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

Уважаемые Андрей Юрьевич и
Алексей Юрьевич! В ежегодном посла-
нии Федеральному Собранию на 2016
год Президент РФ четко сказал, что
«Коррупция — препятствие для раз -
вития России». А что такое корруп ция?
Корру́пция (от лат. corrumpere — рас-
тлевать, лат. corruptio — подкуп,
порча) — термин, обозначающий
обыч но использование должностным
ли цом своих властных полномочий и
доверенных ему прав, а также связан-
ных с этим официальным статусом
авторитета, возможностей, связей в
целях личной выгоды, противоречащее
законодательству и моральным уста-
новкам. Коррупцией называют также
подкуп должностных лиц, их продаж-
ность, что типично для ма фи озных
государств. Соответ ству ю щий термин
в европейских языках обычно имеет
более широкую семантику, вытекаю-
щую из первичного значения исходно-
го латинского слова.

Характерным признаком коррупции
является конфликт между действиями
должностного лица и интересами его
нанимателя либо конфликт между дей-
ствиями выборного лица и интересами
общества. Многие виды коррупции
аналогичны мошенничеству, со вер -
шаемому должностным лицом, и отно-
сятся к категории преступлений против
государственной власти.

Коррупции может быть подвержено
любое должностное лицо, обладающее
дискреционной властью в сфере рас-
пределения каких-либо не принадле-
жащих ему ресурсов по своему усмот-
рению (чиновник, депутат, судья,
сотрудник правоохранительных орга -
нов, администратор и т. д.). Глав ным
стимулом к коррупции явля ется воз-
можность получения экономической
прибыли (ренты), связанной с исполь-
зованием властных полномочий, а
главным сдерживающим фактором —
риск разоблачения и наказания.
Системный характер коррупции про-
является в её принудительном характе-
ре для тех, кто работает в государст-
венных организациях, ею охваченных.

Согласно макроэкономическим и
политэкономическим исследованиям,
коррупция наносит существенный
ущерб и препятствует экономическому

росту и развитию в интересах обще-
ства в целом.

Самым распространённым проявле-
нием коррупции считается взяточни-
чество — требование «откатов» за
оказание каких-либо услуг или предо-
ставление конкурентных преимуществ.
Коррупцию часто можно встретить при
проведении тендеров и осуществле-
нии госзакупок.

Другим вопиющим проявлением
коррупции является воровство бюд-
жетных денег чиновниками с ис поль -
зованием различных преступных схем:
«распилов», завышения стоимости
работ, незаконным распределением,
превышением полномочий и так далее.

Коррупция в России имеет долгую
историю и широкий размах: по оцен-
кам специалистов ежегодно через кор-
рупционные схемы проходит до трил-
лиона рублей. Борьба с коррупцией в
России является не более чем краси-
вым популистским лозунгом. Власть не
заинтересована в борьбе с коррупци-
ей, поскольку сама активно в ней уча-
ствует и пользуется коррупционными
доходами. Антикоррупционными нор -
ма  ми Уго лов ного Кодекса РФ явля ются
в первую очередь нормы о долж ност -
ных преступлениях: о злоупо треб лении
должностными полномочиями (ст. 285),
опревыш ении должностных пол но мо -
чий (ст. 286), о получении взятки (ст.
290), о служебном подлоге (ст. 292), о
мошенничестве (ст. 159).

При рассмотрении итогов исполне-
ния бюджета г. Долгопрудного за 9 ме -
ся цев 2013 г. депутаты Городского
совета обратили внимание на доход-
ную часть в части арендных платежей
за землю. Была запрошена справка о
крупных плательщиках за аренду
земли. В поле зрения депутатов попало
то, что в представленной справке
отсутствовал плательщик по земельно-
му участку, на котором в последний год
ведётся интенсивное жилищное строи-
тельство — «Мо сков ские Водники».
Попытка уточнения такого несоответ-
ствия путём направления запроса
депутатом Ми т рофановым В. А. нат -
кну лась на отказ со стороны руководи-
теля фи нан сового управ ле ния Долото -
ва М. Ю. и председателя Городского
Совета депутатов Дво рядкиной Т. Е.
представить информацию о пла тель -
 щике в го род ской бюджет за зе -
мельный участок «Мос ков ские Вод ни -
ки». После обращения в го род скую
прокуратуру и озвучивания запросов на
депутатской комиссии, была получена
следующая инфор мация.

В 2008 г. данный участок земли в
размере 39 гектаров был взят в аренду
неким юридическим лицом. Участок
был огорожен забором, и на въезде
была установлена бы товка.

В 2009 г. была подана заявка на
приватизацию имущественного ком -
плекса, включающего в себя зе -
мельный участок, забор и бытовку. В

результате «привати зации» данный
участок перешёл в собственность
фирмы за 34,95 млн руб., т. е. по рядка
9 тысяч рублей за сотку земли в черте
города у водохранилища.

Было изменено назначение ис поль -
зования земельного участка, и на -
чалась его застройка высот ными,
многоквартирными домами. 

Депутаты Совета депутатов города
Долгопрудного В. А. Митро фа нов,
А. К. Розанов, Л. И. Фе до рова отме ча -
ют, что с учётом зна чи тельной раз ни цы
между рыночной и даже када стро вой
стоимостью указанного зе мель ного
участка в 39 га и оформ ленной
привати за ци он ной стоимо стью в
34,95 млн руб., бюджету горо да
нанесён суще ствен ный финан со вый
урон.

Допускаю, что застройщик и со рат -
ник главы города Кали нов А. М.
(точнее, созданные им фирмы) офор -
мил забор в недвижимость как надо.
Однако по кадастровой карте Рос ре -
ест ра до февраля 2014 года, ка да -
стровая цена сотки в «Мос ковских
Водниках» была 604 302 рубля. Таким
образом, для города Долгопрудного
эта сделка была явно невыгодной.
Бюджет недосчитался около двух с
половиной миллиардов рублей. Это
фактически годовой бюджет города.
Прошу Вас произвести проверку
действий главы города, Троицкого
Олега Ивановича и возбудить уго -
ловное дело по факту заклю че ния
сделки причинившей огромный ущерб
бюджету города и интересам его
жителей. 

Депутатские запросы с таким
текстом я посылал Генеральному
Прокурору, Председателю След ствен -
ного комитета, Полномочному
представителю Президента РФ в
Центральном федеральном округе,
Вам уважаемый Андрей Юрьевич,
такое же письмо писал депутат Совета
депутатов В. А. Ми тро фанов.

В результате длительной переписки
я все же добился возбуждения уголов-
ного дела. Хотя для меня было странно,
что дело было воз буж дено по ст.165
п. 2 «Причи не ние имущественного
ущерба собственнику или иному вла-
дельцу имущества путем обмана или
злоупотребления доверием при
отсутствии признаков хищения, причи-
нившее особо крупный ущерб, совер-
шенное группой лиц по предваритель-
ному сговору либо организованной
группой». Вот хищения нет, и двух с
половиной миллиардов нет. Вот уж «Где
деньги Зин?» Сразу стало понятно,
замнут. Так и случилось. Дело быст-
ренько закрыли «В связи с отсутствием
события преступления».

Однако в феврале и в апреле 2015 г.
в Московском областном Арби т раж ном

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Губернатору Московской области А. Ю. Воробьеву
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Такие листовки я увидел на подъ-
ездах домов № 9, 11А по Перво май -
ской улице, доме № 6 по Ин сти тут -
скому переулку.

И по этому поводу хотелось бы
задать несколько вопросов админист-
рации города и Физтеха. Хотя город-
ской власти вопросы задавать бес-
смысленно, просто это очередной факт
наплевательского отношения к жите-
лям. Никаких публичных слушаний по
строительству этого общежития не
было, а если они и проводились, то как
это в основном бывает, без жителей,
которые в этом заинтересованы. Там
собираются в основном старшие по
домам, назначенные, как правило,
Жилком сервисом, которые, как я уже
не раз писал, за свою работу зарплату
нигде не получают, зато подписывают
акты выполненных работ по своим
домам. 

А вот позиция администрации
Физтеха удивляет. Ведь жизнь в студго-
родке, особенно в теплое время года,
после 23.00 в самом разгаре, а в
жилых, спальных районах в это время,
согласно закону, должна быть тишина.
Что, в нынешнем студгородке общежи-
тие по стр оить негде? Так есть общежи-
тия, по стро ен ные в начале пятидеся-
тых годов, с «удобствами в конце кори-
доров» и общими кухнями, никак не
отвечающие современным требова-
ниям. Снес ли бы их и построили новые.
Тем более что деньги шальные. Если
кто не знает, раньше было Скол ково, из
которого толком ничего не вышло, и
теперь его иначе чем Скольково не
называют. Несколько лет назад появил-
ся проект Физ тех-XXI, который ку ри ру -
ет аж сам В. Ю. Сурков, ставший даже

председателем Наблюдательного со -
вета МФТИ. Поэтому я и говорю о
«шаль ных деньгах». Иначе кто бы стал
Главный корпус с облицовочным кир-
пичом и другие здания «вентилируе-
мым фасадом» отделывать? 

Так вот, исходя из концепции освое-
ния денежных средств, даже выгоднее
было бы снести старое, с деревянными
перекрытиями, общежитие и по стро -
ить новое. Хотя я слышал, что старые
общежития хотят реконструировать и
довести их до современных требова-
ний. Тогда да, пожалуй, реконструкция
одного четырехэтажного общежития
будет стоить дороже строительства
девятиэтажного дома. 

Ну да ладно, вернусь к общежитию в
жилом микрорайоне. Ну вот скажите
мне, кто мешал изначально руковод-
ству Физтеха сделать этот дом домом
профессорско-преподавательского
состава и гостиницей для родителей и
командированных? Ну нельзя в жилом
районе размещать студенческое об -
ще жи тие! По здравому смыслу. По за -
кону можно. У нас сейчас та кие законо-
датели… Во всяком случае, со словом
«думать» и фразой «здравый смысл» —
ничего общего. 

Вот, например, парковочные места.
Если проект не изменят — будет «хоть
караул кричи». Уже сейчас фактически
весь микрорайон около института днем
забит машинами, приезжающими на
Физтех. До 5–6 часов вечера. Мест ным
жителям не припарковаться. И вот,
вопреки здравому смыслу, но по зако-
ну, жители могут, пройдя через препят-
ствия и волокиту власти, поставить во
дво рах шлагбаумы. Проблем у со труд -
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ТОЧЕЧНЫЙ УДАР
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов (фракция ПАРТИИ ДЕЛА) 

Суде прошло рассмотрение двух
арбитражных дел по точно таким же
основаниям. Истцом выступал заме-
ститель прокурора Московской обла-
сти. Речь шла о двух земельных участ-
ках по адресам Лиха чев ский проспект
д. 9 и Лихачевский проспект д. 5.
Схема та же. Фирмы ближайшего
друга и соратника Троицкого граж да -
ни на Калинова А. М. Забор, бытовка
6,2 кв. м. Договор аренды. И выкуп
недвижимости (бытовка-сторожка)
с земельным участком по льготной
цене, в десятки раз дешевле ка да -
стро вой стоимости. Площадь каждо-
го из участков 0,99 га. На мой взгляд,
площади этих участков больше, но
дело в том, что участки более одного
гектара распределяет только губерна-
тор. И получается, что с помощью
манипуляций с размерами участков
Троицкий обманывает Вас, Андрей
Юрьевич. Ре ше ни ями Ар би траж ного
суда оба договора купли-продажи
земли фирмам гражда ни на Кали но -
ва А. М. признаны незаконными и
отменены. Но по «Мо сков ским водни-
кам» заместитель прокурора Москов -
ской области в суд не обращался. Ви -
димо, не в курсе. А вот След ственный
комитет в пику Про ку ра туре и Арби -
траж ному суду решил, что в такой
схеме «всё законно». Не хочу ничего
сказать, но мысли сами по ни маете
какие в голову при хо дят, особенно с
учетом суммы причиненного ущерба.

Я понимаю, что в законах есть ла -
зей ки для создания схем, позволяю-
щих обманным путем проводить сдел-
ки. Для бизнесменов получить землю
дешевле — естественное желание. Но
они исходят из своих коммерческих ин -
тересов. Их главная задача — получе-

ние прибыли. Но ведь со стороны Главы
города это — умышленное преступле-
ние, я так понимаю? Тут тебе и само-
управство, и мошенничество, и превы-
шение должностных полномочий.
Целый букет. Умышлен ное нанесение
ущерба в миллиарды рублей налицо. 

По моему мнению, уважаемый
Алексей Юрьевич, постановление о
прекращении уголовного должно быть
отменено и переквалифицировано в
связи с вновь открывшимися обстоя-
тельствами (Решения Арбитражного
Суда Московской области, фактически
признавшего схемы продажи земли
Троицким Калинову мошенническими).

Одна из строительных компаний
задолжала бюджету города более мил-
лиарда рублей, а Администрация горо-
да очень пассивно ведет судебную
тяжбу с должниками. Это что? На мой
взгляд, пассивность администрации в
этом вопросе — ее активная заинтере-
сованность. Ведь про блема не пла -
тежей в бюджет города за аренду
земли носит хронический характер.
Еще в 2007 депутат А. К. Розанов обра-
щался в Администрацию города по
поводу предоставления договора
аренды земельного участка под строи-
тельство жилого дома по Пер во май -
ской 11А (фирмой «Дол го прудненская
Жилищная Компания» (ДЖК), совла-
дельцем которой являет ся тот же
А. М. Ка линов, сообщник Главы горо-
да). Ему сначала вообще ответили, что
это, мол, ком мерческая тайна. Депутат
А. К. Ро занов вынужден был обратить-
ся в суд, так как контроль форми ро ва -
ния и исполнения бюджета — прямое
право и обязанность депутатов. После

получения в суде договора аренды он
написал очередной депутатский за -
прос, со стороны Администрации
последовало несколько манипуляций с
договорами аренды, после чего ООО
ДЖК быстро заплатила в бюджет
города более 1 200 000 рублей. Вот
депутат смог заставить нерадивого
арендатора деньги в бюджет запла-
тить, а Ад ми нистрация не может. Или
не хочет? Ведь когда «запахло» пер-
спективой возбуждения уголовного
дела за предоставление в суд поддель-
ных договоров аренды и за превыше-
ние полномочий, Глава города Троиц -
кий немедленно отменил свои поста-
новления о выделении земельного
участка ООО ДЖК. Кстати, после этих
событий прокуратура проводила про-
верку по уплате арендных платежей за
землю и, о чудо, нарушений не обна ру -
жи ла. Ну, естественно, какие пре тен -
зии, По ста нов ление же отмене но, а то
что ДЖК успело до этого за пла тить
1 200 000 рублей, зачтем в по ступ ле -
ние буду щих платежей. Стоп, по го ди -
те, но ведь аренда земельного участка
фактически-то всё же была? И дом по
Пер во майской, 11А фирма гражданина
Ка ли нова всё же построила! А деньги?

За последние годы в городе по стро -
ено очень много жилья — по моим
сведениям, порядка 15 000 квар тир.
Точные цифры назвать пока не могу, так
как на мой запрос администрация
ответила, что вообще не ведет реестр
муниципальной не дви жимо сти. А ведь
инвестиционная доля го ро да в строи-
тельстве жилья составляет 25%. Пред -
став ляете, сколько это квартир? Но
почему-то очередь почти не движется.

Хотя при таких огромных объемах
жилищного стро и тельства не только
очередники, но и врачи, учителя, мили-
ционеры и другие бюджетники боль-
ших проблем с жильем не должны
иметь. Я имею информацию о манипу-
ляциях с муниципальной доли недви-
жимости, в том числе продажи ее по
заниженной стоимости, но не имею
возможности проверить ее, в том
числе и потому, уважаемый Андрей
Юрьевич что, согласно действующему
законодательству Кон троль  но-Ре ви зи -
онное Управление города утверждает-
ся Со ветом депутатов, а возглавляет
работу Совета депутатов Глава города.
И почему-то прокуратура, уважа е мый
Алек сей Юрьевич, коррупционной со -
став ляющей здесь не видит. 

Я уверен, уважаемые Андрей Юрь е -
вич и Алексей Юрьевич, что писать о
положении в городе Первому лицу, как
это часто бывает, некорректно. У Пре -
зи ден та достаточно дел, гораздо более
значимых, а проблемы Дол го пруд -
ного — это ваша зона ответственности.
Так же как и разбираться с «крышевате-
лями» Главы города, будь то про курор
города, пишущий отписки и предла-
гающий сходить в суд, или ми нистр
имущественных отношений об ла сти,
отвечающий на депутатский за прос
словами зам. главы города, да вав шей
показания у следователя, или даже кто-
то из Совета Фе де рации. Все это ваша
зона ответственности. И с ка кой сторо-
ны сложившейся ситуации вста нете вы,
это ваша мера ответственности. 

С надеждой на объективность, прин-
ципиальность, законность и справед-
ливость, с пожеланиями успехов и
удачи.

Депутат Совета депутатов
города Долгопрудный Е. А. Смеян 

Окончание. Начало на стр. 1

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Окончание на стр. 3
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ников и посетителей института до ба -
вится. А может, по здравому смыслу,
руководство института как заказчик
изменить проект и по стро ить дом с
подземным паркингом. Еще не поздно.
Кстати, дом по Перво май ская 9/4 и по
проекту, и по обещаниям Троицкого и
Калинова должен был быть с подзем-
ным паркингом. Но им все мало, поэто-
му жителям все трудней.  Дру гое дело
Физтех. Другая система, и уровень

здравого смысла должен быть на поря-
док выше, на мой взгляд. Кстати,
неплохо было бы руководству институ-
та озаботиться строительством много-
этажного паркинга и на своей террито-
рии. Благо есть и место за лаборатор-
ным корпусом, есть и возможность.
Главное обо сно вать и представить пра-
вильно. Все-таки кластер мирового
уровня. 

Или, например, вы руб ленные дере -
вья. На фотографиях хорошо видно,

что было и что стало. Так вот, компенса-
ционное озеленение по закону может
быть произведено вовсе не здесь.
Застрой щи ка вполне могут обреме-
нить посадкой 500 де ре вьев в 100
километрах от Долго пруд  ного. По зако-
ну. Конечно же, вы рубка де ревь ев ника-
кого отношения к Физ теху не имеет.
Дендро ло ги че ский план составляет
местная власть и она же дает порубоч-
ные билеты, и она же должна, как мини-
мум, стараться сохранять де ре вья. Так

что это — очередной показатель без-
умного отношения коман ды О.Тро иц -
кого к городу и его жителям. Можно
вспомнить «двадцатку». Го то вый парк в
центре города. А на месте микрорайо-
на Цен траль ный был фактически лес. Я
раньше думал, что это команда вре-
менщиков. Но нет, тут не то, да и време-
ни они слишком много сидят. Так ведут
себя по моему мнению, оккупанты и
колонизаторы. Выка чать с территории
все по максимуму и «свинтить»…

Окончание. Начало на стр. 2

«Государства погибают тогда, когда пере ста ют
отличать дурных от хороших»

Антисфен из Афин

«Как в человеке, так и в государстве тяжелее
всего болезнь, начинающаяся с головы»

Плиний Младший

«Если гражданина заставляют платить за
образование и медицинское обслуживание,
пенсию накапливать из собственных средств,
жилье и коммунальные услуги оплачивать
полностью, по рыночной цене, то зачем мне
такое государство?! С какой стати я должен еще
платить налоги и содержать безумную армию
чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил,
что здравоохранение, образование и наука
должны обеспечиваться из бюджета. Если
государство сваливает эту заботу на нас самих,
пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!» 

Ж. И. Алферов, Нобелевский лауреат

Одним из необходимых условий экономической
безопасности России является доступность для
населения тепло-, электро- и водоснабжения, ком-
мунальных услуг, однако в результате проведен-
ных реформ данные сферы находятся в настоящее
время в катастрофическом состоянии и в частных
руках. 

http://nabat-alarm.narod.ru/diversia.htm

Предпосылки ПРОБЛЕМ для
собственников и не только жилья

С одной стороны, жилой фонд он был передан
гражданам посредством приватизации уже в изно-
шенном, аварийном и ветхом состоянии, хотя по
закону обязанность производить капитальный
ремонт жилого фонда после приватизации сохра-

няется за бывшим наймодателем — за государст-
вом (муниципальным образованием). 

С другой стороны, вновь создаваемые объекты
жилого фонда подключаются к старым коммуни-
кационным системам. Новые системы не строятся,
что влечет катастрофическое увеличение нагруз-
ки на изношенные коммуникационные системы и
разрушает их.

История «появления» ПРОБЛЕМ

1. 10 июля 2001 г. Правительством Российской
Федерации Распоряжением № 910-р была утвер-
ждена «Программа социально-экономического раз-
вития РФ на среднесрочную перспективу (2002-
2004 годы)». В разделе 3.2.10 «Структурные изме-
нения в жилищно-коммунальном хозяйстве» ука-
зано, что одним из основных направлений жилищ-
но-коммунальной политики государства является
«отказ от бюджетного дотирования предприятий
жилищно-коммунального хозяйства». 

2. 21 декабря 2001 г. был подписан Фе де раль ный
закон № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества». Этим законом
фактически была разрешена приватизация пред-
приятий жилищно-коммунальной сферы и госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда. 

3. 29 декабря 2004 г. был принят и подписан
новый Жилищный кодекс РФ. Именно с приняти-
ем ЖК РФ государство окончательно сняло с себя
ответственность за содержание домов и переложи-
ло ответственность на собственников квартир. 

Собственники помещений в многоквартирном
доме теперь несут бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме: лест-
ничных площадок, лифтов, коридоров, чердаков,
подвалов с инженерными коммуникациями, крыш,
земельного участка, на котором расположен дан-
ный дом, с элементами озеленения и благоустрой-
ства (ст. 39 ЖК РФ). 

Таким образом, государство передало гражда-
нам жилой фонд уже в изношенном, аварийном и
ветхом состоянии. Путем приватизации и после-
дующего введения в действие ЖК РФ власть без-
возмездно «уступила» своим гражданам непомер-
ные расходы на капитальный ремонт изношенного
жилищного фонда. Граждане не в состоянии опла-
чивать проведение капитального ремонта жилого
фонда за счет собственных средств, размер кото-
рых ограничен. При этом было понятно, что жилой
фонд будет продолжать разрушаться катастрофи-

ческими темпами из-за отсутствия бюджетного
финансирования. 

4. С 29 августа 2005 г. Постановлением Пра ви -
тель ства РФ от 29.08.2005 № 541 был установлен
федеральный стандарт оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг в 100 % (в советское время
население оплачивало только 20% стоимости
ЖКУ). 

5. 21.07.2007 г. был подписан Федеральный за кон
«О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» № 185-ФЗ, согласно
которому деньги на капитальный ремонт домов
выделялись только тем субъектам федерации,
которые «реформировали» сферу ЖКХ. То есть
хочешь получить бюджетные день ги — проводи
реформы в виде создания ТСЖ и управляющих
компаний (далее — УК). Реализация этих реформ
предполагает снятие ответственности с государст-
ва по сфере ЖКХ. Создателем региональных бюд-
жетов это было на руку — ведь теперь вполне
легально можно оплату сферы ЖКХ свести до
минимума, и только тогда получишь деньги из
Фонда реформирования ЖКХ на капитальный
ремонт домов.

6. 23.11.2009 г. был принят и подписан Фе де раль -
ный закон «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» № 261-ФЗ, а в целях его
исполнения 01.12.2009 г. издано Рас по ря жение
Правительства РФ № 1830-р. Ука зан ные закон и
распоряжение Правительства РФ фактически
устанавливают, что мероприятия по энергосбере-
жению планируются за счет собственников поме-
щений, а при их невыполнении в сроки предусмот-
рен штраф. 

http://lada-rus.ru/diversia

Освоение системы ЖКХ
коррупционерами

Жилищно-коммунальная система почти 15 лет
живёт в состоянии постоянной реформы, по
результатам которой создаётся впечатление, что
кто-то специально придумывает её такой, чтобы
снять заботу об этой сфере с государства и пере-
ложить на плечи населения.

При этом люди привыкли десятилетиями пла-
тить деньги тем, кто им предоставляет услуги: за
свет — электросетям, за газ — газовым компа-
ниям, за воду и тепло — ЖЭКу. 

Но злой умысел создателей этой реформы внед-
рил в эту понятную миллионам людей схему
посреднические, так называемые УК, которые
стали мухлевать, обманывать и навариваться на
простых честных россиянах. И так гнилое хозяй-
ство стало ещё и коррупционным до такой степе-

ИМИТАЦИЯ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ — 
ДВИЖЕНИЕ К РАЗОРЕНИЮ ГРАЖДАН И ЖКХ

(по материалам СМИ и блогов) А. Козловский



ни, что президент России периодически шокиро-
ван создавшейся ситуацией.

Грабежи в жилищно-коммунальной сфере
достигли таких масштабов, что Генпрокуратура
была вынуждена создать специальную межведом-
ственную группу для контроля сохранности бюд-
жетных средств в сфере ЖКХ.

Расчёт большинства УК на то, что людям труд-
но разобраться в хитросплетениях финансовых
махинаций и им легче заплатить, чем идти в суд.

Схемы махинаций, отлаженных УК

В квитанцию включается «Капитальный
ремонт» отдельной строкой, хотя графа «Оплата за
содержание и ремонт жилого помещения» уже
включает в себя плату за текущий и капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме.

В этом году собираются аналогично капитально-
му ремонту вывести отдельной строкой вывоз
мусора.

Общее имущество дома, стены под размещение
рекламных плакатов сдаются в аренду без согла-
сования с жильцами. В договоре более низкая
цена, чем существующие рыночные цены на ана-
логичные объекты недвижимого имущества. А
разницу получает руководство УК.

В доме установлен общедомовой прибор учёта
тепла или воды, но оплату УК собирает по тари-
фам за 1 м2 (может объяснить это тем, что прибор
учёта ещё не опломбирован и т. д.), а ресурсоснаб-
жающим организациям платит по показаниям
счётчика. Разницу — в карман.

При установке домофона можно выбрать оплату
за обслуживание — за каждую поломку или або-
нентскую плату независимо от качества работы
домофона. Первое выгоднее для жильцов, но УК
выбирает второе, получая «откат» от компании,
установившей домофон.

В новых домах не включают лифт и не откры-
вают мусоропровод, а плату за них всё равно взи-
мают.

Деньги, собранные УК с жильцов, расходуются
на покупку канцтоваров и ГСМ в завышенном
объёме — ручками можно было бы обеспечить
весь город, на бензине объездить страну (это
может доказать тщательная ревизия деятельности
УК).

Пени за просрочку платежей за коммунальные
услуги устанавливают выше, чем прописано в
законе.

Ремонт в доме проводится по завышенным сме-
там. Иногда происходит так, 

что договор оформляется, а работы вообще не
проводятся.

Общедомовые приборы учёта электроэнергии
установлены не в доме, а на трансформаторных
подстанциях, в щитах учёта электроэнергии.
Жильцы оплачивают и всё то, что было подключе-
но к электропроводу до того, как он зашёл в дом.

Почему всё плохо

1. Никто ни за что не отвечает. У нас в стране
нет одного конкретного министерства или органи-
зации, которая отвечала бы за реформирование
ЖКХ. В той или иной мере этой проблемой зани-
маются Минрегион, Минэкономразвития,
Минэнерго, Фонд реформирования ЖКХ,
Федеральная служба по тарифам и др.
Ответственность размыта между многими струк-
турами. 

2. Нужное решение всегда можно купить у своих
людей. Зачастую нынешние частные УК выросли
из муниципальных, которые вовремя взяли в свои
руки практически за бесплатно люди, имеющие
дружественные или родственные отношения с
местной властью. И, как бы плохо потом эта УК ни
работала, контролирующие органы к ней претен-
зий предъявить не могут. Да и как это сделать,
если директор УК по субботам парится в бане с

мэром? А вот если в этом городе попытается рабо-
тать новая, более честная жилищная компания, её
замучают проверками и заставят свернуть дея-
тельность. 

А ведь УК должны работать под жильцов,
собственников квартир. Но они ориентируются не
на потребителя, а на свои аппетиты. И они, аппе-
титы, даже по официальным данным, огромны.
Каждые 3 месяца в офшоры уводится 10 млрд руб.
из тех, что мы платим за «коммуналку». В год
получается 40 млрд руб. Это те самые деньги,
которые могли бы стать нашими новыми трубами,
отремонтированными подъездами.

3. Законы против людей и за чиновников.
Большинство видит лицо власти именно в окошке
структуры, в которую приходит платить за «ком-
муналку». С каким бы вопросом человек туда ни
обратился, он всегда будет унижен и неправ.
Законы настолько запутанны, что в их хитроспле-
тениях не разобраться. Правду и справедливость в
этой сфере найти невозможно.

4. Посредники как эпидемия. Все знают, что
любой посредник — это минимум 25% дороже. И
все равно, «лобируют» и вводят новых, например,
второй или какой-то там посредник в системе
ЖКХ города ООО «МосОблЕИРЦ», а потом при-
творному диву даются, мол, «откуда такие цены»…

Кому это выгодно

Такое положение дел выгодно государству, а
точнее чиновникам, которые от его имени «доят»
нас. Это парадоксально, но факт.

Содержание реформы ЖКХ можно охарактери-
зовать очень просто: отказ государства от всей
ответственности за ситуацию в жилищно-комму-
нальной сфере. Ведь люди получили в полную
собственность не только дома и квартиры, но и все
проблемы, связанные с предыдущей их варвар-
ской эксплуатацией Технология «перманентных
(читай — постоянных) реформ» прямо относится к
стратегии «организованного хаоса». Технология
носит характер вируса, который «съедает» живую

ткань государства–нации изнутри, убивает его
самобытность и лишает их способности к сопро-
тивлению [Теория управления].

Все реформы — это банальное сокращение
финансирования в реформируемом «секторе»,
будь то армия и МВД, социальная сфера и ЖКХ,
образование и медицина, а так, как общая денеж-
ная масса постоянно, значит куда-то это все
«перетекает».

«Рецепты», приписываемые Аллену Даллесу
более чем полувековой давности, оказались чрез-
вычайно эффективными: «В управлении госу-
дарством мы создадим хаос, неразбериху. Мы
будем незаметно, но активно и постоянно способ-
ствовать самодурству чиновников, взяточников;
беспринципность, бюрократизм и волокита будут
возводиться в добродетель. Честность и порядоч-
ность будут осмеиваться и никому не станут
нужны, превратятся в пережиток прошлого...»
Сработано блестяще — на разруху: «прежде всего
в головах», а далее везде.

Что делать

«Собака бывает кусачей 

только от жизни собачьей...»

Юнна Мориц

Государство обязано снова взять часть ответ-
ственности в свои руки. Мелкое чиновничество
должно бояться руки власти. Например, в Москве
мэр Собянин одним махом уволил десяток руково-
дителей ДЕЗов за то, что те не справляются со
своими задачами. Многочисленные скандалы гово-
рят о том, что народ не готов к ответственности за
ветхое хозяйство. И чем дальше, тем круче этот
узел из проржавевших труб, чиновников и взяточ-
ников.

Не помешало бы вернуть в Уголовный Кодекс
статью «вредительство», которая «непостижимым
образом» оттуда исчезла как пережиток страны
Советов.

От пе ча тано в типографии
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СРОЧНО В НОМЕР
Несколько злых звонков в редакцию от недоволь-

ных жителей — и наш корреспондент отправился к
надземному пешеходному переходу в районе
Молодежной улицы. Там по неведомо какому плану
ремонта или реконструкции решили заменить
швеллеры (металлические лотки) для детских и
инвалидных колясок. При этом сами металлические
лотки стали шире, а расстояние между ними сузили.
Так что теперь мамы и папы, а также их родители
детские коляски толкают вверх или спускают вниз
на двух колесах, мягко говоря, ругаются на непроду-
манные решения городских начальников. Такое
ощущение, что кто-то из начальников купил узкоко-
лейную детскую коляску и под нее меняют металло-
конструкции. И сам этот начальник, очевидно, од -
но ногий, потому что для двух ног места между но -
выми швеллерами теперь уже не хватает. 

И хотя очевидно, что унифицировать ширину лот-
ков и расстояние между ними не так уж и сложно —
как для детских, так и для инвалидных колясок., но в
нашем городе это, просто, видимо, некому. Ведь в
этих переходах должны работать и лифты, но они не
работают. Поэтому для многих жителей переход
Лихачевского шоссе стал проблематичным. Вот
тор жественно сдать шос се — это одно, победные
ре портажи по теле ви зору показать — тоже, а вот
нормально обустроить переходы — это совсем
другое. Ну это тоже самое, что построить огромные
микрорайоны и не обеспечить их достаточным коли-
чеством мест в детских садах, школах, пар ко -
вочными машиноместами, поликлиной, почтой и

т. п. Это просто отношение тех, кто оказался в го -
род ской власти к нам, жителям города.

Недавно наблюдала, как ремонтировали вход в
Городской суд. Вроде бы все хорошо сделали, и
козырек, и проход в один уровень. И пандус для
инвалидов… Только вод въезд у пандуса примерно
под 45 градусов. Вот, думаю, заставить бы Главу
города или какого-нибудь ответственного чинов-
ника из Минюста въехать по этому пандусу наверх,
хотя бы с помощью их секретарей. Нет, не смогли
бы! Вот и думайте, пандус соорудили для чего? Для
отчета и освоения денег или для заботы о людях?
Хотя напротив суда — Сбербанк, и там все сделано
продуманно. Подсмотрели бы, что ли.

И. Сергеева
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