения ветхого жилья. При этом в воздухе так и витает 

вопрос: а что, это с нами «исламисты» творят, а не свои родненькие жлобы, совершенно 

взбесившиеся от безнаказанности и вседозволенности? 

15 апреля 2015 г. Новое жилье страшнее аварийного. Из-за просрочек при расселении 

аварийного жилья в 2014 году Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) 

ограничил финансирование регионов на общую сумму 7,18 млрд рублей, сообщила вчера 

госкорпорация. 

https://news.mail.ru/economics/21724934/?social=fb
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Отметим, что все эти «фонды» — они же за гранью интересов КРО, прокуратуры и Счетной 

палаты. Раз беззастенчиво грабят государство, то нас обчистить в очередной раз — «сам бог 

велел»! 

Начался очередной «кризис», деньги самим нужны. Решили в очередной раз потратить на себя, 

вне учета того, кто и за что платил. 

Здесь мне интересен один факт, неоднократно отмечаемый на вебинарах «Книжной лавки» 

Ириной Анатольевной. Почему с «реформой ЖКХ» были уничтожены лицевых счета домов? 

Почему вдруг все граждане получили лицевые счета, как тавро скота, а у зданий и сооружений 

ворье намеренно уничтожило лицевые счета и даже инвентарные? 

Это не только для удобства разворовывания фондов амортизации, но и чтобы намеренно впредь 

обворовывать всех граждан — цинично и безнаказанно. Как впрочем, и назначение тарифов ЖКХ, 

сообразуясь лишь с фантазией новоявленных «собственников», имеющих выраженную уголовную 

мотивацию. 

15 апреля 2015 г. Впрочем, реализацию 

программы осложняет и другая проблема 

— качество жилья, предоставляемого 

взамен аварийного. По оценке экспертов 

27 исследованных регионов, лишь 9% 

новых домов можно оценить как 

«качественные». Самые серьезные 

нарушения наблюдаются в малоэтажных 

домах: их проекты не проходят экспертизу 

и утверждаются муниципалитетами в 

«экономном» варианте. 

Фонд ЖКХ подвел итоги работы по 

расселению аварийного жилья в 2014 году. 

По данным госкорпорации, расселено 2,96 

млн кв. м и переселено 193 тыс. человек. 

При этом выявлены нарушения в 35 субъектах, из них восьми регионам полностью 

остановили финансирование, остальным ограничили выделение 7,18 млрд руб. из-за 

нарушения сроков выполнения программы. 

Как отмечает Фонд ЖКХ, ограничение затрагивает менее трети лимитов регионов и «не 

должно создать препятствия для начала реализации программ переселения в 2015—2016 

годах», а большинство нарушителей все же выполнили ее в 2014-м. 

Разве в таком отношении к неоднократно обобранным людям — не просматривается тот же 

бандитский цинизм, ничем не отличающийся от того же подхода, как начавшегося осенью 1999 

года ради прихода выдвиженца спецслужб с предвыборной программой на фене — так и 

продолжается это «мочилово в сортирах» с самыми бесстыдными и подлыми отговорками. 

Ведь достаточно лишь представить, насколько замечательно мы бы все жили под руководством 

нормальных специалистов, а не таких вот «общественных фигур».  

Спросить этого бессовестного выскочку Михаила Меня — а по каким критериям он определял 

качество новостроек? Он может перечислить последние советские серии, востребованные на 

рынке? Он в курсе, насколько все эти дома являются энергозатратным и? Он знает, что «экдномия 

земли», о которой любят бубнить малограмотные, — не работает свыше 7-го этажа? 
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15 апреля 2015 г. Однако, несмотря на формальные успехи в выполнении программы, 

возникает другая проблема — низкое 

качество жилья, построенного взамен 

аварийного. Как отмечает НИЦ «Особое 

мнение» в своем докладе, который будет 

представлен сегодня на круглом столе об 

итогах комплексного мониторинга 

переселения граждан из аварийного жилья, 

65% новых домов в изученных экспертами 

27 регионах оказались низкого качества. 

В 32% новостроек выявлены 

существенные недостатки, исключающие 

проживание людей (отсутствие 

коммуникаций, трещины). 

Еще 33% построены с недоделками, 

включая проблемы с мусоропроводом, «вылезающие» трубы и провода. Качественных домов, 

отмечают авторы доклада, всего около 9%, 26% имеют «мелкие недостатки». На этот 

вопрос уже обращали внимание в правительстве на заседании 9 апреля, но в представлении 

властей проблема менее масштабна. Глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что в 2014 

году было выявлено 14 регионов, где зафиксированы факты предоставления жилья, не 

отвечающего требованиям. Так, в поселке Белые Берега Брянской области восемь домов 

были признаны непригодными для жилья. 

Но главное, что должен сказать Мень честно = это то, как он при своем философском образовании 

и интеллектуальном развитии в виде «басиста», — попал на должность, где должен работать 

профессионал. Впрочем, он ведь может и не говорить, всем и так ясно, что попал он во власть по 

линии спецслужб из-за того, что не поднимает вопросов со своим папашей. 

Но это его личные дела! При чем здесь Россия и ЖКХ? Сколько можно ставить развеселых 

клоунов — врать и тянуть время. 

Проверьте себя, какого качества информацию вы получили от Михаила Меня и как вы к ней 

относитесь. Там же сразу делается поправка на малограмотность, неспособность мыслить в 

профессиональной сфере, сразу возникает главный вопрос: а что за этим всем стоит на самом 

деле? 

Да ничего хорошего не стоит. Вернее, то, о чем все сразу подумали. 

15 апреля 2015 г. «К счастью, таких некачественных домов немного. Общий объем, 

конечно, там не превышает 1%, поэтому это несильно портит картину общую», — заявил 

тогда министр. По данным НИЦ «Особое мнение», чаще всего брак и недоделки встречаются 

в малоэтажных домах, что объясняется их многочисленностью. Кроме того, исключительно у 

малоэтажек отсутствуют основные коммуникации. 

«Можно предположить, что проблемы с подключением коммуникаций стали отчасти 

результатом того, что проекты не проходят экспертизу и утверждаются 

муниципальными чиновниками в “экономном” варианте, то есть без затрат на подведение 

тех или иных инженерных коммуникаций», — полагают эксперты. 

Да, все остальные — очень качественные. И какое может быть нам-то «счастье», когда на месте 

руководителя министерства строительства и ЖКХ — философ-басист? Ему, возможно, это счастье 

— изображать умного, строить рожицы профессионалам, получать содержание за подписывание 

бумажонок… 

А нам-то какое в этом «счастье», если он не имеет советского опыта работы, никогда не 

интересовался проблемами отрасли, а после всплывает топором в проруби — уж после того, как 
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здесь до него Сергей Полонский с братиком Аркадия Дворковича нам все уже сказали. Ну, кто 

типа не имеет миллиарда, тот в этой м»отрасли» — должен идти в жэ. 

15 апреля 2015 г. Минстрой декларирует 

намерение бороться с этим: в 2015 году 

планируется ввести обязательное наличие 

допуска СРО при проектировании и 

строительстве малоэтажных домов, а 

также экспертизу строительной 

документации и госстройнадзор для 

малоэтажек, строящихся по 

государственным и муниципальным 

контрактам. 

Впрочем, наличие допуска СРО также 

не гарантирует качества строительства: 

проблему торговли СРО допусками пока 

ни отраслевому объединению, ни 

Минстрою решить не удалось. 

Еще одна проблема в том, что система торгов при выборе подрядчика построена на 

принципе снижения цены, поясняет ведущий юрисконсульт «Института экономики города» 

Дмитрий Гордеев. 

«Победитель зачастую экономит практически на всем», — говорит он. Свою роль играет и 

попустительство муниципалитетов, которые принимают дома и дают разрешение на ввод 

их в эксплуатацию. 

Исправить ситуацию, по мнению господина Гордеева, может персональная 

ответственность муниципальных чиновников: «Они должны отвечать рублем». 

Достаточно посмотреть инфляцию и рост цен на недвижимость после введения СРО.  Если есть 

рост хотя бы на 10%, то те, кто лоббировал и проталкивал это законодательство, — 

государственные преступники. 

Но веди рост цен при резком снижении качества — произошел более, чем в три раза. Сами 

подсчитайте! 

В налоговых уже бьют тревогу, что все эти СРО, крышуемые спецслужбами, — не платят налоги. 

Но СРО — это такая надстройка посредников, которые сами не работают, а получать хотят больше 

всех. И у нас повсюду идет подобное взвинчивание искусственно выстроенных барьеров перед 

участниками рынка. 

У нас принято лгать про «регулирование государства». Но ведь все понимаю, что никакого 

«государства» давно нет, есть преступные шайки и сообщества в российск4их спецслужбах, 

долгие годы из- никчемности и прожорливости не дающие ни жить, ни работать… лезущие в 

каждый карман, в каждый дом, в каждую квартиру! Еще и лгущие, будто типа они могут залезть 

со своими доносчиками в каждую голову… Да что там! 

Спросить все эти спецслужбы, куда они дели средства за прошлые «билетики на рынок», 

полученные за  лицензирование? Все эти средства, вносимые отечественными специалистами, 

чтобы работать на своем собственном рынке, — собирались незаконно и неконституционно, в 

качестве государственного регулирования, переведенного в уголовную область. 

Все резко подняло цены, усилило инфляцию, а деньги-то где? И СРО вводилось, чтобы покрыть 

нем ыцслимые растраты средств… 
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И это позорище, подчеркнем,  исключительно на совести российских спецслужб, которые 

ненавидят и презирают соотечественников, как может ненавитеть уголовный элемент того, кого 

обворовывает много лет. 

А между тем в стране такие вот новости. Это как раз и есть результат того, что могут привнести 

российские спецслужбы на отечественный рынок. 

 Миллион безработных разбрелся по стране  

 Минстрой: порядка 2,8 млн кв м жилья планируется расселить в 2015 году  

 Из аварийного жилья переселили 7430 человек за 2015 год  

Конечно, все это делается под мощный вой лужёных глоток о «патриотизме»! Вначале обворуют, 

обдерут как липку, нагадят в душу… потом то же самое бесстыдное ворье еще и имеет говорит о 

любви к России… 

Да ведь это позорище, когда такое еще и имеет наглость заикаться об обворованной, униженной, 

растоптанной Родине, когда ее подобные никчемные фунтики имеют в качестве туалетной 

бумаги… 

Но проблемы-то домашние в том… что с нами там хотят покончить, чтобы мы там вообще все 

полегли… выплатив ЖКУ за полгода вперед. 

Помните такую сказку «Огонь, вода и медные трубы»?.. 

25.06.2015 г. Причиной потопа в Сочи стала 

канализация, построенная компанией Ротенберга 

Одной из причин сегодняшнего наводнения могла 

стать плохая работа ливневой канализации. Об 

этом, как передает «Газета.ru», заявил мэр города 

Анатолий Пахомов «Ливневая канализация, 

спроектированная по всем правилам, оказалась не 

готова к выпавшим сегодня утром объемам 

осадков. И дождь продолжается», — отметил 

Пахомов. Подобная ситуация уже наблюдалась в 

прошлом году, когда в результате сильных дождей 

также были подтоплены Адлерский и Центральный районы курорта. 

О «крещении водой» мы пишем частенько. Но о том, что в эти замечательных (с точки зрения 

малограмотного Михаила Меня) нас будут выжигать, как тараканов, кроме самого министра 

строительства и ЖКХ все давно сообразили. Кстати, настоящие специалисты, не пальцем 

деланные как Мень, — давно предупреждали, что никто не спасется даже из малоэтажной 

халабудины. 

КАЗАНЬ, 11 марта. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. 

При пожаре в торговом центре «Адмирал» в Казани 

погибла женщина, число пострадавших превысило 

30 человек. Об этом сообщили ТАСС в 

правоохранительных органах города. Что известно 

о пострадавших 

«В настоящее время госпитализированы 19 человек, 

еще 14 пострадавших обратились к врачам за 

помощью», — сказал собеседник агентства. Ранее 

сообщалось, что один из госпитализированных — 

сотрудник МЧС Татарстана, который пострадал в 

результате обрушения одного из входов. 
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К сожалению, о том, что подобные пожары будут происходить все чаще и по одному 

сценарию, мы писали неоднократно, в том числе и совсем недавно. Сегодняшнее 

руководство отрасли не имеет достаточного профессионализма, чтобы немедленно 

принять ряд инженерных решений, которые бы предотвратили подобное издевательство 

над людьми. 

В Казани все осложняется тем, что применялся горючий утеплитель. Впрочем, где он только не 

применялся… Спасибо Михаилу Меню, который, поди и знать не знает о параметрах утеплителя. 

Пока пожар был еще не потушен, происходили обрушения несущих конструкций. Эх, нет Доку 

Умарова… он бы взял на себя ответственность за такой поджог. Но то, что раньше бы начался 

пересмотр всех нормативов, это точно. Такого, чтобы несущие конструкции здания рушились, 

перекрывая пути эвакуации до того, как закончился процесс пожаротушения… раньше все же не 

доходили. До тех пор, пока Госстрой не превратился в разгульную лавочку с охочими девками, а 

министерством архитектуры и строительства не начал руководить «философ-басист». 

Все ведь остальные — безответственные. Хотя погибла женщина, вроде даже с национальностью. 

Могли бы что-то геополитическое изобразить — в виде борьбы с экстремизмом. 

Погибла женщина, ее личность установлена — это уроженка Киргизии, имеющая 

гражданство России, пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по 

Татарстану Андрей Шептицкий. Судьба одного человека пока неизвестна, он, по 

предварительным данным, находится под завалами. Министр здравоохранения Вероника 

Скворцова распорядилась зарезервировать в профильных федеральных учреждениях места 

для пострадавших при пожаре Пожар тушат три вертолета и поезд 

По данным МЧС Татарстана, пожар начался в кафе на первом этаже. По словам пресс-

секретаря ведомства Андрея Родыгина, причина возгорания пока не ясна, на месте 

работают дознаватели МЧС. Родыгин также добавил, что пожар локализован, ведется 

проливка конструкций. В тушении задействованы пожарный поезд и три вертолета. На 

месте работают два коленчатых подъемника, высотой 50 и 32 метра, которые тушат 

пожар с кровли, для тушения организовано четыре участка, проложено четыре 

магистральных линии, благодаря которым налажена бесперебойная подача огнегасящей 

жидкости в очаги пожара. 

Площадь пожара составила около 4 тысяч кв метров, обрушилась вся левая часть 

комплекса, сообщил представитель ГУ МЧС России по Татарстану Марат Рахматуллин. В 

тушении задействованы более 250 человек и свыше 70 единиц техники. Под обломками 

могут находиться люди 

Обрушенную часть здания обследуют кинологи с собаками. Под обломками могут 

находиться люди, пояснил он, в частности, предприниматели, которые вернулись в здание, 

чтобы спасти товары. После локализации возгорания несколько сотен полицейских оцепили 

здание торгового центра, чтобы не допустить случаев мародерства, сообщил 

замначальника пресс-службы МВД Татарстана Ленар Давлетшин. 

«В охране общественного порядка задействован ОМОН, поскольку хозяева товара 

пытаются проникнуть в здание», — уточнил замначальника пресс-службы МВД 

Татарстана Максим Костромин. Все прилегающие к торговому комплексу улицы 

блокированы экипажами ГИБДД, движение транспорта пущено в обход. МЧС открыло 

«горячую линию» 

Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг состояния воздуха. На месте также 

работают психологи МЧС, медики, организовано информирования населения, для этого 

задействовано 28 терминальных комплексов ОКСИОН, на которые выводится информация 

о правилах безопасности и маршрутах объезда для водителей. 
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Репортаж НТВ.Ru 

В МЧС также создали оперативный штаб межведомственного взаимодействия. 

В настоящее время пожар в торговом комплексе локализован, но до сих пор не потушен, 

передает «Интерфакс». 

Сообщение о возгорании на первом этаже ТЦ «Адмирал» поступило сегодня в 12:54. 

Прибывшие на место пожарные расчеты немедленно приступили к эвакуации. Благодаря 

оперативным действиям спасателей удалось избежать большого числа погибших. Но, 

к сожалению, без жертв не обошлось — при возгорании и обрушении в здании погибла 

женщина. Еще более 20 человек обратились за медицинской помощью. 

Пламя охватило все три этажа торгового центра. Возгоранию присвоен четвертый из 

пяти возможных уровней сложности. 

Пожар в торговом центре «Италмас» в Ижевске  

Но ведь это только официально у нас зарегистрирован лишь один пожар в монолитной высотке — 

в Башне Федераций с непременной визитной карточкой от ФСБ — уничтожением всех снимков 

пожара на следующий день. 

На самом деле пожары идут по всей стране. Хотите посмотреть, как там будут не людей спасать 

(это невозможно), а просто тушить, чтобы ничего на соседние здания не перекинулось? Это 

шикарно смотрится! Тушить это все будут… с вертолетов. 

22.09.2014 г. 21 сентября 2014 года, днем, в Центральном районе Красноярска в высотном 

здании произошел пожар. Пожару был присвоен почти самый высокий, четвертый из 

уровень сложности из пяти возможных.  

К огромному счастью, несмотря на то что, сгорел почти весь дом, пострадавших нет. Все 

люди находившиеся в доме, а их было не много не мало 115 человек, были эвакуированы. 

Площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. При тушении пожара, 

было задействовано три пожарных вертолёта и десятки единиц спецтехники. В настоящее 

время огонь потушен, с жильцами беседуют психологи. А по пожару ведется следствие и по 

последним данным уже даже найден и задержан виновник этого происшествия. 

Какие замечательные и неподкупные люди собрались в этих НКО! Все вокруг объяты жаждой 

наживы, а они — такие некоммерческие и непреклонные! Налоги платить не желаю, отчитываться 

в своей деятельности тоже не хотят, поскольку от нее ни прибыли, ни каких-то иных 

положительных результатов для общества. 

Но ведь лезут и лезут с сатанинской настырностью, причем, лезут в семьи, к чужим детям… Нет, 

не помочь кормить или организовать программу материнства и детства. Лезут, чтоб непременно 

детский концлагерный барак организовать. 

Заметим, что большинство НКО-шников напрямую лезет из Общественной палаты, которая сама 

по себе создана, чтобы заткнуть рот всему обществу, как дублер дума. Масса каких-то темных 

личностей сегодня проявляют неукротимую активность в отношении кармана ближнего как бы 

исключительно в государственных интересах. 

Посмотрим Форум Общественной палаты РФ, чтобы убедиться, откуда же исходит изуверская 

«ювенальная юстиция», которая тоже пропихивалась никому неизвестными гражданами из НКО. 

06 декабря 2010 г. 2 декабря в Общественной палате Российской Федерации состоялось 

обсуждение послания Президента России к Федеральному Собранию. На мероприятии 

присутствовали представители общественности. О состоявшемся разговоре «Порталу НКО» 

рассказала директор Независимого института семьи и демографии Галина Анатольевна 

Зайцева.  

 

http://www.ntv.ru/novosti/1357317/#ixzz3U5dq3Cxo
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http://www.portal-nko.ru/dialog/blog/p/7655
http://www.portal-nko.ru/dialog/blog/p/7655
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Коли ты в Расее власть, 

Дак и правь Расеей всласть, 

А в мою судьбу не суйся 

И в любовь мою не влазь! 

 

В доме энтих атташе 

По сту штук на этаже, 

Мне от их одеколону 

Аж не дышится уже!.. 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

Как видим, еще в далеком уже 2010 году эти самые НКО готовились влезть в каждую семью с 

неким «системным подходом», причем, ссылаясь на послание тогдашнего президента, который у 

нас нынче опять в премьерах и требует водяных счетчиков. И таких же «системных подходов», 

которые вылились в изуверскую ювеналку. 

 Ювеналка. Часть I  

 Ювеналка. Часть II  

 Ювеналка. Часть III  

 О передовом опыте Норвегии в российских условиях  

Нынче все эти НКО уже не тусуются бедными родственниками возле Общественной палаты, все 

эти обзавелись собственными сайтами и вовсю цитируют нынешнее Послание президента РФ 

Федеральному Собранию… в разрезе «О некоммерческом секторе«. 

Это, конечно, больше всего умиляет в этих бессовестных людях, поспешивших всем разослать 

требования уплаты на капремонт. И надо заметить, что послание президента в целом поощряет 

самую разнузданную уголовщину. Мол, грабьте пожалуйста, нам опять не жалко! Счетчиков мало, 

надо еще ни кчемную челядь и разного рода НКО накормить. 

В.ПУТИН: Уважаемые члены Совета Федерации! 

Депутаты Государственной Думы! Граждане России! 

Сегодняшнее Послание будет, разумеется, 

соответствовать и времени, и условиям, в которых 

мы живём, тем задачам, которые перед нами стоят. 

Но прежде всего хочу поблагодарить всех вас за 

поддержку, за единение и солидарность в 

судьбоносные моменты, когда решается очень многое 

для будущего нашей страны. 

…Мы будем и дальше поддерживать социально 

ориентированные некоммерческие организации. В 

такие НКО, как правило, объединяются люди, 

остро чувствующие свой гражданский долг, понимающие, как много значат милосердие, 

внимание, забота, доброта. Надо использовать их предложения и опыт, в том числе при 

реализации социальных инициатив. 

Мы должны исключить дискриминацию негосударственного сектора в социальной сфере, 

убрать для него все барьеры. Подчеркну, не только законодательные, которые в основном 

сняты, но и те, что еще сохраняются, имею в виду 

организационные, административные. Нужно 

обеспечить равный доступ негосударственного 

сектора к финансовым ресурсам. 

А вообще-то все без исключения граждане решают 

свои социальные задачи не благодаря, а вопреки 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/08/284116578639741.jpg
http://deduhova.ru/blog/?p=17429
http://deduhova.ru/blog/?p=17578
http://deduhova.ru/blog/?p=17613
http://deduhova.ru/blog/?p=17291
http://deduhova.ru/blog/?p=17645
http://deduhova.ru/blog/?p=17645
http://www.nkoplus.ru/mnu_news/198-poslanie_prezidenta_nko.html
http://www.kremlin.ru/news/47173
http://www.kremlin.ru/news/47173
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работе правительства и разного рода официальных, полу-официальных, четверть 

официальных и уж вовсе неофициальных рэкетирских организаций. 

У нас давно стоит задача — призвать их всех к ответу за многолетнее обворовывание 

прямо на дому по «социальным» вопросам. У нас не стоит задачи защиты каких-то 

дармоедов и малограмотных выскочек, не знающих технической типологии жилья, не 

имеющих опыта, но желающих продолжать обирать собственников жилья по надуманным 

предлогам — от «дискриминации». 

Просто один вопрос! Если раньше за подключение к городским коммуникациям, за использование 

городских земель, не являющихся частной собственностью, каждое предприятие вносило 33% 

жилищного фонда очередникам, возводило садики, школы и больницы, — то как это правило 

используется при сегодняшнем безобразном уголовном беспределе «точечной застройки», если 

каждая площадка в городах крышуется спецслужбами, как и каждая «управляющая кампания»? 

Сколько этим уголовным «кампаниям» симдеть на нашей шее без отчета? Сколько можно вырать, 

будто они собирают то, что нужно, если эти уголовники даже не соображают главного: средства 

на капитальный и текущий ремонт составляют процент амортизационных отчислений, то 

есть в входят в оплату услуг. 

Значит, нам можно навешать лапшу на уши, выставить малограмотного президента, ничего не 

смыслящего в ценообразовании в строительстве и эксплуатации, чтоб он еще страху нагонял 

своими бесконечными угрозами на счет «борьбы с экстремизмом» с такими же бесстыдными 

представителями спецслужб? А сколько можно?.. Они что, считают нас — дойной коровой? Так и 

ту доят не кругдлый гнод и хоть изредка кормят. 

Это вообще — запредельное и потрясающее хамство — собирать отдельно и в какие-то НКО — 

плату за капитальный ремонт, которая вообще-то должна в нормируемом проценте начислять с 

платежей! Если мы платим ЖКУ не очередным неконтролируемым ворам, которые ни черта не 

соображают в эксплу3атации, а присажены такими же бесстыдными тупыми уголовниками — 

только жрать и грабить. Знаете, достали! 

Достали, прежде всего, своей тупостью! Теперь понимаю Ирину Анатольевну Дедюхову, котоорая 

в сердцах матом на эту уголовную шваль орла, что пришли к власти насколько дебилы и 

психопаты, что даже не знают слово «амортизация». 

Лезут в ЖКХ, но предпочитают бороться с «экстремизмом»! А здесь уголовник тот, кто не 

соображает что такое амортизация. Средства на капитальный ремонт — это амортизация! 

Это я для Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича объясняю. И эти средства они 

должны вернуть всем у обществу за последние 25 лет. Они их собирали — пришло время 

возвращать с процентами, а не устраивать новые уголовные беспределы. 

Неужели у нас в спецслужбах настолько тупые и бесстыжие субъекты, что не могут наконец 

сообразить, что ведь в результате их подрывной деятельности обычные граждане переживают 

кризис за кризисом. Это сколько можно держать в качестве «гениев современности» экономистов, 

не знающих слово «амортизация»? 
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И сколько можно терпеть никчемное сообщество российских юристов, способных только 

пристраиваться повсюду в качестве ростовщического процента, но отчего-то неспособных 

отследить фонды амортизации. 

В.ПУТИН: Конкуренция – это решающий фактор 

повышения качества услуг социальной сферы. Кроме того, 

необходимо запустить механизм независимой оценки 

качества услуг, обеспечить открытость информации о 

работе учреждений социальной сферы. Прошу 

Общероссийский народный фронт совместно с 

общественными объединениями взять на себя 

сопровождение преобразований в социальной сфере. По 

итогам следующего года планирую провести встречу с 

представителями негосударственного сектора. Мы обсудим, 

каких изменений удалось достичь в последнее время. И в 

целом мы должны значительно расширить возможности 

площадок, на которых идет диалог государства и общества, 

в первую очередь Общественной палаты и региональных 

общественных палат. Эти структуры и на федеральном, и 

на региональном уровне должны включиться в комплексную 

экспертизу законопроектов и государственных решений, в 

том числе, конечно, и в рамках так называемого нулевого 

чтения, которое призвано служить эффективным 

механизмом обратной связи. 

Сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно 

проявляют себя граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, но и сами 

участвуют в их решении, в решении проблем. Понимают, что от их личных усилий многое 

зависит. Воля, поступки и великодушие этих людей формируют бесценный социальный 

гражданский потенциал страны.Каждый, кто готов брать на себя ответственность, 

должен быть вовлечен в реализацию планов развития страны, конкретных регионов и 

муниципалитетов. Если государство и общество действуют в одной повестке, в 

атмосфере сотрудничества и доверия, – это гарантия достижения успеха. И хотел бы 

обратиться к представителям всех политических партий, общественных сил. 

Рассчитываю на нашу совместную консолидированную работу. Интересы России требуют 

от нас именно такого единства, именно такой работы. 

Уважаемые друзья! Уважаемые граждане России! Закончу сегодняшнее Послание тем, с 

чего и начал. В этом году, как это не раз бывало в судьбоносные моменты истории, наш 

народ ярко продемонстрировал и национальный подъем, и жизненную стойкость, и 

патриотизм. А сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для нас и новые 

возможности. Мы готовы принять любой вызов времени и победить. 

Спасибо. 

А почему качество оплачиваемых услуг для «конкуренции» должны непременно проверять какие-

то «независимые эксперты», а не, кто за них платит и должен как бы пользоваться? Почему у нас 

идет повсюду дискриминация, полнейшее бесправие перед тупой уголовной мерзостью — причем 

у каждого на дому? 

Залог нормального нашего проживания в наших собственных домах в том, чтобы ЖКХ 

занимались нормальные советские специалисты, знающие, что такое нормальное 

ценообразования. 
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И чтобы этим нормальным специалистам разное тупое ворье не устраивало «конкуренцию», когда, 

допустим, можно советского кандидата технических наук — заменить секретаршей даже без 

строительного образования. Дескать, она по словарю Ожегова правильные слова говорит и в 

целом «социально-ориентированная». 

У нас все население «социально-ориентированное», вынужденное проявлять «активность» в 

условиях постоянного разворовывания любых накоплений! 

А вот могут эти НКО — отчитаться за счетчики? 

Ведь Дмитрий Анатольевич этими счетчиками 

показал, что понятия не имеет о нормальной 

экономике, о финансовых результатах. Это видно 

и без счетчиков, поскольку мы при этом 

гражданине из кризисов не вылезаем, а вообще-то 

пожить и для себя хочется, не только ради куража 

ворья, которое его крышует. 

Ведь только вся эта возня со счетчиками 

отчетливо демонстрирует, что эти гаврики 

,изображающие при постоянном уничтожении 

государственной экономики весьма значительные 

лица… не знают даже состава производственных затрат. 

Нас, значит, заставляют отчитываться четыре раза в год в налоговых, типа ведь мы — 

«коммерсанты»! Видели бы вы, с каким презрением к налогоплательщику это выговаривают 

зажравшиеся бабы в налоговых… 

Да, а они вот — «некоммерческие», устремленные в будущее… им не надо вести бухучета, знать 

состав производственных затрат, ценообразования, знать про амортизационные отчисления, что 

давно уже выглядят обычной воровской кодлой… 

Им и дальше хочется продоржать этот бесконечный банкет за счет окружающих «коммерсантов», 

но они не понимают, что к середине нулевых уничтожили основной золотоносный костяк 

советских специалистов. Они же в ЖКХ не недвижимость эксплуатируют, а граждан! Будто 

завоевали нас и в концлагерь приобрели в виде нашей недвижимости. 

Да, пожалуйста! Но как отвратительно выглядит эта забота о добрых и необычайно социально-

ориентированных НКО на чистку наших карманов… И это ведь не то, что должно прийти на ум 

гаранту конституционных прав граждан. 

Если они типа «некоммерческие», то почему их доброта вдруг чудесным образом 

распространилась на капитальный ремонт? И что это за благотворительность такая назойливая? 

Без договоров, смет, обоснований — вдруг начинают вышибать деньги под послание президента 

Федеральному собранию. А это вообще-то даже не к чужим детям цепляться с ювенальной 

юстицией, это вообще-то профессиональная деятельность, где одной «доброты» маловато. 

Но посмотрите, какие они замечательные — «партнеры»! Это у нас они — халявщики, а у нашего 

руководства, умеющего планировать только кризисы и инфляцию — они «партнеры»! 

Уважаемые коллеги! 

Рады вам сообщить, что с 2015 года наша организация (МИКИ) по итогам программы 

«Учись и стань партнером» стала региональным партнером «АСИ» (Агентство Социальной 

Информации) в Татарстане по сбору и распространению информации о деятельности НКО. 

Присылайте нам ваши пресс-релизы, анонсы событий, просто интересные заметки, 

рассказывающие о вашей деятельности и они обязательно попадут в региональные новости АСИ. 

Материал можно отправить на почту nko@miki.su в теме письма указав: для АСИ РТ _Алине 

http://www.nkoplus.ru/
http://www.nkoplus.ru/
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Какая-то Алиночка все разъяснит «уважаемым коллегам» — сколько, куда и почем. А дальше они 

уж вовсю воображают себя властью. Это же очень удобно! Власти делают отмашку на НКО, а 

НКО и ни разу ни при чем. 

Тем, кто уже им деньги перевел — приходят отписки, что собирать они стали за полгода, то есть 

те деньги не считаются, а какие деньги будут потом…  на них, как обычно, суп с котом. Сегодня 

есть НКО, а завтра там все померли. Никаких договоров они ни с кем не подписывали, значит, 

никому ничего не должны. 

Их ведь основная цель… как и у нашей власти — в информировании населения. Как у Алиночки 

— сколько, куда и почем. 

Уважаемые господа! 

Проект «НКО Плюс» развивается и в ближайшее время получит свое логическое 

продолжение в проекте «НКО плюс власть». 

Цель проекта «НКО плюс власть» — это предоставление актуальной информации о проектах и 

программах, востребованных государством и обществом, и успешно реализованных социально 

ориентированными некоммерческими организациями на территории Республики Татарстан. 

Основная задача – тиражирование успешного опыта СОНКО в другие регионы и ознакомление с 

деятельностью некоммерческих организаций пользователей сети «Интернет». 

В рамках выполнения проекта «НКО плюс власть» приглашаем заинтересованные стороны к 

обсуждению на ветку форума портала «НКО Плюс» ссылка 

А между тем народ начинает понемногу подсчитывать, во что нам обходится желание президента 

— подсадить нам на шею очередных дармоедов и кровососов. Таких добрых и некоммерческих! 

Виктор Бобылёв поделился фото Snob.ru. 

 

Далее Сноб, давший этот скан из социальных сетей, приводит мнение «эксперта», то есть какого-

то намыленного персонажа. У нас все, чье имя немного на слуху — «эксперты», особенно — в 

ЖКХ. Когда больше не на чем подпиариться. 

Snob.ru # блоги  

Марат Баширов: Я поддерживаю введение взноса за капитальный ремонт, потому что оно 

принципиально верное. Вот есть у вас дачный участок и на нем дом — вы полностью 

отвечаете и за дачный участок, и за дом. И вы постоянно что-то подкрашиваете, укрепляете. 

http://www.nkoplus.ru/
http://www.nkoplus.ru/
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Необходимо проводить регулярные мероприятия, направленные не на отделку, а на 

конструкцию дома, ради сохранения технических характеристик этого жилья. 

Московскому правительству необходимо открыть информацию о том, как рассчитывалась 

эта плата по 15 рублей за метр. Нужно глубже вникнуть в экономику этих цифр. 

А как это, интересно, кто-то будет «вникать в экономику этих цифр», если накануне прошли 

публикации по данным Росстата, что эта единственная организация, которая должна была дать 

«экономику цифр», вообще не может получить данные о домах и квартирах. 

И тут, что называется, приехали… Со всех счетчики требовали, на всех НКО навешали, платежки 

на капремонт выслали,  даже определили, что собрать надо лет двадцать да по 15 рублей, не 

меньше, а дальше… выяснили, что жилищный фонд у нас 20 лет не учитывался и 

эксплуатировался уголовными элементами только грабежа населения, а вовсе не с цель 

проведения планово-восстановительных мероприятий. 

03.04.2015 г. Отсутствие ответственных за государственный технический учет 

жилищного фонда уже третий год не позволяет Росстату собрать данные о жилье, 

которые необходимы властям для принятия управленческих решений. В Росстате 

особенно опасаются, что отсутствие статданных, в том числе по аварийному жилью, не 

позволит оценить исполнение майских указов президента, а также многомиллиардных 

жилищных программ. 

Как рассказала «Ъ» замглавы Росстата Ирина Масакова, Росстат уже третий год не 

может собрать полную информацию о состоянии жилищного фонда РФ. «Первичный учет 

жилищного фонда отсутствует, и нет субъекта, который бы нес за это 

ответственность»,— пояснила она. Как утверждают в Росстате, сейчас ни один из 

госорганов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях не обладает полной 

информацией по первичному учету жилья. Как итог — частный жилищный фонд 

статнаблюдением вообще не охвачен, неполна и информация Росстата по 

муниципальному фонду. 

Обратили внимание на уровень «управленческих решений», когда какие-то «бобики с помойки» в 

виде юристов-экономистов, не имеющих понятия об амортизации, и философов-басистов, 

желающих рыться в чужих  матрасах — уже есть, вовсю получают денежку за свое «руководство». 

Но решения принять не могут, поскольку Роскомстат им цифр не дает… Это даже не детский сад, 

это какая-то подростковая колония для закоренелых преступников, которым не суждено войти в 

пору взросления. 

Не буду повторять то, что уже не раз говорила в этом цикле… но посмотрите, о чем основная 

заботушка у этих уголовников! Ведь есть жители частных домов, не охваченные… этим самым. С 

них не потребуешь средства на капремонт, счетчики не навяжешь, они вообще на ЖКХ тратят в 

сотни раз меньше при наших тарифах на потребление. 

А потому… надо же этих в стадо загнать, чтобы все остальные не вырвались! А то, что из-за 

подобного отношения к согражданам, к чужой профессиональной деятельности, в которой ни 

черта не понимают, — который год идет кризис за кризисом без какой-либо надежды на 

улучшение… так ведь и дела нет! 

Сидят и выдумают, под каким бы предлогом частников ободрать, хоть тех и так додумались 

обдирать налогом на недвижимость, будто они ежегодно имеют доход от ее продажи. Хоть бы 

погуглили на этот счет, прежде чем ковыряться в носу на счет тех, кто смылся из-под ненасытной 

утробы «естественных монополий» и прочего уголовного ворья, пристроившегося к ЖКХ. 

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты-коммунисты из парламентов Краснодарского 

края, Москвы, Самарской и Саратовской областей предлагают российским властям в 2015 

году ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ из-за сложной ситуации в экономике. 
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Депутаты от КПРФ планируют вынести это предложение (текст имеется в 

распоряжении РИА Новости) на заседания своих региональных парламентов, а также 

обратиться в Госдуму. 

«Убеждены, что подавляющее большинство жителей Российской Федерации 

положительно оценит решение <…> наложить мораторий на повышение цен на ЖКУ, 

особенно холодную и горячую воду, отопление, газ и электричество в 2015 году», — 

говорится в обращении коммунистов. 

А когда, наконец, коммунисты и все прочие объяснят, что подобные «услуги» нам не по карману? 

Но, заметим еще раз, такое у нас творится в ЖКХ, пока множество дармоедов типа всяких 

«партий», «общественных палат», НКО и прочих чисто преступных симбиозов с властью  — 

безнаказанно кормится на нашей шее и при бюджете. 

Как, например, будут проявлять активность те же члены КПРФ, если все проблемы в ЖКХ 

исчезнут при наведении там порядка? А порядок навести ведь труда не составит, стоит только 

выгнать поганой метлой философов-басистов и юристов-экономистов. 

22 мая 2015 г.Повышение цен на коммунальные услуги в России традиционно происходит с 

1 июля. При этом, по данным Росстата, за январь-апрель 2015 года тарифы в целом по стране 

выросли на 1,4%. В 2014 году за этот же период тарифы ЖКХ увеличились на 0,4%, 

напоминают коммунисты. 

Депутаты отмечают, что из-за снижения мировых цен на нефть, торгово-экономических 

санкций Запада в отношении России и бюджетного напряжения всех уровней доходы 

населения РФ сократились. В связи с этим они считают планируемое в 2015 году 

повышение тарифов ЖКХ неприемлемым. 

«Проблема тарифов ЖКХ очень волнует граждан. Наш партактив сейчас проводит 

встречи с жителями Краснодара: люди буквально набрасываются на нас, как на 

представителей власти, со словами: «вы что творите?». Так, с первого июля текущего года 

рост тарифов на отдельные комуслуги составит более 20%. Для социально незащищенных 

категорий населения это очень чувствительно», — пояснил депутат Госдумы от 

Краснодарского края Сергей Обухов. 

А пока все это говорится вслух для нашей пользы, нас топят, жгут, выселяют, обирают… причем 

самое тупое и бесстыжее ворье, не знающее в сфере эксплуатации слова — «амортизация». Вот за 

такое на нашей шее все эти «партийцы» отвечать должны в аду! 

Потому что любой нормальный советский специалист давно бы решил все проблемы — на месте 

бледной трахомы, которая сейчас ковыряется в носу в соображениях, с кого бы еще что содрать 

прямо на дому. Проблема… 

Главная-то проблема с самыми «светлыми умами нашей современности», им ничего не понять и 

вряд ли что-то можно объяснить. Ну, прямо как в сказке сказывается. 

 Ты у нас такой дурак 

По субботам али как? 

Нешто я должон министру 

Объяснять такой пустяк? 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 
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