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Предисловие 

 
«Ящик Пандоры (ларец Пандоры), выражение, 

имеющее значение: источник несчастий, великих бедствий; 
возникло из поэмы греческого поэта Гесиода "Труды и дни" 
(VIII-VII вв. до н. э.). В ней приводится миф о Пандоре (с 
греч.: «всем одаренная»), прекрасной женщине, которую 
Зевс послал на землю, чтобы наказать и Прометея, 
укравшего для смертных огонь с Олимпа, и всех людей, 
которые осмелились пользоваться этим ворованным даром.  
Пандоре перед отправлением на землю подарки вручили все 
боги-олимпийцы, а Зевс ей преподнес особый дар — 
красиво украшенный ящик (ларец), но тут же предупредил, 
что она никогда не должна заглядывать в него. Зная 
женскую психологию, Зевс был уверен, что его месть 
состоится: Пандора, движимая любопытством, обязательно 
откроет ларец, и оттуда вырвутся на волю все человеческие 
пороки, беды и несчастья, которые Зевс приготовил в 
«подарок» человечеству.  
Красавица Пандора сумела понравиться брату Прометея — 
простодушному Эпиметею, который женился на ней. При 
этом он забыл строгий наказ Прометея не принимать от 
Зевса ничего и никого. Пандора, не в силах противостоять 
любопытству, открыла ларец. Так люди были наказаны 
Зевсом. Единственное, что осталось на дне ящика. — 
Надежда.  
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ЧИТАТЕЛЯМ ОТ АВТОРА 

 
14 апреля 2016г. по ЦТ транслировалась Прямая линия с 

президентом нашей страны Владимиром Путиным. Вопросов к 
президенту было много и далеко не все лицеприятные, по которым 
срочно принимались меры. Нельзя не видеть перемен в нашей 
стране в лучшую сторону, но в этой книге я хочу рассказать об 
одной глобальной общероссийской проблеме, по которой вопросы 
тоже были заданы, но ответ на них прозвучал, на мой взгляд, 
неубедительно. Уверен, что эта проблема касается в той или иной 
степени каждого из нас и решение её должно быть в короткие 
сроки. На первый взгляд, это давно избитая тема о качестве услуг 
по теплоснабжению потребителей и не оправдано завышенных 
тарифах. Те, кто живёт в своём частном доме, может подумать, что 
этот вопрос его не касается, но, прочитав эту книгу, он убедится в 
обратном. Я уверен, что удивлю читателя и заинтригую. В этой 
книге я приведу примеры не только нашей безмерной глупости, 
криминальных действий руководителей энергоснабжающих 
организаций и судей, но и преступного бездействия 
представителей власти. 

Чтобы читатель не подумал, что я, не имея специального 
образования в этой отрасли производства, собираюсь кого-то 
критиковать и учить, скажу, что основой моего рассказа являются 
факты из моей личной жизни, подлинность которых 
подтверждается документами. Что касается учёбы, то это выбирает 
для себя каждый сам, одни больше любят учиться на чужих 
ошибках, другие - на своих.  

Приведённые мной примеры о причинах проблем в 
энергоснабжении и фальсификациях при приборном учёте тепла 
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могут быть полезны не только простому обывателю, в хорошем 
смысле этого слова, но и работникам энергетической отрасли, 
особенно руководителям, а также адвокатам, защищающим права 
потребителей в сфере энергоснабжения. Уверен, что полезно эту 
книгу прочесть судьям, прокурорам, Главам администраций и 
руководителям нашего Правительства.  

Наше государство, в отличие от других, долгие годы 
существовало и пыталось развиваться в условиях плановой 
экономики. В конце концов, жизнь заставила нас повернуться 
лицом к рыночной экономике, которая естественным образом 
вытесняет с рынка то, что не пользуется спросом. Хотим мы этого 
или нет, но вопросы, заданные Президенту в прямом эфире, рано 
или поздно всё равно придётся кардинально решать, но для этого, 
так же, как с рыночной экономикой, наше общество должно 
созреть. Нужно новое мышление, о чём в своё время очень много 
говорил М.С. Горбачёв. Уверен, что с этой проблемой одними 
указаниями Президента нам не справиться.                                                                            
Основной целью этой книги является рассказать читателям, как 
можно сообща «лечить» эту общероссийскую, энергетическую, 
безмерную глупость, оставленную нам в наследство со времён 
строительства коммунизма. Я говорю - «СООБЩА», потому, что 
слишком велико противодействие восстановлению здравого 
смысла в нашей стране, и эту проблему можно решить только когда 
каждый из нас начнёт отстаивать своё Конституционное право 
везде, в любом вопросе, не позволяя себя обманывать. Я долго не 
решался писать о том, что расскажу читателям сейчас. Не хотел 
ворошить содержимое «Ящика Пандоры», оставленного нам в 
качестве приданного от КПСС для жизни в демократическом 
обществе. Остерегался, что, узнав, народ хлынет в суды, 
возвращать награбленное, или с дубинками бросится в тепловые 
сети. Видя бездействие властей в этом вопросе и трагические 
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последствия этой халатности, больше не могу молчать, так как чем 
дольше эта проблема не решается, тем больше все мы, наши дети 
и внуки за это заплатим.                                                                                                                 
К сожалению, своими примерами я постоянно вынужден 
доказывать отсутствие каких-либо серьёзных знаний у наших 
дипломированных специалистов в области ЖКХ, но бывают среди 
них и редкие исключения.  

В книге я затеваю спор с достойным, образованным специалистом, 
хорошо знающим своё дело. При всех наших разногласиях, в самом 
главном наши точки зрения совпадают. Как бывший начальник 
учебного отделения учебной дивизии, считаю эту книгу хорошим 
методическим пособием для обучения и решения злободневной, 
глобальной, общероссийской проблемы. 
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Глава 1                                     
Глас вопиющего в …    

                                                                       
Прежде чем взяться за эту тему, я заглянул в интернет, чтобы 

«не изобретать велосипед», и не говорить о том, что все уже давно 
знают. Пытался найти что-нибудь подобное тому, о чём собираюсь 
рассказать, но не нашёл. Ближе всех к этой теме оказался Кузник 
Игорь Владимирович – «известный предприниматель и специалист 
в области, связанной с проблемами учета энергоресурсов, 
руководитель компании SAYANY, которая, по его словам, одна из 
первых (1996 г.) создала теплосчетчик с архивом, то есть в память 
прибора записывались почасовые данные о физических 
параметрах теплоснабжения объекта». Он считает, что «имея такие 
данные в электронном виде, грешно не воспользоваться и не 
поручить компьютеру проводить анализ и контроль соблюдения 
договорных параметров теплоснабжения». Мне трудно не 
согласиться с его точкой зрения по многим вопросам этой темы, 
но,… при всех ДА, ДА, ДА, несмотря на его пристальное внимание к 
вопросу «Тупиковости» теплоснабжения в России», и у него я не 
нашёл конкретики по данной проблеме. Он констатирует факты 
нашего «Тупикового теплоснабжения», которые являются лишь 
следствием происходящего в нашей теплоэнергетической системе. 
Надеюсь, всем известно, что следствий без причины не бывает. 

Я хочу рассказать о причинах, порождающих такую «тупиковость», 
о том, как приходилось эти причины устранять в военных 
гарнизонах и с каким противодействием я столкнулся, пытаясь эту 
проблему решить за пределами армии. 
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Игорь Владимирович не любит аргументы типа: «мой опыт 
говорит… Становитесь профессионалами в своем деле», – говорит 
он. - «И, господа специалисты, доверяйте не только опыту и 
традициям, но в первую очередь знаниям».                                                                                 
При всём моём уважении к оппоненту, я вынужден заявить, что 
мой жизненный опыт говорит о полном отсутствии знаний у 
наших ведущих специалистов по энергоснабжению. В противном 
случае такого бедственного, или, «ТУПИКОВОГО», положения в этом 
вопросе у нас в стране бы не было. Конечно, может быть и другая 
причина такого положения дел. В статье 281 Уголовного кодекса 
она называется «Диверсия»: «Совершение взрыва, поджога или 
иных действий, направленных на разрушение или повреждение 
предприятий, сооружений, …объектов жизнеобеспечения 
населения в целях подрыва экономической безопасности и 
обороноспособности Российской Федерации». К сожалению, 
высоко стоящие чиновники далеко не всегда прислушиваются к 
своим подчинённым и соотечественникам, иногда имеющим 
гораздо больший практический опыт, что ведёт часто к печальным, 
неисправимым, а порой и катастрофическим последствиям. 
Бывший главный инженер Чернобыльской АЭС Валерий 
Григорьевич Поляков в 1984 году, т.е. за два года до аварии 
направил несколько писем с описанием причин надвигающейся 
трагедии и ряда мероприятий, своевременное внедрение которых 
без материальных затрат помогло бы избежать того, что имеем 
сейчас. Письма были отправлены в институт им. Курчатова 
академику Александрову, в Госатомэнергонадзор - тов. Кулову, в ЦК 
КПСС. Видя непробиваемость наших высших эшелонов власти, он 
вынужден был увезти свою семью в г. Армавир, оставив всё на 
совести тех, к кому он обращался.                                                                  
Миллиардные затраты и миллионные жертвы человеческих душ – 
это ещё далеко не предел убытка, который мы имеем и будем 
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иметь, пока основные виновники этого преступления, самый 
честный из которых оказался покойный академик Легасов 
(застрелился), остаются на свободе и занимают руководящие 
посты. 

Но вернёмся к энергоснабжению.                       
Думаю, что Игорь Владимирович - Генеральный директор компании 
SAYANY на меня не обидится, за то, что, споря с ним, я буду бить его 
же фактами.  

Вы, уважаемый директор компании SAYANY, предлагаете 
опираться на знания, а сами приводите примеры, в которых 
знаниями и не пахнет. Например, вспоминаете: «Мне приходилось 
встречать в некоторых городах, причем очень известных, 
удивительные системы теплоснабжения, технические 
руководители которых откровенно говорили: «Мы сами 
удивляемся, как всё еще отапливается, ведь мы на некоторых 
участках сетей не знаем даже в какую сторону движется 
теплоноситель». Какие знания могут быть у специалистов, которые 
планировали и закладывали эту теплотрассу, в которой не понять 
«…в какую сторону движется теплоноситель»? И Вы же делаете 
вывод: «Я пришел к неутешительному выводу: так строить и 
эксплуатировать централизованные системы теплоснабжения 
нельзя». Приведу ещё Ваш пример немного из другой «оперы», но 
опять же про нас, где Вы говорите, нет, не говорите, а кричите на 
весь мир, сообщая всем, какие мы неизлечимые «товарищи». «(…) 
Не могу не поговорить о так называемом «тупиковом» горячем 
водоснабжении. Вот уж поистине «тупиковое»! Только 
«вредитель» мог придумать такую систему, и только «вредитель» 
продолжает разрешать эксплуатацию подобных систем. (…)» 
Иными словами, все потери, которые имеют место быть в тепловых 
сетях города, оплачиваются жителями этого города. Не могу не 
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повториться и не приклеить ярлык к тупиковым системам – 
тупиковая система ГВС (еще одна вместе с ЦТП) – мощная 
«машина» по уничтожению народных и бюджетных 
миллиардов. Тупиковая система, это натуральный тупик, и 
никакая «реформа ЖКХ» не выведет нас из этого тупика, пока мы 
не избавимся от подобных схем горячего водоснабжения. Данные 
параметров теплоносителя, полученные на основе часовой 
статистики, накопленной в архивах теплосчётчиков, 
подтверждают главный недостаток однотрубной тупиковой 
системы ГВС».       

Уважаемый Игорь Владимирович, в этом вопросе, мне оспаривать 
нечего, только замечу, что в тридцатые годы, за такие слова Вас бы 
уже поставили к стенке, а чуть позже, по пути «в светлое будущее», 
Вам бы с нами было бы уже не по пути и работали бы Вы по другой 
специальности где-нибудь на свежем воздухе и в другом 
обмундировании. Правда, в то время был ещё и другой вариант – 
воспитание непокорных через психушку. Так что, скажите большое 
спасибо М.С. Горбачёву, за то, что мы сейчас можем свободно 
осуждать вредителей в нашем правительстве.                                                                                   
Ни для кого не секрет, что потребители горячего водоснабжения, 
включив утром тёплую воду, чтобы сполоснуться под душем после 
зарядки, по полчаса наблюдают, как их семейный бюджет утекает в 
канализацию, а горячей воды как не было, так и нет, и все молчат. 
И эта дикость никого не тревожит. Но ведь когда-то этот нарыв 
должен прорвать.  

Вы, Игорь Владимирович, как теоретик и специалист в области, 
связанной с проблемами учета энергоресурсов, считаете, что 
«эффективность производства тепловой энергии в нашей стране не 
очень отличается от общемировых показателей. Что совершенно 
иная ситуация с транспортированием тепловой энергии. И вопрос 

mailto:chashchevoy45@mail.ru


  chashchevoy45@mail.ru 
 

~ 11 ~ 
 

не только и не столько в качестве трубопроводов и 
теплоизоляционных материалов, …» На Ваш взгляд, «…проблема 
эффективного транспортирования тепловой энергии почти 
никогда не рассматривалась в нашей стране с научно-
практической точки зрения. Все мероприятия по повышению 
эффективности транспортирования тепловой энергии сводились и 
продолжают сводиться к примитивному применению более 
качественных теплоизоляционных материалов…»  

Я думаю, что глас вопиющего в нашей стране должен быть 
услышан, не дожидаясь новых катаклизмов. 

В следующей главе я приведу примеры, которые говорят о том же, 
только с практической точки зрения.  
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Глава 2                                     
Замороженные гарнизоны 

 
Теперь моя очередь привести свои примеры из жизненного 

опыта, о котором Вы, Игорь Владимирович, так пренебрежительно 
отзываетесь. Хочу обратить особое внимание читателя и 
руководителей Правительства на вопрос подрыва нашей 
экономической безопасности и обороноспособности. Приведу 
несколько примеров с фактами из моих мемуаров 
«Документальная исповедь «беглого» подполковника».                                                                           
Судьба, наверно, для проверки на прочность, забросила меня в 
Заб.ВО (Забайкальский военный округ). Вызвал меня в город Борзя 
командующий армии генерал Воронцов и сказал, что ставят меня                                                
на самый худший гарнизон, который находится за системой 
пограничных инженерных заграждений. Что в этом ОПУЛАБе 
(отдельном пулемётно-артиллерийском батальоне) Укреплённого 
района разморожено отопление, нет воды, не работает 
канализация. К гарнизону идёт ЛЭП (линия электропередач), но не 
работает, дизели неисправны. (Надеюсь, я не выдал военной 
тайны, рассказывая в какой боеготовности находились наши 
приграничные гарнизоны во время строительства коммунизма.) 

Представь себе, читатель, своего сына или внука солдатом в 
таких воинских частях, где он должен поддерживать постоянную 
боевую готовность. Сюда же надо добавить неуставные 
взаимоотношения, педикулёз, дезертирство и т.д. В таких условиях 
обычно работает «закон джунглей» - выживает тот, кто сильней и 
наглей. В таких условиях речь может идти только о выживании, а не 
об обороноспособности. 
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Зима не ждала и, торопя нас заморозками, шла за нами по 
пятам. Наверно трудно читателю представить, что бы он делал на 
моём месте, чтобы спасти людей. Но я хочу сосредоточить его 
внимание на другом, что меня поразило в этом гарнизоне сразу же 
в первые дни. 

Быстро мы устранили неполадки ЛЭП и для страховки со светом 
отремонтировали три дизеля. Устранили проблемы в 
водонасосной, появилась своя вода. Восстановили и запустили 
отопление, но... В новую кирпичную казарму никто не хотел 
вселяться, так как в землянке было теплей. Долго искали причины 
отвратительного отопления, при котором верх батарей был 
тёплым, а середина и низ холодные. В сорокоградусные морозы с 
таким отоплением долго не протянешь. С трудом достали и 
установили более мощный циркуляционный насос, но результат 
был тот же. Первый раз в своей жизни мне пришлось заглянуть в 
колодцы теплотрассы и разбираться с её устройством. Мой 
заместитель по тылу, замерзающий здесь уже не первый год, 
заявил, что их этому не учили. За семь лет в Суворовском училище 
и три года в Московском высшем общевойсковом, командном, 
ордена Ленина, Краснознамённом училище, имени Верховного 
Совета РСФСР меня тоже не учили лазать по колодцам теплотрассы 
и ремонтировать котлы отопления. Пришлось всё познавать 
самому, методом «научного тыканья». Казалось бы, что всё проще 
пареной репы. Не мудрено устройство водопроводной трубы. Но 
оказалось, что и в этом устройстве дурак тоже найдет место для 
своего безумства. Удивило, что трубы обратного трубопровода, 
выходящие с обогреваемого объекта, врезаны в центральную 
теплотрассу под прямым углом, создавая местное 
сопротивление. Из этого следовало, что теплоноситель этого 
трубопровода под давлением бьёт годами (в отопительный 
период) во внутреннюю стенку трубы центральной теплотрассы, 
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которую со временем обязательно пробьёт, а горячая вода всегда 
найдёт выход из лотка с плитой перекрытия и размоет грунт, 
приготовив западню для своей жертвы. Давление теплоносителя на 
стенку трубы равно (по закону физики) противодействию, и идёт 
отдача, после чего векторные силы теплоносителя распределяются 
в трёх направлениях: влево, вправо и назад, замыкая теплотрассу. 
Остаётся понять, откуда у нас в стране так много дураков, которые 
это спланировали и заложили. Как можно было такое допустить, 
чтобы искусственно создавать такие местные сопротивления по 
всей теплотрассе? Или мы большинство умных по своей 
безграничной глупости в Гражданскую войну перестреляли, а 
достреливали чуть позже в тридцатые годы, по пути в своё 
«светлое будущее»? Или, когда мы выполняли и перевыполняли 
планы пятилеток, восхваляя своих вождей дикого племени и 
лжестахановцев, врали друг другу, занимаясь приписками, 
воровали, пытаясь выжить, и при всём этом все были очень 
честными и счастливыми; пели: «Я другой такой страны не знаю, 
где так вольно дышит человек»? Наверно именно в то «прекрасное 
время» Преображенских уничтожали Швондеры. Но были, 
конечно, среди нас и «белое вороньё», которых мы ещё не добили. 
Благодаря им, чтобы теплотрасса работала так, как она должна 
работать, наша промышленность выпускала отводы (закруглённые 
отрезки труб). Отводы должны привариваться в местах, где могут 
возникнуть такие местные сопротивления. В данном случае этот 
закруглённый отрезок трубы (отвод) должны были приварить к 
обратному трубопроводу, выходящему из обогреваемого объекта, 
а другой конец этого отвода необходимо вварить под острым 
углом в теплотрассу таким образом, чтобы отводить (вводить) 
теплоноситель, обратного трубопровода, от объекта в 
центральную теплотрассу в нужном направлении. Конечно, как 
идеальный вариант, и отвод подачи теплоносителя от теплотрассы 
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лучше осуществлять через такой отвод. Это так должно быть, 
учитывая законы физики, но,… Как говорил наш вождь и учитель 
В.И. Ленин: «Мы пойдём другим путём!» Никаких отводов мы не 
привариваем, делаем вместо двух сварочных швов с отводом всего 
один под прямым углом без отвода. В результате этого 
новаторского движения имеем экономию времени, электродов и 
получение премии за перевыполнение плана. Это именно то, что 
надо, а там, «трава не расти, победителей не судят».                                                                         

Так, в конце концов, с отоплением мы разобрались, устранив 
причины (местные сопротивления). Ночью в батареях 
послышались громкие щелчки. В котельной меня встретили 
испуганные кочегары. На мои вопросы ответили:                   
– Мы устранили в трассе всё, что Вы сказали, по котлам разбросали 
уголь равномерно, как Вы учили, и сидим, курим, а оно как 
затрещит. Смотрим на градусник, а там уже паровое отопление. 
Мы вскочили и не знаем, что делать, такого у нас ещё не было. 
Ведь и раньше столько же угля забрасывали и не могли дома 
обогреть. После устранения в теплотрассе местных сопротивлений 
результат оказался ошеломляющим. Посоветовал чаще смотреть 
на градусники и не переусердствовать, а пока, выключить поддув и 
собрать в котлах уголь в кучу, чтобы немного загасить котлы. Утром 
пришлось поставить менее мощный циркуляционный насос, 
который я уже забраковал, и предупредить всех кочегаров, чтобы 
меньше забрасывали угля и почаще поглядывали на градусник.                

Казалось бы, что такой опыт говорит о многом, и его 
запомнишь надолго, но остальные проблемы этого гарнизона 
быстро стёрли в памяти уже решённую проблему. Мне в этом 
гарнизоне в то время некогда было думать о глобальных 
проблемах нашего государства. Через год удалось сделать его 
лучшим в округе, получив за него орден «За службу Родине». 
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Если на этом закончить, про жизненный опыт, будет не вполне 
убедительно, особенно для тех, кто обучает таких специалистов, 
которые планируют и закладывают в военных гарнизонах такие 
теплотрассы.                                                                                                                 
Отлежаться на лаврах не удалось. Осенью 1980 года приехал 
принимать должность новый командующий армией Владимир 
Степанович Краев. Объезжая все отдельные батальоны 
Укреплённых районов армии, ко мне в гарнизон со своим 
сопровождением он прибыл вечером. Я, как положено, встретил 
его, подал команду: «Смирно!» Докладываю:                                                                                                          
– Товарищ генерал, в гарнизоне «Мысовая» происшествий не 
случилось!.. Генерал не слушает меня, а смотрит по сторонам и 
говорит:                                                                                                                                                                                                                                                    
– Это Сочи!                                                                                                                    
– Никак нет, товарищ генерал, это «Мысовая»!                                 
– Нет, это Сочи! – настаивал генерал, разглядывая всё вокруг. Я 
догадывался, что Краеву по пути в этот батальон уже рассказали, 
что этот гарнизон был самым худшим в округе, и как он становился 
самым лучшим. Сейчас городок, как днём, так и ночью выглядел 
очень красиво. Всё в нём было отремонтировано и 
усовершенствовано. 

 Утром, в присутствии моей жены командующий дал мне на 
сборы 15 минут, сказав: «Поедешь спасать бедные Дурбачи. Пять 
лет этот гарнизон заморожен, и никто ничего сделать не может. 
Отопления нет, канализация не работает, подвалы домов с 
электрощитами залиты грунтовыми водами, освещения никакого 
нет, в воде обнаружены палочки дизентерии и тифа».                            
Светлана (моя жена) заплакала:                                                                                               
- Опять будут на него жалобы писать во все инстанции. Генерал её 
успокоил:                                                                                                                                                
– Ничего, Светочка, потерпим, но людям надо помочь.                          
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Через пятнадцать минут в машине командующего армии увозили 
меня в Дурбачи из отдельного пулемётно-артиллерийского на 
отдельный десантно-штурмовой батальон (ОДШБ). Заехав в г. 
Борзя, командующий распорядился, чтобы к нашему приезду на 
плацу в Дурбачах стоял весь личный состав гарнизона (пять 
отдельных батальонов, из которых четыре относились к 
Билитуйскому Укрепрайону и ОДШБ армейского подчинения). 
Командующий представил меня, как нового командира ОДШБ и 
начальника этого гарнизона.                                                                                                 
Во время знакомства с офицерами я узнал, что крыши в домах 
протекают во время дождей до первого этажа, а «грунтовые воды», 
которые затопили все электрощиты, в подъездах почему-то очень 
пахли фекалиями. Узнал, что батальоны периодически шли в атаку 
друг на друга с участием пьяных офицеров, но побеждал всех 
всегда десант, а офицеры делились в кулуарах впечатлениями и 
«подвигами»: кто кому пасть порвал, а кто череп пробил. Военная 
прокуратура не успевала разбираться. (Надеюсь, что это тоже не 
военная тайна, о которой знали не только жители этого гарнизона.) 

Восстанавливая теплотрассу, я убедился, что недостатки в её 
планировании такие же, как на Мысовой. Для устранения местных 
сопротивлений в теплотрассе нужны были отводы (закруглённые 
отрезки труб). Поехал в г. Борзю на склады КЭЧ, где увидел целые 
горы этих отводов. Спросил у завсклада, как мне украсть у него 
штук 10 или 15. Тот ответил, что могу забрать все, так как их никто 
не использует, но списывают, и те, что здесь лежат, за ним не 
числятся. Набрал, сколько мог положить в свой «УАЗ», подаренный 
мне командующим. Всё время не давала покоя мысль: как 
специалисты, во главе с главными инженерами КЭЧ, допускают 
планирование и укладку таких теплотрасс без отводов с большим 
количеством местных сопротивлений? Неужели не понимают, что 
это влечёт за собой большой расход горючего материала (в 
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нашем случае угля), больше тратится электроэнергии на более 
мощные циркуляционные насосы, которыми пытаются 
преодолеть эти сопротивления для нормальной циркуляции 
теплоносителя, но и это не помогает, так как с увеличением 
мощности насосов усиливается сопротивление? Уменьшается 
срок износа центральной теплотрассы…. В чертежах теплотрасс 
отводы не обозначены, так как чертежи чертят под линейку, без 
лекал. Это даёт лазейку для мошенников. Придраться не к чему, 
никакой уголовщины, а то, что в домах при наличии отопления 
мёрзнут люди (особенно в конце теплотрасс), из-за плохой 
циркуляции теплоносителя, так к этому уже привыкли. Неужели это 
простая человеческая глупость, а не умышленное вредительство? 
Странно было и то, что никаких расследований причин в 
замороженных гарнизонах не проводилось. Почему-то этот вопрос 
никого не интересовал. Всё списывалось на сильные морозы, но 
как показал опыт, это далеко не так.  

Не прошло и полгода, как всё изменилось. «Боевые действия» 
между батальонами в Дурбачах закончились. «Грунтовые воды» 
исчезли. Холодная и горячая вода без палочек дизентерии и тифа 
уже поступала в квартиры. Крыши больше не протекали; в домах 
появился свет; фекалиями в подъездах офицерских домов тоже 
уже не пахло. В подвале под штабом можно было проводить 
соревнования по стрельбе из пистолета и по метанию ножа… 

На армейской партийной конференции генерал Вольхин (Член 
военного совета армии) выступил с критикой в мой адрес. Говорил, 
что я уже замордовал своих офицеров и личный состав. «У них», - 
говорил он, - «нет ни выходных, ни проходных…». Я слушал и 
удивлялся словам генерала. Ведь до меня были и пьянки, и драки… 
Думал выступить, но меня опередил майор Мамонтов, замполит 
одного из наших гарнизонных отдельных батальонов. После его 
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выступления необходимость в моём выступлении отпала. Он, 
подтверждая слова Вольхина, сказал: «Действительно, новый 
начальник нашего гарнизона майор Чащевой, как здесь уже 
сказано, нас совсем замордовал. У нас и в самом деле сейчас нет 
ни выходных, ни проходных. Раньше у нас было время 
пьянствовать и бить друг другу морды. Сейчас у нас этого времени 
нет. В то время, как многие гарнизоны вокруг уже заморожены, у 
нас в квартирах жара, есть холодная и горячая вода, и всё это 
делали мы, действительно, без выходных и проходных. То у нас 
марш-броски, то вечера отдыха, то празднование Дней рождений 
солдат, то утренники для детей… Нам больше нравится быть 
замордованными, не имеющими ни выходных, ни проходных, чем 
пьяными и замороженными, как мы жили раньше». Выступил и 
командующий. В мой адрес он сказал: «Вы, майор Чащевой, когда 
палку гнёте, смотрите, чтобы не поломалась». Предупредил всех: 
«Если у кого в гарнизоне часовые будут спать на постах, пришлю к 
вам майора Чащевого с его десантниками». 

За восемь месяцев все недостатки по гарнизону были устранены. Я 
убыл на вышестоящую должность в Билитуй, а новый начальник 
гарнизона, через два месяца после моего отъезда, получил за этот 
гарнизон такой же орден, как у меня.                                                                                            
На этом приобретение мной опыта ещё не закончилось. Оказалось, 
что в Заб. ВО замороженные гарнизоны, это далеко не единичный 
случай.                                                                                                                                     
Приехал в Билитуй командующий, и его «атаковали» офицерские 
жёны: – Товарищ генерал, в наш гарнизон приехал майор Чащевой, 
но по сегодняшний день отоплением в гарнизоне никто не 
занимается. Мы опять будем мёрзнуть. Наши дети учатся в школе 
по двадцать минут, и их отправляют домой греться, но в домах 
тоже холодно. Командующий объяснил им, что у Чащевого есть 
свои обязанности, а отоплением должен заниматься заместитель 
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по тылу подполковник Мысков. Женщины закричали, что Мысков 
здесь уже не один год, а сдвигов не видно, надо, чтобы занимался 
этим вопросом Чащевой. Краев вызвал меня с полигона и попросил 
заняться отоплением гарнизона: «Владимир Михайлович, если 
семьи офицеров будут мёрзнуть, не будет никакой боевой 
подготовки и никакой боеготовности. Я знаю, что это не твои 
обязанности, но кроме тебя это никто не сделает». Своей работы у 
меня на полигоне было очень много, но командующий был прав, и 
я приступил к работе «на два фронта».                                                     
Теплотрасса в Билитуе была заложена на глубину в три с 
половиной метра, и всю её надо было вскрывать вручную. Копая, 
заполняли вёдра, которые поднимали на верёвках и высыпали. Как 
правило, в новый гарнизон меня переводили ближе к осени, и 
время на раскачку с решением вопроса отопления совсем не 
было….                                                                                                                               
Я не для бравады так много рассказываю о замороженных 
гарнизонах и как их восстанавливал, а, чтобы читатель хорошо 
задумался об этой ужасной проблеме, над тем, в каких условиях 
иногда служат наши дети и внуки, благодаря тому, что нас хорошо 
приучили молчать, во что бы то ни стало. Всё было засекречено. 

Как это ни странно, никто ни разу не спросил, в чём основная 
причина такого отопления в замороженных гарнизонах. Или этот 
вопрос в нашем Правительстве вообще никого не интересует? 

 

 

 

 

mailto:chashchevoy45@mail.ru


  chashchevoy45@mail.ru 
 

~ 21 ~ 
 

Глава 3                                     
Основная причина установлена 

 
Раньше я думал, что такая безмерная глупость с отоплением может 
быть только в армии, но после армии, замерзая в своей квартире 
города Армавира Краснодарского края, убедился, что это 
общероссийская болезнь коммунистического слабоумия.  

Для читателя, живущего в своём частном доме и считающего, 
что мой рассказ о предоставлении услуг по теплоснабжению 
ненадлежащего качества его не касается, хочу «нарисовать 
картину». Представь, что едешь на службу из своего дома, где у 
тебя своё, ни от кого не зависящее отопление, и вместе со своей 
машиной проваливаешься в яму с бурлящим кипятком. Скажешь, 
что лучше не надо. Я тоже так думаю, но от этого никто не 
застрахован. Такое бывает и не редко, только мы об этом горе не 
всегда знаем. Это касается каждого из нас. Сообщение о том, что в 
одном из городов России погибли совсем недавно три мальчика, 
провалившихся в яму с кипятком, ускорило моё желание написать 
про эту проблему. Надеюсь, убедил читателя в том, что этот вопрос 
касается всех без исключения. Эти ребята пытались спасать друг 
друга, и все трое погибли. То, о чём я рассказываю, тесно связано с 
качеством энергоснабжения потребителей и стоимостью оплаты за 
эти услуги. За «ширмой непонимания или слабоумия» прячется, на 
мой взгляд, очень серьёзный криминал. В суровых забайкальских 
условиях мне приходилось давать людям тепло, а сейчас, на 
Кавказе, пусть даже северном, но Кавказе, приходится мёрзнуть. 
Одно дело - делать самому, и совсем другое пытаться заставить 
делать того, кто не знает, что надо делать, но имеет высшее 
образование по этой специальности и считает себя лучшим 
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специалистом, лучше которого быть просто не может. Мне очень 
трудно поверить, что кто-то из этих специалистов не знает, что он 
делает. И в результате, как рассказывает в своей книге Игорь 
Владимирович: «В докладе «Теплоснабжение Российской 
Федерации. Пути выхода из кризиса. Реформа системы 
теплоснабжения и теплопотребления РФ». М., 2001 отмечается: 
«Общая ситуация с тепловыми сетями в последние годы резко 
ухудшилась. Сокращение финансирования привело к уменьшению 
объемов перекладок трубопроводов. Руководство предприятий 
теплоснабжения, стремясь не допустить увеличения аварийности, 
пыталось сохранить объемы перекладок, снижая требования к 
качеству и всячески удешевляя строительные работы. 
Переложенные сети имели очень низкий ресурс и через 5-7 лет 
требовали новой перекладки. В итоге, количество аварийных 
сетей к 2000 году начало расти в геометрической прогрессии, а 
количество аварий стало удваиваться через каждые 2 года, в 
среднем увеличившись за последние 6 лет в 10 раз. Как 
следствие, в разы увеличилась и мощность аварийных служб… 
Реальные тепловые потери составляют от 20 до 50% выработки 
тепла зимой и от 30 до 70% летом, это подтверждается резким 
уменьшением необходимой выработки тепла при переходе на 
индивидуальные источники и замерами тепловых потерь на 
реальных тепловых сетях. Утечки теплоносителя превышают 

нормы, принятые в развитых странах, в миллионы раз.»  

Я не знаю, о чём думает Генеральный прокурор после такого 
доклада, но я уверен, что пора составлять списки 
высокопоставленных вредителей. 

Первый раз с иском в суд от всех жильцов дома я обратился в 1993 
году. Председатель суда внимательно посмотрел копии жалоб во 
все инстанции, отписки на них за многие годы и поставил 
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резолюцию: «К рассмотрению». Направил меня к судье Л.П. 
Лозановой. Судья, взглянув на пачку документов, швырнула их на 
стол и закричала, что рассматривать это дело не будет. Трудно 
было понять, чем вызвана была эта истерика, но мне опять 
пришлось идти к председателю. Позже я понял, что в суде есть 
такая «игра в футбол». Футболить будут тебя до тех пор, пока тебе 
не надоест бегать в поисках правды и справедливости. Долго мне 
пришлось бегать вокруг Лозановой. Уж чего только о ней не 
наслушался, но не мог поверить, что всё это возможно, и 
продолжал надеяться, что справедливость восторжествует. Увы. 
Видел бардак в армии, думал, что на гражданке проще, но 
оказалось, что суть та же. А люди продолжали мёрзнуть и писать 
жалобы.  

Наверное, мы очень достали всех, и в администрации города 
решили успокоить нас, сделав нам новую внутридомовую систему 
отопления. «АРМАВИРГРАЖДАНПРОЭКТУ» поручили выполнить эту 
работу. Я знал, что толку не будет, но всё-таки приглядывал за тем, 
что происходит. Работой руководила молодая женщина, которую я 
спросил: «Почему на узле ввода системы отопления в дом не 
устанавливаются грязевики? Привезли грязевики и начали их 
устанавливать. Я опять вмешался по поводу того, что это не 
грязевики, а наспех сделанные болванки с врезанной сквозной 
трубой, по которой теплоноситель с отходами производства всей 
теплотрассы напрямую будет доставляться в батареи нашего дома, 
замыкающего городскую центральную теплотрассу. Привезли и 
установили другие. Мне не понравилось, что обратный 
трубопровод с двух половин дома сводится встречным потоком 
теплоносителя в одну трубу и по приваренной Т-образно трубе 
такого же диаметра выводится в наружную центральную 
теплотрассу. Попытался инженеру объяснить, что здесь мы 
искусственно создаем местное сопротивление встречным потоком 
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теплоносителя, и со временем в этом месте образуется свищ. 
Сказал, что желательно выход этой обратки делать двумя отводами 
в общую трубу большим диаметром или, как выражаются слесаря – 
«делать штаны». Женщина показала мне чертёж и сказала: «Как 
здесь указано, так и будет сделано». От нового отопления толку не 
было, но через три года мне пришлось вырезать этот участок 
нашего отопления со свищом и отвести его подрядчику в 
«АРМАВИРГРАЖДАНПРОЭКТ».                                                                       
Меня поражала глупость в отписках специалистов, где указывалась 
причина плохого отопления, а также то, что эти специалисты 
собираются делать для улучшения положения дел. В отписках нас 
ежегодно ставят в известность, что «…намечен ряд мероприятий по 
нормализации отопления». Но в доме по-прежнему не было тепла. 
Одни отдыхают на должности, другие, издеваясь над людьми, 
ежемесячно получают зарплату за то, что пишут отписки. 
«Специалисты» сообщают: «(…) С целью улучшения 
теплоснабжения произвели замену участка теплотрассы с 
увеличением диаметра…». Они же признаются, «…что были 
проведены работы… Однако, улучшения теплоснабжения дома не 
произошло». «Стройдормаштехника» в своей отписке утверждает: 
«…При наружной температуре выше 0 градусов температурный 
график соблюдается…». Это как? Какой график? Мы и без них 
знаем, что летом, когда выше 0 градусов, будет тепло.                                                                        
Чтобы иметь на руках неопровержимые доказательства 
ненадлежащего теплоснабжения, мы купили и установили в доме 
теплосчётчик, ежемесячные распечатки которого и будут 
письменными доказательствами в суде. Купить и поставить было 
несложно, но,… Как преодолеть в суде то, что преодолеть 
невозможно?                                                                                                          
В мою квартиру позвонили. Открыл дверь и увидел целую 
«делегацию» из работников ЖКХ, «Тепловых сетей» и ещё кого-то. 
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Вышел в подъезд и закурил. Понял, что опять приехали «вешать 
лапшу» по поводу хорошего отопления. Один из гостей сделал мне 
замечание за то, что в его присутствии я без его разрешения 
закурил. Я спросил у него, кто он такой, чтобы я спрашивал у него 
разрешения в своём подъезде? Мужчина представился: - ИО 
городского прокурора Фролов. Прокурор сказал, что своим 
поведением я выказываю к нему неуважение.                                                   
Как-то в Армавирскую городскую прокуратуру заходил мужик с 
гранатой искать правду или выразить своё уважение, а здесь они 
сами ко мне пришли, и уважения к себе требуют.                                                                                                   
- А за что я должен Вас и нашу городскую прокуратуру уважать, в 
которой сидят бездельники? - спросил я. - Жильцы нашего дома 
десятилетиями пишут вам жалобы, и никто не реагирует.                            
В это время из соседней квартиры вышли ещё несколько человек с 
градусниками, где замеряли температуру. Я спросил их: «Вы что 
там делали, господа? Вы почему в присутствии прокурора 
нарушаете закон и при наличии общедомового счётчика ходите по 
квартирам с градусниками? Люди, спасаясь от холода, благодаря 
вашему бездействию, обогреваются газовыми плитами, травя свои 
семьи отработками газа, электронагревателями, неся 
дополнительные расходы, а Вы, измеряя температуру в квартирах, 
пытаетесь доказать, что тепло, и что Вы хорошо работаете?» 
Прокурор попросил меня открыть узел ввода, где размещался 
теплосчётчик. Я открыл и сразу обратил его внимание на                                                      
манометры, установленные на подающем и обратном 
трубопроводе, которые показывали одинаковое давление. Сказал 
прокурору, что дальше уже можно ничего не смотреть, так как это 
доказывает, что циркуляции теплоносителя нет, и система не 
работает. Прокурор спросил у прибывших с ним специалистов, прав 
ли я. Те кивают головами, соглашаясь со мной. Спросил у меня, в 
чём причина. Я пригласил всех во двор и, указывая на дерево, 
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попросил найти на нём хоть одну ветку, размещённую к стволу под 
прямым углом. Сказал, что лучшей теплотрассы, чем сделал Бог, 
никто не придумает. А у нас по всей теплотрассе местные 
сопротивления при перпендикулярных врезках без отводов. 
Устранение этих сопротивлений уберёт основную массу проблем. 
Фролов опять посмотрел на специалистов, а те опять кивают 
головами. Прокурор всё понял и прислал ответ на моё имя, в 
котором указал: «…Действительно, проблема нормализации 
теплоснабжения района, в котором находится Ваш дом, существует 
длительный промежуток времени. В целях более полного 
объективного и всестороннего исследования доводов Вашей 
жалобы было принято решение провести проверку с выходом на 
место с привлечением соответствующих специалистов.                                                                     
Как установлено в ходе комплексной проверки с участием 
представителей МПП «Жилхоз» и филиала ОАО «ТЕПЭК» 
«Тепловые сети» г. Армавира основной причиной в нарушении 
теплоснабжения района является неправильная планировка 
системы центрального отопления». Однако, и в этом ответе 
«специалисты» опять вставили своё, только не то, что надо: «По 
результатам проверки в целях устранения имеющих место 
нарушений, руководством филиала ООО «ТЕПЭК» «Тепловые сети» 
г. Армавира принято решение о замене подводящей тепловой сети 
диаметром 50 мм на тепловую сеть диаметром 80 мм. Указанные 
работы будут выполнены до 1 февраля 2007 года». 

И.О. прокурора г. Армавир                                                                                          
советник юстиции                                                С.В. Фролов. 

Прокурор мне ответил, но, что дальше??? 

Читатель, наверное, уже понял, что нашим «специалистам» 
говорят про Фому, а они отвечают про Ерёму. Ведь расширение 
труб, от которого будет больше вреда, чем пользы, тоже нужно, но 
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только для других, корыстных целей, надо же на что-то списывать 
украденное. Как показал опыт, проведённый над нами, в этих 
домах люди по сей день мёрзнут, так как тепло там бывает только 
весной «при наружной температуре выше 0 градусов…». Вот 
именно тогда начинают обогревать так, чтобы надолго запомнили, 
как было жарко в отопительный период.                                                        
Скажу читателю по секрету: «Руководителям «тепловых сетей» 
очень нужны наши жалобы. Чем больше жалоб – тем больше 
можно придумать дурной работы, на которую можно списывать 
украденное. Надо, чтобы не стало лучше, когда перестанут 
жаловаться, так как «Сокращение финансирования привело к 
уменьшению объемов перекладок трубопроводов», а на что в 
таком случае списывать украденное? 

Нельзя не согласиться с Игорем Владимировичем, что при 
исправлении положения дел в отрасли: «снизятся транспортные 
потери тепловой энергии, и снизится потребление электроэнергии 
сетевыми насосами. Так же это позволит рассчитывать на 
снижение давлений в сетях, и как следствие – увеличение срока 
эксплуатации трубопроводов и лучшее теплоснабжение 
концевых потребителей.(…)» Это именно то, что я делал и 
наблюдал в забайкальских военных гарнизонах. «А еще 
можно было бы при меньшем в 2 раза расходе, (продолжает 
размышлять, Игорь Владимирович), (…) если бы одновременно 
менялись сети, использовать трубопроводы меньшего 
диаметра (D) соответственно в 2 раза. Следовательно, мы 
получили бы дополнительный эффект за счет снижения 
потерь тепловой энергии в 2раза, (…)» (Но ведь наши 
«специалисты» наоборот увеличивают диаметры 
трубопроводов, ухудшая их эффективность.) «Желание 
иметь эффективное ЖКХ, - говорит он, - сбудется только 
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при участии государства, в обязанности которого входит 
создать правила для ЖКХ, стимулирующие его 
эффективность. (…) Принятие половинчатых решений 
зачастую дискредитируют идею, ради которой они 
приняты. Принимая решение, следует помнить об 
ответственности за результат, следует мониторить 
результат и корректировать решение для получения 
запроектированного результата».                                                                                              
Трудно не согласиться с Игорь Владимировичем. Но, почему-то 
этого в нашем Правительстве никто не читает и не слышит. 
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Глава 4                                     
Для чего законы писаны? 

 

Вы, уважаемый Игорь Владимирович, рассказываете в своей книге: 
«В феврале 2006 г. НП «Метрология Энергосбережения» написало 
открытое письмо премьеру правительства России, г-ну Фрадкову и 
опубликовало его в газете «Энергетика и промышленность России» 
(No2-2006). К письму было опубликован в качестве приложения 
проект новых правил учета тепловой энергии и теплоносителя, 
автором которого является Ваш покорный слуга. Думаю, что 
полезно будет привести текст проекта правил в этой книге 
полностью, - говорит автор, - включая концепцию и пояснительную 
записку…                                                                        КОНЦЕПЦИЯ 
«Правил учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных 
системах теплоснабжения» и нормативных документов, (…) На мой 
взгляд, основная задача Правил заключается в том, чтобы 
узаконить полный и безусловный приоритет приборного учета 
производимой, транспортируемой и потребляемой тепловой 
энергии и обеспечить тем самым условия для ее эффективного 
сбережения в рамках требования ФЗ «Об энергосбережении»…       
Казалось бы, всё очень ясно и просто. Но! Очень хочется Вас, Игорь 
Владимирович, спросить: «Что изменилось с тех пор? Как работает 
этот учёт «производимой, транспортируемой и потребляемой 
тепловой энергии, и обеспечиваются ли тем самым условия для ее 
эффективного сбережения в рамках требования ФЗ «Об 
энергосбережении»? Вынужден заметить Вам и всем остальным, 
что параграф № 6 «Энергоснабжение» Гражданского кодекса РФ 
писали умные люди, но статьи этого ЗАКОНА не исполняются и 
исполняться не могут, так как практически всё делается или 
глупыми, или нечестными людьми и совершенно без какого-либо 
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контроля со стороны государства. Что касается «…приборного 
учета производимой, транспортируемой и потребляемой 
тепловой энергии», то и тут не всё гладко, так как эти приборы 
учёта используются не по своему назначению. Как это ни смешно, 
но их используют очень нагло для обмана и грабежа 
потребителей. 

Чтобы закон работал, надо, как следует разобраться в причинах его 
неисполнения и устранить их; научить специалистов и привести в 
порядок центральные системы теплоснабжения в городах России, 
чтобы не было: «Мы сами удивляемся, как все еще отапливается, 
ведь мы на некоторых участках сетей не знаем даже, в какую 
сторону движется теплоноситель». Всё это можно сделать, убрав 
местные сопротивления в центральных теплотрассах; очистить их 
от производственных отходов и приведя в должный порядок 
внутридомовые системы отопления, чтобы была возможность у 
всех потребителей, в соответствии с законом «…использовать 
энергию в необходимом ему количестве». Необходимо также 
сделать главное: определить каждому мошеннику его заслуженное 
место.                                                                                                                        
Не буду комментировать каждую статью шестого параграфа, а 
возьму только одну ч.3 статьи 541 (ГК РФ) Количество энергии:                                                                     
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения 
выступает гражданин, использующий энергию для бытового 
потребления, он вправе использовать энергию в необходимом 
ему количестве. 

Согласно п.2 статьи 542. Качество энергии: «В случае нарушения 
энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к 
качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой 
энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе 
требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент 
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неосновательно сберег вследствие использования этой энергии 
(пункт 2 статьи 1105)».                                         

Уважаемый читатель, скажи сам себе, пожалуйста, для чего это 
написано, если никем не исполняется? Каким образом Вы будете 
использовать энергию в необходимом Вам количестве? Кто бы 
куда жаловался, если бы всё это соблюдалось, и люди не грелись 
бы газовыми плитами, при наличии центрального отопления и при 
этом, как правило, все продолжают добросовестно оплачивать то, 
что не получают. Мне кажется, всё должно быть организовано, как 
в электроснабжении, где установлено напряжение (220 вольт и 380) 
на все случаи жизни, а всё остальное уже недопустимо при любой 
температуре наружного воздуха в отопительный период. 
Остальное, по своим потребностям, в соответствии с этим законом, 
должен регулировать сам потребитель в своей квартире, также как 
электроэнергию (надо – включил, не надо, - выключил). У всех у 
нас разные организмы и разные потребности тепла в разном 
возрасте.  
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Глава 5                                     
«Ларец Пандоры» 

 
Теперь, уважаемый Игорь Владимирович - Генеральный 

директор компании SAYANY, пришло время поспорить с Вами 
основательно, несмотря на то, что специалистом в этой области я 
себя не считаю, но логика и, конечно, мой жизненный опыт 
говорит, что в нашем российском теплоснабжении преобладают не 
знания, а преступность.  

Чуть раньше многочисленные жалобы потребителей на 
отвратительные услуги вынудили руководство города поменять 
энергоснабжающую компанию «Стройдормаштехнику» на филиал 
ОАО «ТЕПЕК» - «Тепловые сети», но ничего в лучшую сторону не 
изменилось. Несмотря на то, что наша «руководящая и 
направляющая сила общества» - КПСС уже сдала свои полномочия 
и теоретически судьи в судах стали независимыми, в стране еще не 
принято было, чтобы кто-то из физических лиц выигрывал суды у  

муниципального или любого другого предприятия, в защиту 
которого могут поступить указания суду или хорошо кому-то могут 
заплатить. Невольно вспомнишь, что по греческой легенде в ящик 
Пандоры были вложены все болезни, беды, пороки и преступления, 
которые приходится расхлёбывать постоянно. 

Пришлось, сделать «ход конём». Собрав все доказательства, на 
первом заседании суда столкнул лбами две юридические 
организации, чтобы они спорили между собой, доказывая, кто из 
них прав, а кто виновен: МПП «ЖИЛХОЗ» против филиала ОАО 
«ТЕПЕК» - «Тепловые сети», назвав их в своём иске ответчиками. 
Они вынуждены были давать показания друг против друга, а я 
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«подливал масло в огонь», подбрасывая новые факты. Как рефери 
на ринге, вместо инструктажа перед боем, я выложил им их 
отписки, которые противоречили друг другу. Рассчитывал, что они 
должны лучше меня знать «тонкие места» в этой системе, и кто за 
что должен отвечать. Я очень внимательно слушал их спор. 
Основным аргументом филиала ОАО «ТЕПЕК» - «Тепловые сети» по 
поводу плохого отопления было то, что в домах зашлакованы все 
секции батарей, а «ЖИЛХОЗ» с домоуправлением мер не 
принимает. Соперник доказывал, что этот шлак в дома поставляет 
по центральной теплотрассе филиал ОАО «ТЕПЕК» - «Тепловые 
сети». Главным доказательством «ЖИЛХОЗа» был тот факт, что 
температура теплоносителя не соответствует расчётным 
параметрам и если бы она была такой, как должна быть: 95-70 
градусов С, проблем бы не было. Конечно, я был на стороне 
«ЖИЛХОЗа». 

Очень трудно было доказать в суде прописную истину, что филиалу 
ОАО «ТЕПЕК» - «Тепловые сети» необходимо убирать в 
центральной теплотрассе все местные сопротивления, созданные 
перпендикулярной врезкой обратного трубопровода в 
центральную теплотрассу. Что такая планировка теплотрасс не 
позволяет создавать перепад давления в подающем и обратном 
трубопроводе, затрудняя циркуляцию теплоносителя и 
поддержание в нём высокой температуры. Что при такой 
планировке со временем теплоноситель пробьёт стенку трубы в 
центральной теплотрассе и размоет грунт. Аварии на трассе в 
Москве, Ленинграде и в других городах, когда машины 
проваливаются в ямы с горячей водой, наших «специалистов» 
ничему не учат. В суде мне помог ответ прокурора С.В. Фролова. 
Когда молодая девушка, краснея, вопреки здравому смыслу, 
настойчиво продолжала отстаивать интересы «Тепловых сетей», я 
спросил её: «Неужели Вы, в Вашем возрасте, считаете себя опытнее 
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и грамотнее в этих вопросах, чем все специалисты, которые 
разбирались на месте во главе с прокурором?» Ответить ей было 
нечего. 

Судья объявил перерыв, назначив продолжение рассмотрения 
дела через неделю. 

После первого заседания суда, я перебрал все возможные 
варианты. К сожалению, как я уже понял, эта проблема касается не 
одного, а всех городов России. Устранение её дало бы большую 
экономию и прекратило бы это безумие. Целью я ставил «добить» 
в судебном споре главных инженеров, но главные инженеры свою 
«нечистоплотность» взвалили на «мощные» плечи молодых 
девчонок - юристов. 

Особых претензий у меня к юристу от «ЖИЛХОЗа» не было. Всё, что 
мне надо было от неё узнать, я услышал и разрешил ей на 
следующее заседание суда не приходить.                                                                                       
С первого заседания я понял, что девушка, защищающая интересы 
филиала ОАО «ТЕПЕК» - «Тепловые сети», будет стоять до 
последнего, и нужны такие аргументы, против которых ей придётся 
только молчать….                                                                                                            

От имени жильцов двух многоквартирных домов мы выиграли 
суды, доказав, что эти статьи ЗАКОНА на практике не действуют. 
Что все установленные в домах теплосчётчики, работают вне 
расчётных параметров, что контролируемые параметры расхода 

и температуры не устойчивы и не находятся в пределах 
диапазонов показаний, указанных в РЭ. В этом случае 
теплосчётчики считаются неработоспособными, однако, они 
продолжают что-то считать, в угоду «Тепловым сетям», и 
используются не для подсчёта потребляемой тепловой энергии, а 
для обмана и грабежа потребителей. 
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Из решения судов от 20 марта 2008 г. и от 04 марта 2009 г. по искам 
жильцов дома № 59 по ул. Пионерской, а также от 30 сентября 
2008 г. по искам жильцов дома № 4, пер. Новороссийский, 
следовало, что предоставляемые коммунальные услуги по 
энергоснабжению ОАО «ТЕПЭК – Тепловые сети» признаны 
услугами, не соответствующими надлежащему качеству. Суд обязал 
ответчика произвести перерасчёт оплаченных услуг за два 
отопительных сезона 2006-2007г., 2007-2008г.; устранить 
нарушение в срок не позднее начала отопительного сезона 2008-
2009г.; выплатить собственникам квартир за нанесённый 
моральный вред по 3000 рублей.  

Война с «Тепловыми сетями» длилась ещё долго. Что только они не 
делали, отчитываясь перед нами, но почему-то делали не то, что 
мы от них требовали, и тут же признавали: «… Однако, улучшения 
теплоснабжения дома не произошло». Адвокаты в Армавире 
просили меня рассказать им, как мы умудрялись выигрывать суды. 
Но не выиграть суды было главное, не вернуть себе награбленное, 
а обнажить и устранить проблему.  

Наверно, я поступил неправильно, не рассказав адвокатам все 
подробности этого дела. Хотел дать время «Тепловым сетям» на 
устранение недостатков. Оказалось, что недостатки никто не 
собирался устранять, так как всё будет слишком просто и 
прозрачно: не надо будет строить дополнительных отсасывающих 
станций для улучшения (ухудшения) циркуляции теплоносителя, не 
нужны будут дополнительные насосы в эти станции, которые тоже 
врезаны перпендикулярно, труднее будет «вешать лапшу» и мутить 
воду, чтобы в ней что-то серьёзное можно было поймать, гораздо 
больше увеличится срок эксплуатации центральной теплотрассы и 
сложнее будет воровать. Надо же, что-то устранять и что-то 
неоднократно переделывать, на что-то списывать украденное. 
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Я уверен, что читатель уже понял, о чём идёт речь, и не может 
быть, чтобы руководитель и главный инженер «Тепловых сетей» 
этого не понимали. Со мной лично никто из них в спор не вступал, 
несмотря на то, что встречались мы ни один раз. 

Решения этих судов по настоящее время должным образом не 
исполнены. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строидормаштехника», отвечавшее за энергоснабжение, не 
дожидаясь судов, передало свои полномочия филиалу ОАО «ТЕПЭК 
– Тепловые сети». Уклоняясь от ответственности и исполнения 
решения суда, последние сменили название своей организации на 
МП г. Армавира «Теплосеть». В нарушение п. 2 ст. 59 ГК РФ, МП г. 
Армавира «Теплосеть» (при поддержке судей), объявило себя не 
правопреемником. Не исполняя требования п.3 ст. 60 ГК РФ «о 
солидарной ответственности по обязательствам реорганизованного 
юридического лица перед его кредиторами», и не устранив 
нарушения в «неправильной планировке системы центрального 
отопления», затрудняющие циркуляцию теплоносителя, МП г. 
Армавира «Теплосеть», (с тем же руководством), продолжало 
взимать с потребителей плату в полном объёме за услуги, не 
соответствующие надлежащему качеству. После получения 
очередных претензий и исковых заявлений оно опять сменило своё 
название на ООО «Армавиртеплоэнерго», утверждая в суде (при 
поддержке судьи Л.П. Лозановой, игнорируя требование закона), 
что они не правопреемники, и отвечать за своего предшественника 
не будут. Такое положение дел вынуждает потребителей 
отказываться от учёта тепловой энергии с помощью 
установленных в домах теплосчётчиков, и они 
добровольно уходят в придуманную для них безучётную 
кабалу. Как это ни странно, но даже выигранные нами суды не 
помогли устранить это безмерное безумство или общероссийское 
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преступление. Чтобы как-то это исправить, я вынужден исполнить 
просьбу адвокатов и более подробно рассказать всем, как боролся 
в суде, раскрыв суть этого преступления.                                                                                     
Готовясь ко второму заседанию суда, я использовал главный 
аргумент «ЖИЛХОЗа» в свою защиту о том, что температура 
теплоносителя не соответствует расчётным параметрам: 95-70 
градусов. В суд представил, кроме ежемесячных распечаток 
теплосчётчика, в которых ни одного раза за два отопительных 
периода не было такой температуры теплоносителя и расчёт 
снижения оплаты за услуги ненадлежащего качества в 
соответствии с ПРАВИЛАМИ № 307. Из представленного расчёта 
следовало, что за услуги, которые нам предоставляются, платить 
потребители не должны, а должны платить им. К сожалению, 
наши законы такой вариант не предусматривают. ОДНАКО…  Если 
даже не мудрствовать лукаво, а взять только то, что нам дано по 
закону, то может получиться кое-что - “С паршивой овцы хоть 
шерсти клок“. Уверяю читателя, что это несложно и доступно 
каждому:  

1. Из комплекта технической документации узла учёта 
тепловой энергии, который выдаётся нам при установке 
теплосчётчика, следует: «… теплоноситель - это горячая 
вода с температурой 95-70 градусов,… предназначен….; 
Расчётные параметры работы теплоносителя в этом доме 
95-70 градусов, давление на подающем трубопроводе - 4 
кг/см2; на обратном 3,5 кг/см2 и т.д.»                                                                                       
2.В руководстве по эксплуатации теплосчётчика, которое 
тоже получаем вместе с теплосчётчиком, указано: « 
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(Я выделил этот текст 
специально, чтобы читатель хорошо запомнил), что теплосчётчик 
считается работоспособным, если выполняются условия 
работоспособности каждой его составной части, показания 
контролируемых параметров расхода и температуры 

устойчивы и находятся в пределах диапазонов показаний, 
указанных в РЭ, а показания значений тепловой энергии, массы и 
объёма изменяются в нарастающем порядке.                                                        
3.В комплект отчёта по потреблению тепловой энергии в системе 
отопления за период с … по … входят все ежемесячные отчеты 
(распечатками) по потреблению тепловой энергии в системе 
отопления, которые ежемесячно выдают нам по требованию в 
организации, которая устанавливала теплосчётчик или в 
энергоснабжающей организацией.                                                 
4. Пригодится в суде и § 6 Гражданского кодекса (ГК РФ) 
Энергоснабжение. 5.ПРАВИЛА предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006г. № 307, в которых указаны 
условия изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг  ненадлежащего качества и 
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(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность. Согласно этим Правилам за каждый час 
отклонения температуры воздуха в жилом помещении 
(суммарно за расчётный период) размер ежемесячной платы 
снижается на 0,15 процента размера платы, определённой, 
исходя из показаний приборов учёта за каждый градус 
отклонения температуры;…                                  
И так, уважаемый читатель и Генеральный директор компании 
SAYANY, все исходные установки у нас есть, чтобы перейти в 
контрнаступление и нанести сокрушительный удар по «Тепловым 
сетям» и по теплосчётчикам. Надо полагать, что отправной точкой 
в определении стоимости этой услуги для потребителя этого дома 
является себестоимость теплоносителя со средней температурой 
(95+70):2= + 82,5 градуса. Это должно быть УСТОЙЧИВО, в 
соответствии с условиями работоспособности теплосчётчика, как 
указано в его паспорте. Однако …                                                                                                                             
2.Смотрим в распечатку теплосчётчика с самого начала 
отопительного сезона и видим: на подающем трубопроводе в 
октябре месяце первый день: + 16,80 градусов, на обратном 
трубопроводе: + 16,30 градусов. Средняя (16,80+16,30):2= 16,55 
градусов. Второй день на подаче: +15,30, а на обратке: +14,60 
градусов. Средняя (15,30+14,60):2=14,95. и т.д. В конце месяца на 
подаче +56,96 градусов, а на обратке + 44,67 градусов С. Средняя 
(56,96+44,67):2=50,82 градуса. За весь отопительный период ни 
разу расчётные параметры работы теплоносителя 95-70 градусов 
не соблюдались. Следовательно: теплосчётчик считается 
неработоспособным, но его показания с успехом для себя 
продолжает использовать руководство филиала ОАО «ТЕПЕК» - 
«Тепловые сети». 3.Не сложно посчитать, сколько градусов у нас 
украли за каждые сутки месяца. Например, в первые сутки: 
отнимем от средней температуры теплоносителя, какой она 
должна быть (82,5), среднюю, которая есть на самом деле (16,55 
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градусов), получим: 82,5-16,55=65,95 градусов у нас украли. Во 

вторые сутки у нас украли: 82,5-14,95=67,55 градус. В последний 

день этого месяца при съёмке показаний украли: 82,5-50,82=31,68 
градус,  и так, за каждые сутки месяца. Допустим, что в месяце 31 
день. Представь, читатель, сумму, которая у тебя получилась за 
месяц. Если ты всё украденное сложишь, получится ОГО 
украденных у тебя градусов. А теперь самое смешное.4.Вспомни 

про ПРАВИЛА №307, согласно которым за каждый час отклонения 
температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за 
расчётный период) размер ежемесячной платы снижается на 
0,15 процента размера платы, определённой исходя из 
показаний приборов учёта за каждый градус отклонения 
температуры;… Конечно, как законопослушный гражданин 
нашего государства, всю эту арифметику, которая исходила из 
суточного показания распечаток за месяц, Вы умножаете на 
количество часов в сутках (на 24 часа) и все украденные у нас 
градусы за каждый час этого месяца умножаем на процент 
снижения оплаты, (на 0, 15%), а полученное за месяц 
вычисляем из 100%, которые от Вас требуют заплатить. Всё 
пошло со знаком минус? А за все месяцы отопительного 
периода???. Сколько Вам должны «Тепловые сети»? Скажите, 
что уже некуда складывать? Не спешите их прятать, так как по 
закону вернут Вам только то, что Вы платили, и возместят 
нанесённый моральный ВРЕД. Я всё это считал на одного 
собственника квартиры, но этот же расчёт действителен и для 
всех собственников этого многоквартирного дома. «Тепловые 
сети» ещё оплатят судебные издержки и услуги адвоката, если Вы 
его нанимали. Читатель из многоквартирного дома, наверно, уже 
понял, что он со своими соседями из этого дома уже обанкротили 
«Тепловые сети» своими исками. Но…  Руководители и инженеры 
«Тепловых сетей», вместо устранения недостатков в теплотрассах, 
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чтобы нас лучше морозить выдумывают температурные графики, 
которые противоречат ч.3 статьи 541 (ГК РФ), где «для особо 
одарённых» сказано, (я вынужден повторить): «В случае, когда 
абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, 
использующий энергию для бытового потребления, он вправе 
использовать энергию в необходимом ему количестве», а не то, 
что Вам изволят сбросить «с барского стола». Если погода 
тёплая, и в квартире жарко, я закрою вентили, которые должны 
стоять у каждого радиатора, во всех комнатах. Если будут 
закрывать вентили все потребители, будет большая экономия. При 
этом должна хорошо работать (следить за давлением и 
температурой) дежурная смена в ТЭЦ или в котельной, чтобы у них 
не получилось, как у моих кочегаров на Мысовой, когда не знали, 
что делать с паровым отоплением. Мне жалко было смотреть на 
молодую симпатичную девчонку из филиала ОАО «ТЕПЕК» - 
«Тепловые сети», которую её должность вынуждала краснеть и 
лукавить, защищая интересы своих работодателей. Проиграв три 
суда, она сменила место работы и, встретив меня, извинилась за то, 
что вынуждена была со мной спорить в суде. Для облегчения 
работы судей сканировал копию решения суда, в котором 
мелькнул силуэт надежды на справедливость в нашем правосудии. 
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На мой вопрос к специалистам по теплосчётчикам: «Почему у нас 
не соблюдаются требования к работе теплосчётчиков по условиям 
устойчивости и обязательного исполнения расчётных 
параметров?», мне ответили: «Мы живём в России!» Осталось 
только вспомнить и согласиться с Фёдором Тютчевым:                                  

«Умом Россию не понять,                                                                                                 
Аршином общим не измерить:                                                 

У ней особенная стать                                                                                                        
– В Россию можно только верить». 

Последний судья, который вынужден был принять неправосудное 
решение по энергоснабжению ненадлежащего качества и 
откровенному грабежу потребителей, был В.П. Притулин, 
заявивший, что это глобальная проблема и её надо решать в 
арбитраже. Но в арбитраже считают, что всё должно решаться на 
месте.  

Встретил я как-то одного из мастеров филиала ОАО «ТЕПЭК –
Тепловые сети» и спросил его, почему они не устраняют местные 
сопротивления по всей центральной теплотрассе. Он ответил, что 
надо переделывать более двухсот врезок, но никаких 
распоряжений на это не было. Даже когда в яме, размытого 
теплоносителем грунта, «сварили» в г. Армавире женщину, ничего 
не изменилось.  

Представь себе, читатель, насколько всё серьёзно повязано, если 
вместо устранения проблемы, «специалисты» вынуждены 
выполнять огромные объёмы ненужной и даже вредной для 
теплотрассы работы с увеличением диаметра труб. Почему в этом 
преступлении участвуют высокостоящие чиновники, вынуждающие 
идти на уголовные преступления даже судей. Ответ может быть 
только один. Чуть-чуть перефразирую выражение уважаемого 
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Игоря Владимировича - Генерального директора компании 
SAYANY: - «здесь работает мощная «компания» по 
присвоению народных и бюджетных миллиардов». 

В городской прокуратуре уже поняли, о чём идёт речь, и в чём 
проблема. В судах мы тоже доказали, что нас грабят со времён 
строительства коммунизма, предоставляя услуги ненадлежащего 
качества. Заставили «специалистов» из «Тепловых сетей», 
уклоняющихся от исполнения судебных решений, менять паспорта 
и названия своих организаций, как делают все криминальные 
профи. И всё-таки оставалось ощущение недоделанной работы. Я 
понимал, что в одиночку бороться бесполезно, что честных судей 
гораздо меньше, чем продажных или очень «послушных». Статья 
Уголовного кодекса № 305 о привлечении к уголовной 
ответственности судей за принятие заведомо неправосудного 
решения не работает. Прокуратура у нас давно спит, сняв с себя 
всю ответственность за всё, что было, что происходит сейчас и, на 
всякий случай, за то, что будет происходить после нас. Прокурорам 
пишут жалобы, но они отвечают отписками, становясь 
соучастниками преступлений. Но… надо с этим что-то делать. 
Например, запрограммировать все тепловые счетчики, чтобы они 
считали только то, что действительно называется 
теплоносителем, а не тёплую или холодную воду и установить их 
за счёт «Тепловых сетей» везде под жесточайшим контролем 
прокуроров всех уровней. Может быть, тогда многим придётся 
повернуться к этой проблеме лицом. Не буду ещё вносить свои 
предложения, так как считаю, что для этого есть специалисты 
гораздо лучше меня. Наверное, каждый должен заниматься своим 
делом, за что ему платят. Отправил всё вышесказанное 
Генеральному прокурору, но ответа не получил.  
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Глава 6                                     
Кто мы? 

 
С дорогами у нас в стране пока не очень, хотелось бы лучше, а 

как с дураками? Судя по тому, о чём идёт речь в этой книге, всё не 
так просто. Казалось бы, что всё должно быть предельно ясно, где 
чёрное, а где белое, и что надо бы сделать, но нет. По мнению 
Игоря Владимировича «инженерное сообщество и управленцы 
(менеджмент) в целом понимают, что необходимо сделать и как 
сделать, не хватает малости – понимания, зачем сделать? Вот это 
«зачем?» и должно создать государство». Заставил как-то я 
энергоснабжающую организацию города Армавира, переделать 
все врезки обратного трубопровода в центральную теплотрассу от 
восьми домов нашего микрорайона. Приехала бригада из 
«Стройдормаштехники». Я иду встречать, а у меня спрашивают: 
«Где тот умник, которому морду сейчас будем бить?» Ответил, что 
это я, и предложил: «Попробуйте!» Объяснил им, о чём идёт речь, 
и приступили к работе, перекрыв наш участок теплотрассы. 
Отводов они у себя не нашли и пришлось выкручиваться без них, 
как делал в первом гарнизоне на «Мысовой». В ходе работы 
сварщик попросил меня посмотреть в вырезанное отверстие 
обратного трубопровода теплотрассы, который был на треть 
заполнен песком и ржавчиной, что указывало не только на 
отсутствие должной циркуляции теплоносителя, но и на 
недостаточное количество грязевиков по трассе, которые 
предназначены для сбора этих отходов. 

С каждой новой врезкой члены бригады всё больше убеждались, 
что я был прав. Прибежал один из них и возмущается, что обратка 
последнего дома вообще врезана в трассу навстречу направлению 

mailto:chashchevoy45@mail.ru


  chashchevoy45@mail.ru 
 

~ 55 ~ 
 

движения теплоносителя. Устранив местные сопротивления в 
теплотрассе восьми домов микрорайона, открыли задвижки 
теплотрассы. Через два часа жильцы первого этажа нашего дома 
сказали мне, что у них даже обои на стенах уже высохли. Часа 
через три позвонил мне, как я понял, главный инженер ТЭЦ, и 
спросил: «Как отопление»? Я ответил, что манометры на входе в 
дом, подающего и обратного трубопроводов показывают перепад 
давления в половину атмосферы, как и должно быть. Что так 
хорошо у нас никогда не было. Через полчаса всё изменилось и 
стало, как было. Опять позвонили, и тот же голос спросил: «Как….»? 
Я ответил, что хуже не бывает. Спросил его, что они включили, но 
тот положил трубку. Я думаю, что включили насос отсасывающей 
подстанции, который врезан в теплотрассу перпендикулярно. Свои 
секреты они не выдают.  

История нашего государства преподнесла нам много трагических 
уроков. Мы раскулачивали тех, кто своим потом и кровью 
зарабатывал хлеб для семьи. Мы выгоняли из страны самых 
образованных, а непокорных гноили в лагерях, тюрьмах и 
расстреливали. Мы зомбировали свой народ, заставляя его строить 
светлое будущее, называя его коммунизмом, но так и не 
построили, развалив государство, подобно Вавилонской башне. 
Мы обещали в своих песнях «Весь мир насилья мы разрушим до 
основанья, а за тем…», настроив против себя весь мир. Крушили 
вековые монастыри и церкви, которые строили наши отцы, деды и 
прадеды. Тормозя Горбачёвскую перестройку, вредили сами себе, 
разгружая вагоны железнодорожных составов с копчёной колбасой 
в тайге. Не пускали в Москву и Ленинград железнодорожные 
составы с мясом и другими продуктами в то время, когда в 
магазинах были пустые полки. Урожай зерна хоронили в полях, 
ссыпали в озёра и силосные ямы. Всё делали «чем хуже, тем 
лучше». Как всё это, происходящее с нами, понимать? Как называть 
нас, которые всё знают, видели своими глазами и даже делали. 
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Почему молчим, не пытаясь изменить, коренным образом, 
положение дел, чтобы после нас не оставалось и следа от нашей 
глобальной глупости, почему не прекращаем это безумие? Почему 
по сегодняшний день вредим сами себе и ждём, когда за нас всё 
исправит наш Президент? А может быть то, что мы делаем - это не 
глупость, а преступление? Может быть, все, знающие и тем более 
видевшие и молчащие, являются соучастниками всех этих 

преступлений, тем более те, 
кто по долгу своей службы 
должен принимать меры и 
не принимает? Мы никак не 
закончим свою 
Гражданскую войну и таким 
образом продолжаем 
истреблять друг друга? 
Сначала убивали «белых», 
потом «красных», а теперь 
всех подряд. Почему мы так 
не любим свою Родину и не 
пытаемся сделать её чище, 
а свой народ богаче? 
Почему не думаем о тех, 
кому оставляем свои 
проблемы? И мы ещё 
хотим, чтобы нам верили, 
чтобы нас уважали. Нет, 
быстрей всего, зная всё это, 
нас могут только бояться. 

На фото овчарка по имени Вандерлей 
(сокращённо – Дарли) и рядом кот по имени 
Филя. Они хоть и кошка с собакой, но лучше 
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людей понимают друг друга и быстрей находят 
общий язык для общения. Нам, наверно, должно 
быть стыдно, глядя на них.    
Уважаемый Игорь Владимирович, я вынужден взять у вас вашу 
фразу по поводу горячего водоснабжения и отнести её к 

теплоснабжению, так как более правильно не скажешь: Только 
«вредитель» мог придумать такую систему, и только 
«вредитель» продолжает разрешать эксплуатацию 
подобных систем.» Кто мы такие, дураки или 
преступники? За что мы платим?     

P.S. Ответ Кузника Игоря Владимировича – руководителя 
компании SAYANY: «С интересом прочел ваш опус... но так и не 
нашёл, в чем вы со мной спорите. Как известно "не боги горшки 
обжигают", и я очень рад, что вы на своём опыте, разбирались в 
конкретных случаях кривости инженерных решений». 
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Контактная информация 

 
Контакт с автором (E-mail):  
chashchevoy45@mail.ru 
 
Владимир Михайлович Чащевой – автор книг: 
«Наследство партии (ящик Пандоры)» 
 
http://izknigi.narod.ru/Nasledstvo_partii.html 
 
http://bbek.ru/nasledstvo-partii.php 
 
«ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСПОВЕДЬ  «БЕГЛОГО»  
ПОДПОЛКОВНИКА» 
 
http://izknigi.narod.ru/Dokumentalnaja_ispovedj.html 
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Контакт с издателем (E-mail):  
izknigi@gmail.com 
 
Интересную и полезную информацию о книгоиздательстве на 
современном этапе вы также найдёте на сайте 
Книжное издательство «ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА»: 
 http://izknigi.ru 
 
А также вы можете познакомиться  с книгами в электронном виде и 
скачать их БЕСПЛАТНО на сайте 
«Бесплатная Библиотека Электронных Книг»:  
 http://bbek.ru 

mailto:chashchevoy45@mail.ru
mailto:chashchevoy45@mail.ru
http://izknigi.narod.ru/Nasledstvo_partii.html
http://bbek.ru/nasledstvo-partii.php
http://izknigi.narod.ru/Dokumentalnaja_ispovedj.html
http://bbek.ru/dokumentalnaja-ispovedj.php
mailto:izknigi@gmail.com
http://izknigi.ru
http://bbek.ru

