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74О КОММУНАЛЬНОЙ 
ЗАГАДКЕ 

ОПЕРАЦИЯ 
«ПРОВОКАЦИЯ»

БРАУН ПРОИГРАЛ

ВЫХОД ЕСТЬ!!!! 
Встреча с представителями компании «Win Level»  

и юридической компании «Эскалат», в рамках Федеральной 
программы «Федеральная защита».

Мы приглашаем  Всех, кто запутался в кредитных долгах  
и выбраться в одиночку не может. Узнайте о законном выходе 

из кредитного долгового рабства! 

Вход на семинар 
бесплатный

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЕДИТНЫХ ДОЛГОВ ЗАКОННО

Запись по телефону:  62-30-73

ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С БАНКАМИ?
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДАТЬ  

ВЗЯТЫЕ КРЕДИТЫ?
ОДОЛЕВАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ?

Будут рассматриваться следующие вопросы:
– Как законно выйти из кредитных проблем?
– Как общаться с коллекторами?
– Как, не имея юридического образования, грамотно решать  
любые спорные ситуации?
– Так ли страшен судебный пристав?
Первая часть – «Финансовая защита от кредитного  
рабства и банковского беспредела»; 
Вторая часть – «Как стать хозяином своей жизни».
Каждый сможет получить ответы на интересующие его вопросы!!!
Семинар «Как избавиться от кредитных долгов законно»  по про-
грамме Финансовая защита закредитованного населения юридиче-
ской компании Эскалат и проектам компании Вин Левел по улучше-
нию жизни каждого человека, желающего ее изменить, состоится 

и пройдет с участием их представителей Николая Щепелина, 
Андрея Шевченко по адресу: г. Тольятти ул. Баныкина, 16,  
ТОЦ «Фаворит».

26 апреля 2015 года в 13.00 

В конце марта региональный 
оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремон-

та» запросил предложения на 
поставку автомобиля марки 

Toyota Land Cruiser 150 (Prado). 

В начале апреля определил-
ся поставщик – компания ООО 
«СамРЭК-Эксплуатация», кото-
рая была единственным участни-
ком конкурса. Интересно вот что: 
ООО «СамРЭК-Эксплуатация» 

принадлежит ОАО «СамРЭК», а 
генеральным директором послед-
ней является Андрей Чибисов. Он 
же возглавляет и фонд капиталь-
ного ремонта Самарской области.

Депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, по сведениям 
«Самарских известий», уже от-
правил соответствующие запро-
сы в прокуратуру и Федеральную 
антимонопольную службу. 
Председатель региональной тор-
гово-промышленной палаты, 

член общественно-консультатив-
ного совета УФАС по Самарской 
области Валерий Фомичев зая-
вил, что чистоту сделки должны 
проверять компетентные органы.

Николай Меркушкин на 
встрече с блогерами сказал, что 
Андрей Чибисов объяснил ку-
плю-продажу внедорожника не-
обходимостью «перевести с ба-
ланса одной организации на ба-
ланс другой» автомобиль, приоб-
ретенный два года назад.  

КТО ОТДЕЛЯЕТ 
«АГНЦЕВ»  

ОТ «КОЗЛИЩ»?
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УК МОЖЕТ 

СТАТЬ ИНСТРУМЕНТОМ  
ДЛЯ ПЕРЕДЕЛА РЫНКА ЖКХ
В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ  

ИНСПЕКЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ. НА ЭТОТ РАЗ БЫЛО 

РАССМОТРЕНО 90 УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИЗ САМАРЫ, ТОЛЬЯТТИ, 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА, ЧАПАЕВСКА, ОТРАДНОГО И ДРУГИХ ГОРОДОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ (ВСЕГО НА КОММУНАЛЬНОМ 

РЫНКЕ НАШЕГО РЕГИОНА НАСЧИТЫВАЕТСЯ 250 ОРГАНИЗАЦИЙ).  
ПО РЕШЕНИЮ КОМИССИИ ЛИЦЕНЗИИ ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО 66 УК. 

«На проведение обязательных ремонтных работ в на-
ступающем сезоне средств у ТЕВИСа практически нет. 
Дебиторская задолженность достигла критического макси-
мума в два миллиарда рублей», – заявил в своем интервью га-
зете «Тольяттинский навигатор» генеральный директор ОАО 
«ТЕВИС» Сергей Анташев.

Анташев, человек более чем серьезный, из тех, кто «сам ре-
шает свои проблемы», и уж точно не паникер. Тем серьезнее 
следует относиться к тому, что он говорит. А говорит он, по 
сути, о том, что этим летом Автозаводский район может ока-
заться в ситуации, когда прорывы трубопроводов станут де-
лом обыденным, и без воды люди будут оставаться домами, 
улицами и кварталами.

Помните очереди горожан в домашних тапочках с ведрами 
к бойлерам, летом 1994-го? Лучше не вспоминать.

СКИНУЛИСЬ 
НА БЕЛЫЙ 
«МЕРСЕДЕС»
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ, КАК ПРАВИЛО, 
ЗНАЮТ, ЧТО ИХ УК НЕ ПЕРЕВОДИТ 
ДЕНЬГИ ПОСТАВЩИКАМ РЕСУРСОВ, 
НО МОЛЧАТ, ПОТОМУ ЧТО СИСТЕМА 
СНАБЖЕНИЯ РЕСУРСАМИ РАБОТАЕТ.  
ПОКА РАБОТАЕТ.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 6

ОБЛАСТНОЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ПОКУПАЕТ TOYOTA LAND CRUISER ЗА 2 МЛН РУБЛЕЙ
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Приставы станут 
офицерами?
Министерство юстиции 
России предлагает повысить 
статус судебного пристава. 
Законопроект предлагает 
приравнять приставов к 
полицейским: у них появятся 
офицерские звания, а сама 
служба судебных приставов 
превратится в полноценную 
силовую структуру. 

Новое творение 
Сноумена
25-летний житель города 
Камышина Волгоградской области, 
создающий «политические» 
мультфильмы о Джен Псаки, Обаме 
и Порошенко под псевдонимом 
Сноумен, выпустил детскую 
раскраску о родном городе. На 
издание книжки аниматор потратил 
средства, полученные в результате 
монетизации своего канала  
на YouТube.

С обвинениями  
не согласны
В Госдепартаменте США 
отвергают обвинения  
в использовании кинокомпаний 
для антироссийской агитации.  
И это несмотря на то,  
что обнародована переписка 
сотрудника ведомства  
с гендиректором Sony Pictures 
о необходимости организовать 
встречу для обсуждения мер 
в ответ на международные 
вызовы. Речь шла о группировке 
«Исламское государство»,  
а также о действиях Москвы  
в Центральной и Восточной Европе. 

Победа  
партии «Центр»
На выборах в парламент 
Финляндии оппозиционная 
партия «Центр» набрала почти 
четверть голосов избирателей. 
Лидер партии, возможный 
будущий премьер страны Юха 
Сипиля, противник вступления 
Финляндии в НАТО. Победа 
центристов интересна тем, 
что произошла она несмотря 
на жесткую пронатовскую 
риторику. Вместе с тем 
«Центр» считает необходимым 
продолжать санкционную 
кампанию против России.

ООН призывает к тщательному 
расследованию
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную 
обеспокоенность недавними убийствами в Киеве экс-депутата 
от Партии регионов Олега Калашникова и журналиста Олеся 
Бузины. Генсек подчеркнул, что надлежащее расследование этих 
преступлений будет иметь решающее значение для обеспечения 
верховенства права в стране и привлечения виновных  
к ответственности.

Событие общероссийского 
масштаба
Правительство России поддержало инициативу губернатора 
Самарской области Николая Меркушкина по приданию 
полувековому юбилею Волжского автомобильного завода 
общероссийского статуса. На уровне федерального правительства 
создана рабочая группа по подготовке и проведению празднования 
50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти. 
Соответствующий документ подписан заместителем председателя 
правительства РФ Аркадием Дворковичем.

Лукашенко 9 Мая останется дома
Президент Белоруссии заявил, что 9 Мая намерен быть в Минске  
и принимать Парад 70-летия Победы. Он пояснил, что военный парад 
может принимать только главнокомандующий. Предполагается,  
что Александр Лукашенко может посетить торжества, посвященные 
70-летию Победы в Москве, 7-8 мая. При этом позицию тех политиков, 
которые в грубой форме отказываются приезжать на парад, президент 
Белоруссии не разделяет.

Найден живым и здоровым
Исчезновение мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова было инсценировано 
оперативниками МВД для предотвращения убийства градоначальника 
и членов его семьи.  17 апреля мэр исчез после посещения спортивного 
клуба, к поискам градоначальника подключились представители 
регионального СУ СКР.Утром 19 апреля МВД Марий Эл сообщило, что 
«пропавший найден живым и здоровым, находится в кругу семьи». 
Однако никто не комментирует информацию о предотвращенном 
покушении на мэра.

Приобщать тольяттинцев к здо-
ровому образу жизни будут 
звезды спорта – В.А. Гройсман, 

основатель и создатель школы спор-
тивной акробатики и прыжков на ба-
туте, подготовивший более ста ма-
стеров спорта, из них девять заслу-
женных, 29 чемпионов Европы и 
мира; А.В. Марченко, председатель 
правления «Центр ушу и цигун»; гла-

ва администрации Центрального 
района А.В. Гончаров, а также вете-
раны спорта и представители обще-
ственных некоммерческих организа-
ций. Проведет зарядку руководитель 
управления физкультуры и спорта 
мэрии, многократный чемпион мира 
по карате Александр Герунов. 

«Идея проведения «Зарядки со 
звездой» зародилась в Волгограде 

во время первого общественно-
го открытого форума Союза мате-
рей России, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, – рассказала Алла Туманова, 
руководитель Всероссийского обще-
ственного движения «Союз матерей 
России» по Самарскому региону. – И с 
тех пор подвиг победителей переда-
ется по регионам нашей страны как 

шаги Победы с вершины Мамаева 
кургана. Эстафету фронтовых побед 
приняли трудящиеся, ученые, спорт-
смены. Россия гордится именами 
своих победителей, которые работа-
ют на производстве или в лаборато-
рии, побеждают в спортивных сорев-
нованиях и живут рядом с нами».

ШАГАЙ ОТ ЗАРЯДКИ К ПОБЕДЕ
УТРО 28 АПРЕЛЯ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА СМОГУТ СДЕЛАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ЗДОРОВЫМ И БОДРЫМ. ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ПРИДУТ НА МЕРОПРИЯТИЕ «ШАГИ К ПОБЕДЕ. 
ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ», КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ В ФИЛИАЛЕ ГИМНАЗИИ № 9  

ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОЛОСОВА, 34, В 9.00.
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Плохо кормили
Детсады Самарской области 
оштрафовали на полтора 
миллиона за организацию 
питания. Санитарные врачи 
обнаружили, что в некоторых 
дошкольных учреждениях 
занижаются объемы и вес порций 
блюд, исключаются из рациона 
овощные салаты, закуски, свежие 
фрукты, кисломолочные напитки 
и соки заменяются на чай, мясо – 
на кур, творог – на крупу. Всего 
за этот учебный год составлено 
208 протоколов за нарушения в 
организации питания детей.

Посчитали доходность
Общая сумма госпошлины, 
поступившей в местные бюджеты 
Самарской области через 
многофункциональные центры,  
в первом квартале нынешнего 
года составила свыше  
43,5 миллиона рублей. Больше 
всего платежей принесли услуги 
Росреестра – почти 39 миллионов 
рублей. За работу Федеральной 
миграционной службы поступило 
4,3 миллиона рублей. Еще  
286,4 тысячи рублей получено  
от Федеральной налоговой 
службы. 

Первые сто каштанов 
Тольяттинцы с удовольствием 
откликнулись на инициативу 
благотворительного фонда 
«Новый мир» и общественного 
движения «МиРаСлава» посадить 
в парке Центрального района 
саженцы этих красивых и 
долгоживущих деревьев. Таким 
образом запланированная на три 
часа акция в прошлую субботу 
продлилась всего полчаса. 
Пришедшие в парк горожане 
вместе с детьми сажали деревья 
и завязывали на них ленточки со 
своими именами.

Разобрали за семь минут
Путевки, выложенные в субботу 
на портале suprema63.ru, были 
разобраны за семь минут. И 
далеко не все желающие смогли 
«застолбить» место летнего 
отдыха для своих детей. Однако 
через семь суток часть путевок 
будет возвращаться в систему. 
Ведь некоторые родители 
бронируют путевку, но затем не 
подтверждают свой выбор. А 
это значит, что уже с 25 апреля 
можно вновь попытаться 
стать обладателем документа, 
гарантирующего пребывание 
ребенка в лагере отдыха.

600 млн – предпринимателям
На прошлой неделе Николай Меркушкин принял участие  
в заседании Госсовета РФ, посвященного развитию малого и 
среднего предпринимательства. Губернатор заявил, что область 
выделит в этом году на поддержку начинающим предпринимателям 
и оказавшимся в сложной ситуации 600 млн рублей. В приоритете – 
субсидирование кредитных ставок для бизнеса в сфере 
строительства, инноваций и сельского хозяйства.

Хотят реконструировать
Вчера на аппаратном совещании в мэрии глава города Сергей Андреев 
дал задание своим замам – по городскому хозяйству Григорию 
Вилетнику и по социальной политике Татьяне Лесняковой – изучить 
федеральные программы и выбрать из них ту, в которой наш город 
сможет принять участие для реконструкции «Пирамиды».

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Прокуратура проверит воду 
В области организована проверка исполнения федерального 
законодательства о водоснабжении и водоотведении. В ходе нее будет 
дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства при проведении дератизации и дезинсекции водных 
объектов, наличию необходимого запаса средств обеззараживания воды 
и то, как местное самоуправление исполняет полномочия  
по предоставлению населению качественной питьевой воды.

Сообщи о незаконной торговле 
алкоголем
С подачи общественников движения «Народный контроль» 
полицейские проверили ряд киосков города и выявили нарушения 
закона. Так, у владельцев киосков не было документов, разрешающих 
продажу спиртного. Вся алкогольная продукция изъята сотрудниками 
полиции, на владельцев торговых павильонов наложены штрафы.
Десять незаконно установленных киосков демонтированы. 
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Скажу сразу: я не верю в 
объективность оценок, ко-
торые получили управля-

ющие компании. Более того, счи-
таю, что члены комиссии при гу-
бернаторе в какой-то степени 
дискредитируют главу региона, 
устраивая на публику такие спек-
такли. Некоторые присутство-
вавшие на этом собрании долж-
ны добровольно покинуть ко-

миссию, поскольку публично рас-
писались в собственной беспо-
мощности. Чего стоит только де-
путат Самарской губернской ду-
мы Михаил Маряхин, который во 
время заседания консультировал-
ся с неизвестной дамой: мол, под-
скажите, кто из коммунальщиков 
хорошо работал, а кто нет? Сразу 
видно, что сам Маряхин явился на 
заседание по выдаче лицензий УК 
ЖКХ неподготовленным.

ПРО УК «ВАСКО»
Управляющая компания «ВАСКО» 
много раз становилась героем на-
ших публикаций. В частности, 
репортеры «Самарских изве-
стий» подробно освещали арби-
тражный процесс «Предприятие 
тепловых сетей» против УК 
«ВАСКО». Напомню, первона-
чально энергетики пытались 
взыскать с них более 600 млн ру-
блей. Позже сумма иска значи-
тельно уменьшилась.

Эксперты, с которыми я об-
щался во время подготовки это-
го текста, считают, что претензии 
энергетиков могли сыграть реша-

ющую роль в вопросе выдачи ли-
цензии этой УК.

«Полгода назад на совещаниях 
в городском департаменте ЖКХ о 
долгах «ВАСКО» перед ресурсо-
снабжающими организациями да-

же не говорили, но потом ситуа-
ция начала накаляться и эти пре-
тензии стали обсуждать все ча-
ще», – считает один из крупных 
игроков рынка ЖКХ в Самаре, по-
просивший не упоминать его фа-
милию. 

Напомню, УК «ВАСКО» – круп-
нейшая управляющая компания в 
России. Подчеркиваю – в России. В 
ее активе более 70 000 лицевых сче-
тов. Согласитесь, было бы стран-
но вот так, одним росчерком пера, 

всего за несколько минут уничто-
жить бизнес с оборотом несколько 
сотен миллионов рублей. Лично я 
чувствую в какую-то «игру». А вы?

Скорее всего, у реальных соб-
ственников «ВАСКО» уже суще-
ствует некая юридическая кон-

струкция, позволяющая и со-
хранить бизнес, и подыграть 
ГЖИ. Не исключено, что, отка-
зав УК «ВАСКО» в выдаче лицен-
зии, Госжилинспекция «бросила 
кость» журналистам. Мол, смо-

трите, какие мы храбрые, незави-
симые и справедливые.

Кстати, УК «ВАСКО» отка-
зали в выдаче лицензии, сослав-
шись на странную формулиров-
ку – «за недостаточную откры-
тость». Странный критерий, вам 

не кажется? И чем в таком случае 
они отличаются, например, от УК 
«ЖКХ-Сервис»?

И еще два слова в защиту УК 
«ВАСКО». Во-первых, это чуть 
ли не единственная управляющая 
компания в Самаре, которая с пер-
вого дня своего существования ни 
разу не перерегистрировалась, не 
меняла форму собственности. К 
примеру, у УК «Серебряная мол-
ния» из Тольятти было поочередно 
более четырех похожих названий. 
А компания Анатолия Штейнберга 
ЗАО «ПЖРТ Промышленного 
района» с 1 мая 2015 года офици-
ально меняет форму собственно-
сти. Теперь это будет ООО (об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью). Кроме того, у УК 
«ВАСКО» есть кадровая и техниче-
ская база, которой не могут похва-
статься некоторые компании, все-
таки получившие лицензию.

В воздухе повисает вопрос: 
«Что дальше?» До 1 мая, когда за-
кон о лицензировании вступит 
в силу, осталось совсем немного 
времени. Кому теперь достанется 
жилфонд УК «ВАСКО»?

ПРО «ДВОЕЧНИКОВ»
Игроки самарского рынка ЖКХ 
рассказывают, что на каждом опе-
ративном совещании в профиль-
ном департаменте администрации 
города, озвучивая статистику му-
ниципального жилищного контро-
ля, чиновники ругаются и плюют-
ся по поводу управляющей компа-
нии «ЖКС». Именно она являет-
ся лидером по количеству наруше-
ний и жалоб со стороны собствен-
ников квартир. Повторюсь: речь 
идет именно про УК «ЖКС», а не 
«ВАСКО». В этой связи любопытно 
– получат ли лицензию коммуналь-
щики из Нижнего Новгорода (имен-
но туда уходят корни «Жилищно-
коммунальной системы».– Прим. 
авт.)? Или неопределенные кри-
терии и индивидуальный подход 
ГЖИ помогут компании Андрея 
Паршина остаться на рынке ЖКХ?

Пока в спектакле о лицензи-
ровании УК объявлен антракт. 
А значит, у отдельных членов ко-
миссии есть время, чтобы более 
внимательно изучить проблемы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области.

О КОММУНАЛЬНОЙ 
ЗАГАДКЕ 

10 АПРЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ  

ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ЖКХ. 
ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ЗАСЕДАНИЙ ОНО ОТЛИЧАЛОСЬ ТЕМ, ЧТО НА ЭТОМ 

УЖЕ ВЫДАВАЛИ ЛИЦЕНЗИИ. ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ СВОИМИ 
РАЗМЫШЛЕНИЯМИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58

в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

 (ДО 6 МАЯ) 12+
Территория – это место, где люди 
проверяются на прочность. 
Необозримые пространства, где 
тундра встречается с ледяными 
торосами Ледовитого океана. 
Суровый русский Север, 
которому способны бросить 
вызов немногие. Геолог Илья 
Чинков, одержимый идеей найти 
легендарное золото Территории, 
собирает команду смельчаков, 
готовых поставить на карту все, 
включая собственные жизни.

ТЕРРИТОРИЯ

 (ДО 6 МАЯ) 16+
За грубый фол во время 
футбольного матча в лиге  
Primera C (четвертый дивизион  
в аргентинской футбольной лиге) 
Пантона Бонасолле, капитана 
и полузащитника, выгоняют из 
команды. Он понимает, что его 
футбольная карьера подошла к 
концу. Для 35-летнего Пантона это 
означает конец жизни, которую он 
знал еще с детства. Вместе со своей 
женой Але он ищет возможность 
начать все сначала.

ПЯТЫЙ НОМЕР

(ДО 20 МАЯ) 12+
Человечество на грани 
уничтожения. На этот раз людям 
угрожает Альтрон – искусственный 
интеллект, ранее созданный для 
того, чтобы защищать Землю от 
любых угроз. Однако главной 
угрозой он посчитал человечество. 
Международная организация 
Щ. И. Т. распалась, и теперь мир 
не способен справиться с таким 
мощным врагом, поэтому люди 
вновь обращаются за помощью 
к Величайшим Героям Земли – 
Мстителям. 

МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА 2D/3D

Телефон 
21-44-44 
(автоответчик)

ЧЕГО СТОИТ ТОЛЬКО 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
МИХАИЛ МАРЯХИН, 
КОТОРЫЙ ВО 
ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ 
КОНСУЛЬТИРОВАЛСЯ  
С НЕИЗВЕСТНОЙ ДАМОЙ: 
МОЛ, ПОДСКАЖИТЕ, КТО 
ИЗ КОММУНАЛЬЩИКОВ 
ХОРОШО РАБОТАЛ,  
А КТО НЕТ?

ЭКСПЕРТЫ, С КОТОРЫМИ Я ОБЩАЛСЯ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ ЭТОГО ТЕКСТА, 
СЧИТАЮТ, ЧТО ПРЕТЕНЗИИ ЭНЕРГЕТИКОВ МОГЛИ СЫГРАТЬ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ 
В ВОПРОСЕ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ ЭТОЙ УК.
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Игорь Мухин

МИНУС ПЯТЬ
Из 17 тольяттинских компаний, 
рассмотренных в тот день, лиши-
лись права обслуживать дома пять 
УК: ООО «ЖЭУ 72 квартала», 
«ЖЭУ 71 квартала», «ЖЭУ 26 квар-
тала», «ЖЭУ 158 квартала», ООО 
«Жилстандарт». Еще по двум на-
шим УК – ООО «Жилкомсервис» 
и ЗАО «Жилой дом» – принято ре-
шение перенести рассмотрение во-
проса на 24 апреля по просьбе чле-
нов комиссии. Депутат губернской 
думы Михаил Маряхин в этой свя-
зи заявил, что «есть обращение де-
путатов по данной компании, и мы 
считаем целесообразным прове-
сти ряд проверок в отношении ЗАО 
«Жилой дом».

Получили лицензии: ООО «УК 
ЖКУ», ООО «УК Жилой дом+», 
ООО «УК Жилой дом», ООО «УК 
Юность», ООО ТСЖ «ЖЭК», 
ООО УК «ТерриториЯ», ООО УК 
«Ставрополь ЖКХ». В том числе и 
те, по которым на прошлом заседа-
нии 10 апреля было перенесено ре-
шение на 17 апреля, – это УК № 1 
ЖКХ, УК № 2 ЖКХ и «Дом-Сервис». 
Правда, УК № 1, по инициативе 
Маряхина, была поставлена на ли-
цензионный контроль. Напомним, 
что и предложение перенести во-
прос по этим компаниям на 10 апре-
ля поступило тоже от него.

ПРОЗРАЧНО-СЕКРЕТНО
Вообще, процесс – дать лицен-
зию или нет – состоит из двух эта-
пов. Открытого, на заседании ко-
миссии, и закрытого, днем рань-
ше. Первый сводится к тому, 
что сначала свой вердикт выно-
сит представитель ГЖИ. И боль-
шинство высказываний главно-
го консультанта правового отдела 
Госжилинспекции Самарской обла-
сти Алексея Давиденко состояли из 
следующих слов: «Нарушений ли-
цензионных требований не выяв-
лено. Предлагаю выдать лицензию». 
Далее представители исполнитель-
ной власти (мэрии) и представи-
тельного органа (думы) и обще-
ственности того или иного населен-
ного пункта соглашаются либо нет с 
мнением ГЖИ. А участники комис-
сии имеют право задать свои вопро-
сы данной компании. Затем все чле-
ны комиссии, включая представите-
лей мэрии и думы, голосуют. И со-
гласно решению большинства УК 
становится либо не становится об-
ладательницей лицензии. При этом 
основной критерий – это все же по-
зиция ГЖИ. То есть главенствую-
щую роль в получении лицензии 
играет раскрытие стандартов ин-
формации. «При нарушении этого 
критерия комиссия не имеет права 
рассматривать вопрос о выдаче ли-

цензии», – так объяснял председа-
тель комиссии Виктор Часовских. 
А сколько неоплаченных штрафов 
имеет компания, каков у нее долг 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями и как к ней относятся 
сами жители – дело третье. Точку в 
котором ставит мнение большин-
ства собравшихся.

ДЕНИСОВУ ОТКАЗАЛИ
Так, было отказано в лицензиях пу-
лу тольяттинских компаний – ООО 
«ЖЭУ 72 квартала», «ЖЭУ 71 квар-
тала», «ЖЭУ 26 квартала», «ЖЭУ 
158 квартала», зарегистрированных 
по одному адресу с ООО «ПЖРТ-
сервис» и подконтрольных заме-
стителю председателя Думы г.о. 
Тольятти Александру Денисову. 
Алексей Давиденко, указав на нару-
шение требований в плане раскры-
тия информации, предложил не вы-
давать этим компаниям лицензию. 
При этом Денисова не спас и соб-
ственный голос. Он как предста-
витель Тольяттинской думы, имел 
право на него, но воздержался во 
время голосования. Также в отно-
шении его компаний поступил и де-
путат губдумы от Тольятти Михаил 
Маряхин.

ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ 
АЙСБЕРГА
Однако перед заседанием комиссии 
существует и закрытое обсуждение. 
О нем стало известно благодаря за-
писям в соцсетях члена комиссии и 
депутата СГД от Тольятти Михаила 
Матвеева. 9 апреля 2015 года в 
19.56 он публикует в своём блоге 
на livejournal.com пост следующе-
го содержания (http://blog-matveev.
livejournal.com/884681.html ): 

«Лицензирование Управляющих 
компаний и первые кандидаты на 
вылет. Бонус-трек: рейтинг УК 
Самары и Тольятти.

Завтра состоится первое за-
седание комиссии по лицензи-
рованию управляющих компа-

ний. В списке – 82 компании 
из Новокуйбышевска, Самары, 
Тольятти, Сызрани, Кинеля, 
Волжского, Красноярского, Челно-
Вершинского и Ставропольского 
района. Сегодня состоялось пред-
варительное совещание комиссии 
для обсуждения проблемных кан-
дидатов – т.к. на завтра на каж-
дую из 82 УК 3-4 минуты на рассмо-
трение, решили споры провести за-
ранее. Критерии лицензирования 
очень формальные, наличие пакета 
документов, сдача руководителем 
квалификационного экзамена и т.д., 
лишь один из 6 критериев– выполне-
ние требований по раскрытию ин-
формации (на сайте) дает какую-
то зацепку. А так формально не вы-
дать лицензию нельзя. При этом 
такого критерия, как оценка ра-
боты жителями, или то, что вла-
дельцы УК постоянно меняют выве-
ски, обнуляя долги нет. Тем не менее, 
мы (по крайней мере, депутаты) ре-
шили, что будем голосовать про-
тив наиболее одиозных УК. Пусть 
идут в суд и получают лицензию 
через суд. Лишняя антиреклама. 
Госжилинспекция нас при этом уве-
ряет, что ничего страшного в выда-
че лицензий всем подряд нет: да, мы 
не можем отказать УК, формально 
подавшей все документы. Но мы мо-
жем буквально на второй день после 
ее выдачи начать её проверку и за 
несоблюдение лицензионных требо-
ваний (в частности – договора об-
служивания МКД) лицензию ото-
звать. Но я все же думаю, что лю-
ди нас не поймут, если мы хотя бы 
нескольким наиболее одиозным УК 
получение лицензии не обломаем. В 
итоге сегодня мы составили список 
таких первых кандидатов «на вы-
лет»– УК, к которым у членов ли-
цензионной комиссии есть претен-
зии (Самара и Тольятти). По ним 
разговор будет особый. Публикую 
этот «секретный» документ, УК, 
рискующие не получить лицензию в 
нём помечены ручкой. Всё равно зав-
тра черные метки будут выданы.

Поясню, что пакет докумен-
тов, который выдается по каж-
дой УК содержит заключения ад-
министрации территории, справ-
ку Госжилинспекции (включая коли-
чество предписаний), а также зав-
тра свое мнение скажут депутат 
муниципальный и Губдумы по окру-
гу, где она работает. Понятно, что 
критерии оценки той или иной ком-
пании весьма спорные на мой взгляд. 
Но они есть…

Отмечу в завершение, что про-
блема плохой УК не заканчивает-
ся невыдачей лицензии. Потому как 
изъятый у нее жилой фонд надо пе-
редать другой УК. А где её взять, ес-
ли хороших – нету. И пока фонд не 
передан, старая УК, без лицензии, с 
«дембельским настроением» продол-
жает обслуживать дом. Именно по-
этому я считаю рынок управления 
жилфондом должен быть возвращен 
в руки государственных компаний, 
они хотя бы не исчезают, меняя вы-
вески» (орфография и пунктуация 
сохранены). 

К посту приложены девять фо-
тографий. На первых двух изо-
бражены списки самарских и то-
льяттинских УК, часть которых – 
те самые «кандидаты на вылет» –  
тольяттинские компании  ООО ЖК 
«Весна», ООО «ЖЭК-2» и ООО  
«УК №1 ЖКХ» помечены шарико-
вой ручкой.

«ВОРОХ ЖАЛОБ»
Таким образом, представители ли-
цензионной комиссии, по сути, пу-
блично признали, что некое «се-
кретное» и неформальное совеща-
ние членов лицензионной комиссии 
имело место быть. И на нем члены 
комиссии представляли друг дру-
гу доказательства «одиозности» тех 
или иных управляющих компаний, 
объясняли друг другу, почему, по их 
мнению, нужно «обломать» те или 
иные управляющие компании. И 
трудно поверить, что их доводы бы-
ли сплошь объективными.

Спросите: почему? Например, 
Игорь Плаксин, руководитель двух 
тольяттинских компаний ООО 
«УК Русь» и ООО УК «Уютный 
дом», считается человеком депута-
та СГД Михаила Маряхина. А для 
Маряхина Плаксин – это возмож-
ность плотно работать с жильцами 
его домов на выборах, а также, чего 
греха таить, возможный источник 
средств на эти самые выборы. 

В 2013 году Маряхин 
вел Плаксина на выборы в 
Тольяттинскую городскую думу 
от «Справедливой России». Шёл 
Плаксин по 7-му избирательному 
округу. Не прошел. Однако и теперь 
на всех домах, куда «заходит» УК 
«Уютный дом», появляются листов-
ки и плакаты Михаила Маряхина. 
Понятно, что чем больше домов 

у Плаксина – тем больше электо-
рата и возможностей у Маряхина. 
Сейчас между Арутюняном (УК № 
1) и Плаксиным идёт напряженная 
коммунальная война за дома в 9-м 
и 13-м кварталах. При помощи пар-
тнёра по бизнесу Гордеева (тоже ак-
тивист «Справедливой России», 
шёл в рядах Маряхина в 2009 году 
в Тольяттинскую городскую думу 
и тоже не прошел) Плаксин, гово-
рят, поставил в 9-м квартале своего 
председателя ТОС Масленникова. 
В начале 2014 года была созда-
на УК «Уютный дом 9-й квартал», 
в состав учредителей которой, по-
мимо «справороссов» Гордеева и 
Плаксина, вошли Масленников и 
старшие по ряду домов УК №1, вдох-
новленные, надо понимать, обещан-
ной долей. На эти дома и «зашла» 
УК «Уютный дом 9-й квартал». На 
данный момент УК «Уютный дом 
9-й квартал» «отжала» у УК № 1 уже 
десять домов в 9-м квартале. 

Видимо, поэтому к ООО «УК 
Русь» и ООО УК «Уютный дом» у 
Маряхина претензий нет, а УК №1 
вызвала целый «ворох» замечаний. 
При этом Маряхин в упор не видит 
другие проблемные УК в Тольятти. 
Например, «Тольятти Сервис», на 
которую Гаик Ягутян в феврале 
2015 года в срочном порядке пе-
ревел часть обслуживаемого жи-
лого фонда скандально известных 
«Серебряных молний». Или ООО 
«МАИ+3Н», жители обслуживае-
мых домов которой два года не мо-
гут добиться нормальной питьевой 
воды в поселке «Иволга». Сегодня, 
21 апреля, на предварительном за-
седании в ГЖИ будет рассматри-
ваться еще ряд тольяттинских ком-
паний. И чрезвычайно интересно, 
как поведет себя Маряхин в отно-
шении ягутяновской «Молнии», 
недавно сбросившей серебряный 
налет, селиверстовского «ТЭКа» 
или чуевского «Стандарта ЖКХ»? 
Будут ли у него к ним претензии? 
Возможно, что нет, потому как 
Михаил Маряхин на самом деле да-
лек от проблемных УК, как и всей 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, ведь в СГД он занима-
ет должность заместителя предсе-
дателя комитета по здравоохране-
нию, демографии и социальной по-
литике...

P.S. По итогам заседания комис-
сии от 17 апреля УК № 1 поставлена 
на лицензионный контроль. Можно 
сказать, что Михаил Маряхин сво-
его добился, существенно облег-
чив исполнение рейдерских планов 
Плаксина. Но тогда следует сказать 
и о том, что при наличии личной за-
интересованности член комиссии 
по лицензированию должен из нее 
выйти. 

КТО ОТДЕЛЯЕТ «АГНЦЕВ»  
ОТ «КОЗЛИЩ»?

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УК МОЖЕТ СТАТЬ ИНСТРУМЕНТОМ  
ДЛЯ ПЕРЕДЕЛА РЫНКА ЖКХ.

В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ. НА ЭТОТ РАЗ БЫЛО РАССМОТРЕНО 90 УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ ИЗ САМАРЫ, ТОЛЬЯТТИ, НОВОКУЙБЫШЕВСКА, ЧАПАЕВСКА, ОТРАДНОГО И ДРУГИХ ГОРОДОВ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ (ВСЕГО НА КОММУНАЛЬНОМ РЫНКЕ НАШЕГО РЕГИОНА 

НАСЧИТЫВАЕТСЯ 250 ОРГАНИЗАЦИЙ). ПО РЕШЕНИЮ КОМИССИИ ЛИЦЕНЗИИ ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО 66 УК. 
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Без денег и возможности нор-
мально работать ТЕВИС 
оставили управляющие ком-

пании, в свое время неожиданно 
для себя открывшие неиссякае-
мый источник нетрудового дохода. 
Впрочем, обо всем по порядку.

На заре реформы ЖКХ пред-
полагалось, что замена ЖЭКов на 
управляющие компании произве-
дет революцию. Жильцы домов в 
качестве собственников будут са-
ми выбирать себе фирмы, которые 
за умеренную плату (конкурен-
ция, а как же) станут до блеска вы-
лизывать подъезды, красить лавоч-
ки, делать косметический ремонт и 
выращивать английские газоны. А 
жильцы будут радоваться и чуть 
что не так – менять свою УК на бо-
лее старательную.

Немалым бонусом казалась и 
возможность платить по единой 
квитанции от УК, а не бегать с от-
дельными счетами за тепло, газ, во-
ду и свет, поскольку все эти плате-
жи станут делать сами УК, заклю-
чив договоры с поставщиками ус-
луг и ресурсов. Тут же логично 
вписывалось понимание, что заин-
тересованные в экономии средств 
жильцов УК поставят счетчики, а 
сэкономленные средства использу-
ют на пользу дому.

Получилась система как буд-
то бы без изъянов. Новый рынок 
услуг появился почти мгновен-
но. Первыми сориентировались са-
ми коммунальщики – руководители 
различных структур ЖКХ. Но и не-
офиты не заставили себя ждать – уж 
больно жирным казался кусок – под-
метай подъезды да собирай деньги. 
Возможно, это и оказалось слабым 
местом почти идеальной системы.

Получив счета от поставщи-
ков ресурсов, УК добавили к счи-
талке свой интерес и сформирова-
ли счета для жильцов. Те оплати-
ли. «Работает», – обрадовались УК 
и призадумались. Денег на счетах 
получилось неприлично много, но 
большую их часть надо перечис-
лять поставщикам. Может, ну их?

ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ 
ЖИЛЬЦЫ
Началось соревнование идей – 
как условно-законно «кинуть» по-
ставщиков. Сперва, основанием 
неплатежей было наличие так на-
зываемого «дисбаланса».

Дисбаланс – это разница меж-
ду объемами потребления комму-
нальных услуг, которые оплачи-
вает население и которые предъ-
являют энергоснабжающие ор-
ганизации управляющим компа-
ниям. Разница образовывалась в 
основном на тех домах, которые 
не оборудованы приборами уче-

та. Сперва дисбаланс погашал-
ся из средств городского бюдже-
та. Например, задолженность УК 
перед энергоснабжающими ор-
ганизациями была ликвидиро-
вана городом в 2007 году. В 2008 
году нивелировать разницу по-
зволила теплая зима. Проблемы 
вернулись в 2009-м и продолжи-
лись в 2010 году. Увеличение ко-
личества оприборенных домов, 
рост тарифов способствовали то-
му, что сумма дисбаланса стала 
больше в разы. Проблему дисба-
ланса в конце концов решили, но 
старые долги УК перед ТЕВИСом 
остались. Примерно по 200 мил-
лионов на каждую крупную УК в 
Автозаводском районе.

Тем временем копились новые 
долги. Каждый раз, получая на 
счет крупные суммы средств соб-
ственников, УК, особенно новые 
и маргинальные (вплоть до от-
кровенного криминала), не нахо-
дили в себе сил расстаться с день-
гами и оплатить счета поставщи-
ков. В ход пошла новая «фишка», 
мол, УК не платят, потому что не 
платят сами собственники.

Директора таких компаний, не 
жалея средств, убеждают СМИ в 
том, что не могут собрать кварт-
плату с 50–60% жильцов и ра-
ботают на чистом энтузиазме. 
Вероятно, на этом же экологиче-
ски чистом топливе работают и 
их всегда новые иномарки.

Лгать таким вот директорам 
УК помогает сама система, скры-
вающая информацию о платежах 

жильцов от поставщиков. А когда 
информация уходит, то все стано-
вится очевидным. 

Так, например, ОАО «ТЕВИС» 
выставило счет ООО «Серебряная 
молния» за услуги на сумму 43,1 
млн рублей. УК «Серебряная мол-
ния» за те же услуги выстави-
ла жильцам счет на 49 млн руб. 
Интересно то, что жители опла-
тили из 49 млн руб. счета УК – 43 
миллиона, то есть, 99,6% от стои-
мости услуг ТЕВИСа. Почти сто-
процентная оплата! Однако УК 
ничтоже сумняшеся перечисля-
ет ТЕВИСу только 7,1 миллиона. 
При этом ссылается в том числе и 
на неплатежи жильцов.

ПРО ГОЛОДНОГО ВОЛКА
В результате Гаик Ягутян, руково-
дитель УК «Серебряная молния» 
(«Молния» и пр.), ездит на белом 
«мерседесе», а некоторые жильцы 
его домов, не желая признавать 
очевидного, говорят: «Зато у нас 
чисто и заборчик вот покрашен-
ный». На украденные у ТЕВИСа 
деньги заборчик можно было сло-
жить из полудрагоценных кам-
ней. Собственники жилья, кажет-
ся, еще не поняли главного: это на 
их деньги покупаются «мерседе-
сы» такими директорами, как Г.Р. 
Ягутян. Бизнес этих людей осно-
ван на использовании средств, 
изъятых из цепочки поставщик 
– посредник – получатель. В ито-
ге, тепло и воду жильцы получа-
ют, деньги посреднику в лице УК 
передают, а дальше деньги исчеза-

ют. Поставщик не может оставить 
дом без воды и тепла, иначе соб-
ственники давно прогнали бы по-
добные УК вместе с их «мерседе-
сами» поганой метлой. Но народ 
безмолвствует, даже сознавая, что 
его деньги до адресата не доходят.

В принципе, законодательство 
позволяет производить расчеты 
между собственниками жилья и 
поставщиками ресурсов напря-
мую, минуя УК. Для этого нужно, 
чтобы собственники решением 
общего собрания потребовали от 
своей УК выставления двух сче-
тов или заключали с поставщиком 
договоры индивидуально. Второй 
путь организационно трудноват 
и для жильцов, и для поставщи-
ка, но и первый трудно реализуем, 
поскольку схож с вырыванием ку-
ска мяса из пасти вечно голодно-
го волка. Гаик Ягутян, например, 
в ответ на вопросы своих жиль-
цов прямо говорит, что в случае 
прямых платежей счета вырастут 
на 6%. Это не так. Счета вырастут 
максимум на 1,5 %, то есть факти-
чески не изменятся.

Однако во всей этой нехитрой 
бухгалтерии как-то теряется про-
стой, но очень важный вопрос: по-
чему в принципе УК удается соби-
рать деньги жителей для постав-
щиков и присваивать их? Куда, так 
сказать, смотрит милиция?

ТАЙНЫ ГЕОГРАФИИ
Секрета здесь нет. Почти каждая 
УК, имеющая большую задолжен-
ность перед поставщиками, уже 

не раз меняла юридическое ли-
цо. Слегка изменив название, они 
добиваются от ТСЖ своих домов 
перезаключения договора и сно-
ва собирают деньги, снова не пе-
речисляя их поставщикам. А дол-
ги остаются на старом юрлице, не 
имеющем ни средств, ни имуще-
ства. Почему ТСЖ снова и сно-
ва заключают договоры с компа-
ниями, которые присваивают их 
деньги, предназначенные для рас-
четов с поставщиками, – вопрос 
несложный. В большинстве слу-
чаев руководители ТСЖ финансо-
во зависят от руководителей УК.

Почему правоохранители без-
действуют? Некоторые утверж-
дают, что по той же причине. 
Другие обращают внимание на 
некоторую странность: ВоТГК, 
например, подала в суд два ис-
ка на УК-неплательщиков. В ито-
ге один директор уже сидит, вто-
рого того гляди посадят. ТЕВИС 
подал триста исков – результа-
та пока нет. Ответ на эту стран-
ность, наверное, лежит в области 
географии – ВоТГК обслуживает 
Центральный и Комсомольский 
районы (соответственно обраща-
ется в правоохранительные струк-
туры этих районов), а ТЕВИС в 
Автозаводском районе.

Есть надежда, что в ходе ли-
цензирования власти смогут изба-
вить рынок от компаний-парази-
тов, не затрачивая время на судеб-
ные разбирательства и уголовное 
преследование их руководителей.

Владимир Путин, президент 
РФ: «Решение о лицензировании 
деятельности управляющих ком-
паний, считаю, абсолютно верное. 
Структуры, которые не могут, не 
способны работать эффективно, 
не должны работать вообще. Они 
должны уйти с рынка».

Процедуру лицензирова-
ния, напомним, предложило 
Министерство строительства и 
ЖКХ. Согласно новым прави-
лам, при двух нарушениях у ком-
пании отзывают лицензию на три 
года, а руководителя внесут в чер-
ный список на сайте министер-
ства с запретом заниматься этой 
деятельностью на три года. Также 
должна быть введена уголовная 
ответственность за фальсифи-
кацию протокола заседаний соб-
ственников жилья.

Вроде бы ловушка захлопну-
лась и теперь зачистка рынка – во-
прос ближайшего времени?

16 апреля Гаик Ягутян рас-
пространил в социальных сетях 
радостную новость – «Сегодня 
в Апелляционной инстанции 
Самарского Арбитражного су-
да выиграли первый суд у ОАО 
«ТЕВИС». Может, лёд тронулся?». 
Наверное, скоро там же прочита-
ем о том, что «Серебряная мол-
ния» (или «Молния») получила 
лицензию и продолжит свою дея-
тельность.

СКИНУЛИСЬ  
НА БЕЛЫЙ «МЕРСЕДЕС»

СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ, КАК ПРАВИЛО, ЗНАЮТ,  
ЧТО ИХ УК НЕ ПЕРЕВОДИТ ДЕНЬГИ ПОСТАВЩИКАМ РЕСУРСОВ,  
НО МОЛЧАТ, ПОТОМУ ЧТО СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ РЕСУРСАМИ  

РАБОТАЕТ. ПОКА РАБОТАЕТ.

«НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ  
В НАСТУПАЮЩЕМ СЕЗОНЕ СРЕДСТВ У ТЕВИСА ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ. 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОСТИГЛА КРИТИЧЕСКОГО 
МАКСИМУМА В ДВА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ», – ЗАЯВИЛ В СВОЕМ 

ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ОАО «ТЕВИС» СЕРГЕЙ АНТАШЕВ.
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История противостояния 
Мальцева и сотрудников 
одного из подразделений 

полиции имеет, как оказалось, 
глубокие корни. Уже несколько 
лет эти полицейские неровно ды-
шат в сторону бизнеса тольяттин-
ского предпринимателя, который 
упорно не желает бизнесом своим 
с кем бы то ни было делиться.

В качестве мер убеждения не-
состоявшиеся деловые партне-
ры в погонах много лет вносили 
Мальцева с списки подозревае-
мых по любому серьезному уго-
ловному делу в городе. Его числи-
ли в обвиняемых после убийства 
начальника СБ «Тольяттикаучук» 
Коршунова, после убийства от-
ставного полковника ФСБ 
Манышкина и в ряде других ме-
нее громких преступлений. И 
каждый раз Мальцева задержива-
ли, проводили в его доме обыск, а 
с ним беседы на тему о вреде жад-
ности. Мальцев как признаваться 
в чужих грехах, так и делиться с 
вымогателями не желал.

В итоге уголовные дела рас-
сыпались, обвинения снимались 
и Дмитрия отпускали, советуя 
не расслабляться. Однажды, от-
сидев по очередному бредовому 
обвинению три месяца в СИЗО, 
Мальцев не выдержал и подал 
иск на Российскую Федерацию. 
За незаконный арест и содержа-
ние в изоляторе. И суд выиграл. 
Моральный ущерб Мальцева су-
дья оценил в 70 тысяч рублей. 
Деньги Дмитрий Мальцев заби-
рать не стал, поскольку не они бы-
ли сутью иска, а попытка добить-
ся справедливости.

Однако рэкетиров в погонах 
очередная неудача не останови-
ла. А тот факт, что Мальцев по-
строил нефтебазу, похоже, даже 
воодушевил их на новые попытки 
разбогатеть за чужой счет. В 2011 
году его вновь внесли в перечень 
подозреваемых, на этот раз по де-
лу о вымогательстве. В суть де-
ла вдаваться не будем, но, забегая 
вперед, скажем, что обвинения с 
Мальцева были сняты «в связи с 
непричастностью». Однако в рам-
ках расследования данного дела 
был назначен обыск.

Полицейские, для которых 
форма давно стала средством до-
бывания денег, поняли, что такой 
шанс упустить они не должны. И 
подготовились основательно.

Рассказывает адвокат 
Дмитрия Мальцева Николай 
Брязяков:

– Мы обоснованно считаем, 
что на начальной стадии след-
ствия по делу о вымогательстве 
Мальцев был незаконно вклю-
чен в круг подозреваемых именно 
для того, чтобы провести в его до-
ме обыск с применением силовых 
средств и найти хоть какой-то по-
вод для привлечения его к уголов-
ной ответственности.

Между тем ситуация, когда 
лицо подталкивается представи-
телями государства, призванны-
ми не допускать совершение пре-
ступлений, к совершению пре-

ступления, а потом привлекает-
ся к уголовной ответственности 
за это, ни в коей мере не соответ-
ствует справедливому судебно-
му разбирательству. Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ) 
расценивает подобные действия 
исключительно как полицейскую 
провокацию.

Я процитирую: «Полицейская 
провокация случается тогда, ког-
да задействованные должност-
ные лица, являющиеся или со-
трудниками органов безопасно-
сти, или лицами, действующими 
по их указанию, не ограничивают 
свои действия только расследова-
нием уголовного дела по существу 
неявным способом, а воздейству-
ют на субъект с целью спровоци-
ровать его на совершение престу-
пления, которое в противном слу-
чае не было бы совершено, с тем, 
чтобы сделать возможным выяв-
ление преступления, то есть полу-
чить доказательства и возбудить 
уголовное дело.

– В случае Мальцева по-
лицейской провокацией стал 
обыск?

– Я говорю только о фактах. 
Из материалов уголовного де-
ла следует, что инициаторами его 
возбуждения стали сотрудники 
Центра по борьбе с экстремизмом 
Илларионов и Перцев. А из пока-
заний Мальцева и жалоб, приоб-
щенных к делу, легко понять, что 
у них есть причины испытывать к 
Мальцеву неприязнь. Дело о вы-
могательстве не имело перспек-
тив, это было очевидно, и тогда 
они сделали ставку на обыск.

– Что произошло в доме 
Мальцева 8 июня 2011 года?

– Они прибыли в 7.30. Все в 
гражданской одежде. С ними бы-
ли сотрудники силовой поддерж-
ки в черных комбинезонах, но без 
опознавательных знаков. Дальше – 
сплошные нарушения. В задании 
на обыск начало обыска назначено 
на 8.30. Прибывшие начали штурм 
дома в 7.30, сразу после отказа 
Мальцева открыть дверь до приез-
да адвоката. Требование Мальцева 
дождаться адвоката было абсолют-
но законно. Вместо двух человек 
(как указано в задании) на обыск 
приехало 15. Булыжниками разби-
ли окна и полезли внутрь. Кстати, 
в задании на обыск не было указа-
но, кто должен его проводить, то 
есть все участники обыска находи-
лись в доме незаконно.

Мальцева повалили, закова-
ли в наручники и только поле это-
го прочитали постановление об 
обыске, что тоже является нару-
шением. Но главное в том, что на 
тот момент Мальцев даже не имел 
статуса подозреваемого. Этот ста-
тус появился у него в тот же день, 
но позже. А на момент обыска сам 
обыск был незаконным.

– Так Мальцев сопротивлял-
ся полиции?

– Когда бы он успел? На запи-
си видно, как в секунды они пры-
гают в окно и валят его на пол. 
Но потом появились десять за-
явлений от полицейских, кото-
рые утверждали, что Мальцев 
осколком нанес травму сотрудни-
ку Данилину (еще один «добро-
желатель» Мальцева), а в сотруд-

ника Кудашева кинул цветочный 
горшок. Попал в спину. На той 
же видеозаписи есть кадры «ока-
зания Данилину первой помо-
щи». Коллега имитирует перевяз-
ку руки Данилина каким-то ста-
рым скрученным бинтом, явно не 
заботясь о товарище. Крови нет. 
Есть следы старой ссадины. За 
кадром слышен голос Данилина: 
«Снимай, снимай, не понравится 
– сотрем».

Кудашев, на следствии ут-
верждавший, что боли от горш-
ка не почувствовал, на суде, через 
три года вспомнил, что боль все 
же была. Ну и так далее. От все-
го за версту несет сговором и про-
вокацией.

– Что вы намерены делать 
дальше?

– Мы подали кассационную 
жалобу и рассчитываем на пере-
смотр дела.

ЦИТАТА
ГАЗЕТА «МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ  
В ПОВОЛЖЬЕ»:
«Есть в Тольятти ООО «Тандем». 
Предприятие это – база по хра-
нению нефти и нефтепродуктов, 
а принадлежит оно ныне осуж-
денному Дмитрию Мальцеву. 
База оборудована в соответствии 
с требованиями и норматива-
ми, предъявляемыми к опасным 
производственным объектам. 
Емкостной парк оснащен элек-
тронными приборами для опре-
деления объёма, массы с ука-
занием температуры и плотно-
сти, вся информация поступа-
ет к операторам и обрабатыва-
ется на современном электрон-
ном оборудовании с отражени-
ем на дисплее мониторов. Склад 
ГСМ имеет собственный желез-
нодорожный терминал, позволя-
ющий одновременно сливать до 
4-х железнодорожных цистерн. 
Загрузка автоцистерн осущест-
вляется одновременно через три 
поста автоматической системы 
налива.

В общем, современное, успеш-
ное предприятие в создание кото-
рого вложены немалые средства. 
Потому и успешное.

13 мая прошлого года на ба-
зу прибыли четыре сотрудника из 
УЭБ и ПК ГУ МВД по Самарской 
области: Малышев, Шляпин, 
Погожаев и Тодорчук. Поводом 
для визита послужило письмо не-
коего гражданина Ильясова В.В., 
в котором он сообщал, что пред-
приятие работает без необходи-
мой лицензии. Письмо это бы-
ло зарегистрировано в полиции 
22.04.2014 г., а через полмесяца 
(отбрасываем многодневные май-
ские праздники), «проведя необ-
ходимые оперативно-следствен-
ные мероприятия и получив не-
обходимые доказательства», со-
трудники полиции пришли блю-
сти закон. Фразу про оперативно-
следственные действия и необхо-
димые доказательства я неслучай-
но взял в кавычки. Не было ни то-
го, ни другого. Никаких доказа-

тельств никто и не искал. Даже и 
не пытался.

Во-первых, сотрудники поли-
ции даже не удосужились встре-
титься с автором письма, этим са-
мым В.В. Ильясовым. Более то-
го, они даже не пытались уста-
новить его местонахождение. 
Также они не удосужились про-
верить в Ростехнадзоре (а имен-
но это учреждение ведает вы-
дачей лицензий для предприя-
тий подобного типа), есть ли ли-
цензия у «Тандем». Хотя сделать 
это можно в течение 10–15 ми-
нут, ХХI век все-таки. Достаточно 
зайти на официальный сайт 
Средне-Поволжского Управления 
Ростехнадзора и убедиться, что 
4 августа 2009 года бессроч-
ная лицензия за номером ВП-53-
002751(ЖН) была выдана ООО 
«Тандем». Вывешен скан лицен-
зии и на сайте предприятия.

Получается, что никто никакой 
проверки по письму гражданина 
Ильясова не проводил. Получили 
письмо и пошли проверять. Аж в 
количестве четырех человек. Как 
позже выяснится, никакого пись-
ма В.В. Ильясов не писал. И вооб-
ще жил он в это время у родствен-
ников в Новокуйбышевске. Да и 
про «Тандем» услышал лишь тог-
да, когда его попытались привлечь 
к ответственности за ложный  
донос.

Кстати, пришедших с про-
веркой Малышева, Шляпина, 
Погожаева и Тодорчука лицен-
зия не интересовала. Вот как об 
этом сказано в жалобе исполня-
ющего обязанности директора 
ООО «Тандем» Сергея Касаткина 
в прокуратуру: «Сотрудники по-
лиции по прибытии на нефтеба-
зу говорили, что из имеющегося 
у них заявления следует, что на-
ше предприятие работает без ли-
цензии... Но почему-то за все вре-
мя нахождения на территории 
предприятия упорно добивались 
от работников предоставления 
сведений об объемах продукции 
и наших контрагентах, проводи-
ли незаконную видеосъемку, фо-
тографировали номера автомо-
билей работников предприятия. 
Перед началом осмотра угрожа-
ли привлечением группы силовой 
поддержки».

Между тем с 5 по 8 мая инспек-
ция Ростехнадзора уже проводи-
ла проверку предприятия по жа-
лобе того же Илясова. Нарушений 
обнаружено не было. Замечание 
одно: «Насосы, применяемые для 
налива легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей из горизон-
тальных емкостей, не оснащены 
средствами их дистанционного 
отключения». Как положено, был 
установлен срок устранения этого 
нарушения.

И вновь приходит та же мысль 
в голову: действия полиции по 
проверке письма, написанного 
неизвестно кем, – это просто глу-
пость и непрофессионализм или 
продуманная провокация, отра-
жающая некую заинтересован-
ность правоохранителей в резуль-
тате. Упорно склоняюсь к послед-
нему варианту».

ОПЕРАЦИЯ «ПРОВОКАЦИЯ»
В САМАРЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ СКАНДАЛ ПО ПОВОДУ ДЛЯ НАШЕЙ ГУБЕРНИИ РЕДКОМУ –  

ОХРАНА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. ВЕДУЩИЕ СМИ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ С ВНИМАНИЕМ СЛЕДЯТ  
ЗА СУДЬБОЙ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА – ТОЛЬЯТТИНСКОГО БИЗНЕСМЕНА ДМИТРИЯ МАЛЬЦЕВА,  

КОТОРОГО ЗА СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ ОБЛАСТНОЙ СУД ПРИГОВОРИЛ К ПЯТИ ГОДАМ УСЛОВНОГО СРОКА,  
А КОГДА МАЛЬЦЕВ, ДО ЭТОГО НЕ СУДИМЫЙ, ПОДАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ, ЗАМЕНИЛ СРОК НА РЕАЛЬНЫЙ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ СЕРГЕЙ  
КУРТ-АДЖИЕВ, РЕДАКТОР ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 
PARKGAGARINA.INFO:
– Я знаю историю Мальцева, и мы на parkgagarina.info о ней писа-
ли. Конечно, и обыск, и «накат» на нефтебазу – звенья одной це-
пи. Это однозначно провокация, целью которой является рейдер-
ский захват бизнеса. Кстати, те же герои из Центра по борьбе с экс-
тремизмом уже светились в СМИ. Тогда они жестоко избили быв-
шего полковника МВД, работающего в СБ одной фирмы, а наутро 
дружно написали заявления, что он их бил. От уголовного пресле-
дования полковника спасла только видеокамера в коридоре, кото-
рая снимала весь этот беспредел.

КОММЕНТАРИЙ
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АЛЛО, «АДМИРАЛ»!

– Валентина Аркадьевна, мы 
действительно не могли до вас до-
звониться несколько дней, неуже-
ли так много желающих уехать от-
дыхать?

– Ну конечно, а чему тут удив-
ляться. Скоро лето, люди собирают-
ся отдохнуть подешевле, но более-
менее прилично, и начинают искать 
тех, кто им в этом поможет.

– Тогда давайте поговорим о 
том, как правильно выбрать ту-
ристическое агентство, ведь, как я 
понимаю, это очень важно для ка-
чественного отдыха?

– Безусловно, сегодня на рын-
ке много турагентств, в том числе 
федеральных операторов, которые 
стремятся привлечь клиента низки-
ми ценами.

Однако они не ориентированы 
на индивидуальную работу с тури-
стом, а это очень важно. Если тур-
агент не вникает в ваши пожелания, 
то и оказаться вы можете совсем не 
там, где хотите. Мы, кстати, с само-

го начала старались угодить каждо-
му клиенту, понять его интересы. У 
нас есть пансионаты и с удобствами, 
и совсем дешевые, без удобств, ко-
торые, кстати, пользуются особым 
спросом, потому что сейчас очень 
мало пансионатов с экономпрожи-
ванием: в основном предлагают или 
отдых за границей, или дорогие го-
стиницы. 

А мы ориентированы не толь-
ко на состоятельных туристов, но 
и на пенсионеров и студентов. Нам 
нет смысла обманывать людей и 
обещать то, чего нет. Если удобства 
общие – то мы так и говорим, если 
пляж галечный – то не говорим, что 
там есть песок. 

– Одна моя знакомая действи-
тельно ездит только через ваше 
агентство и, как она мне сказала, 
ничего не хочет менять – видимо, 
нашла свое...

– Вот-вот, найти свое – это 
очень важно. Мы тоже стремимся к 
тому, чтобы каждый наш клиент на-

шел то, что ему по душе. Некоторые 
из них приходят к нам уже наслы-
шанные о каких-то местах, честно 
говоря, сарафанное радио в нашем 
случае работает лучше любой ре-
кламы. Но все равно мы советуем, 
куда лучше поехать в начале лета 
или, например, в сентябре, студен-
там или пенсионерам, молодоженам 
или семейной паре с детьми.

Вот недавно одна семья очень 
хотела поехать с маленькими деть-
ми в Абхазию.  Место там, конеч-
но, изумительное. Гостиница стоит 
практически на пляже. Но грани-
цу , около 1,5 км, нужно переходить 
пешком, а с маленькими детьми, с 
вещами, по жаре… А вот в Анапу 
автобус доставляет туристов прямо 
к порогу гостиницы, да и песочек 
для деток ничем не заменить.

 – А какой отдых посоветуете 
этим летом?

–  В этом году, как я уже сказала, у 
нас прекрасная гостиница в Абхазии 
(г. Гагра)  прямо на берегу моря. А еще 

Крым (г. Феодосия) – песок, до пля-
жа 50 м, комнаты все с удобствами, 
с балконами, да и стоимость – 7000 
рублей за 10 дней отдыха! Обо всем 
не расскажешь, но в нашей стране 
столько прекрасных мест. Давайте 
постараемся увидеть их все!

СОВСЕМ СКОРО ЛЕТО, А С НИМ И ПЕРИОД ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ, ПОЭТОМУ «ТН» РЕШИЛ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «АДМИРАЛ». НА ЭТОТ РАЗ СДЕЛАТЬ ЭТО 
ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАК ПРОСТО, ТЕЛЕФОН БЫЛ ЗАНЯТ ПОЧТИ ВСЮ НЕДЕЛЮ. УЧРЕДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ВАЛЕНТИНА 
ЖУРКИНА ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НАШЛА ВРЕМЯ СРЕДИ ПОСТОЯННЫХ ЗВОНКОВ КЛИЕНТОВ И РАССКАЗАЛА «ТН» О ТОМ, 
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АГЕНТСТВО В РАЗГАР ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА.

ВАЖНО

Адлер, Дагомыс, Лоо –  
5200, 13800, 16600 р.

Анапа, Геленджик –  
7650, 8400, 16400 р.

Лазаревское, Абхазия – 
 9200, 14100 р.

Кабардинка –  
5500, 12850, 15350 р.

Крым, Голубицкая –  
6900, 11800 р.

19.00Ул. Тополиная, 22а
ТЦ «Аверс», 2 этаж, оф 210

В июне - скидки!

ПЕРВОЕ ТАКОЕ «ПЯТНО» ОТНЮДЬ НЕ БЕЛОЕ, ДА И НЕ ПЯТНО ВОВСЕ, А КУЧА АСФАЛЬТО- 
БЕТОННОГО ХЛАМА, ОСТАВЛЕННОГО С ПРОШЛОГО ГОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦЫ ПЕРВОМАЙСКОЙ 
И ОХОТНИЧЬЕГО ПРОЕЗДА. 

ДЕЛО В ТОМ, ЧТО В ПРОШЛОМ ГОДУ ВО ДВОРАХ НЕПОДАЛЕКУ РАСПОЛОЖЕННЫХ ДОМОВ НА 
УЛ. ГОРЬКОГО, 35 И 33 (ОБСЛУЖИВАЕТ УК № 3), РАСШИРЯЛИ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ. МОЖЕТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭТИХ РАБОТ ЗАБЫВЧИВЫМИ СОТРУДНИКАМИ БЫЛИ 
СКЛАДИРОВАНЫ СТАРЫЕ БОРДЮРЫ И КУСКИ АСФАЛЬТА?

БЕЛЫЕ ПЯТНА
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ЗАПУСКАЕТ 

НОВУЮ РУБРИКУ «БЕЛЫЕ ПЯТНА». В НЕЙ МЫ БУДЕМ 
РАССКАЗЫВАТЬ О ТАКИХ УГОЛКАХ НАШЕГО ГОРОДА, ГДЕ НЕ 

СТУПАЛА НОГА КОММУНАЛЬЩИКА И НЕ ПРОХОДИЛАСЬ МЕТЛА 
ДВОРНИКА. СЛОВОМ, О ТЕХ МЕСТАХ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАМЕТИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

(ТАКАЯ СЛУЖБА СУЩЕСТВУЕТ В КАЖДОЙ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ), НО НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА ТРЕБУЮТ. ЖДЕМ И 

ОТ ВАС ФОТОГРАФИЙ С ОПИСАНИЕМ ЗАМЕЧЕННОГО ВАМИ «БЕЛОГО 
ПЯТНА». И НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЛАСТИ ГОРОДА, УПРАВЛЯЮЩИЕ 

КОМПАНИИ ИЛИ ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАТЯТ НА НИХ 
ВНИМАНИЕ И ПРИЛОЖАТ УСИЛИЯ К ИХ УСТРАНЕНИЮ. 

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей


