
ВЫБОРЫ 
В ТОЛЬЯТТИ
ТАНЦЫ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
ВОЛКАМИ

КОММУНАЛЬНЫЙ 
РАЗВАЛ
ДЕЛО ЕСТЬ, А ПОСАДКИ 
БУДУТ?

16+

№25 (586), 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  
WWW.NAVIGATOR-TLT.RU

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ

33 44

О намерениях повысить тарифы 
сообщили в понедельник 27 сентя-
бря «Известия» со ссылкой на про-
токол совещания вице-премьера 
РФ Марата Хуснуллина. По данным 
издания, речь идет о доведении 
тарифов до «экономически обосно-
ванных».

Неделей раньше Хуснуллин со-
общил о проблемах на старте ото-

пительного сезона. По его словам, 
они связаны с недобором около 80 
миллиардов рублей из-за того, что 
россиянам в пандемию разрешили 
не платить пени за просрочку опла-
ты ЖКУ. Данных средств не хватило 
на модернизацию и ремонт, уточ-
нил вице-премьер.

21 сентября, тоже в понедельник, 
вице-премьер заявлял, что россий-

скому жилищно-коммунальному хо-
зяйству требуется перестройка. Без 
нее достижение показателей нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
будет невозможно, сообщает РИА 
«Новости». При этом Хуснуллин от-
метил, что в ЖКХ накопилось множе-
ство глобальных проблем, которые 
потребуется «вытащить паровозом» 
при строительстве жилья. Одна из 

В РОССИИ ХОТЯТ 
ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ 

ЖКУ В ЦЕЛЯХ РЕМОНТА 
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ. 

НА ЭТО ТРЕБУЕТСЯ 
НИ МНОГО НИ МАЛО – 

ТРИЛЛИОН РОССИЙСКИХ 
РУБЛЕЙ.

НАС ЖДЁТ НОВЫЙ НАЛОГ – 
НАЛОГ НА ТРУБЫ?

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
– Вполне предсказуемо, что грабёж населения на ниве ЖКХ будет происходить не до выборов, а 

после них. Вполне предсказуемо, что власть проведет «реформу» за наши с вами деньги: и модер-
низирует старые трубы, и построит новое жилье, и, по большому счету, расселит аварийные дома.

А еще, как удобен этот ковид, честное слово! На него можно списывать буквально всё. Вот и 
олигархам, владеющим коммунальными сетями, не хватило денег на ремонт труб из-за панде-
мии. Видите ли, многие люди платить перестали, потому что пени были отменены!

Словом, вместо того, чтобы трясти олигархов, наживающихся на нас с вами и выводящих день-
ги в офшоры, трясти будут кого? Правильно – нас. Как того Буратино в сказке про золотой клю-
чик. А называться это будет очень респектабельно – перестройка ЖКХ. Модернизацию-то мы уже 
проходили. И про экономически обоснованные тарифы слышим с того момента, как наше госу-
дарство перестало быть социалистическим.

А еще прежде чем поднимать тарифы, нужно их на самом деле экономически обосновать. Причем сделать это про-
зрачно и открыто. То есть нужно провести аудит коммунальных тарифов. Только на это вряд ли согласится правительство, 
потому что при честном, народном аудите станет достоянием широкой гласности то, что в тарифы зашиты и отдых на 
фешенебельных курортах топ-менеджеров, и корпоративы на роскошных яхтах, и много чего еще.

МНЕНИЕ

важнейших задач – выработка но-
вых подходов к расселению аварий-
ных домов, число которых в стране 
ежегодно растет. Вице-премьер от-
метил, что необходимо решить, как 
поступать с такими домами: капи-
тально ремонтировать, реконструи-
ровать или сносить.

Также следует решить, как под-
соединять новые здания к старой 
инженерной инфраструктуре. На 
данный момент водопроводы и 
теплосети изношены на 60%, рас-
сказал Хуснуллин. Чтобы модер-
низировать сети, требуется около 
триллиона рублей, тогда как на эти 
цели выделяется пять-десять мил-
лиардов. «Нельзя же новостройки 
вешать на дырявые сети», – подчер-
кнул вице-премьер.

Кроме того, в России нужно за-
конодательно урегулировать меха-
низмы управления апартаментами 
и малоэтажными коттеджными по-
селками. Утвердить новую страте-
гию планируют не позднее первого 
квартала 2022 года.

Фото: oblgazeta.ru
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ЦИК УТВЕРДИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАЛА ИХ СОСТОЯВШИМИСЯ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРИЩА 
ПРОТИВ ДОВЕРИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

КПРФ: ПЛЮС 15 МАНДАТОВ
По партийным спискам в нижнюю палату парламен-

та прошли пять партий: «Единая Россия», набравшая 
49,82% голосов, второе место у КПРФ – 18,9%, ЛДПР 
– 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46% и 
«Новые люди» – 5,32%.

По одномандатным округам результаты таковы: 
«Единая Россия» – 198 мандатов, КПРФ – 9, «Справед-
ливая Россия – За правду» – 8, ЛДПР – 2, Партия «Роди-
на», «Гражданская платформа» и «Партия роста» – по 1. 
Ещё 5 мест получили самовыдвиженцы.

В итоге «Единая Россия» сохранила конституци-
онное большинство: у неё всего 324 мандата, 57 – у 
КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» – 27 ман-
датов, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Партия роста», 
«Гражданская платформа» и «Родина» имеют по 1 ман-
дату, самовыдвиженцы – 5.

Таким образом, получается, что «стабильно высту-
пили» лишь «Родина» и «Гражданская платформа», 
имевшие в прошлом созыве также по одному голосу. 
19 мандатов, по сравнению с 2016 годом, потеряла 
«Единая Россия». 18 – ЛДПР.

На 15 мест больше завоевала КПРФ. 

Нельзя не отметить и стремительный вход в поли-
тику партии с абсурдно заявленной идеологией (пра-
воцентристско-коммунистической) – «Новые люди». 
13 мест для новичка, родившегося лишь в 2020-м, 
это достаточно круто. Конечно, если учесть, сколько 
средств и выдумки было вбухано в избирательную 
кампанию «НЛ», включая агитацию в сверхпопуляр-
ном среди молодежи «Тик-Токе», результаты могли 
быть и пожирнее. А если принять во внимание факт, 
что партия, вместе с её ориентацией на якобы ком-
мунистические идеалы, является плодом усилий всё 
того же Кремля... Но что есть, то есть. Более искушён-
ный избиратель очередную поделку АП просто «не 
схавал».

ЗА БОРТОМ
Нельзя не сказать пары слов о неудачниках пред-

выборной гонки.
Первым, так сказать, «профессиональным лузером» 

среди них можно считать «Яблоко». В ней уже нет двух 
из трёх отцов-основателей – Болдырева и Лукина. А 
оставшееся «Я» господина Явлинского с его махровым 
антикоммунизмом можно вполне списывать на свал-
ку истории.

Для обеих «зелёных» партий Россия явно не созре-
ла. Политические движения «одной идеи» хороши, 
когда народ в стране сыт, благополучен, благодушен, 
уверенно смотрит в завтрашний день и думает: а чем 
бы ещё со скуки заняться?. Тут, конечно, идея плане-
ты-сада становится весьма привлекательной, как не-
когда в той же Германии. Но реальность такова, что 
в России с её тотальным обнищанием и олигархиче-
ским произволом не до зелёных идей. Даже симпа-

тичный котик, нарисованный знаменитым Васей Лож-
киным для одного из двух «зелёных» объединений, 
ситуацию спасти не смог.

Партия Пенсионеров? Партия Свободы и Справед-
ливости? «Коммунисты России»? Давайте уж серьёзно: 
эти структуры с их громкими названиями выступили 
просто прекрасно. Естественно, никуда они не прошли, 
да и цели перед ними такой не ставилось. Их задача в 
ином – откусывать куски от электорального поля. Про-
ще говоря, растаскивать по голосу, по проценту про-
тестно настроенных избирателей. Там десяток голосов, 
здесь пару процентов от списка – вот и меньше доста-
лось главному сопернику «партии власти» – КПРФ. По 
большому счёту, все эти партии-спойлеры и «избира-
тельские объединения» для того и создаются – распы-
лить протестные голоса. А дальше уж на главную про-
властную политическую структуру – «Единую Россию» 
начинает работать множество дополнительных факто-
ров. И это не только пресловутый административный 
ресурс или банальная скупка голосов. Есть и иное. На-
пример, «метод Империале». Не слышали?

ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ
Метод делителей Империале считается одним из 

самых несправедливых при подсчёте голосов избира-
телей на выборах. В ряде стран он фактически счита-
ется запрещённым, но у нас работает в полный рост.

Вы напрасно думаете, что если какая-то партия на-
брала 25 % голосов, то она и получит ровно четверть 
мест в парламенте. Увы. По методу Империале голоса 
всех партий суммируются, потом делятся на количе-
ство мандатов. Таким образом, определяется коли-
чество голосов, необходимых для получения одного 
мандата. Далее на него делится количество голосов, 
отданных за ту или иную партию, и – вуаля – фаворит 
получает гораздо больше, а все прочие – меньше и 
меньше.

Потому и не выгодна власть предержащим высокая 
явка. Ведь чем больше людей выскажут свою граждан-
скую позицию, тем менее ценными станут все эти «ка-
русели», «мобильные избиратели» и прочие «пляски с 
бубном».

ЗАКОН НА СТРАЖЕ ВЛАСТИ 
И «ФЕНОМЕН МАТВЕЕВА»

В нынешних условиях протестовать чехарде вы-
борных ухищрений, предпринимаемых Кремлём, не 
сложно, а очень сложно. Начнём с того, что объявлен-

ную эпидемию COVID-19 иначе как подарком для вла-
сти не назвать. Под дымовой завесой антиковидных 
мероприятий очень легко не просто ограничить, а 
полностью свернуть любые протестные выступления, 
как оно и делается. Митинги? Шествия? Вы о чём? У 
нас пандемия и социальная дистанция! Почему власть 
вместе со своей партией организуют массовые меро-
приятия, концерты, «дни города» и парады? Вы не по-
нимаете, это другое!

Люди устали от подобной политики двойных стан-
дартов. Это видно даже по тому, что вопреки всем вы-
борным ухищрениям власти «Единая Россия» теряет, а 
КПРФ продолжает набирать голоса. Да, рост не взрыв-
ной, но тенденция ощутима. Наблюдатели уверены, 
что если бы не дистанционное электронное голосова-
ние в столице и Подмосковье, то разрыв между ЕР и 
КПРФ был бы заметно меньше. Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов заявил о непринятии партией результатов 
голосования по одномандатным округам в Москве. 
Слишком уж явно электронное голосование пере-
ломило ход выборов в пользу ставленников «Единой 
России».

У нас пока электронное голосование не ввели, поэ-
тому вопреки всему в Промышленном округе г. Сама-
ры №162 достаточно неожиданно победил коммунист 
Михаил Матвеев. Причем обошёл Матвеев не кого-ни-
будь, а действующего депутата Госдумы, Героя России 
Сергея Станкевича из «Единой России».

Матвеев становится одним из двух членов КПРФ, 
которых избиратели Самарской области делегирова-
ли в Государственную думу. Вторым ожидаемо стал 
Леонид Калашников, победивший в Тольятти.

А КТО ЕЩЁ?
Помимо Калашникова и Матвеева от Самарской 

области в Госдуму выбраны ещё трое. Александр Хин-
штейн («Единая Россия») по Самарскому округу №158, 
Виктор Казаков («Единая Россия») по Красноглинско-
му округу №160 и директор сызранского «Тяжмаша» 
Андрей Трифонов («Единая Россия») по Жигулёвскому 
округу №161.

Два места из пяти – такого доверия КПРФ избирате-
ли региона ещё не оказывали.

По партийным спискам голоса избирателей Самар-
ской области распределились следующим образом: 
«Единая Россия» – 44,3% (500 401 избиратель), КПРФ 
– 23,29% (263 017), ЛДПР – 7,45% (84 150), «Справедли-
вая Россия – За правду» – 6,32% (71 393), «Новые люди» 
– 5,62% (63 477).

Антон Вартанов
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ВОПРЕКИ ВСЕМ ВЫБОРНЫМ 
УХИЩРЕНИЯМ ВЛАСТИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ТЕРЯЕТ, А КПРФ 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ ГОЛОСА.

ДВА МЕСТА В ГОСДУМЕ  
ИЗ ПЯТИ – ТАКОГО ДОВЕРИЯ КПРФ 
ИЗБИРАТЕЛИ САМАРСКОГО РЕГИОНА 

ЕЩЁ НЕ ОКАЗЫВАЛИ!

ВЛАСТЯМ НЕ НУЖНА ВЫСОКАЯ 
ЯВКА. ВЕДЬ ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
ВЫСКАЖУТ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ 

ПОЗИЦИЮ, ТЕМ МЕНЕЕ ЦЕННЫМИ 
СТАНУТ ВСЕ «КАРУСЕЛИ», «МОБИЛЬНЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ» И ПРОЧИЕ «ПЛЯСКИ  
С БУБНОМ».
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ТАНЦЫ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
ВОЛКАМИ

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
Напомним, прореха в рядах городских депутатов 

появилась после того, как в мае из неё по прокурор-
скому представлению был изгнан Максим Гусейнов. 
На тот момент он ещё числился во фракции КПРФ, но 
вскоре после отставки со скандалом расплевался со 
своими соратниками, обвинив их во всех смертных 
грехах. По его мнению, выходило, что это не он допу-
стил нарушение при занятии оплачиваемой должно-
сти в думе, а виноваты другие. Данный трюк, будучи 
широко растиражированным провластными и прочи-
ми СМИ, и, как выяснилось уже в сентябре, оправдал-
ся на все 100 процентов.

Решив сделать ставку на всех лошадей сразу, Гусей-
нов выдвинулся в депутаты как губернской, так и то-
льяттинской думы и стал претендовать на получение 
сразу двух мандатов. Естественно, для себя он выбрал 
более престижное место областного депутата, а кресло 
в Думе г.о. Тольятти теперь так и останется свободным 
до конца созыва. По закону занявший второе место по 
округу кандидат претендовать на него не имеет права, 
а очередные довыборы можно назначить лишь через 
год. Но там останется совсем немного до истечения 
полномочий созыва, то есть довыборов не будет. Так 
что, судя по всему, Максим в очередной раз обманул 
надежды своих избирателей в Тольятти: своего пред-
ставителя в городском парламенте у них не будет.

ВОЛОНТЁР ПРОТИВ «ТЯЖЕЛОВЕСА»
Выборы депутата Госдумы по Тольяттинскому окру-

гу вышли весьма скандальными. Против политическо-
го «тяжеловеса», коммуниста, действующего депутата 
ГД Леонида Калашникова «Единая Россия» выставила 
вожатую одной из школ Автозаводского района Ири-
ну Долгополову. И тут горожане буквально взвыли. 
Как-то одномоментно Долгополовой оказалось за-
полнено всё информационное пространство в горо-
де. Она улыбалась с билбордов, плакатов, листовок и 
прочей агитационно-предвыборной продукции. Про 
её славные деяния на ниве волонтёрства снимались 
сюжеты, писались заметки в газетах и на интернет-
порталах, публиковались посты в соцсетях. Вот она 
принимает участие в совещании, вот она рука об руку 
с представителями власти инспектирует что-то, вот 
учит людей правильному волонтёрству, вот раскра-
шивает на улице холодильники… Даже интернет-мем 
родился: когда кто-то говорил в социальной сети о 
проблеме – своей или города, ему первым делом от-
вечали в комментариях: «Позовите Долгополову!».

Чуда, естественно, не произошло. Столь наглой 
«езды» по своим ушам тольяттинцы юной деве не про-
стили. Да, голосов она в итоге набрала прилично, но 
в итоге с треском проиграла члену ЦК КПРФ, депутату 
ГД Леониду Калашникову.

СОЦИАЛИСТА ИЗ ОЛИГАРХА НЕ ВЫШЛО
Очень агрессивной была предвыборная кампания 

«Справедливой России». Надо сказать, спонсора эсе-
ры подобрали себе нехилого. Иван Попов – наследник 

огромной коммунальной империи своего отца Викто-
ра Попова – учредителя, владельца и теневого хозяи-
на множества управляющих компаний и связанных с 
ЖКХ фирм как в Тольятти, так и далеко за его предела-
ми. Вложено было в кампанию много. Обещано – ещё 
больше. От всеобщей и полной замены лифтов до ту-
манных призывов и обещаний вернуть городу 21 мил-
лиард рублей. Не помогло.

Иван Попов с треском пролетел с притязаниями 
на оба кресла – депутата и Государственной думы, и 
Самарской губернской. Причём результат, набранный 
«Справедливой Россией» по партийным спискам, так-
же не оставил ему надежд на заветный мандат. Круп-
нейший в России в ходе этих выборов землевладелец 
остался ни с чем. Хотя, по слухам, и потратил на агита-
цию 130 млн рублей.

КТО «МОБИЛЬНЫЙ»? Я ЗА ВАМИ
У этих выборов было сразу несколько особенностей.
Во-первых, у нас в Тольятти они впервые проводи-

лись по схеме трёхдневного голосования. До нас та-
кое проходило лишь в Жигулёвске в прошлом году и 
ознаменовалось целой чередой скандалов. В Тольят-
ти, к счастью, учли опыт соседей и ляпов с исполь-
зованием простых пластиковых мешков в качестве 
сейф-пакетов не допустили.

Зато было иное – пресловутый «мобильный изби-
ратель». Это когда человек через систему «Госуслуги» 
выбирает, на каком участке ему удобнее голосовать. 
Например, на участке 4049 в Центральном районе 
оказалось удобнее всего голосовать труженикам на-
логовой инспекции. Некая дама скромно стояла в ко-
ридоре возле УИК и по списку проверяла, кто из со-
трудников «уже», а кто запаздывает.

Эксперты говорят, что подобная схема весьма хоро-
ша для создания численного перевеса на проблемном 
участке – подневольные люди поставят галочку там, 
где нужно, и стройными рядами. Что является допол-
нительным козырем для той или иной политической 
партии. Впрочем, почему «иной»? Вслух говорить не 
принято, зато все знают, какая именно партия облада-
ет необходимым ресурсом приказать целой налоговой 
инспекции проголосовать так, как ей (партии) надо.

Ну и третий, самый неоднозначный момент: прак-
тически все участки, входящие в состав тольяттинских 
избирательных округов, были оснащены комплексами 
по обработке избирательных бюллетеней – КОИБами. 
В идеале считается, что эта машинка, женским голо-
сом здоровающаяся с избирателем при опускании в 
неё каждого бюллетеня, неподкупна, честна и беспри-
страстна. Ну робот, что с него взять? На деле систем-
ные администраторы говорят, что дополнительному 
программированию поддаётся всё. И порой даже не 
надо, чтобы голос, поданный за одного кандидата или 
партию, переходил к конкуренту напрямую. Достаточ-
но, чтобы он это сделал опосредованно.

С подобным столкнулся коммунист Алексей Крас-
нов в своём Тольяттинском избирательном округе. За 

него, как за кандидата в депутаты Самарской губерн-
ской думы, отдали свои голоса 14 321 избиратель. 
А по партийным спискам в ту же СамГД якобы «про-
голосовали» лишь 11 432 человека. Практически на 
2000 меньше. Голосовать за кандидата-коммуниста и 
не отдать одновременно голос за партию? Абсурд?! 
Тем более что количество бюллетеней, признанных 
недействительными, тут составило 1 604 штуки. Ну да, 
сколько-то откусила партия-спойлер «Коммунисты 
России», но, тем не менее, это уже другие бюллетени. 
Если любой лишний росчерк машина считает браком, 
то почему она не может посчитать таковым «галочку», 
выходящую за пределы отведённого квадратика? За-
чем? Сейчас прикинем…

ИГРА В БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ
Показав весьма шикарные результаты по «списоч-

ному голосованию» за КПРФ – в пределах от 25 до 
35% процентов, Тольятти, тем не менее, не получил 
ни единого места в губернской думе по партийным 
спискам. Как так? Объясним. За несколько месяцев 
до голосования было переписано предвыборное 
законодательство. Партийные боссы, следуя указке 
администрации губернатора, изменили «считалку» 
результатов голосования. В сочетании с «каруселя-
ми» и чудесами КОИБов это дало нужный эффект: не-
сколько тольяттинских лидеров предвыборной гон-
ки от КПРФ – Краснов и Турков – в Губернскую думу 
не попали.

Говорят, списки избирателей в других городах до-
статочно серьёзно почистили от усопших. В Тольятти 
своими глазами приходилось наблюдать людей, воз-
мущавшихся тем, что ушедший два года назад в мир 
иной дедушка согласно списку вполне готов голосо-
вать. Нехитрый приём. Раньше за «мёртвые души» 
делали вбросы, ныне они хоть чуть-чуть, но снижают 
явку, размывая таким образом общую картину.

Всё это называется мультидействием. По голосу, по 
проценту, там – за, тут – против, с участка на участок, 
чтоб не давать резких подозрительных всплесков ре-
зультата, и, глядишь – слишком въедливый коммунист 
Краснов не попал в Губернскую думу.

СОБСТВЕННО, ИТОГИ
По партийным спискам результаты выборов выгля-

дят следующим образом: «Единая Россия» – 44,26% (в 
2016-м было 51,02%), КПРФ – 20,44% (17,44%), ЛДПР – 
7,56% (14,48%), «Справедливая Россия» – 6,32%, «Но-
вые люди» – 5,72. Прочие партии остались за предела-
ми пятипроцентного порога.

В итоге вместе с «мандатниками» расстановка сил в 
Самарской губернской думе выглядит так: у «Единой 
России» 36 мест, у КПРФ – 10, у СР – 2, ЛДПР и «Новые 
люди» получили по одному мандату.

Александр Чернов

ТОЛЬЯТТИНЦЫ НА МИНУВШИХ ВЫБОРАХ ГОЛОСОВАЛИ ЗА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ И САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ, А ТАКЖЕ ПЫТАЛИСЬ ДОВЕСТИ СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

ГОРОДСКОЙ ДО НЕОБХОДИМОГО. ЕСЛИ С ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ ОНИ КАК-ТО СПРАВИЛИСЬ, ТО В ГОРОДСКОЙ 
ДУМЕ МЕСТО ТАК И ОСТАЛОСЬ ВАКАНТНЫМ. ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ ГОРОЖАН ПРИЧИНАМ.

ПАРТИЙНЫЕ БОССЫ, СЛЕДУЯ  
УКАЗКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБЕРНАТОРА, ИЗМЕНИЛИ 

«СЧИТАЛКУ» РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ.  
В СОЧЕТАНИИ С «КАРУСЕЛЯМИ»  
И ЧУДЕСАМИ КОИБОВ ЭТО ДАЛО НУЖНЫЙ 
ЭФФЕКТ: НЕСКОЛЬКО ТОЛЬЯТТИНСКИХ 
ЛИДЕРОВ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ  
ОТ КПРФ – КРАСНОВ И ТУРКОВ –  
В ГУБЕРНСКУЮ ДУМУ НЕ ПОПАЛИ.

СО «СТРАННОСТЯМИ ЯВКИ» 
СТОЛКНУЛСЯ КОММУНИСТ 
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ. ЗА НЕГО, КАК 

ЗА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ОТ ТОЛЬЯТТИ, ОТДАЛИ 
СВОИ ГОЛОСА 14 321 ИЗБИРАТЕЛЬ. А ПО 
ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ В ТУ ЖЕ САМГД 
ЯКОБЫ «ПРОГОЛОСОВАЛИ» ЛИШЬ 11 432 
ЧЕЛОВЕКА. ПРАКТИЧЕСКИ НА 2 000 МЕНЬШЕ. 
ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТА-КОММУНИСТА 
И НЕ ОТДАТЬ ОДНОВРЕМЕННО ГОЛОС  
ЗА ПАРТИЮ? АБСУРД?!
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ДЕЛО ЕСТЬ, 
А ПОСАДКИ БУДУТ?

Редакция газеты «Тольяттинский 
навигатор» продолжает пристально 
следить за развитием событий в МП  
г. Тольятти «Управляющая компания 
№4» – одном из последних интерес-
ных активов муниципального сектора 
экономики, который разваливают на 
протяжении нескольких лет «неуста-
новленные лица» (так расхитителей го-
родской казны называет полиция). На 
них, к слову, и заведено уголовное дело.

НАРУШЕНИЯ: 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
И МНОГОМИЛЛИОННЫЕ

В 2020 году МП «УК №4» со сканда-
лом прошла проверку контрольно-
счетной палатой города. О ее резуль-
татах подробно рассказывал «ТН» в 
№1 (562) от 21 января 2021 года «Ты-
сячи страниц нарушений». Несмотря 
на то что проверка была плановой, то 
есть, надо полагать, исключала пред-
взятое отношение аудиторов к мате-
риалам и действиям руководства му-
ниципальной компании, количество 
нарушений и их размах удивили мно-
гих. Все нарушения, недочеты и фак-
ты откровенного разгильдяйства, слу-
чавшиеся на протяжении 2018, 2019 и 
2020 годов, аудиторы КСП изложили 
на десятках страниц отчета. Они мно-
гочисленны и многомиллионны.

Так, на 1 января 2018 года долги УК 
№4 перед поставщиками коммуналь-
ных ресурсов немногим превышали 
отметку в 75 млн рублей, к 1 января 
2019 года кредиторская задолжен-
ность достигла 96,6 млн рублей, к 
1 января 2020года этот показатель 
составил 103 млн рублей, а к 1 июля 
2020-го, то есть за полгода, долг вы-
рос еще на 10 млн рублей. При этом 
представители контрольно-счетной 
палаты подчеркивают: «Процент со-
бираемости начисленной населению 
квартплаты на протяжении всего про-
веряемого периода составил в сред-
нем 98,4%». На основании указанного 
расчета в КСП делают вывод: анализ 
структуры выручки от реализации 
работ (услуг) и себестоимости (работ, 
услуг) показал, что у предприятия 
имелась финансовая возможность 
не допускать возникновения креди-
торской задолженности перед ре-
сурсоснабжающими организациями. 
В общем объеме выручки процент-
ное содержание платежей за комму-
нальные услуги составляет в среднем 
65,7%. Предприятие имело возмож-
ность ежемесячно в полном объеме 
оплачивать задолженность перед ре-
сурсоснабжающими организациями.

Деньги, собранные с собствен-
ников жилья, как следует из логики 

аудиторов, уходили не на расчеты с 
поставщиками ресурсов, а на оплату 
услуг «своих» фирм, которые, по сути, 
и обслуживали жилой фонд. Но при 
этом было продано муниципальное 
помещение на улице Чайкиной, 52 
– самое рентабельное из всех имею-
щихся в распоряжении УК №4, а сред-
ства от сделки направлены на пога-
шение кредиторской задолженности.

После ознакомления со всеми на-
рушениями, выявленными КСП, на ко-
миссии по контролю и общественной 
безопасности в гордуме у одного из 
депутатов возник вопрос к Максиму 
Васильеву, который на тот момент 
являлся заместителем руководителя 
департамента городского хозяйства 
в тольяттинской администрации, а 
прежде возглавлял муниципальную 
УК №4: «Не кажется ли вам, что данное 
предприятие создано для того, чтобы 
разворовывать бюджетные деньги?!». 
Васильев ответил: «Не кажется?.. Та-
кой вопрос был? Не кажется!».

…После Васильева и до 31 августа 
2021 года УК №4 возглавлял Николай 
Петровский, его различные источни-
ки называют человеком, дружествен-
ным к коммунальному клану Попо-
вых. Младший из клана депутат Думы 
г.о. Тольятти Иван Попов даже пытал-
ся защищать УК №4 на комиссии по 
городскому хозяйству и возмущался 
по поводу того, что жилфонд муни-
ципальной УК переходит в другие 
управляющие компании.

Что касается итогов рассмотрения 
вопроса по УК №4 на комиссии по 
общественной безопасности 22 дека-
бря 2020 года, тогда депутатами было 
принято разумное решение — «обра-
титься в прокуратуру и У МВД с тем, 
чтобы они провели проверку по фак-
там выявленных нарушений».

…ДА НЕ СКОРО ДЕЛО 
ДЕЛАЕТСЯ

В августе 2021 года прокуратура 
Комсомольского района отреагирова-
ла на обращение депутатов, сообщив, 
что МП «Управляющая компания № 
4» было допущено грубое нарушение 
лицензионных требований по управ-
лению многоквартирными домами. На-
рушение выразилось в «несвоевремен-
ной оплате предоставляемых ресурсов 
ресурсоснабжающими организациями 
ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские 
коммунальные системы», ПАО «Т Плюс» 
на сумму более 30 млн рублей».

Прокуратурой руководству МП  
г. Тольятти «Управляющая компа-
ния № 4» внесено представление об 
устранении нарушений закона, а так-
же в отношении должностного и юри-
дического лица УК возбуждено дело 
об административном правонару-
шении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осу-
ществление предпринимательской 
деятельности по управлению много-
квартирными домами с грубым нару-
шением лицензионных требований). 
Постановлением государственной 
жилищной инспекции Самарской об-
ласти должностное лицо привлечено 
к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 50 000 ру-
блей, юридическое – 150 000 рублей.

В это же время последовала и реак-
ция администрации – 31 августа вме-
сто Николая Петровского директором 
МП «УК №4» был назначен Денис Пар-
чайкин, руководивший прежде ООО 
«УК «ЖЭК» и известный горожанам по 
запрету тамбурных дверей в домах 
жилого фонда («ТН» писал об этом в № 
24 (561) от 29 декабря 2020 года «Кому 
мешает тамбурная дверь?»).

В марте этого года СМИ сообщили 
о том, что полиция Комсомольского 

района Тольятти проводит дослед-
ственную проверку в отношении ру-
ководства муниципального предпри-
ятия «Управляющая компания №4». 
Поводом для пристального внимания 
правоохранителей послужили про-
верки и заключения городской кон-
трольно-счетной палаты (КСП), а так-
же письменные обращения комиссии 
по контролю, общественной безопас-
ности и соблюдению депутатской эти-
ки тольяттинской думы.

ИТОГИ ПРОВЕРКИ
В мае этого года «Тольяттинский 

навигатор» обратился с запросом 
в МВД с просьбой представить ин-
формацию о результатах дослед-
ственной проверки. И вот что мы 
узнали: «…сотрудниками отделе-
ния по раскрытию экономических и 
коррупционных преступлений, со-
вершенных на территории Комсо-
мольского района, ОЭБ и ПК Управ-
ления МВД России по Тольятти 
проводится проверка в порядке ст. 
144, 145 УПК РФ по факту возмож-
ных противоправных действий со 
стороны руководства МП «УК №4», 
выявленных контрольно-счетной 
палатой города, о результатах про-
водимой проверки будет сообщено 
дополнительно...»

Следующий запрос «ТН» в У МВД 
по Тольятти датирован 6 сентября 
2021 года. В ответе на него говорит-
ся, что «в августе 2021 года отделом 
по расследованию преступлений, 
совершенных на территории Комсо-
мольского района, Следственным ко-
митетом У МВД России по г. Тольятти 
в отношении неустановленного лица 
из числа руководства МП города То-
льятти «Управляющая компания №4» 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ».

Данная статья предусматривает 
такие преступления, как мошенни-
чество, совершенное группой лиц в 
особо крупном размере, за которое 
следует наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет со 
штрафом в размере до одного милли-
она рублей.

Что дальше? Будем с интересом 
наблюдать, когда призовут к ответу 
конкретных лиц, допустивших уже не 
только огромное количество наруше-
ний в работе МП «УК №4», но и дока-
занные следствием мошеннические 
действия, то есть хищение чужого 
имущества. Тем более что город знает 
имена этих «героев».

Олег Веселов

НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ №4 ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ.
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