
  

«Эльдорадо ЖКХ. Д.Кувалин, 
Д.Любомудров, А.Толмачёв»  
Программа «Точка зрения», телеканал «Красная Линия» 
13.10.2021  

https://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-267136/ 

Всего неделя прошла после 
выборов, а власти уже 
заговорили об очередном 
«обосновании» подорожания 
коммунальных услуг  
газета «Московский комсомолец», 
27.09.2021, 

https://www.mk.ru/economics/2021/09/27/vlast-posulila-rossiyanam-rezkiy-rost-platezhek-zhkkh.html  

В целях ремонта коммунальных систем власти хотят повысить тарифы ЖКУ, сообщила 
газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Марата Хуснуллина. 
Речь идет о доведении тарифов до «экономически обоснованных». По словам эксперта 
тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, рост тарифов 
может превзойти инфляцию. 

«Поднять и простить: тарифы в ЖКХ хотят сделать экономически обоснованными»  
газета «Известия», 27 сентября 2021, https://iz.ru/1226511/mariia-perevoshchikova/podniat-i-prostit-
tarify-v-zhkkh-khotiat-sdelat-ekonomicheski-obosnovannymi  

… ниже приведены выдержки из высказываний экономиста, эксперта Программы 
Любомудрова Д.В., полностью все мнения всех экспертов (Кувалин Дмитрий 
Борисович, Любомудров Дмитрий Владимирович, и Толмачёв Александр Васильевич) 
смотрите и слушайте в записи эфира по ссылке выше. 

ведущий Дмитрий Аграновский: У меня свежие данные социологического опроса 
центра «Ромир». 19% семей считают нынешние коммунальные платежи неподъёмными, а 
ещё 52% – необоснованно высокими. Только 3% населения заявляют, что оплачивают 
услуги ЖКХ без проблем. Задолженность населения по ЖКХ в этом году подбирается к 
полутриллиону рублей – такого не было никогда за все годы наблюдений! Но власти не 
унимаются, готовят дополнительные повышения, причём, насколько я понимаю, эти 
повышения будут не единовременными, а постоянными. К каким социально-
экономическим последствиям это приведёт? Об этом кто-нибудь задумывался? Это же 
ведет к социальному напряжению! 

https://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-267136/
https://www.mk.ru/economics/2021/09/27/vlast-posulila-rossiyanam-rezkiy-rost-platezhek-zhkkh.html
https://iz.ru/1226511/mariia-perevoshchikova/podniat-i-prostit


Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Нужно смотреть шире - социальное напряжение будет расти, 
поскольку Коэффициент расслоения доходов (ученые называют его «Коэффициент 
Джини» или «Коэффициент справедливости») у нас приближается к значению 0,5, 
который ученые считают порогом гражданской войны. 

 

   
источник - публикация члена-корреспондента 
РАН, директора Института экономики РАН 
Руслана Гринберга, 03 августа 2015 

   
На эту тему мы выступали неоднократно как в научной среде, так и в СМИ: 
http://www.projectclub.ru/Anons-htm/Anons-A2018.htm 
  
22 ноября 2018 г. по приглашению Кафедры экономики для естественных и гуманитарных 
факультетов Экономического факультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова (МГУ) состоялось выступление руководителя Клуба Проектного Процесса 
Дмитрия Владимировича Любомудрова по теме: "Этика в экономике и финансах: основы и 
механизмы". видео: https://youtu.be/CSPAzHfRRlE 
пост-релиз: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.11.22-MGU-LDV-Econ-Etika.pdf 

http://www.projectclub.ru/Anons-htm/Anons-A2018.htm
https://youtu.be/CSPAzHfRRlE
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.11.22-MGU-LDV-Econ-Etika.pdf


  
и 04 декабря 2018 г. на Телеканале "СПАС" (Российский круглосуточный общественный 
православный телеканал) - руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ 
в программе "ДО САМОЙ СУТИ" с темой "КАК ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ?" 
пост-релиз: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.04-SpasTV-LDV-inf1.pdf 
 

 
 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Девятый год подряд происходит падение доходов населения, 
в то время, как российский список Форбс расширяется. Такое расслоение доходов ничего, 
кроме социального напряжения и отвращения к действующей власти не вызывает. 
Экономика – система связная, нужно смотреть не только на тарифы ЖКХ, но и на уровень 
накоплений домохозяйств, на уровень доходов населения, на общий уровень и 
направления затрат людей и какие сферы жизнеобеспечения должно поддерживать 
государство. Только тогда можно говорить о Стратегии народосбережения, о которой 
любят говорить мейнстримные политики с высоких трибун, только тогда такая Стратегия 
действительно будет подтверждена экономически. Однако мы не видим подтверждения 
этим высоким словам и призывам в реальной экономической жизни. У нас экономикой до 
сих пор управляют люди из 90-х годов, это либералы – западники, которые являются 
трансферагентами наших врагов, они принесли нам сюда ложную экономическую теорию 
некоего «рыночного равновесия», основанную на архаичных представлениях о рынке, как 
о гомогенном поле мелких независимых рыночных субъектов, стремящихся к улучшению 
своего положения законными способами, честно конкурирующих друг с другом. Однако 
если такое и было когда-то, то на заре капитализма, во времена Адама Смита. Если сейчас 
посмотреть не на управляющие компании ЖКХ, а на транснациональные монополии, то 
мы увидим, что большого поля независимых компаний просто нет. Приведу только два из 
многочисленных примеров уголовных дел в сфере ЖКХ. Подчеркну – не факторов 
народного возмущения, не публикаций блогеров, а именно действий властей в виде 
уголовных дел. Два инвестиционных гиганта оказались замешаны в выводе колоссальных 
средств за границу.  

Один из них — "Альфа-групп", которая контролирует компанию "Росводоканал", — 
засветилась в уголовном деле "Тверьводоканала". (2). Депутаты Тверской городской 
Думы за взятку передали «Водоканал» «Росводоканалу», входящему в олигархическую 

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.04-SpasTV-LDV-inf1.pdf


структуру «Альфа-групп», принадлежащую гражданину Израиля Михаилу Фридману. 
Депутатов посадили, однако так и остался неясен вопрос, почему ни при делах в 
расследовании этого дела оказался тогдашний мэр Твери Олег Лебедев. И ещё 
непонятнее, почему не была опротестована сделка с такой коррупционной составляющей. 
Бывший председатель городской думы Андрей Борисенко сознался в суде, что получил 
деньги на подкуп депутатов у советника тогдашнего мэра Твери Олега Лебедева по 
фамилии Масарский. Однако Борисенко получил условный срок и продолжил 
консультировать нового главу администрации Василия Толоко, а Масарский и вовсе 
избежал ареста и тут же скрылся за пределами родины. Скорее всего, отбыл в Израиль. 
Олег Лебедев переместился в Законодательное Собрание Тверской области и в президиум 
политсовета тверского регионального отделения партии «Единая Россия». Компания, 
находящаяся в частной собственности, взваливает свои расходы по модернизации сетей на 
плечи тверитян. (3). 25 процентов «Тверь Водоканала» принадлежало городу, а 75 
процентов почему-то перешли ООО РВК-Инвест, а учредители её - ООО РВК-Капитал и 
ООО УК Росводоканал (подконтрольный Альфа-групп) и кипрский офшор GENILE 
TRADE LIMITED, которому принадлежат без малого 28 процентов. Директора ООО 
Тверь Водоканал Дмитрия Капустина возглавлявшего ООО Тверь Водоканал с декабря 
2011-го по май 2017 года, обвинили в преступлении по части 4 статьи 160 УК РФ 
«Присвоение или растрата». Как выяснило следствие, при непосредственном участии 
бывшего директора со счетов компании незаконно выведено свыше 22 миллионов рублей. 
Деньги перечислялись под видом оплаты услуг, якобы оказанных «Водоканалу». Уже на 
стадии расследования бывший директор Тверь Водоканала полностью признал свою вину. 
21 февраля 2018 года, глава Тверь Водоканала Капустин получил три года общего 
режима. (4).  

Второй пример — холдинг "Ренова", который из своей подконтрольной фирмы "Т-
плюс" выкачал десятки миллиардов рублей. Оба гиганта проворачивали свои дела по 
одной и той же оффшорной схеме. (2). 5 сентября 2016 года Следственный комитет при 
оперативном сопровождении ФСБ провел обыски в офисах группы «Ренова» и 
подконтрольной ей энергокомпании «Т Плюс» (бывший КЭС Холдинг). По делу о взятках 
в Коми СК задержал двух топ-менеджеров компаний Виктора Вексельберга — 
управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и гендиректора «Т Плюс» Бориса 
Вайнзихера. Третий фигурант — экс-глава «Т Плюс» и гендиректор «ВымпелКома» 
Михаил Слободин. (5). 

Это всего лишь два маленьких эпизода в длинной цепи преступлений против Общества, 
желающие сами могут найти десятки томов материалов, которые почему-то редко доходят 
до судов и до широкой общественности. Почему? 

Поразительное по своему цинизму разрешение для российских компаний работать с 
оффшорами всегда приводило, и далее будет приводить к таким злоупотреблениям. Я 
много лет работал в руководстве разных банков, и хорошо знаю эту сферу деятельности. 
Открытый оффшорный характер российской экономики не позволяет нам, гражданам, 
быть уверенным в том, что наши деньги работают на наши интересы. Открытый 
оффшорный характер российской экономики не позволяет нам, гражданам, быть 
уверенным в том, что наши деньги работают на наши интересы. 

……. 



ведущий Дмитрий Аграновский: 
Познакомим зрителей с результатами 
голосования, проведенного на сайте 
телеканала «Красная линия». 

С чем Вы связываете улучшение 
жилищных условий своей семьи? 

– с ростом семейных доходов – 3% 

– с успешной реализацией национального 
проекта «Жильё и городская среда» – 
0% 

– со сменой социально-экономического строя – 87% 

– затрудняюсь ответить – 10% 

ведущий Дмитрий Аграновский: Вопрос Дмитрию Владимировичу Любомудрову – как 
Вы думаете, почему в нашей большой и разнообразной аудитории 0% опрошенных 
связывает улучшение жилищных условий с результатами нацпроекта, и почему, как 
говорят люди, какое-то жилье или осталось от социализма, или его только при социализме 
можно получить? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Доверие населения к власти резко упало. Как сказано в 
Евангелии – дерево познается по плодам. «Плоды» этой власти достаточно ядовитые. 
Президент Путин красиво говорит, но его красивые слова не воплощаются в жизнь 
должным образом. Кто виноват, пусть разбирается прокуратура и компетентные органы, 
но я хотел бы напомнить про Поручение Президента Путина по деоффшоризации, которое 
он дал не где-нибудь на задворках, а в Послании Федеральному Собранию в Кремле, под 
телекамерами, еще в 2012 году. Он поручил Правительству провести деоффшоризацию – 
запретить оффшоры сначала в государственных холдингах, ну а затем и по всему 
крупному частному бизнесу. Пять лет Правительство мурыжило Поручении Главы 
государства, а потом вице-премьер Шувалов написал на Поручении Главы государства – 
«ОТКАЗАТЬ», что это все полный бред, все это не нужно и вредно, и спустил эту 
бумажку в унитаз. Это наглядный ответ на вопрос – КТО УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ. Люди, 
глядя в телевизор, думают, что ей управляет Путин. А на самом деле ей управляют те, кто 
кладет себе деньги в карманы.  

В публикации «Наши деньги за ЖКХ оседают в офшорах» (1) телеканал Царьград 
приводит мнение генерального директора юридической компании URVISTA: 
«Практически все деньги оседают внутри управляющей компании. Дабы не распределять 
дивиденды между хозяевами, не показывать жильцам, что эти дивиденды в принципе есть, 
компании завышают расходную часть через фирмы-посредники на работы, которые 
совершенно не нужны для дома, и эти деньги благополучно уходят на офшорные счета 
либо выводятся путём обналички». Масштаб бедствия - колоссальный. Случаи 
мошенничества зарегистрированы в Челябинске, Екатеринбурге, Химках, Орле, Нижнем 
Новгороде. Не отстаёт от регионов и российская столица, где офшорным паспортом уже 
никого не удивишь. В центре Москвы есть компания, обслуживающая 400 ветхих домов. 
Система там многоуровневая. Управляющая компания получает деньги от жильцов и 
переводит их в дальнейшем на малые управляющие компании – так называемые трек-
центры. Они уже по факту выполняют всю работу. С 25 рублей до фактических 



исполнителей доходит всего лишь 8 рублей, а порядка 17 рублей оседает на головной 
управляющей компании. 

И такое безобразие будет продолжаться до тех пор, пока сфера ЖКХ не будет признана 
жизнеобеспечивающей, за которую несет полную ответственность государство, где не 
должно быть никакого частного бизнеса. Это – ОБЯЗАННОСТЬ государства по 
отношению к населению!  

 

За это должен отвечать конкретный министр, и если население недовольно, то министр 
немедленно должен быть отставлен. Все это должно быть обязательствами нашего 
бюджета, поскольку это делается на наши налоги. Когда Путин хотел переизбраться на 
новый срок: «За все в нашем государстве отвечает Президент». Вот пусть он и отвечает за 
это. Можно задать ему публичный вопрос: «Господин Путин, ПОЧЕМУ у нас дерут три 
шкуры с населения, в то время, как растет российский  список Форбс? С какой стати у нас 
девятый год подряд падают доходы населения? Вы же говорите, что Вы за все отвечаете. 
Вот и ответьте. Мы ждем.» 

ведущий Дмитрий Аграновский: Хорошо помню, как «реформаторы» пытались убедить 
всех, что управляющие компании наведут порядок с тарифами, что у нас в России будет 
как на Западе, где бизнес борется за потребителей и снижает цены. Но из нашей 
журналистской практики мы знаем буквально единицы управляющих компаний, о 
которых люди говорят что-то доброе. Подавляющее большинство просто задирает цены. 
Не считаете ли Вы, что коммунальные услуги надо снова делать не частными, а 
государственными, как это было в СССР? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: 
Именно так. Чуть ранее я так 
и сказал, что сфера ЖКХ 
должна быть полностью 
государственной, и там не 
должно быть никаких 
частных компаний. Мантры 
про невидимую руку рынка, 
и о том, что приход частных 
компаний в сферу ЖКХ 
приведет к инвестированию, 



к снижению цен – это обычное либеральное вранье! 

Посмотрите на цены на газ в Европе – как только они отказались от долгосрочных 
контрактов и сделали опору на краткосрочный спотовый рынок, так финансовые 
спекулянты загнали цены вверх. И теперь они сами от этого не просто страдают, а 
замерзают! Ролики в Германии показывают, как бабушка должна обогреваться горшочком 
со свечой. Это издевательство такое – мол если нет денег на газ, то грейтесь свечкой.  

Хотел бы напомнить, что известный сатанист Клаус Шваб на Давосском форуме сказал, 
что капитализму пришел конец. Этого до сих пор не хотят понять те, кто слепо идет 
тропой Чубайса-Кудрина-Гайдара. Мантры о том, что частные компании могут решить 
все, и на них можно основывать государственное управление – это опасное заблуждение, 
которое может привести и к гражданской войне, и к социальному взрыву. Да, частный 
бизнес может быть в отдельных не стратегических отраслях народного хозяйства, где 
государство, как балансир между частной инициативой, общественными интересами и 
справедливостью, должно выделять частному бизнесу его нишу, и строго контролировать, 
чтобы частный бизнес не нарушал правила. Должен четко работать Антимонопольный 
орган. Но все ресурсообеспечивающие, жизнеобеспечивающие, стратегические, военные, 
крупнейшие отрасли, как энергоснабжение, газоснабжение, естественно должны быть 
полностью государственные. Но при этом должны быть полностью запрещены оффшоры. 
Только тогда мы, население, можем быть более уверены в том, что наши ресурсы 
действительно работают на наши интересы, на интересы граждан, на интересы нашей 
страны, а не оседают где-нибудь в Лондоне, Нью-Йорке, на BVI, острове Мэн, и прочих 
оффшорных центрах наших врагов. Не надо забывать о том, что отправляя ресурсы нашим 
врагам, мы тем самым подрываем обороноспособность нашей страны, подрываем ее 
устойчивость, снабжаем ресурсами наших врагов.  

  

ведущий Дмитрий Аграновский: Совершенно верно! 

Касательно механизмов решения проблем. Предлагали ипотеку, но идет она плохо, 
доступна очень малому количеству людей. Материнский капитал проблему не решает, и 
даже проблему рождаемости он не решает. Построенные метры есть, но они не 
раскупаются, многие стоят пустые, цены на жилье при этом продолжают расти, и 
непонятно – как это выглядит с точки зрения рынка. Получается заколдованный круг с 
обратной связью, как в физике. Что с этим делать? Как его разорвать?  



Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Здесь вопрос философский – НЕЛЬЗЯ управлять огромной 
страной, как коммерческим холдингом. Это надо осознать. Мы обсуждаем в экспертных 
клубах и сообществах – что же нам делать? Мы приходим к выводу, что с системой 
свободного бандитского рынка, которую нам принесли американцы, которую подхватили 
наши либералы-западники, надо расставаться, надо найти некий третий путь. Ну вот 
Китай нашел свой третий путь. Формально там коммунистическая партия, на самом деле 
это смесь рыночной системы с государственной системой, построенной на идеологии. Мы 
также должны отойти от рыночных догм, признать, что целиком рыночная система 
деструктивна, передает все ресурсы узкому кругу частных лиц, которые не работают на 
свою страну, имея двойное-тройное гражданство, уводят все в оффшоры, плевать им на 
население. Частные добавки к законам, какой-то там Хуснуллин тут ничего не решит, это 
проблема открытого оффшорного характера нашей экономики, и пытаться собрать с 
граждан больше денег через тарифы – это как пытаться носить воду решетом. Все равно 
все эти деньги уплывут в оффшоры за границу. А люди, которые впали в грех 
стяжательства, сами из этого греха не выберутся. Недаром святые отцы говорят: 
Делающий грех, раб есть греха. Они – рабы лампы, рабы этого греха. Они все должны 
уйти из управления, из власти, власть должна полностью обновиться, и нужен новый 
Общественный договор, как баланс между предпринимательской инициативой и уровнем 
общественной справедливости, с которым согласится Общество.  
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