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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ну… Ничего нового. 
Пока в дверь Ивановых-Киселёвых ни посту-

чался гражданин, представившийся «электриком 
из ДЖКХ». Был ли он настоящим сотрудником об-
служивающей компании или же только предста-
вился таковым – доподлинно, увы, неизвестно. 
Жильцы «задолжавшей квартиры» по Ворошило-
ва, 1, привыкшие к визитам посланцев из ДЖКХ, к 
сожалению, не только не спросили у «электрика» 
соответствующих документов, удостоверяющих 
его полномочия и личность, но даже и не записа-
ли фамилии «гостя»… Так уж у нас, граждан Рос-
сии, заведено: всего боимся, любого проходимца 
принимаем за «начальство»…

ЗАБОТЛИВЫЙ БЕЗЫМЯННЫЙ 
«ЭЛЕКТРИК»

«Электрик», представившийся сотрудником 
ООО «ДЖКХ», с ходу заявил Ивановым-Киселё-
вым, что пришел «отрубить им свет за долги». В 
ходе диалога с хозяевами «электрик» удивился, 
почему, имея такую солидную сумму долга, не-
плательщики не обратятся за решением пробле-
мы к госпоже Яиковой (расследуется уголовное 
дело, фамилия изменена. – Прим. ред.). И тут же 
рассказал, что эта самая Наталья Яикова являет-
ся «специальным сотрудником ООО «ДЖКХ», в 
задачу которой входит решение проблем долж-
ников. Якобы эта суперкомпетентная барышня 
уже помогла огромному количеству должников, 
которые теперь живут и в ус не дуют. Рассказы-
вая легенду о всемогущей спасительнице долж-
ников, «электрик» всучил Ивановым-Киселёвым 
визитку. «Вы просто ей позвоните, и она вам все 
вопросы решит!» – обещал «электрик».

СПАСИТЕЛЬНИЦА ДОЛЖНИКОВ
Понимая, что долг сам собой никуда не денет-

ся, Ивановы-Киселёвы решили воспользоваться 

советом «электрика» и позвонили по телефону, 
указанному в визитке. Госпожа Яикова тут же 
предложила должникам встретиться, чтобы об-
судить проблему. В ходе встречи спасительни-
ца должников представилась сотрудницей ООО 
«ДЖКХ» и тут же объяснила, что закрыть долг 
можно легко и просто – путем приватизации и 

продажи квартиры Ивановых-Киселёвых с по-
следующей покупкой более дешевой жилплоща-
ди. Получившейся разницей и предполагалось 
оплатить накопившийся за квартиру долг.

На закономерный вопрос о стоимости ее ус-
луг «бескорыстная» Наталья ответила, что так как 
она сотрудник ООО «ДЖКХ», то «зарплату ей пла-
тит организация». Якобы Ивановым нужно будет 
оплатить только оформление документов. И вот 
ничего не подозревающие должники подписы-
вают с Яиковой договор оказания услуг, по ко-
торому последняя должна разрешить их комму-
нально-финансовую проблему. Произошло это 
21 ноября 2019 года.

«ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ». КОМУ?
Далее, «чтобы собственникам не ходить по ин-

станциям и не заниматься сбором документов», а 
также под предлогом того, что «сделка сложная», 
Яикова убедила Ивановых-Киселёвых оформить 
на неё нотариальную доверенность. И уже в этот 
момент в поведении госпожи Яиковой обозначи-
лась некоторая странность: она составила дове-
ренность, в которую, помимо себя, по непонят-
ной причине вписала некую Викторию Алтукину. 
На вопрос Ивановых-Киселёвых, зачем это было 
сделано, Яикова, не моргнув глазом, повторила 
легенду о том, что «сделка сложная» и «так будет 
лучше». 

Затем Яикова сочинила Ивановым-Киселё-
вым сказку, что приватизировать квартиру по 
Ворошилова, 1, можно будет только в момент 
непосредственного погашения долга, и именно 
поэтому для сделки якобы нужен покупатель с 
наличным расчетом. Как позже выяснилось, про-
цедуру приватизации Яикова начала уже в фев-
рале 2020 года, и никакое погашение долга при 
этом не понадобилось.  

Окончание на стр. 8

ОСТОРОЖНО, ПРЕСТУПНИКИ!

СТРАННАЯ СВЯЗЬ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ ПОПОВЫХ И АФЕРИСТОВ, 
ПРИДУМАВШИХ НОВЫЙ СПОСОБ КИДАТЬ НА ДЕНЬГИ ДОЛЖНИКОВ

У БОЛЬШОЙ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ СЕМЬИ ИВАНОВЫХ-КИСЕЛЁВЫХ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО 
ХАРАКТЕРА. И МНОГО ДЕТЕЙ, ПРОПИСАННЫХ В ОДНОЙ КВАРТИРЕ ДОМА НА ВОРОШИЛОВА, 1. ИМЕННО 

ПОЭТОМУ К 2019 ГОДУ ИВАНОВЫ-КИСЕЛЁВЫ НАКОПИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОЛГ – ПОРЯДКА 800 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ. СУММА ОГРОМНАЯ, ПОЭТОМУ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ – ООО «ДЖКХ» – В АДРЕС 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПОСТОЯННО ПРЕДПРИНИМАЛИСЬ МЕРЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ДОЛГА. 
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В ТОЛЬЯТТИ ДЕЙСТВУЕТ 
ОРГАНИЗОВАННОЕ 
ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО, 

КОТОРОЕ ПРИДУМАЛО НОВЫЙ 
СПОСОБ КИДАТЬ НА ДЕНЬГИ 
КОММУНАЛЬНЫХ ДОЛЖНИКОВ. 
ПОЧЕМУ ОРГАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 
НЕ ПРИНИМАЮТ ДЕЙСТВЕННЫХ 
МЕР ПО НАКАЗАНИЮ ЭТИХ 
МОШЕННИКОВ? ВОПРОС ОСТАЕТСЯ 
ОТКРЫТЫМ…
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МАСШТАБНАЯ РЕФОРМА РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличе-

ние ее численности до 1,5 миллиона человек, осуществятся в период 
с 2023 по 2026 год, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Данное заявление было сделано после совещания военного ведомства 
по вопросам увеличения численности Вооруженных сил РФ, проведенно-
го министром обороны Сергеем Шойгу. 

На брифинге после совещания Дмитрий Песков, пресс-секретарь пре-
зидента РФ, прокомментировал решение военного ведомства: «Связано 
это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут. Это прок-
си-война, которая включает участие в боевых действиях и элементы эко-
номической, финансовой, правовой войны. С этим связаны такие меры».

ПОДРАЛИСЬ ЧИНОВНИКИ
«Слуги народа» в Омской области выясняли на кулаках, кто несет 

ответственность за отсутствие воды в населенном пункте.
По рассказам очевидцев, инцидент произошел в деревне Киселево. 

Туда приехала группа чиновников для обсуждения ряда вопросов. Среди 
них был вопрос и по ремонту водонапорной башни, из-за которой в де-
ревне не было воды несколько дней. Затем между главой района и главой 
сельского поселения случился конфликт. Чиновники стали спорить из-за 
распределения ответственности и полномочий, после чего 47-летний гла-
ва Знаменского района Сергей Максимов дважды ударил кулаком в голо-
ву 63-летнего главу Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева. 
По информации минздрава, Андреева госпитализировали с сотрясением 
мозга. Дракой уже заинтересовался следственный комитет.

Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал дан-
ный случай: «Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политиче-
ской плоскости – вижу, такие попытки уже предпринимаются. Со своей 
стороны хочу подчеркнуть: встречи с населением – не место для выясне-
ния личных взаимоотношений».

Бурков добавил, что «дал поручение разобраться по факту водоснабже-
ния данного населенного пункта и представить полный расклад по реше-
нию вопроса».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – НА КОММУНАЛКУ
Депутаты Госдумы предложили направлять материнский капитал 

на оплату коммунальных услуг.
Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (фракция 

«Справедливая Россия») обратилась к вице-премьеру правительства Та-
тьяне Голиковой с предложением дать возможность многодетным семьям 
использовать материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг. По ее мнению, это поможет многодетным семьям.

«По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ 
около 100 тысяч рублей в год», – сообщила Лантратова. По ее мнению, воз-
можность тратить материнский капитал на оплату коммуналки даст много-
детным семьям поддержку на много лет.

Лантратова добавила, что во многих областях на коммунальные плате-
жи уходит половина семейного дохода. Всё это происходит из-за регуляр-
ного повышения тарифов, что приводит к образованию долгов. В итоге 
многодетные семьи не в силах содержать большие квартиры, которые им 
положены.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Заявление депутата Лантратовой граничит с абсур-
дом, если она действительно считает, что гасить долги 
за коммуналку материнским капиталом есть помощь! 
Ее заявление сродни тому, что маткапитал многодет-
ных семей нужно отдать олигархам, обдирающим россиян заоблачными 
коммунальными тарифами, которые растут ежегодно. Если принять ини-
циативу представителя партии «Справедливая Россия», то таким образом 
мы вскоре придем к тому, что приставам разрешат изымать материнский 
капитал и другие денежные пособия для покрытия долгов. 

В СТРАНЕ
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НАЙДЕН СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕХВАТКОЙ ВРАЧЕЙ
Медучреждения стали закрывать вакантные ставки ради «крае-

вых» отчетов по кадрам. 
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алек-

сей Куринный, депутат фракции КПРФ, сообщил, что медучреждениям в 
декабре был дан указ «сверху» сокращать незанятые ставки для маскиров-
ки проблем кадрового дефицита. По его словам, ему известно как мини-
мум о четырех таких случаях в больницах Ульяновской области и других 
регионов.

«Руководству была дана устная рекомендация сократить вакантные 
ставки. В одном случае источником информации был заместитель главно-
го врача, в другом – сам главный врач. Причина понятна – надо показывать 
положительную динамику, а ее нет», – сообщил Куринный.

Депутат добавил, что вместо реального повышения зарплат и четкого 
нормативного закрепления максимальной нагрузки на специалиста чи-
новники вновь «имитируют деятельность ради достижения контрольных 
цифр». А это, по его мнению, приведет к невозможности стимулировать 
медиков, так как стимулирующего фонда просто не будет, а перерабаты-
вать за ту же зарплату желающих не найдется.

«Единственный путь действительно сократить дефицит кадров – уста-
новить достойные зарплаты, соответствующие реальным нагрузкам на 
работников здравоохранения. Это возможно, на мой взгляд, только в 
рамках отраслевой системы оплаты труда, чтобы снова не было пере-
тягивания специалистов в более богатые регионы», – сказал депутат от 
КПРФ. 

Сегодня на всю страну существует дефицит врачей около 25–26 тыс. 
человек, среднего медперсонала – около 50 тыс. Об этом сообщил ми-
нистр здравоохранения Михаил Мурашко на «правительственном часе» 
в Госдуме. 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СБЕРБАНКА ЗА ГОД 
СОСТАВИЛА 300 МИЛЛИАРДОВ

По итогам 2022 года чистая прибыль Сбербанка составила 300,2 
млрд рублей, что на 75,7% меньше, чем в предыдущем году (тогда 
было 1,24 трлн). При этом за последний месяц 2022 года Сбербанк по-
лучил прибыль в 125,5 млрд руб., увеличив ее в годовом исчислении 
сразу на 40%.

«Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста 
прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по 
РПБУ по итогам года превысила 300 млрд руб.», – отметил президент и 
председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Розничный кредитный портфель по итогам года вырос до 12 трлн 
(+12.9%). В декабре частным клиентам был выдан рекордный объем кре-
дитов – 625 млрд руб. Главным драйвером роста в банке назвали ипотеку, 
рост выдачи которой ускорился в ожидании изменения программ господ-
держки с 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в декабре стали рекорд-
ными за всю историю банка и составили 382 млрд рублей.

МИНСТРОЙ СООБЩИЛ О ПЛАНАХ ВВЕСТИ 
ЕДИНУЮ ПЛАТЕЖКУ ПО ЖКУ. ОПЯТЬ

Власти обсуждают введение единой платежки за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКУ) – с использованием показаний квартирных и 
общедомовых счетчиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой 
на письмо Минстроя в Минцифры и другие ведомства по итогам соот-
ветствующего совещания в середине декабря  2022 года.

Как уточнили в Минстрое, инициатива нацелена на повышение каче-
ства и доступности информации о начислениях и платежах потребителей 
за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки 
бумажных квитанций, добавили в министерстве.

«Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, 
которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как 
единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и 
позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», – го-
ворят эксперты.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Мне кажется, что идея введения единой платежки 
периодически вбрасывается в общество после очеред-
ного роста тарифов. Чтобы понизить градус напряже-
ния. Последний раз предлагали ввести единую квитан-
цию в 2019 году. Но не ввели. И введут ли? Уж слишком 
огромные деньги будут аккумулироваться в одном месте! А между тем 
многие жители платят от 2 до 5 тысяч в год только в качестве комиссии при 
оплате за жилищно-коммунальные услуги. Такого быть не должно!
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В ГУБЕРНИИ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА РЕГОПЕРАТОРА
После обращения депутата Государственной думы от КПРФ Михаи-

ла Матвеева 23 декабря СУ ГУ МВД России по Самарской области воз-
будило уголовное дело в отношении пока «не установленных» лиц из 
числа руководителей ООО «ЭкоСтройРесурс». 

По информации депутата, причина возбуждения уголовного дела – ч.1 
ст.201 УК РФ – по факту завышения единого предельного тарифа за услуги 
регоператора «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других 
лиц» путем предоставления заведомо недостоверных сведений в Депар-
тамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.

По словам Матвеева, регоператор занизил свою выручку за 2020 год на 
223,5 млн рублей. А вот объем вывезенных отходов, наоборот, завысили. 
Вследствие произошло завышение транспортных затрат по вывозу ТКО на 
763,4 млн рублей. Следствие пришло к выводу, что таким образом «Эко-
СтройРесурс» «причинили существенный вред правам и законным инте-
ресам граждан и организаций Самарской области, а также охраняемым 
законом интересам общества и государства». Ранее по похожим запросам 
депутата-коммуниста в прошлом году было возбуждено два уголовных 
дела в отношении контрагентов регоператора.

Матвеев добавил, что есть вероятность возбуждения еще одного уго-
ловного дела. По его словам, у него имеется информация о налоговой про-
верке. В ходе проверки были выявлены огромные суммы неуплаты налога 
на прибыль мусорным регоператором: 589 млн рублей за 2019 и 2020 гг. не 
поступили в бюджет области. Подробности читайте на стр. 5.

ПОЛТОРЫ АВАРИИ В ДЕНЬ
За прошлый год в Сызрани произошло 559 коммунальных проис-

шествий.
Сообщается, что за прошлый год в Сызрани произошло 559 коммуналь-

ных происшествий. Вследствие инцидентов люди оставались без воды или 
отопления. В среднем получается по 1,5 коммунальных аварии в день, но 
в коммунальных службах настаивают на своей классификации, называя 
сбои в работе инженерных сетей инцидентами. К авариям коммунальщики 
относят только те случаи, когда ремонтные работы не уложились в норма-
тивный срок (12 часов).

Правда, людям на терминологию чиновников всё равно. Главное, что 
без воды люди не могли нормально помыться, приготовить еду или мог-
ли замерзнуть без отопления. Структура всех инцидентов такова: 349 раз 
жильцы ощутили на себе последствия порывов на тепловых сетях. Еще 98 
раз из-за порывов, ремонтных работ и замены старого оборудования на 
новое приостанавливалось холодное водоснабжение. В статистику также 
вошли 29 инцидентов на водопроводах. 

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ:

– Любят у нас чиновники отдавать в концессию ком-
мунальные инженерные сети буквально за копейки. 
Мол, зато их приведут в порядок. А чтобы не думалось, 
любят добавлять красивые проекты по инвестицион-
ным программам, где очень красочно публикуют огромные суммы денег, 
что вложит концессионер в коммунальные сети города. При этом не за-
бывают поднимать тарифы по нескольку раз в год. А что в итоге? Сызрань 
тому пример. Такое ощущение, что коммунальных аварий становится с 
каждым годом всё больше и больше. Где же ремонты, замены и иннова-
ции? В общем, и «там все в доле». 

ЗАБЛОКИРУЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
КАРТЫ 

С 2024 года в Самарской области перестанут работать социальные 
карты, которыми пользуются льготные категории граждан для со-
вершения поездок в общественном транспорте. 

До конца 2023 года всем обладателям таких карт необходимо поменять их 
на новые карты жителя Самарской области с расширенным функционалом.

Для замены до конца 2023 года следует обратиться в банки ВТБ или 
«Солидарность». Заявку можно подать через Интернет на сайте card.
samregion.ru. Карта будет выпущена бесплатно в течение нескольких дней.

После оформления карты жителя Самарской области социальная транс-
портная карта владельца будет заблокирована с первого числа нового ме-
сяца, и в транспорте можно будет предъявлять новую карту.

ПАРКОВОК СТАНЕТ ЕЩЁ МЕНЬШЕ?
В Самаре вновь хотят снизить норматив машино-места в ново-

стройках. 
Представители регионального отделения Союза архитекторов России 

направили новое предложение, согласно которому одно парковочное 
место в новостройках предлагается не на 80 кв. м жилья, а на диапазон в 
80–100 «квадратов».

Данное предложение поддерживают большинство самарских застрой-
щиков. В самой мэрии столицы региона требуют более конкретный норма-
тив, без вязких разбросов. 

На данный момент в Самаре действует регламент, согласно которому 
при строительстве многоквартирных домов застройщик должен преду-
смотреть на каждую квартиру по одному парковочному месту. Изменить 
этот норматив пытаются уже не первый год. Так, в конце 2021 года мини-
стерство строительства Самарской области подготовило изменения в ре-
гиональных нормативах градостроительного проектирования, в которых 
прописало необходимость одного машино-места на каждые 80 кв. м жилья 
в новостройках. Данное правило действует для населенных пунктов чис-
ленностью более 300 тыс. человек.

В прошлом году всё тот же Союз архитекторов России (региональное 
отделение) выступил за изменение коэффициента парковочных мест в 
новостройках Самары с одного машино-места на квартиру до одного ма-
шино-места на каждые 80 кв. м жилья. Но на общественных слушаниях 
горожане его не поддержали: в результате обсуждений поступило 117 от-
рицательных мнений и ни одного положительного. В городской думе по-
сле бурных обсуждений депутаты инициативе отказали, приняв сторону 
горожан. 

14 декабря 2022 года Союз архитекторов России отозвал свою инициа-
тиву, заменив ее на одно машино-место на 80–100 кв. м жилья. По инфор-
мации самарской администрации, общественные обсуждения по пред-
ложению не назначили. Перед вынесением на общественные слушания 
архитекторы должны скорректировать свое предложение, так как в нем 
указана не определенная цифра, а диапазон от 80 до 100 кв. м, что чревато 
правовыми коллизиями.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Застройщики всеми силами стараются увеличить и 
без того немалую прибыль при строительстве и прода-
же жилья! Если предложение Союза архитекторов будет 
принято, то самарцам негде будет ставить машины. Ведь 
даже если взять одно место на 100 кв. м, то три одно-
комнатные квартиры по 33 «квадрата» будут иметь всего одно парковоч-
ное место. Это грозит ухудшением благоустройства и городских условий, 
а также возникновением конфликтов между соседями.  

ПРОДАВАЛ ИНВАЛИДНОСТЬ
ФСБ задержан экс-сотрудник ФСИН.
В отношении бывшего высокопоставленного сотрудника управления 

федеральной службы исправления наказаний Самарской области было 
рассмотрено уголовное дело. Промышленный районный суд признал 
экс-сотрудника виновным в покушении на мошенничество. По данным 
следствия, обвиняемый занимал пост заместителя начальника центра ме-
дицинской и социальной реабилитации ведомства. Это же медучрежде-
ние известно как ФКУЗ МСЧ-63.

По версии следствия, в июле 2022 года задержанный получил 250 тысяч 
рублей за помощь местному жителю в решении вопроса с оформлением 
инвалидности. При этом замначальника центра не планировал исполнять 
взятые на себя обязательства. «Деньги он собирался присвоить себе», – 
рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

Подозреваемого задержали с поличным летом 2022 года. Тогда же он 
стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Расследование уго-
ловного дела заняло несколько месяцев. В качестве наказания ему назна-
чили лишение свободы условно на срок 1 год и 8 месяцев.
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«ХАПАЛИ МНОГО»?
Продолжается череда задержаний первых руководителей от ме-

дицины, начатая в прошлом году. 
12 января правоохранительными органами возбуждено уголовное 

дело по факту мошенничества в отношении директора пансионата для 
ветеранов труда Риммы Подгорновой. Основанием стала прокурорская 
проверка, которая вскрыла факты присвоения денежных средств, посту-
павших по нацпроекту «Демография» на выплаты премий медперсоналу 
для повышения качества жизни и пребывания пожилых людей и инвали-
дов в госучреждении.

Точная сумма ущерба, причиненного бюджетам РФ и Самарской обла-
сти, еще не установлена.

Под занавес 2022-го под домашний арест отправлены два главврача 
– Максим Замулин, главный врач Тольяттинской городской клинической 
больницы № 1. Наручники на запястья главврача-варяга надели оператив-
ники отдела по борьбе с экономическими преступлениями на основании 
результатов прокурорской проверки. Надзорный орган установил, что с 
февраля по декабрь 2022 года руководство горбольницы №1 регулярно 
получало деньги от младшего медицинского персонала. Медсестры отда-
вали начальникам свои честно заработанные премии, которые назнача-
лись им за высокую нагрузку и сверхурочные часы.

Премии за тройную нагрузку медсестрам выплачивались из Фонда обя-
зательного медицинского страхования. Ущерб Фонду ОМС от действий 
должностных лиц ТГКБ № 1 составил более 1 млн рублей. 

Управление МВД Тольятти возбудило дело по части 4 статьи 159 Уго-
ловного кодекса – мошенничество в особо крупном размере. Максиму За-
мулину может грозить до 10 лет лишения свободы. Однако большинство 
тольяттинцев склоняются к тому, что высокопоставленные знакомые За-
мулина – экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и экс-ми-
нистр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов – спасут его 
от строгого наказания.

Второе задержание случилось аккурат через неделю. На этот раз похо-
жие вопросы у правоохранителей возникли к руководителю Тольяттин-
ской городской поликлиники № 2 Андрею Житлову. 

Источник в поликлинике сообщил «ТН», что связывает задержание 
главврача с тем, что он «хапал много». По словам того же источника, Жит-
лов, заплатив залог в сумме одного миллиона, оказался не в камере след-
ственного изолятора, а под домашним арестом. Официальная версия за-
держания – незаконное присваивание части премий подчиненных.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ», 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Нехватка медицинских кадров приводит к перера-
боткам. Как следствие, система оплаты не прозрачная, 
она устанавливается порой таким поразительным об-
разом, что медсестры, санитары сами не могут понять, 
почему они получают ту или иную сумму. Оклад может составлять поло-
вину, четверть от дохода, к нему прибавляют стимулирующие, выплаты за 
вредные условия труда, за стаж, за категорию… То есть создаются условия, 
когда руководство имеет возможность заставить отдать часть доплат, пу-
гая тем, что в следующем месяце надбавки совсем не будет, а то и вооб-
ще увольнением. Словом, люди не борются за свои права, а руководители 
этим пользуются.

ВОДЫ ХВАТИТ ЕЩЁ НА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
В конце 2022 года начались масштабные работы по оценке запасов 

подземных вод в рамках выполнения требований законодательства 
по рациональному использованию и охране недр. Обследования 
проходят на 50 скважинах ООО «РКС-Тольятти».

Всего в ноябре-декабре 2022 года были проведены работы на 27 сква-
жинах. Остальные будут проверены в 1 квартале 2023 года. После полного 
прохождения всех обследований предприятие должно получить заключе-
ние о запасах воды в подземных источниках.

«Но уже сейчас можно сделать предварительный вывод, что жители и пред-
приятия Центрального и Комсомольского районов будут обеспечены чистой 
питьевой водой на последующие 25 лет», – сообщили в «РКС-Тольятти».

ЁЛКУ В ПЕРЕРАБОТКУ!
Символ новогоднего праздника можно не выбрасывать, а сдать в 

переработку. 
В Тольятти действует акция «Добрые елки». Ее главная цель – перерабо-

тать елки, которые на новогодние праздники радовали и создавали атмос-
феру праздника. 

По информации от администрации города, с 10 по 25 января работает 
стационарный пункт приема по адресу: Южное шоссе, 6.

Кроме этого, 24 января можно будет сдать елку в мобильный приемный 
пункт: ул. 40 лет Победы, 28. Время: 10.00 – 10.30. Между домами Южное 
шоссе, 19, и Южное шоссе, 23. Время: 11.00 – 11.30. Ул. Льва Яшина, 7, подъ-
езд 1. Время: 11.45 – 12.15.

Переработанные деревья в виде щепок передадут в «Экопарк» и приют 
для птиц.

«НАВИГАТОР» КУПИЛ «ЛЭС»
Перед новым годом администрация города продала свою полови-

ну акций в АО «Лифтэлектросервис» (ЛЭС).
Пакет акций продавался с аукциона. Его единственным участником 

и победителем оказалось ООО «ТД «Навигатор Трейд». Цена сделки –  
33,2 млн рублей.

Интересно, что ООО «ТД «Навигатор Трейд» было создано перед аукци-
оном – в ноябре 2022 года, скорее всего, под покупку АО «ЛЭС». Инфор-
мации о новом владельце 50% пакета акций АО «Лифтэлектросервис» не 
много. Учредителем и собственником ООО «ТД «Навигатор Трейд» высту-
пает Валерий Зинин. Зинин – конкурсный управляющий, а также дирек-
тор и собственник ООО «Мечта» – компании в Грозном, выручка которой в 
2021-м составила 80 млн рублей.

Напомним, что АО «ЛЭС» зародилось из структурного подразделения  
АО «АВТОВАЗ», отвечавшего за обслуживание лифтов. В 1992 году выде-
лено в отдельное предприятие, совладельцами которого стали мэрия То-
льятти и АВТОВАЗ. В 2020 году компания обслуживала более 3,4 тысячи 
лифтов, ее выручка превышала 200 млн рублей. После того как ее директо-
ром стал единоросс Максим Васильев, большая часть договоров на обслу-
живание лифтов были перезаключены с клоном АО «Лифтэлектросервис» 
– ООО «Лифтэлектросервис». И уже в 2021 году выручка компании соста-
вила всего 39 млн рублей при количестве обслуживаемых лифтов – 160.

АВТОВАЗ вышел из учредителей в 2014 году, вместо него совладель-
цем пакета акций стало жигулевское ООО «Лиана». В июне 2022 года в 
«Лиане» директором и учредителем стала Алла Валиуллова, место реги-
страции сменилось с Жигулевска на Тольятти. Чистая прибыль компании 
в 2021 году составляла 294 тыс. рублей при нулевой выручке.

ГЛАВЕ ГОРОДА ВНЕСЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПРОКУРАТУРЫ 

В январе 2020 года арбитражный суд региона признал объекты по 
ул. Спортивной № 1.2 Г и № 1.2 самовольными постройками и обязал 
ООО «Горстрой» снести их своими силами. В случае неисполнения 
решения суда администрации города предоставлялось право снести 
постройки за свой счет с последующим отнесением расходов на ООО 
«Горстрой».

В 2021 году ООО «Горстрой» обанкротилось, и объекты остались на 
прежнем месте. Что и выявила в ходе проверки прокуратура Тольятти: 
решение суда не исполнено. Прокуратурой было внесено представление 
главе города.

«По результатам рассмотрения представления, состоявшегося с участи-
ем представителя прокуратуры города, доводы представления признаны 
обоснованными, администрацией получены три коммерческих предложе-
ния на организацию работ по сносу объектов, в бюджете на 2023 год зало-
жены средства на их снос», – сообщили в прокуратуре региона.
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В прошлом году по депутатскому запросу 
Михаила Матвеева Генпрокуратура иницииро-
вала проверку самарского регоператора. По ее 
итогам возбуждено два уголовных дела в отно-
шении контрагентов регоператора по выводу 
средств. Третье уголовное дело возбуждено в 
канун нового года – 23 декабря – по факту завы-
шения (!) единого предельного тарифа за услуги  
ООО «ЭкоСтройРесурс» по обращению с от-
ходами (ч. 1 ст. 201 УК РФ – злоупотребление 
полномочиями). То есть регоператор предо-
ставил заведомо недостоверные сведения в 
Департамент ценового и тарифного регулиро-
вания Самарской области «в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя и других лиц». 
А именно: свою выручку за 2020 год регопера-
тор занизил на 223,504 млн руб., а объемы яко-
бы вывезенных твердых коммунальных отхо-
дов, за которые была получена выручка свыше  
800 млн руб., наоборот, завысил. Соответствен-
но, были завышены транспортные затраты на 
763,432 млн руб. 

Несмотря на то, что Следственное управле-
ние ГУ МВД России по Самарской области при-
шло к выводу о причинении «существенного 
вреда правам и законным интересам граждан 
и организаций Самарской области, а также ох-
раняемым законом интересам общества и госу-
дарства», уголовное дело заведено на «неуста-
новленных» лиц из числа руководителей ООО 
«ЭкоСтройРесурс». 

Итак, следствие установило, что тариф на 
вывоз мусора в Самарской области завышен. 
А теперь вспомним, что в Самарской области – 
одном из немногих регионов России – берется 
плата за обращение с ТКО не только в зависи-
мости от количества проживающих человек в 
квартире или доме, но и по квадратным метрам 
(в сельской местности – по «душам», а в городе 
– по метрам). То есть многие зачастую платят за 
обращение с ТКО без образования ТКО! Надо 
понимать, что из-за этого тариф еще более за-
вышен. «Но при этом губернатор согласовы-
вает «ЭкоСтройРесурсу» повышение тарифа в 

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ: 

«ТУТ ВСЕ В ДОЛЕ»?
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ МИХАИЛ МАТВЕЕВ АНОНСИРОВАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ НА РЫНКЕ  
«МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ. ОБ ЭТОМ ОН ЗАЯВИЛ В ЭФИРЕ САМАРСКОГО 

ТЕЛЕКАНАЛА В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ. ПО СЛОВАМ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ, ПЕРЕМЕНЫ СВЯЗАНЫ С ТЕМ, 
ЧТО В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» И ЕГО 
ПОДРЯДЧИКОВ. В СВЯЗИ С ЭТИМ МИХАИЛ МАТВЕЕВ СЧИТАЕТ, В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ДОЛЖНА СЛУЧИТЬСЯ 

ЕСЛИ НЕ СМЕНА САМОГО РЕГОПЕРАТОРА, ТО КАК МИНИМУМ – ЕГО ПОДХОДОВ К РАБОТЕ. 

этом году! – пишет в соцсетях Матвеев. – Дума-
ем, не потому, что в Департаменте ценового и 
тарифного регулирования Самарской области 
работают слепые люди, а потому, что, как 
выразился другой губернатор в другом регионе 
– «тут все в доле». Даже вопиющий кадровый 
казус – назначение замминистра ЖКХ области, 
курирующего «мусорного» регоператора, бывше-
го директора регоператора Натальи Ржевской – 
никому в правительстве Азарова не колет глаза. 
Больше, правда, некого было назначить?»

Также, по имеющейся у депутата Матвеева ин-
формации, в результате проверки налоговых ор-
ганов выявлены огромные суммы неуплаты нало-
га на прибыль «мусорным» регоператором. Всего 
недоимка составила чуть менее 600 млн руб. В 
2019-м регоператор недоплатил налога на сумму 
194 172 943 руб., в 2020-м – 395 757 643 руб. Из них 
в федеральный бюджет недоплачено 60 млн руб. 
При этом ООО «ЭкоСтройРесурс» дают субсидии 
из областного бюджета!

«Тариф завысили, налог недоплатили, день-
ги через «прокладки» вывели, но поплакались 
чиновникам на нехватку денег, и те – такие 
добрые – еще им из бюджета сотни миллионов 
дали», – пишет депутат в Телеграм-канале.

– Мое мнение, – заявил в эфире самарско-
го телеканала депутат Матвеев, – пора вообще 
прикрыть эту частную лавочку по сбору денег 
с населения за воздух и сделать регоператором 
государственное предприятие, например ГУП 
«Экология» (сменив там руководство – став-
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МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ УК 
НУЖНО ОТМЕНИТЬ
В ходе интервью самарскому телеканалу 

«Россия 24» депутат Госдумы Михаил Матвеев 
поднял тему невозможности проведения плано-
вых проверок управляющих компаний Госжил- 
инспекцией. 

Дело в том, что с началом пандемии ковида в 
стране было решено дать возможность бизнесу от-
дохнуть, для чего введен мораторий на проверки, 
который действует по сей день. И что из этого по-
лучилось – люди жалуются на негреющие батареи, 
текущие кровли и другие некачественные услуги 
управляющей компании, а провести проверку не-
возможно. В ГЖИ пишут, что они не в праве прове-
рять работу управляющих компаний!

Депутат Госдумы считает, что эти все структу-
ры, работающие с деньгами граждан и на деньги 
граждан, должны находиться под жестким контро-
лем государства. И потому мораторий на проверки 
управляющих компаний нужно отменить. 

В
 Т

Е
М

У

ленников ООО «ЭкоСтройРесурс»), снизить та-
риф, а главное – взимать плату с человека, а не 
квадратного метра, как в 99% регионов России. 

Далее депутат Госдумы Михаил Матвеев рас-
сказал о том, что в этом году в рамках нацпро-
екта «Экология» в регион поступают очень 
серьезные средства – миллиарды рублей на 
строительство полигонов. И потому крайне важ-
но, чтобы вместе с региональными властями, 
депутатским корпусом, с контрольными органа-
ми был изначально поставлен вопрос так, чтобы 
все выделенные средства были потрачены стро-
го для тех целей, которые ставились при старте 
«мусорной» реформы. Чтобы граждане видели, 
«мусорная» реформа – это не просто повыше-
ние тарифов, это в первую очередь увеличение 
доли перерабатываемых отходов. 

Описывая данную проблему в своем Теле-
грам-канале, Матвеев выразил надежду на то, 
что недавняя смена руководства в ГУ МВД по 
Самарской области «хотя бы на время слома-
ет налаженные схемы движения «чемоданов с 
деньгами», которые в регионе четвертый год 
отключают контроль правоохранительных 
органов за ходом «мусорной» реформы, точнее, 
за её профанацией с завышенными тарифами, 
имитацией вывоза мусора из частного сектора 
и специально отсутствующей системой раз-
дельного сбора».

Депутат Госдумы от КПРФ обещает держать 
ситуацию на контроле.

Записал Игорь МУХИН
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МОСКВА – ОТДЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, 
А РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗА МКАДОМ?

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА МЭР СТОЛИЦЫ РОССИИ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОБЪЯВИЛ: СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
УЧИТЕЛЯ В МОСКВЕ СОСТАВЛЯЕТ 125 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! ЦИФРЫ ПОРАЖАЮТ, ОСОБЕННО НА ФОНЕ ДРУГИХ 

ДАННЫХ: СОГЛАСНО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ, В 2022 ГОДУ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЯ В РОССИИ 
СОСТАВИЛА 45 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. А В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ ОНА ДАЖЕ НЕ ДОТЯГИВАЕТ ДО 30 ТЫСЯЧ! ЧЕМ 

ПЕДАГОГИ СТОЛИЦЫ ЛУЧШЕ СВОИХ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ КОЛЛЕГ?.. ИЛИ ДАЖЕ НЕ ТАК – НЕУЖЕЛИ ДЕТИ 
МОСКВИЧЕЙ НАСТОЛЬКО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ НАШИХ, РАЗ ТЕМ, КТО ИХ УЧИТ, ПЛАТЯТ В РАЗЫ БОЛЬШЕ?! 

ВСЕ РАВНЫ. МОСКВА РАВНЕЕ
Колоссальная разница в зарпла-

те педагогов, а также врачей, вос-
питателей и других представителей 
профессий бюджетной сферы между 
столицей России и ее периферией 
вызывает массу вопросов. Жителям 
регионов непонятно, почему так. Если 
бы речь шла не о бюджетных профес-
сиях, то было бы всё более-менее по-
нятно. Частные организации платят от 
выручки, а в Москве, где проживает 
более 12 млн человек, она, понятно, 
выше. Но речь идет об учителях, ко-
торые получают зарплату из бюджета, 
как и во всех других городах нашей 
необъятной. Педагоги из регионов 
подчиняются тем же правилам, зако-
нам и установкам. Они обучают таких 
же детей, в том же количестве и за та-
кое же время. 

Только не нужно говорить про дру-
гой уровень жизни в столице. Цены на 
продукты и другие товары в Москве 
примерно такие же, как и во всей Рос-
сии. Да, жилье дороже. Да, взносы по 
ипотеке выше. Но посмотрите на зар-
платы учителей в регионах! Многие из 
тех, кто «сеет разумное, доброе, веч-
ное» в Тольятти или Жигулевске, даже 
мечтать об ипотеке не могут.

Но почему в Москве педагогам пла-
тят больше на 100 тысяч рублей, чем 
за ту же работу, например, в Тверской 
области, Ивановской или Пензенской? 
В Москве что, дети особенные или там 
исключительно экстремальные усло-
вия? А может, жители за МКАДом уже 
давно за людей не считаются? 

СПЕЦИАЛИСТ В СТОЛИЦЕ 
СТОИТ ДОРОЖЕ

Оказывается, для работников сфе-
ры образования в столице страны 
действуют серьезные федеральные и 
региональные доплаты за классное 
руководство, а также за активное ис-
пользование новых информационных 
систем. Кроме того, выходя на пен-
сию, московские педагоги с различ-
ными званиями практически в 100% 
случаев включаются в категорию фе-
деральных ветеранов труда и получа-
ют различные льготы, в том числе на 
оплату ЖКУ и проезд в транспорте.

Очевидный вопрос – откуда на это 
всё деньги? Из бюджета страны. Мо-
сква к нему ведь ближе. Но не стоит 
забывать, что федеральный бюджет 
пополняют налоги и отчисления из 
регионов, и их львиная доля в казне 
государства. При этом провинция жи-
вет на то, что у нее осталось. 

Ровно год назад и.о. директора де-
партамента государственной политики 
и управления в сфере общего образова-
ния Минпросвещения сообщил, что три 
четверти российских учителей работа-
ют на ставке ниже МРОТ. Справедливо? 

Увы, учителя не единственные, 
кто чувствует себя в столице намно-
го лучше коллег из регионов. Так, по 
данным Росстата, средняя зарплата 
врача в Москве составляет 167 тысяч 
рублей. Ну а на периферии, в зависи-
мости от региона, оплата может быть 
и ниже 50 тысяч рублей. Очередной 
пример того, что специалист в столи-
це ценится выше, чем в регионах. 

Продолжать данную тему можно 
долго. 

К примеру, пенсионеры Москвы по-
лучают добавку к пенсии. Минималь-
ный размер пенсии с городской до-
платой в Москве с 1 января 2023 года 
увеличат с 21 193 до 23 313 рублей в 
месяц. На оказание мер соцподдерж-
ки жителей Москвы в денежной и на-
туральной форме (льготы на проезд в 
общественном транспорте, доплаты к 
пенсиям, по оплате ЖКУ, лекарствен-
ное обеспечение и многие другие) в 
бюджете 2023 года предусмотрено 
591,5 млрд рублей. Для сравнения: 
все расходы бюджета Самарской об-
ласти в прошлом году составляли 
чуть больше 300 млрд рублей. То есть 
ровно вполовину меньше, чем выде-
ленные средства в Москве по отдель-
ному социальному направлению. 

ПРИМЕР НЕ В ПРИМЕР 
Огромные пропасти в зарплатах 

между жителями столицы и республи-
ками, областями нашей страны были 
всегда. Понять и принять этот факт 
немосквичам сложнее год от года. Что 
в итоге не только вызывает чувство 
дичайшей несправедливости, но и 
порождает существенные проблемы 
во многих частях страны. 

Куда пойдет работать молодой 
специалист после обучения, к приме-
ру, самарского вуза? Останется дома 
работать за 30 тысяч с перспективой 
дослужиться до 50 тыс. или поедет в 

Москву, где платить ему будут значи-
тельно больше? Ответ очевиден. К 
тому же молодой человек еще не об-
ременен семьей и может «сорваться» 
из дома в любой момент. Чего не ска-
жешь про специалистов среднего и 
более старшего возраста. 

А время идет, кадровый состав ре-
гионов стареет, молодое поколение 
в поисках лучшей доли перебирает-
ся в Москву или Питер. И каждый год, 
на примере Самарской области, мы 
слышим стенания чиновников, как 
остра проблема нехватки кадров. 
Некому учить, лечить, воспитывать! 
Все в столицах, а регионы не разви-
ваются. 

Как итог, по данным Центра эко-
номики непрерывного образования 
РАНХиГС, осенью 2022 года кадровый 
дефицит в сфере школьного образо-
вания составлял 250 тысяч человек.  

И, по мнению некоторых экспертов, 
эта цифра сильно занижена, ведь си-
стема совмещений и замещений в 
школе непобедима: учитель биологии 
может «с языком на плече» тянуть за-
одно физику и химию, а в отчетах бу-
дут указаны три разных человека.

НЕ РЕЗИНОВАЯ?
Высокий уровень жизни в столице 

относительно остальной части стра-
ны привлекает множество людей. По 
официальным данным, за последние 
5 лет в столичном регионе зареги-
стрировались 2,44 млн человек, а на-
селение за счет внутренних мигран-
тов выросло более чем на 580 тысяч.

Эксперты миграционной политики 
считают, что альтернативы Москве 
нет. Столица выдаивает из регионов 
молодых и амбициозных, оставляя 
им кадровый дефицит. Если человек 
имеет возможность приехать рабо-
тать в Москву, то московская зарпла-
та, пусть даже из нее много вычитает-
ся на аренду жилья, все равно будет 
выше, чем в регионе.

Да, столица не просит дотаций у 
федерального бюджета, но 77,3% 
доходов столичного бюджета – это 
НДФЛ и налог на прибыль. Люди и 
предприятия переезжают из регио-
нов, сокращая налоговую базу там и 
наращивая ее в Москве. Получается, 
что доходы центра России – это день-
ги из регионов. 

Кто в итоге сможет выжить, кроме 
Москвы? Вторая столица Санкт-Пе-
тербург, Краснодар – за счет климата, 
северный регион – за счет высокой 
зарплаты и природных ресурсов. Но 
что будет с остальной Россией?

Виктор НАМЕРЕН

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Наша столица практически ничего не производит. Все 
основные производства и добыча полезных ископаемых 
находятся в регионах. Именно регионы являются глав-
ными производственными структурами, приносящими 
прибыль России. Но в Москве находятся головные офисы 
практически всех основных производственных компаний 
России, то есть и налоги на прибыль они платят Москве. 
Заводы дымят в регионах, а доходы плывут в Москву! Это 
делается для того, чтобы создать для москвичей привилегированные ус-
ловия. Кстати, плата за муниципальный детсад в столице ниже, чем у нас в 
Тольятти, квартплата тоже ниже в столице, чем у нас. «Прикармливают» жи-
телей столицы для того, чтобы у москвичей не было желания протестовать 
против власти. Понятно, если Москве добавляют денег, то где-то они убыва-
ют. Поэтому большинство регионов России выдоены, обобраны… 

Чтобы изменить данную ситуацию, нужно вводить минимальный почасо-
вой размер оплаты труда для разных специальностей. А затем умножать его 
на региональный коэффициент. Тогда такого чудовищного разрыва не будет. 
И начнет развиваться вся страна, а не отдельное государство под названием 
Москва. Впервые о такой необходимости заговорили еще в начале нулевых 
годов, но по сей день почасовая оплата не введена в стране. 
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О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

НЕ БЕРЕЧЬ, НО РОЖАТЬ?

В СТРАНЕ ЗАКРЫТО МНОЖЕСТВО РОДДОМОВ, НЕ ХВАТАЕТ ДЕТСАДОВ И ШКОЛ, ДОХОДЫ 
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИЗЕРНЫ, ПРИ ЭТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРИЗЫВАЮЩЕЕ 

РОССИЯНОК РОЖАТЬ, УДИВЛЯЕТСЯ, ПОЧЕМУ РОЖДАЕМОСТЬ В СТРАНЕ ПАДАЕТ. 

В конце прошлого года главный внештатный 
специалист Минздрава РФ по репродуктивному 
здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что 
российским семьям нужно заводить по 3–4 ребен-
ка для преодоления демографических проблем. К 
многодетности призывают и власти – в 2022 году в 
России вернули звание «Мать-героиня» родившим 
10 и более детей, о повышении рождаемости и о 
том, что многодетная семья должна быть нормой 
в России, регулярно говорит президент. Однако не 
все женщины намерены увеличивать количество 
населения России. 

ПОЧЕМУ НАС ДОЛЖНО БЫТЬ 
БОЛЬШЕ?

Россия уникальная страна – с огромной терри-
торией и низкой плотностью населения. На 1 ян-
варя 2022 года, по оценке Росстата, в России было  
145 478 097 постоянных жителей, по этому показателю 
страна занимает девятое место в мире по численности 
населения. Плотность – 8,5 человек на квадратный ки-
лометр. При этом население распределено крайне не-
равномерно: 68,56% россиян проживают в европейской 
части России, составляющей 20,82% территории. Таким 
образом, в азиатской части России плотность населения 
составляет всего 2,5 человека на 1 кв. км.

Может, нас должно быть больше для того, чтобы 
мы могли контролировать свою территорию? Неко-
торые эксперты указывают на такую причину. Правда, 
низкая плотность населения исторически существует 
не только в России, но и в других странах, часть тер-
ритории которых малопригодна для жизни. Это Кана-
да, Монголия, Австралия, некоторые страны Африки, 
словом, те государства, где людям не позволяют рас-
селяться многолетняя мерзлота, пустыни или горы. 
И не везде власти предлагают меры по повышению 
рождаемости.

Так для чего же власти России призывают рожать 
больше? Эксперты говорят, это связано с тем, что на-
селение нашей страны стабильно уменьшается с каж-
дым годом. Начало было положено в 90-е годы про-
шлого века (а прежде в этом же веке страна пережила 
две кровопролитные войны – Первую мировую с пе-
реходом в Гражданскую и Вторую мировую с Великой 
Отечественной). 

В Советском Союзе при социальной политике го-
сударства рождаемость превышала смертность. А 
затем случилась смена строя, и всё перевернулось с 
ног на голову. Заводы и фабрики закрывались, люди 
оставались без работы, а если работа и была, то зар-
плата выплачивалась нерегулярно, инфляция гало-
пировала, составляя трехзначные (!) цифры, цены 
росли, а зарплаты и пенсии нет. В итоге рождаемость 
упала почти вдвое. Что касается смертности, то с 
1989-го по 1994-й средняя продолжительность жизни 
у мужчин сократилась на 7–10 лет. С 1992 по 2009 год  
Россия потеряла около шести миллионов человек, 
или 4% своего населения. 

Это была катастрофа. И до сих пор наша страна не 
может выбраться из той демографической ямы, в ко-
торую угодила. А тут еще и ковид нагрянул...

ПЛОХАЯ СТАТИСТИКА
Чтобы сохранить население страны на определен-

ном уровне, необходимо, чтобы рождаемость была не 
ниже смертности. На 1 января 2022 года количество 
населения России составило 145,6 млн человек. В про-
шлом году родилось 1 млн 300 тысяч детей, а умерло 
всего 1 млн 900 тысяч человек. То есть естественная 
убыль населения – 600 тысяч. Коэффициент суммар-
ной рождаемости на одну женщину – 1,44, средняя 
продолжительность жизни примерно 72,7–72,9 го-
да. В 2021-м родилось 1 402 834 человека, умерло –  
2 445 509. Убыль составила 1 042 675.

Вообще, последний раз смертность была ниже рож-
даемости в 2013–2015 годах. А до этого в 1990–1991-м. 
Избыточная смертность будет расти и в 2023 году, про-
гнозируют демографы. Спецоперация на Украине про-
должает уносить жизни молодых мужчин. И это тоже 
отразится на уровне рождаемости в последующие годы.

Кроме избыточной смертности, есть эмиграция. 
Эксперты называют цифры от 500 тысяч до 1 милли-
она человек, уехавших из страны после 24 февраля 
2022 года. Говорят, что в 2022 году только на границе 
Мексики и США было задержано 20 тысяч россиян, а 
в 2021-м их было 400. А в Турции в 2022 году 153 тыс. 
российских граждан получили вид на жительство, со-
общило управление по миграции этой страны. То есть 
россияне рассыпаются по всему миру. При этом демо-
графы считают, что точных цифр уехавших узнать, на-
верное, никогда не получится. Ведь перепись населе-
ния была совсем недавно, в 2021-м. Следующая будет 
неизвестно когда.

РУССКИХ ВСЁ МЕНЬШЕ
Число русских в России уменьшается от одной пе-

реписи населения до другой. Зато число других наци-
ональностей растет, говорят демографы. В 2010 году 
в России проживало 111 млн представителей титуль-
ной национальности, в 2021-м 105,5 млн, а в 2040-м 
прогнозируется не более 90 миллионов. Это всё еще 
абсолютное большинство, но уже достаточно не- 
устойчивое. 

Высчитывая, когда русских в России станет менее 
50%, надо иметь в виду, что абсолютные темпы сниже-
ния численности русского населения будут снижаться 
вместе с самой этой численностью, тогда как у других на-
циональностей мы будем видеть обратную тенденцию. 
К 2055–60-му годам можно ожидать, что русская основа 
страны начнет уступать по численности совокупности 
другим, главным образом южным национальностям.

То есть получается, что сокращается в России глав-
ным образом число русских – население националь-
ных республик в целом довольно бодро растет. Отда-
вая вечности более чем по 40 тысяч человек в месяц, 
за 20 лет русские потеряют практически 10 миллио-
нов человек. Другие традиционные российские наци-
ональности за это время прибавят два-три миллиона, 
и примерно столько же принесут легальные мигран-
ты, получающие гражданство, и их дети.

Согласно статистике, около 30 тысяч таджиков в год 
получают российское гражданство, а есть еще узбеки, 
киргизы и так далее. Добавим воссоединение семей, 
рождаемость уже здесь – и за 20 лет мы получим бо-
лее миллиона новых граждан России таджикского 
происхождения и культуры. Примерно столько же 
граждан киргизского происхождения, узбекского, ар-
мянского и т.д. Объединив всех вместе, получим через 
20 лет совсем иную этническую карту страны, другую 
расстановку сил, а значит, во многом другую страну.

ЖЕНЩИНЫ НЕ ХОТЯТ РОЖАТЬ?
Несмотря на то, что государство старается поддер-

жать родителей пособиями и социальными статусами, 
в обозримом будущем естественное воспроизвод-
ство населения россиян не ждет. Согласно прогнозу до  
2036 года, который опубликовал Росстат, население Рос-
сии если и будет прибывать, то только за счет мигрантов. 
Даже в позитивном прогнозе в ближайшие годы зало-

жен отрицательный показатель естественного при-
роста населения. При хорошем раскладе к 2035 году 
оно будет убывать всего на 21 тысячу человек в год. 
При плохом – на 940 тысяч. Также негативный сцена-
рий предполагает сокращение населения России до  
134 миллионов человек к 2036 году.

В том, что на свет появляется всё меньше россиян, 
никакой загадки нет – в активном детородном возрас-
те сейчас находится малочисленное поколение 90-х и 
начала нулевых. То есть рожающих матерей становит-
ся просто арифметически меньше. В итоге по состоя-
нию на июнь 2022 года в России было 7,6 млн детей в 
возрасте до 4 лет. Всего пять лет назад – 9,6 млн.

Вместе с тем эксперты называют и ряд других 
причин. Одна из них – оптимизация системы здра-
воохранения, которая привела и к резкому сокра-
щению роддомов, и к закрытию больниц в Рос-
сии. Ввели определенные стандарты: 1 роддом на  
10–15 тысяч человек. Чтобы в населенном пункте 
открылся фельдшерский участок, необходимо, что-
бы к нему были прикреплены 1300 человек взрос-
лого населения в возрасте от 18 лет и старше. В ре-

гионах закрывают роддома, вместо них открывают в 
крупных населенных пунктах перинатальные центры. 
В результате женщины вынуждены ездить рожать по-
рой за сотни километров от дома. 

Эксперты подсчитали, по числу коек для беремен-
ных современная Россия уступает РСФСР предвоен-
ных лет: в 1940 году в стране было 90,7 тыс. мест для 
беременных. В 1990 – 2015 годах, по данным Росста-
та, число коек для беременных женщин в России со-
кратилось со 122-х тысяч до 69-ти тысяч. Последняя 
информация о количестве «оптимизированных» коек 
для беременных датирована 2015 годом, дальше ин-
формация закрыта. Известно лишь, что в 2015 году Об-
щероссийский народный фронт провел мониторинг в 
72-х регионах. За 2014–2015 годы в них было закрыто 
25 роддомов, 16 родильных отделений и сокращено 
1756 акушерских коек. 

Массовое закрытие роддомов чиновники объясня-
ют «целесообразностью». В Минздраве считают: «Луч-
ше 100 км проехать на машине, чем рожать в неподо-
бающих условиях». Вот потому роженицы Жигулевска 
едут в Тольятти. Минздрав Республики Татарстан за-
крыл роддома в восьми райцентрах республики. Де-
партамент здравоохранения Ярославской области 
сократил семь родильных отделений... 

НЕ БЕРЕЧЬ, НО РОЖАТЬ? 
Есть и другие причины нежелания рожать больше 

детей. Это и низкие доходы, и высокие платежи по 
ипотеке, недостаточное количество детсадов, школ, 
поликлиник. Словом, для многих россиян дети – это 
действительно дорогое удовольствие. Но несмотря 
на это, бездетные семьи в России не есть норма. Для 
большинства россиян дети – это счастье, смысл жиз-
ни… В 90-е годы рожали по одному ребенку, сейчас 
в семьях двое или трое детей. При этом численность 
населения нашей страны всё равно сокращается. 

Значит, основная причина не в том, что детей появ-
ляется на свет мало, а в том, что умирает у нас ежегодно 
больше, чем рождается? И вопрос, почему смертность 
превышает рождаемость, нужно адресовать россий-
ским властям, которые, судя по статистике, совсем не 
берегут свое население, зато призывают рожать… 

Приведем несколько данных из демографического 
свода ООН по всем странам, опубликованного летом 
прошлого года. Согласно документу, по смертности 
до 40 лет Россия находится на 158 месте в мире (из 
236) и на последнем в Европе, пишет www.nakanune.
ru. По смертности до 60 лет Россия на 179 месте в 
мире. Естественно, последняя в Европе. По смертно-
сти в возрасте от 15 до 60 лет Россия на 191 месте в 
мире, а среди мужчин – на 212-м. Это самое дно. Выше 
нас нищие Бурунди, Джибути, Ангола, Конго, Либерия, 
Мали, Гана, Габон! По общему коэффициенту смертно-
сти Россия на 230 месте в мире. Хуже ситуация только в 
шести странах мира!

Глеб ОРЛОВ, по материалам 
открытых источников Интернета
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Окончание. Начало на стр. 1

Однако до декабря 2020 года (то есть почти год) 
Яикова старательно изображала, что «ищет покупа-
теля с наличкой, но никак не может найти». И вот, 
о чудо! В декабре 2020 года Яикова «находит» «слу-
чайного» покупателя Антона Бронкова, как потом 
выяснилось – своего собственного сожителя. Но на 
тот момент Яикова и Бронков старательно делали 
вид, что совершенно не знают друг друга. Как стало 
известно позднее, примерно как раз к этому вре-
мени – то есть к декабрю 2020 года – неслучайный 
покупатель Бронков освободился из мест лишения 
свободы. Все это время, напомним, Яикова уверя-
ла Ивановых-Киселёвых, что ищет покупателя с на-
личкой, чтобы приватизировать квартиру.

КОВАРНАЯ СДЕЛКА
Итак, покупатель «нашелся». Яикова объясни-

ла обрадовавшимся Ивановым-Киселёвым, что 
Бронков к моменту сделки сам погасил задол-
женность по Ворошилова, 1, дабы быть уверен-
ным, что квартира перейдет к нему без долгов. 
Сама сделка состоялась 14 декабря 2020 года в 
присутствии нотариуса, поскольку в договоре 
купли-продажи квартиры фигурировали несо-
вершеннолетние дети.  

Самого Бронкова на сделке не было. Присут-
ствовала его представитель Лариса А. Денег ни-
кому никто не передавал. В доказательство того, 
что Бронков погасил долг, Яикова предоставила 
Ивановым-Киселёвым выписку из поквартирной 
карточки, которая была сформирована конкрет-
но для предъявления нотариусу и заверена со-
трудником ООО «ДЖКХ» (печатью организации 
и подписью). В этой выписке, которая была вы-
дана и подписана сотрудницей ДЖКХ за 3 дня до 
сделки, СВЕДЕНИЙ О ДОЛГАХ, ЧИСЛЯЩИХСЯ ЗА 
КЕМ-ЛИБО ИЗ СОБСТВЕННИКОВ ПРОДАВАЕМОЙ 
КВАРТИРЫ, НЕ БЫЛО. В подписываемом догово-
ре купли-продажи квартиры также не имелось 
никакой информации о наличии долга. Поверив 
предоставленным документам, Ивановы-Киселё-
вы подписали договор. 

А ДОЛГ НИКТО И НЕ ГАСИЛ!
Ивановы-Киселёвы выписались из прежнего 

места и прописались в новом жилье. 
А в августе 2021 года им начали приходить 

уведомления от ООО «ДЖКХ»… о наличии долга 
свыше 800 тысяч рублей за проживание в кварти-
ре по Ворошилова, 1. 

Ивановы-Киселёвы позвонили по указанному 
номеру и приехали в офис ООО «ДЖКХ» на буль-
вар Курчатова, 11, для выяснений обстоятельств, 
где и узнали, что долг никто не погашал и даже 
хуже: новый собственник Бронков не только не 
оплатил долг, но написал заявление о выведении 

долга за баланс дома. Ивановы-Киселёвы тут же 
позвонили Яиковой, чтобы узнать, как такое мог-
ло случиться. На связь Яикова вышла и стала уве-
рять, что это какое-то недоразумение, что долг 
Бронков погасил и у него есть квитанции. Долж-
ники попросили прислать им копии квитанций, 
на что Яикова ответила, как только сможет свя-
заться с Бронковым, тогда и пришлет. 

Через некоторое время «спасительница» Яико-
ва перестала выходить на связь. И тогда Ивано-
вы-Киселёвы поняли, что стали жертвами афери-
стов. 18 августа 2021 года потерпевшие написали 
в отделение полиции № 22 заявление о совершен-
ном в отношении них мошенничестве, однако уго-
ловное дело было возбуждено только лишь через 
полгода – в марте 2022 года, и то – лишь после 
длинной череды отказов органов правопорядка и 
жалоб потерпевших на эти отказы. 

«После написанных жалоб, – рассказывает 
Лидия Киселёва, – уголовное дело всё же воз-
будили и признали мою семью потерпевшими. 
Далее дело опять остановилось: по их словам, то 
отпуск, то больничный следователей, то не могут 
вызвать на допрос подозреваемых. Прошло пол-
года, все это время я названивала следователю, 
но дело не двигалось. Снова написала жалобы по 
тем же контактам. После жалоб начались очные 
ставки. Провели 3 очных ставки, а последнюю, 
по словам следователя, проводить нет никакого 
смысла, так как она не видит тут никакого состава 
преступления, и, по ее мнению, эти очные став-
ки ничего не дадут. В нашем Тольятти уже более  
8 лет в сговоре действует группа лиц, которые об-
манным путем втираются в доверие к гражданам, 
вводят в заблуждение жителей города и области, 
а далее мошенническими действиями лишают 
жилья либо денежных средств. Часть из тех, кто 
наживается на доверии, связаны родственными 
узами. Часть имеет родственников-знакомых 
в органах. Я и моя семья пострадали от данной 
группы лиц еще в декабре 2019 года и до сих пор 
не можем добиться правосудия!»

КУДА ТЯНУТСЯ НИТОЧКИ?
Итак, что убедило Ивановых-Киселёвых в том, 

что неприятностей не будет? Во-первых, тот факт, 
что в сделке фигурировали документы, подписан-
ные официальным лицом ООО «ДЖКХ». И, во-вто-
рых, также то, что сделку от начала и до конца кон-
тролировал представитель государства – нотариус. 

Но кто же был тем сотрудником ДЖКХ, кото-
рый выдал справку, которая позволила Яиковой 
обмануть Ивановых-Киселёвых? Этим сотруд-
ником была очень хорошо известная нашей ре-
дакции Светлана ФИЛЬЯНОВА – хранитель фи-
нансовых секретов коммунально-политической 
империи семейства Поповых. А нотариусом по 
сделке стала госпожа Сотонина – та самая, ко-
торая 15 февраля 2022 года решением Улья-
новского областного суда была лишена права 
заниматься нотариальной деятельностью. В 
результате проверок исполнения профессио-
нальных обязанностей и рассмотрения дисци-
плинарных производств госпожи Сотониной 
были выявлены нарушения 157 норм законода-
тельства и локальных актов. Как следует из ма-
териалов проверок, нотариус Сотонина на про-
тяжении длительного времени работы имела 
нарушения порядка ведения реестра регистра-
ции нотариальных действий, реестра нотари-
альных действий Единой информационной си-
стемы нотариата, реестра наследственных дел 
ЕИС. Судя по всему, Нотариальная палата Самар-
ской области была в курсе «подвигов» госпожи 
Сотониной и, возможно, решила избавиться от 
токсичной коллеги до того, как возбужденные 
уголовные дела втянут самарский нотариат в 
чреду мерзопакостных скандалов. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В ходе заседания гражданского суда юрист  

и начальник юридического отдела ООО «ДЖКХ» 
пояснили, что Яикова и Бронков систематиче-
ски покупают квартиры с большими долгами, 
а потом пишут заявления на выведение долга. 
Также есть показания, что Яикова неоднократ-
но выступала риелтором квартир, в которых 
долги так и остались непогашенными, а бывшие 
собственники были обмануты. Таким образом, 
можно утверждать, что в Тольятти действует 
организованное преступное сообщество, кото-
рое придумало новый способ кидать на деньги 
коммунальных должников. Почему органы пра-
вопорядка не принимают действенных мер по 
наказанию этих мошенников? Вопрос остается 
открытым.

Материал подготовлен по результатам 
расследования правозащитного центра 

Алексея КРАСНОВА

P.S. Продолжение следует.
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СТРАННАЯ СВЯЗЬ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ ПОПОВЫХ И АФЕРИСТОВ, 
ПРИДУМАВШИХ НОВЫЙ СПОСОБ КИДАТЬ НА ДЕНЬГИ ДОЛЖНИКОВ

ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ 
«СПАСИТЕЛЬНИЦА» ЯИКОВА 
ПЕРЕСТАЛА ВЫХОДИТЬ 

НА СВЯЗЬ. И ТОГДА ИВАНОВЫ-
КИСЕЛЁВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО СТАЛИ 
ЖЕРТВАМИ АФЕРИСТОВ.

КТО ЖЕ БЫЛ ТЕМ 
СОТРУДНИКОМ ООО «ДЖКХ», 
ВЫДАВШИМ СПРАВКУ, 

КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА ЯИКОВОЙ 
ОБМАНУТЬ ИВАНОВЫХ-КИСЕЛЁВЫХ? 
ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ИЗВЕСТНАЯ 
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ СВЕТЛАНА 
ФИЛЬЯНОВА – ХРАНИТЕЛЬ 
ФИНАНСОВЫХ СЕКРЕТОВ 
КОММУНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИМПЕРИИ ПОПОВЫХ.


