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СЫН И ПАПА
В нашем городе есть два поли-

тика с фамилией ПОПОВ. Это Иван 
Попов и Виктор Попов. 

Иван Попов – депутат Тольяттин-
ской городской думы, член партии 
«Справедливая Россия». 

Виктор Попов – бывший депутат 
Тольяттинской городской думы от 
партии «Единая Россия» (в думе он 
даже руководил фракцией «ЕР», то 
есть был политическим вожаком 
единороссов). В городе, правда, он 
больше известен как хозяин самой 
большой управляющей компании 
«Департамент ЖКХ» с оборотом в 
несколько миллиардов рублей, ко-
торая несколько раз сменила ИНН, 
а потом и вовсе стала называться УК 
«Велес». На данный момент компа-
ния усиленно обрастает клонами. 

Отметим небольшую, но очень 
важную деталь: депутат Иван По-
пов – это сын Виктора Попова. Да-
да. Иван Попов, по сути, наследник 
гигантской коммунальной импе-
рии семейства Поповых, будущий 

потенциальный олигарх местного 
разлива. Эту деталь нужно держать 
в уме, чтобы должным образом 
оценить некоторые особо пикант-
ные подробности этой статьи. 

КТО ТАКОЙ ПОПОВ?
Ответу на этот вопрос автор отво-

дит отдельную статью в «Самарском 
обозрении» под названием «Казах-
ский джокер». В ней рассказывает-

ся о том, что уроженец Кокчетав-
ской области Республики Казахстан 
Виктор ПОПОВ в середине 1990-х 
переехал в Тольятти. Начал в нашем 
городе карьеру сразу с должности 
начальника управления ЖКХ в адми-
нистрации Автозаводского района, 
что само по себе, конечно же, стран-
но. Ну кто стал бы в «славные» 90-е 
ставить беженца из Казахстана на 
такое сладкое местечко? Уже в 90-е 
годы коммуналка была бездонной 
денежной бочкой, из которой черпа-
ли все, кому не лень. А тут вдруг та-
кая щедрость! При знакомстве с этой 
деталью биографии Виктора Попова 
складывается впечатление, что его 
пристроили как «своего человечка» 
для вполне конкретной миссии. Кто 
пристроил? При прочтении показа-
ний свидетелей по «неверовскому» 
делу количество вариантов ответа 
на этот вопрос стремительно умень-
шается до одного. 

Оставим читателю пищу для раз-
мышлений и двинемся дальше.

Окончание на стр. 6-7

НЕ ТАК ДАВНО ГАЗЕТА «САМАРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ» ВЫДАЛА 
ОЧЕРЕДНУЮ СЕНСАЦИЮ: ВИКТОР ПОПОВ И ЕГО СЫН ИВАН 

ПОПОВ МОГУТ ИМЕТЬ СВЯЗИ С ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКОЙ 
«НЕВЕРОВСКИХ», КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ 

ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ И УБИЙСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ООО «ЭКОВОЗ» 
АЛЕКСАНДРА ДУШКОВА. БОЛЕЕ ТОГО, ВИКТОР ПОПОВ МОЖЕТ 

БЫТЬ НАЗВАН ЗАКАЗЧИКОМ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НА ЧТО 
НЕДВУСМЫСЛЕННО НАМЕКАЮТ СВИДЕТЕЛИ И ОБВИНЯЕМЫЕ. 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИВАНУ ПОПОВУ

Виктор Попов, отец, член партии 
«Единая Россия», коммунальный олигарх

Иван Попов, сын, член партии «Справедливая 
Россия», депутат Думы г. о. Тольятти



ВАШ QR УЖЕ НИКОМУ НЕ НУЖЕН
Власти Москвы и Подмосковья неожиданно отменили свою же си-

стему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Режим ограниче-
ний для непривитых вызвал волну возмущения – как среди посети-
телей общепита, так и представителей бизнеса, и власти пошли на 
попятную.

Власти объяснили, что отказаться от непопулярных ограничений уда-
лось благодаря успехам вакцинации. Однако уполномоченный в сфере 
ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов рассказал, что решение 
об отмене системы QR-кодов – это реакция на слёзную просьбу представи-
телей общепита, с которой ранее они обращались к мэру столицы. 

По мнению Миронова, период восстановления ресторанов займёт не-
сколько месяцев, потому что потери очень серьёзные. После локдауна 
весной 2020 года обороты в кафе и ресторанах вернулись к докризисному 
уровню лишь к весне 2021 года и показали незначительный рост на 2,2% в 
мае этого года. На восстановление индустрии может потребоваться три, а 
то и пять лет, считают эксперты.

А вот имиджевые потери властям можно начинать считать уже сейчас. 
«В России властям прощают любую жесткость, но не суетливые метания. 
После неожиданной отмены QR-кодов в Москве и активистам, и губер-
наторам, перенимавшим столичный опыт, станет еще сложнее убеждать 
людей вакцинироваться», – приводит Forbes мнение социолога Алексея 
Фирсова.

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

– Власть во время пандемии показывает, что она 
признаёт только те правила, которые сама же и уста-
навливает. Захотели – отменили любые массовые меро-
приятия, кроме тех, которые проводят сами. Захотели 
– ввели QR-коды для посещения ресторанов, захотели – отменили. Опять 
же: рестораны в Москве и выезд на курорты открыли, а у нас в области 
МФЦ закрывают. Лично я уже даже не пытаюсь отыскать кукую-то логику в 
чиновничьих метаниях. 

ЗА ПРИЗЫВ К ОТКАЗУ ОТ ВАКЦИНАЦИИ –
ПОД СУД?

В России необходимо ввести ответственность за призыв к отказу 
от вакцинации по немедицинским показаниям – с такой инициативой 
в Минюст обратился первый зампредседателя Общественной палаты 
Ленинградской области Владимир Петров. 

Автор инициативы считает, что «часть россиян пропагандирует домыс-
лы о вреде вакцин, а некоторые медработники воспроизводят эти мифы». 
Помимо этого его беспокоит черный рынок продажи сертификатов и QR-
кодов.

«Прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части 
установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по 
немедицинским показаниям, установления ответственности для медицин-
ских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую 
информацию о вакцинировании, установления ответственности за при-
обретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о 
вакцинировании», – говорится в письме.

Ранее Петров предлагал запретить алиментщикам вступать в брак и вы-
давать лицензии колдунам...

ДАЖЕ МАНДАТ НЕ ОТОБРАЛИ
В Перми сотрудники ГИБДД задержали депутата Госдумы от «ЕР» 

Алексея Бурнашова. Как сообщает портал «Новости Перми», Mercedes 
под управлением парламентария был остановлен за нарушение пра-
вил дорожного движения. В итоге у сотрудников полиции возникли 
подозрения, что господин Бурнашов находится в состоянии алко-
гольного опьянения. 

По данным местных СМИ, депутат отказался от медосвидетельствова-
ния, не выполнял законных требований сотрудников МВД, оскорблял их 
и даже полез в драку. После этого он был закован в наручники и достав-
лен в СК, где его опросили в рамках доследственной проверки. Напомним: 
уголовное дело в отношении депутата Госдумы можно возбудить только с 
согласия его коллег в нижней палате парламента.

В региональном отделении «Единой России» действиям депутата дали 
нелицеприятную оценку, но тут же сообщили, что «Бурнашов не является 
членом партии, поэтому к нему не могут быть применены меры партийно-
го взыскания».

Более того, комиссия Госдумы по этике не стала лишать дебошира ман-
дата на оставшееся до выборов время. Бурнашову рекомендовано прине-
сти публичные извинения «лицам, в отношении которых были допущены 
некорректные, оскорбительные выражения».

В СТРАНЕ
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ГУБЕРНАТОРОВ ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ БОРОТЬСЯ 
С ЦЕНАМИ НА МОРКОВЬ

Резкий рост цен на овощи так называемого борщевого набора в 
предвыборный период крайне нежелателен для «партии власти». 
Поэтому с подорожанием моркови, свёклы и картофеля решено бо-
роться административными методами.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о намере-
нии провести совещание с руководством правительства и главами реги-
онов, на котором будут озвучены «конкретные меры» по снижению стои-
мости так называемого борщевого набора. Для этого будет сформирована 
специальная рабочая группа.

– Прошу оперативно, в течение двух суток, подготовить свои предло-
жения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными 
мерами мы, безусловно, не ограничимся, – сказал Турчак, обращаясь к ру-
ководству региональных отделений «ЕР».

Как за два дня можно решить проблему подорожания корнеплодов, по-
хоже, является тайной и для самих участников действа. Не сообщается и 
о том, почему «партия власти» не собирается решать вопрос с тотальным 
ростом цен на всё остальное продовольствие, включая хлеб.

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Скандал со скачком цен на корнеплоды вышел в 
общественную плоскость. Поэтому власть и бросилась 
спешно «тушить пожар». Подорожание всего проче-
го чиновникам и их присным пока удаётся объяснять 
«естественными причинами». На самом же деле причина кроется в поли-
тике, проводимой в отношении сельских территорий, с завинчиванием 
гаек в отношении малого и среднего бизнеса, введением налогов и побо-
ров на всё, что только можно, отдачей на откуп крупным сетевикам продо-
вольственного обеспечения населения… Словом, неудовлетворительное 
руководство экономическим и агропромышленным секторами страны на-
лицо. Списать дикий рост цен на одну лишь пандемию невозможно. 

СИБИРСКИЙ ДЕПУТАТ НЕЗАКОННО РУБИЛ ЛЕС 
МИЛЛИОНАМИ КУБОМЕТРОВ

Депутат и предприниматель Евгений Бакуров из Бийска оказался 
в центре скандала, связанного с незаконными вырубками леса в Вос-
точной Сибири и поставками сырья для шведской компании IKEA. 
Расследование опубликовала британская неправительственная ор-
ганизация Earthsight.

По материалам расследования, депутат Законодательного собрания 
Иркутской области, предприниматель и президент Ассоциации лесозаго-
товителей и лесоэкспортеров Бакуров занимался пособничеством круп-
нейшему в мире производителю мебели в получении древесины неле-
гальным путем. Авторы отчета выяснили, что один из богатейших в стране 
бизнесменов-политиков (в 2019-м Бакуров занял 44-ю позицию в списке 
Forbes «Власть и деньги») участвовал в цепочке поставок IKEA миллионов 
деревьев, уничтожая охраняемые угодья под предлогом санитарных вы-
рубок мертвых, больных и поврежденных деревьев.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Бакуров являет-
ся директором нескольких предприятий, которые специализируются на 
лесозаготовках и оптовой торговле древесиной. Декларированный доход 
политика и бизнесмена в 2020 году составил 78,3 миллиона рублей, указа-
но на сайте Заксобрания Иркутской области.

«Незаконные сделки помогли предприятиям Бакурова за последнее де-
сятилетие вырубить 2,16 миллиона кубометров древесины в заповедных 
лесах. Далее лес отгружали индонезийскому производителю, который 
снабжает магазины IKEA в США, Великобритании, Германии, Франции и 
других странах. Бакуров также снабжал гиганта розничной торговли через 
посредников в России и Китае», – указано в расследовании.

Бакурову долго всё сходило с рук, но этот скандал выдался весьма 
громким.
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КЛИНИКИ ОПЯТЬ ДОЛЖНЫ «МУСОРНОМУ МОНСТРУ»
Коллегия Федеральной антимонопольной службы России 13 июля 

пересмотрела решение регионального управления ФАС по спору ме-
дицинских клиник и ООО «ЭкоСтройРесурс» – регионального опера-
тора по обращению с ТКО.

Заслушав и проанализировав позиции сторон, федеральная коллегия 
ФАС приняла расчеты, применяемые «ЭкоСтройРесурсом», … единствен-
но верными и соответствующими законодательным требованиям, сооб-
щает «Волга-Ньюс».

Ситуация вокруг расчетов за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами для медицинских клиник тянется с 
2020 года. Тогда несколько медицинских компаний заявили, что регио-
нальный оператор нарушает антимонопольное законодательство и про-
изводит неверный расчет. Самарское УФАС поддержало позицию клиник. 
За этим последовали судебные тяжбы и наложение крупных штрафов на 
«мусорного» оператора.

Но на днях коллегиальный орган Федеральной антимонопольной служ-
бы в составе четырех руководителей управлений ФАС России официально 
отменил решение и предписание Самарского УФАС от 24 мая 2021 года по 
делу о нарушении ООО «ЭкоСтройРесурс» антимонопольного законода-
тельства. Решение вступит в силу в ближайшие дни.

МНЕНИЕ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Я долгое время отстаивал в судах всех инстанций 
интересы граждан в борьбе с этим незаконнорожден-
ным «мусорным монстром». Даже выиграл суд первой 
инстанции. По всем документам, по всей логике событий выходит: регопе-
ратор действует с нарушениями, но… суд принимает его сторону. Судьи 
всем своим поведением, своими вопросами дают понять: нам это не нра-
вится, вот тут ты, регоператор, не прав, вот тут, вот там и ещё в 10 местах, 
но… мы на твоей стороне. Парадокс. Очень большие деньги крутятся в 
этом бизнесе. Слишком большой административный ресурс его подпира-
ет. При нынешней системе голыми руками этого монстра не взять. 

СЕРПЕР НЕ ПУСТИТ ЛЮДЕЙ НА БЕРЕГ
Депутат Госдумы Евгений Серпер выиграл у Российской Федера-

ции суд по поводу захвата береговой полосы.
ТН уже рассказывал о том, что депутат Госдумы от «партии власти» Ев-

гений Серпер самовольно захватил береговую полосу в посёлке Новая Ра-
чейка, поставил там строения и ограничил проход местных жителей к воде. 
Сызранский суд тогда постановил дом Серпера снести. Но депутат-милли-
ардер и местные чиновники, выдавшие разрешение на строительство кот-
теджей, перекрывающих доступ к берегу, обжаловали иск в апелляции. Су-
дьи Мартемьянова, Катасонов, Занкина встали на сторону Серпера.

Облсуд решил, что интересы Российской Федерации должна представ-
лять не прокуратура, а Росимущество, но там давно знали о сделках Сер-
пера и не имели претензий. К тому же сроки исковой давности прошли. 
Поэтому дом остаётся на месте, доступ к воде жителям Новой Рачейки 
предоставлять не будут.

Евгений Серпер близок к скандально известной фирме «Автодоринжи-
ниринг». В конце 2020 года чиновники из региональной столицы решили 
судиться с этой компанией из-за нарушений при реконструкции набереж-
ной у «Ладьи». Департамент градостроительства требовал, чтобы фирма 
устранила дефекты на набережной за свой счет. В отношении ООО «Авто-
доринжиниринг» возбуждали уголовное дело за нарушения при ремонте 
дорог в Тольятти. Эту же контору местные активисты обвиняют в гибели 
тольяттинских газонов после зимы 2020-21 года. Тогда при уборке сне-
га она переборщила с реагентами, которые и выжгли весной всю зелень 
вдоль обочин.

УЖЕСТОЧАЮТ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Власти Самарской Области официально опубликовали постанов-

ление, которое расширяет ограничения из-за ситуации с коронави-
русом. Документ вступил в силу с 19 июля.

В нём говорится, что к ограничению работы дискотек в регионе до-
бавляется ограничение деятельности танцевальных площадок и фан-зон. 
Будут закрыты зоны фуд-кортов в торговых центрах. Работа возможна 
только по заказу еды на вынос. Отдельно документ ограничивает прове-
дение всевозможных корпоративов, ранее это распространялось только 
на новогодние мероприятия. По предварительной записи должна вестись 
работа МФЦ, салонов красоты, парикмахерских, ногтевых сервисов.

Кроме того в области ввели обязательную вакцинацию для работников 
в нескольких сферах. 15 июля соответствующее постановление было под-
писано главой регионального Роспотребнадзора Светланой Архиповой.

Обязательной вакцинации подлежат: государственные и муниципаль-
ные госслужащие, работники органов власти и местного самоуправления; 
работники образовательных учреждений; медработники; соцработники; 
работники в сфере обслуживания (торговли, общепита, транспорта обще-
го пользования, такси, клиентских подразделений финансовых организа-
ций, почты, бытовых услуг, театров, кинотеатров, концертных залов).

Отмечается, что эпидемическая ситуация по коронавирусу в регионе 
расценивается как неблагополучная. Зарегистрирован подъем заболе-
ваемости на 30%. При этом наиболее интенсивные показатели выявлены 
среди работников сферы услуг.

ВСЁ РАВНО УМРЁТ!
В Самаре врачи отказались выделять спецмашину для транспорти-

ровки смертельно больного ребёнка.
В социальных сетях появилась история маленькой Василисы, у которой 

диагностировано генетическое смертельное заболевание. Врачи самар-
ской детской больницы отнеслись к малышке равнодушно. 

Когда Василисе исполнился год, ей поставили страшный для родителей 
диагноз – синдром Тея-Сакса. То есть все функции организма, в том числе 
дыхание, будут постепенно отключаться. Болезнь неизлечима, но поддер-
живать организм можно, способы есть. По медицинским данным, продол-
жительность жизни такого больного 2 – 3 года.

На прошлой неделе Василису с температурой доставили в инфекцион-
ную детскую больницу им. Н. Ивановой. Предварительный диагноз – пнев-
мония – не подтвердился. В пятницу должны были выписать домой... 

По словам мамы Василисы, она две недели дома ждала пульмонолога и 
невролога, но врачи к ним так и не приехали. Попросили в районной боль-
нице дать «скорую помощь», чтобы добраться до Самары, – не дали. Не на-
шлось спецмашины и для транспортировки смертельно больного ребёнка 
обратно домой. Да ещё, по словам мамы Василисы, их напутствовали сло-
вами: «Всё равно рано или поздно умрет, смиритесь!». 

В итоге до больницы ребёнка доставлял вертолёт санавиации, а обрат-
но добирались сами: папа отвез на обычном автомобиле, хотя риск вне-
запной смерти из-за остановки дыхания был.

По мнению руководителя благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольги 
Шелест, паллиативная служба в регионе работает из рук вон плохо. Роди-
тели детей, которые больны неизлечимо, понимают всё, но даже короткая 
жизнь маленького человека должна пройти без боли и мучений.

Топ-7 ключевых ретейлеров на российском рынке
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ОПЯТЬ ПРОБКИ
Транспортная развязка на трассе М5 «Урал» вновь стала источником 

автомобильных заторов. Жители Шлюзового, 5ВСО, Фёдоровки, а так-
же многочисленные дачники опять вынуждены стоять в пробках.

ФКУ «Поволжуправавтодор» сообщил: с 19 июля на месте строящейся 
транспортной развязки, на 974-м километре автодороги М5 «Урал» в То-
льятти временно изменяется схема организации движения транспорта. 
Поток автомобилей, движущихся со стороны Самары и Москвы, будет на-
правлен по одному путепроводу. Вторая полоса закрыта в связи «с произ-
водством аварийно-восстановительных работ и устранением пластических 
деформаций покрытия». Ограничение действует до 12 августа 2021 года.

Напомним, стротительство путепровода начали ещё в прошлом году. 
Сдать развязку должны были в 2019-м, но не сложилось. Частично движе-
ние по ней было открыто в сентябре минувшего года, полностью – в октя-
бре. До сих пор не отремонтированы выезды со стороны Комсомольского 
района – с улицы Громовой и Коммунистической (через железнодорож-
ный переезд), из микрорайонов Шлюзовой и Жигулёвское Море, а также 
транспортное кольцо. А теперь ещё и покрытие самой эстакады пришло в 
негодность.

МНЕНИЕ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ: 

– Эпопея со строительством путепровода над трас-
сой М5 постепенно обращается в фарс. До сих пор 
транспортная развязка не принята официально в экс-
плуатацию, а эстакада уже пришла в негодность. Асфальт на ней от жары 
просто расплавился. Большегрузы пробили в нём колеи, и дорога стала 
малопригодна для движения. Плюс недоделаны выезды со стороны То-
льятти – ул. Громовой и т.д. К тому же появились слухи о том, что подряд-
чик находится в предбанкротном состоянии. Да, обещают всё устранить, 
но уже в IV квартале текущего года. То есть через год после того, как губер-
натор дал отмашку на использование фактически не сданного в эксплуа-
тацию участка. Больнее всего ситуация бьёт по тольяттинским дачникам: 
они вновь вынуждены часами торчать в пробках. В минувшее воскресе-
нье, по словам очевидцев, пробка в сторону Тольятти тянулась чуть не от 
Валов. В понедельник очень трудно было с утра вклиниться в поток тем, 
кто выезжал со стороны Шлюзового и Фёдоровки. Я считаю, что до ввода в 
строй моста у Климовки ситуация в лучшую сторону сильно не изменится. 
Развязка, которую нам преподносили как панацею от пробок, обернулась 
надувательством и «распилом».

ОТРАВИЛИСЬ РЯДОМ С МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБОЙ

В хостеле в Тольятти отравились 23 гражданина Узбекистана, 13 из 
них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокурату-
ры Самарской области.

«Прокурором Центрального района города Тольятти Рамисом Сабирзя-
новым организована проверка в связи с массовым отравлением граждан 
Узбекистана, проживающих в хостеле, расположенном по адресу: Тупико-
вый проезд, 3», – говорится в сообщении.

Подробности не раскрываются. Но есть любопытный факт: в том же Ту-
пиковом проезде в доме №4 располагается отдел по вопросам миграции 
У МВД России по Тольятти.

ИЗ-ЗА МОСТА ОТКЛЮЧАТ ВОДУ
Жителей Автозаводского района предупреждают: у них возмож-

ны перебои в водоснабжении. Это связано с перемонтажом высоко-
вольтной линии, вызванным строительством моста в Климовке.

Точная дата перебоев водоснабжения пока не называется. По предва-
рительным данным, он может возникнуть в период с 25 по 29 июля. В ад-
министрации Тольятти заверяют, что перебои будут кратковременными 
(1-2 часа), и обещают организовать подвоз воды бойлерами. 

ХОТЯТ СМЕНИТЬ ПОДРЯДЧИКА
Администрация Тольятти заявила, что планирует расторгнуть до-

говор с подрядчиком, который должен был привести в порядок ули-
цу Громовой. Причина – срыв графика работ.

В начале лета на Громовой было отфрезеровано асфальтовое покры-
тие. Затем работы встали. Ямы, колдобины сильно затрудняют движение. 
Ремонт должен был возобновиться 2 июля 2021 года, но не возобновился. 
Отмечается, что подрядчик (ООО «Техлайн») уже срывал сроки из-за кон-
фликта с субподрядчиком.  

Сейчас чиновники ведут претензионную работу, чтобы привлечь под-
рядчика к административной ответственности и взыскать штраф. После 
этого аукционы будут проведены повторно.

ВЕТРОМ СДУЛО КРАН НА СТРОЙКЕ
Во вторник на стройплощадке в Комомольском районе рухнул ба-

шенный кран.
ЧП произошло во время налетевшей грозы. Порывов ветра, сопрово-

ждавших ухудшение погоды, строительная техника не выдержала. Кран в 
это время не работал, насколько он повреждён – не сообщается. Частично 
пострадало ограждение стройплощадки. 

Как рассказал директор центра гражданской защиты Андрей Дербенёв, 
гроза валила деревья на автомобили и газовые трубы. Возник даже пожар 
в одном из гаражей. 

Пострадавших, к счастью, нет.

АВТОВАЗ ЛИХОРАДИТ ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

В день своего 55-летия АВТОВАЗ возобновил производство автомоби-
лей семейства Granta и Niva после простоя, вызванного дефицитом элек-
тронных компонентов.

Это была четвертая приостановка конвейера за лето из-за дефицита 
комплектующих. Уточняется, что речь идет о недопоставке электронных 
компонентов со стороны компании «Bosch Самара».

Ранее в СМИ появлялось сообщение о приостановке выпуска моделей 
Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault – Sandero и Logan – из-за 
недопоставок электронных комплектующих.

ПОХОД В ЛЕС МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ШТРАФОМ
Несмотря на недавний лесной пожар, тольяттинцы активно про-

должают нарушать противопожарный режим, идут в лес, где и нары-
ваются на штраф.

За неделю, с 12 по 18 июля, в Тольятти составлено 43 административных 
протокола в отношении нарушителей запрета на посещение леса, кото-
рый был введён в связи с сохранением 5-го класса пожарной опасности. 

В минувшую субботу сотрудниками административной комиссии, в том 
числе по сигналам добровольцев, составлено 12 таких материалов, в вос-
кресенье – 18. Материалы направляются в административную комиссию 
для привлечения нарушителей к ответственности. Напомним, за наруше-
ние особого противопожарного режима гражданам грозит штраф от 3 до 
5 тыс. рублей.

После недавнего лесного пожара администрация объявила о создании 
специальных патрулей для охраны остатков леса. Все тольяттинцы, до-
стигшие 18-летнего возраста, могут записаться в лесной патруль по теле-
фону 58-11-61.

СТРОИТЕЛИ ДЕТСАДА УКРАЛИ ПОЧТИ 
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

В Комсомольский районный суд направлено уголовное дело по об-
винению в мошенничестве руководителей подрядных организаций, 
строивших детский сад в микрорайоне Жигулёвское Море в рамках 
нацпроекта «Демография». 

По сообщению прокуратуры Самарской области, генподрядчик строи-
тельства ООО «Дизайн. Строительство» и привлеченный им субподрядчик 
ООО «Кристалл» предоставляли в департамент градостроительной дея-
тельности Тольятти фиктивные акты выполненных работ, на основании 
которых им перечислялась оплата по муниципальному контракту. С дека-
бря 2018 года по январь 2020-го в карман мошенников ушло 1 млн 233 тыс. 
бюджетных рублей и «совершено покушение на хищение 155 тыс. рублей».

Прокуратура Комсомольского района утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении двух лиц, обвиняемых в мошенни-
честве в крупном размере и покушении на мошенничество. Если вина по-
дозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
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– ЧТО ЭТО У ВАС РОССИЙСКОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ 

СОВЕТСКОЕ ИГРИСТОЕ ШАМПАНСКОЕ 

ТАКОЕ ДОРОГОЕ?! ВЫ ЕГО ИЗ МОРКОВИ, 

ЧТО ЛИ, ДЕЛАЕТЕ?

Последствия разгула стихии
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О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

ВЬЕТНАМ: 40 ЛЕТ 
НАЗАД

Помните, в 80-е на ВАЗ 
привезли работать вьетнам-
цев? Щупленькие, малень-
кие, запуганные, в носках и 
вьетнамках, они выгляде-
ли тогда жалкими и беспо-
мощными. Зачем прибыли к 
нам? Официальной версией 
считалось, что основанием 
для их появления в Тольят-
ти послужило межправи-
тельственное соглашение 
СССР и Республики Вьетнам, 
по которому наша страна 
оказывала дружественно-
му государству военную и 
промышленную помощь, а 
за это вьетнамцы помога-
ли нам рабочей силой. Хотя 
работники из них так себе. 
Вьетнамцы, например, толь-
ко вдвоем могли справить-
ся с рулевым управлением 
«КАМАЗа». Да и вообще все 
прибывшие в Тольятти жи-
тели страны Юго-Восточной 
Азии нуждались в нормаль-
ном питании и лечении от 
болезней. Потому первое 
время в Тольятти их усилен-
но откармливали и лечили. 
И между тем тольяттинцы 
покупали у них электрон-
ные часы с семью мелоди-
ями, сигареты с ментолом, 
магнитолы «Шарп» и другие 
диковинные вещи.

К чему мы все это расска-
зываем? Да к тому, что еще 
40 лет назад простой вьет-
намец жил в дырявом бара-
ке, ел всё то, что движется, 
мечтая о тарелке риса. Или 
о жареной соленой селед-
ке… Кстати, именно за это 
гастрономическое пред-
почтение их и невзлюбили 
соседи по тольяттинским 
общежитиям. Запах от тако-
го блюда похлеще, чем от 
жареной мойвы…

А ЧТО ВЬЕТНАМ 
СЕГОДНЯ? 

Сегодня Вьетнам входит в 
передовые экономики Юго-
Восточной Азии. Кстати, экс-

портирует в США товары на 
75 млрд долларов, занимая 
второе место после Китая. 
И это несмотря на то, что во 
Вьетнаме почти нет нефти 
и газа, совсем нет ни золо-
та, ни алмазов. Но Вьетнам 
обгоняет Россию по уровню 
ВВП на душу населения и по 
честной средней зарплате. 

Как так? Чем живут вьет-
намцы и что производят? В 
наших магазинах есть това-
ры из Вьетнама – креветки, 
рис, кофе. В аптеках – баль-
зам «Золотая звезда», спа-
сающий от зуда после укуса 
комаров. А еще вьетнамцы 
активно пилят древесину, 
причем перерабатывают ее 
сами. Почти 30 лет назад в 
стране ввели запрет на вы-
воз необработанного леса, 
чтобы одновременно пре-
кратить истощение лесов и 
дать стимул к развитию про-
изводства деревянных из-
делий. Вот бы и нам так!

Вьетнам сегодня не 
аграрная страна. Это инду-
стриальная страна с актив-
но идущей урбанизацией. 
Доля промышленности в со-
ставе ВВП страны в 2,5 раза 
обгоняет долю сельского 
хозяйства (12,2 против 5,4 
млрд долларов в 1 квартале 

2021 года). Кстати, вы зна-
ли, что Вьетнам производит 
смартфоны «Самсунг» с 2009 
года? Вьетнам сегодня пре-
тендует на мировой центр 
по производству высокотех-
нологичной продукции: от 
микросхем до планшетов и 
ноутбуков. Доля экспортной 
выручки постоянно растет. 

Колоссальный рост пока-
зывает и сектор услуг: 22,1 
млрд долларов за 1 квар-
тал 2021 года. Больше, чем 
промышленность и аграр-
ный сектор вместе взятые. 
До пандемии многие из нас 
отдыхали во Вьетнаме и 
знакомы с его прекрасным 
турсервисом и низкими це-
нами. В настоящее время 
различные источники на-
зывают Вьетнам одним из 
мировых лидеров по сниже-
нию уровня бедности и тем-
пам экономического роста.

СРАВНИМ ЭКОНОМИКУ
Посмотрим на ключевые 

показатели экономики Вьет-
нама и сравним с россий-
ской. Итак, годовой рост ВВП 
Вьетнама составляет 4,48%. В 
России в 2020 году роста ВВП 
не было, этот показатель но-
сил отрицательное значение 
– 3,1%. Показатель, похожий 

на вьетнамский, был у нас в 
2010 году – 4,5%.

Годовая инфляция во 
Вьетнаме – 1,16%. У нас, по 
официальным данным, за 
2020 год составила 4,95%. 
Уровень безработицы во 
Вьетнаме в четвертом квар-
тале 2020 года – 2,37%, у нас 
за этот же период – 5,9%.

Госдолг по отношению 
к ВВП – 46,7%, у нас – 19%. 
Здесь Вьетнам здорово от-
стает от России. Зато наш 
долг растет, а у Вьетнама 
снижается. А вот пенсион-
ный возраст у них остался 
без изменений – женщины 
в 55 лет уходят на заслужен-
ный отдых, мужчины – в 60.

КОМУ СКОЛЬКО 
ПЛАТЯТ?

По итогам 2020 года Рос-
стат насчитал среднюю зар-
плату в России 51 083 рубля. 
В 2011 году наш средний за-
работок был 23 693 рубля – в 
два раза ниже. Средние зар-
платы вьетнамцев с 2011 года 
тоже выросли в два с лишним 
раза – с 2 927 000 до 6 340 000 
донгов. Темпы роста средних 
начисленных зарплат у нас 
примерно одинаковые. Толь-
ко вьетнамцы миллионами 
деньги гребут. Потому что у 

них не было деноминации 
местной валюты, как у нас в 
России, а значит, и потреби-
тельская способность вьет-
намцев не снижалась.

В пересчете на наши день-
ги это 21120 рублей. Не мно-
го, в два раза меньше, чем в 
РФ, зато подсчитано честно. 
Разница между минималь-
ной и средней зарплатами 
во Вьетнаме всего в полто-
ра раза, а не в четыре, как у 
нас. А налоги? Налог на до-
бавленную стоимость (НДС) 
в два раза ниже (5–10%), 
сборы на социальное стра-
хование примерно как у нас, 
а подоходный налог – про-
грессивный (5–35%). В итоге 
мало зарабатывающему на-
селению жить во Вьетнаме 
легче, чем в России. Что и 
подтверждают наши соо- 
течественники, живущие во 
Вьетнаме. В курортных ме-
стах на раздаче листовок, из-
готовлении барбекю (шаш-
лык), зазывалами в кафе, по 
их словам, за 6-7-часовой 
рабочий день зарабатывают 
30-35 тысяч на наши рубли. 
При этом цены на всё ниже 
и круглый год тепло!!! Так-
же, по наблюдениям многих 
отдыхающих россиян, вьет-
намцы постоянно семьями 
ужинают в кафе, а цены в них 
– на уровне наших столовок 
(ужин на одного человека 
стоит на наши деньги 100-
250 руб.). Много ли семей в 
России могут себе позволить 
даже в столовках постоянно 
питаться?! Россиян, прибыв-
ших во Вьетнам, удивляют и 
сельские магазины. Там нет 
ценников! Причем местные 
жители никогда не спраши-
вают цену у продавца: наби-
рают корзину – и на кассу! 
Что наводит на мысли о низ-
ких и справедливых ценах.

Так что кому живется луч-
ше: рядовому вьетнамцу или 
россиянину, делайте выводы 
сами.

Игорь Мухин

40 ЛЕТ НАЗАД ПРОСТОЙ ВЬЕТНАМЕЦ ЖИЛ В ДЫРЯВОМ БАРАКЕ, ЕЛ ВСЁ ТО, ЧТО 
ДВИЖЕТСЯ, МЕЧТАЯ О ТАРЕЛКЕ РИСА. СЕГОДНЯ ВЬЕТНАМ ВХОДИТ В ПЕРЕДОВЫЕ 
ЭКОНОМИКИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ЭКСПОРТИРУЕТ В США ТОВАРЫ НА 75 МЛРД 

ДОЛЛАРОВ, ЗАНИМАЯ ВТОРОЕ МЕСТО ПОСЛЕ КИТАЯ, И ОБГОНЯЕТ РОССИЮ ПО 
УРОВНЮ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПО ЧЕСТНОЙ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ. 

КОМУ ЖИВЁТСЯ ЛУЧШЕ: 
ВЬЕТНАМЦУ ИЛИ РОССИЯНИНУ?
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Окончание. Начало на стр. 1
Как и ожидается, в весьма короткое время 

Виктор Попов дослужился до заместителя главы 
района. Покровителем Попова стал глава Авто-
заводской администрации, а впоследствии за-
меститель мэра по городскому хозяйству и эко-
логии Владимир Иванов. Взлет карьеры Попова 
произошёл одновременно с повышением Ива-
нова до заместителя мэра: в 1999 году будущий 
«король» тольяттинской коммуналки получил 
под свое крыло всё коммунальное хозяйство 
города. Должность Виктора Ивановича называ-
лась «руководитель департамента энергетики, 
ЖКХ и связи мэрии Тольятти».

Итогом работы Попова за шесть лет стало в 
том числе нецелевое расходование денежных 
средств в ходе реализации городской програм-
мы по энергосбережению. В 2005 году депута-
ты группы «Декабрь» внесли в думу Тольятти 
пакет документов, подтверждающих это. Доку-
менты были направлены и в правоохранитель-
ные органы. Однако в возбуждении уголовного 
дела было отказано. 

Поскольку по стране шагала семимильны-
ми шагами реформа ЖКХ, а Попов всегда умел 
держать нос по ветру, вскоре после скандала с 
нецелевыми деньгами он возглавил вновь соз-
данную структуру с одноименным названием 
– муниципальное учреждение «Департамент 
ЖКХ», став основным игроком на коммуналь-
ном рынке Тольятти.

В 2007-м под арест попал мэр города Ни-
колай Уткин. Обязанности Уткина стал испол-
нять покровитель Виктора Попова Иванов, и в 
это время позиции основателя коммунальной 
империи значительно усилились, а через год 
Виктор Попов стал руководить первой в го-
роде коммерческой управляющей компанией 
– ООО «Департамент ЖКХ» с обслуживаемым 
жилым фондом в 889 домов. Одновременно 
Попов продолжал руководить одноименным 
муниципальным учреждением. Прокуратура 
узрела в этом нарушение закона, оправдания 
новоиспеченного коммунального олигарха, 
что он не получает зарплату в ООО, не помог-
ли. Тогда Попов был вынужден покинуть муни-

ципальное учреждение, предпочтя частный 
бизнес.

Именно на тот момент, как рассказывает «Са-
марское обозрение», и приходится первое упо-
минание о возможной связи Виктора Попова с 
тольяттинской оргпреступностью. «Удерживать 
такой бизнес в одиночестве невозможно, поэто-
му Попов и сошелся с авторитетным тольяттин-
ским предпринимателем, назовем его N. Услуги 
«крыши» могли стоить Попову 10% от всего обо-
рота его бизнеса. Взамен покровитель N обеспе-
чивал охрану компании от нападок ОПГ, а также 
поддержку и лояльность правоохранительных 
органов», – писал в 2013 году журнал «Дело».

Благодаря нужным связям и огромному объ-
ему жилого фонда выручка Попова несколько 
лет держалась на уровне 3 млрд рублей в год. 
Близкие к Попову фирмы на тот момент счи-
тались фаворитами в освоении бюджетных 
средств в сфере ЖКХ. В их портфеле были кон-
тракты на содержание кладбищ в Тольятти и 
Санкт-Петербурге, на спил аварийно опасных 
деревьев, выкашивание травы, очистку крыш 
от сосулек в Санкт-Петербурге, замену дорож-
ных знаков в Кировской области, содержание 
лесных проездов и праздничное оформление в 
Тольятти и др.

Тогда в качестве одного из подрядчиков, 
близких к Попову, называлось и ООО «Маги-
страль», ремонтировавшее дворы обслуживае-
мых его УК домов.

КТО ТАКИЕ «НЕВЕРОВСКИЕ»?
Организованное преступное сообщество 

(ОПС) Сергея Неверова являлось одним из по-
следних бандформирований в городе, некото-
рые называют его самым могущественным в То-
льятти. От 200 до 265 человек – такое примерно 
количество человек оказалось в поле зрения 
правоохранителей в связи с незаконной дея-
тельностью.

Сам Неверов давно скрывается на Украине, а 
многие из его подельников были убиты за ми-
нувшие годы. Впрочем, задержано все-таки не-
мало граждан, обвиняемых в причастности к 
различным преступлениям.

Скандальным, впрочем, оказались не 
столько сами процессы над «неверовскими», 

НЕ ТАК ДАВНО ГАЗЕТА «САМАРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ» ВЫДАЛА 
ОЧЕРЕДНУЮ СЕНСАЦИЮ: ВИКТОР ПОПОВ И ЕГО СЫН ИВАН 

ПОПОВ МОГУТ ИМЕТЬ СВЯЗИ С ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКОЙ 
«НЕВЕРОВСКИХ», КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ 

ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ И УБИЙСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ООО «ЭКОВОЗ» 
АЛЕКСАНДРА ДУШКОВА. БОЛЕЕ ТОГО, ВИКТОР ПОПОВ МОЖЕТ 

БЫТЬ НАЗВАН ЗАКАЗЧИКОМ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НА ЧТО 
НЕДВУСМЫСЛЕННО НАМЕКАЮТ СВИДЕТЕЛИ И ОБВИНЯЕМЫЕ. 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИВАНУ ПОПОВУ



№21 (582), 22 июля 2021 года 
ДЕТЕКТОР ЛЖИ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты: 
«Тольяттинский навигатор»

Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Чугунова Алия Фяритовна
Главный редактор:  
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, Самарская обл.,  
г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 71-77-54
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10

№21 (582), 22 июля 2021 года

Подписано в печать:  
по графику – 21.07.2021, 10.00, 
фактически – 21.07.2021, 18.00. 
Отпечатано в ООО «ППК», 445145, Самарская обл., 
муниципальный район Ставропольский, сельское 
поселение Луначарский, поселок Луначарский, улица 
Пролетарская, дом 32, т/ф: (8482) 55-69-38, 55-69-40.
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций  
и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения 
ответственность несет типография. 
За содержание рекламных материалов 
ответственность несет рекламодатель. Мнение 
автора может не совпадать с мнением редакции.  
® – Опубликовано на правах рекламы. 
Распространяется бесплатно. 
Тираж 30 000 экз.

16+

сколько показания свидетелей и обвиняе-
мых. В том числе в зале суда прозвучало сле-
дующее: «Одним из легальных источников 
дохода группировки, по одной из версий, 
считалась компания «Департамент ЖКХ» 
Виктора Попова, который лично общался с 
Неверовым. Субподрядчиком фирмы Попо-
ва при освоении бюджетных средств высту-
пала компания «Магистраль», подконтроль-
ная ОПС».

КТО СПОНСИРУЕТ «СР»?
Отметим, что Виктор Попов долгое время 

являлся депутатом Тольяттинской городской 
думы от «Единой России». И даже возглавлял 
фракцию «ЕР» в гордуме. В 2018 году он выиграл 
праймериз у нынешнего председателя город-
ской думы Николая Остудина, однако в итоге на 
выборы не пошел. Говорят, его просто зарубили 
вышестоящие партийные чины.

Зато в думе оказался его сын Иван Попов, в 
настоящее время намеревающийся в сентябре 
этого года получить мандат депутата губерн-
ской думы по спискам. В отличие от отца Иван 
позиционирует себя как оппозиционер – явля-
ется депутатом от «Справедливой России». 

Получится ли это сделать у него теперь? 
Посмотрим. Ведь Ивану нужно учитывать, что 
три свидетеля, в том числе два секретных и 
Артем Безмен, охранник Сергея Неверова, 
указывают на то, что ООО «Департамент ЖКХ» 
Виктора Попова обеспечивало экономиче-
скую составляющую ОПС (организованному 
преступному сообществу) «неверовских», а 
также то, что Неверов спонсировал его изби-
рательную кампанию. 

«Ещё одной организацией, которая зани-
малась ремонтом, строительством дорог и 
благоустройством территорий и которую ча-
сто посещал Неверов С.В., был «Департамент 
ЖКХ». Директором «Департамента ЖКХ» яв-
лялся Попов Виктор Иванович. К Попову В.И. 
Неверов С.Н. ездил очень часто, у охранников 
даже было постоянное обозначение место-
нахождения офиса Попова В.И. – что-то типа 
«точка номер такой-то». Кроме Неверова С.Н. 
к Попову В.И. также приезжал и Ожегов С.А. 
(директор АО «Автоградтранс». – Прим. ред.). 
Как правило, Ожегов С.А. всегда ожидал при-
езда Неверова С.Н. около офиса «Департамен-
та ЖКХ», а потом они все вместе заходили к 
Попову В.И. На таких встречах они обсуждали 
распределение контрактов между организа-
цией Попова В.И. и «Автоградтранс», – приво-
дит «СО» слова Безмена, сказанные во время 
следствия. 

В ходе своих показаний Артём Безмен расска-
зал, что множество раз приезжал в офис Викто-
ра Попова за большими сумками с деньгами, 
которые ему передавала его бухгалтер Светла-
на Фильянова. Информацию о связи «неверов-
ских» с Поповым сообщали и другие свидете-
ли, давшие показания в рамках расследований 
преступной деятельности ОПГ «неверовские». 

«ВСТРЕЧА В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
Бывший охранник Неверова рассказал и о 

встрече в кафе «Восточный экспресс» в 2010 
году, на которой представители других ОПГ То-
льятти высказали недовольство тем, что «Депар-
тамент ЖКХ» Попова выигрывает самые выгод-
ные контракты. «На этой встрече Неверов С.Н. 
всем объявил, что Попов В.И. его человек и ООО 
«Департамент ЖКХ» подконтрольно его группи-
ровке. Таким образом, Попов В.И. являлся для 
Неверова С.Н. и его группировки финансистом, 
а организация «Департамент ЖКХ» – легальным 
источником дохода», – такую версию озвучил 
свидетель Безмен в беседах со следователями.

Недавно Артем Безмен написал заявление 
на имя депутата Госдумы РФ Александра Хин-
штейна. Как говорится в заявлении, «со стороны 
государственных органов не предпринимается 

никаких действий в отношении лиц, причастных 
к преступной деятельности ОПГ «Неверова». 
Эти лица на протяжении многих лет занимались 
преступными действиями в экономической 
сфере, сфере ЖКХ, а также имеют прямое от-
ношение к заказным убийствам. В этом им спо-
собствовали и прикрывали бывшие сотрудники 
<правоохранительных> органов».

Среди лиц, «имеющих непосредственное от-
ношение к данным преступлениям», Артем Без-
мен в тексте своего заявления называет самого 
Виктора Попова с его бухгалтером Светланой 
Фильяновой, а также сына бенефициара «Де-
партамента ЖКХ», справоросса и депутата Думы 
Тольятти Ивана Попова. В заявлении Артем Без-
мен просит «рассмотреть вопрос о привлече-
нии данных лиц к ответственности со всей стро-
гостью законов РФ».

ЖДЁМ ОТВЕТОВ

Всё изложенное выше наталкивает аналитический отдел редакции  
«Тольяттинского навигатора» на ряд вопросов к депутату Ивану ПОПОВУ

Иван Викторович, ответьте, пожалуйста, на следующие 
вопросы: 

1. Знаете ли вы, что итогом работы вашего отца Викто-
ра Попова за шесть лет стало в том числе нецелевое расхо-
дование денежных средств в ходе реализации городской про-
граммы по энергосбережению? Что вы как депутат Думы г.о. 
Тольятти думаете об этом? Какую оценку можете дать? 

2. Как вы относитесь к показаниям свидетелей по делу 
ОПС «Неверовские» о том, что одним из легальных источни-
ков дохода группировки, по одной из версий, считалась ком-
пания вашего отца Виктора Попова «Департамент ЖКХ», 
который лично общался с Неверовым? Были ли вы в курсе, 
что субподрядчиком фирмы вашего отца при освоении бюд-
жетных средств выступала компания «Магистраль», под-
контрольная ОПС»?

3. Являлись ли вы, Иван Попов, в какое-либо время выгодо-
приобретателем от муниципальных подрядов в Тольятти и 
других городах России? Через какие фирмы? В какие годы? Ка-
ковы были объекты подрядов? Каковы были суммы контрак-
тов? По каким из данных подрядов были открыты споры, на-
значены штрафы? Какие подрядчики, к которым вы имели 
или имеете отношение сейчас, были признаны недобросо-
вестными?

Подготовил Владимир Шаранов
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СОДЕРЖАНИЕ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

Управляющие компании не 
ругает сегодня разве только 
ленивый. Мол, и в подъездах 
грязно, и дворы плохо метут, за 
инженерными коммуникаци-
ями не следят, оборудование 
вовремя не ремонтируют… 
Да и бывает, что рост комму-
нальных тарифов жители тоже 
приписывают в «заслугу» ком-
мунальщикам. Дескать, это 
они виноваты во многих бедах. 
Стрелочники…

Хотя на деле управляющие 
компании отвечают лишь за 
содержание и порядок дома и 
дворовой территории. И мак-
симум, что могут поднять из 
тарифов, – плату за содержа-
ние и текущий ремонт, да и то 
с согласия жителей. Однако ру-
гать коммунальщиков в нашей 
стране общепринято ещё с тех 
самых пор, когда квартплата 
была копеечной.

Вот и жители дома №18 по 
улице Спортивной оказались 
далеко не ленивыми. Они не 
только ругают обслуживаю-
щую их дом компанию ООО 
«ЖилЦентр» под руководством 
Александра Золотарева, но и 
обратились в редакцию газе-
ты «Тольяттинский навигатор», 
рассказав обо всех проблемах, 
которые существуют в недавно 
построенной многоэтажке.

РАБОТАЮТ 
НА «ОТВЯЖИСЬ!»?

Собственники считают, что 
наша газета является одной из 
последних инстанций для жи-
телей, надеющихся восстано-
вить справедливость. Они уста-
ли мириться с отвратительным, 
по их мнению, обслуживанием 
дома, который, к слову, счита-
ется новостройкой, но «благо-
даря» управляющей компании 
«ЖилЦентр», считают жители, 
находится в запущенном со-
стоянии. В доме абсолютно не 
проводится уборка подъездов, 
предполагают собственники, 
полы всегда в каких-то подте-
ках, пятнах, в углах стен висят 
огромные паутины… «Забы-
вая всё это убрать, сотрудники 
управляющей компании при 
этом не забывают расписаться 
на месяц вперед в графике о 
выполненной уборке и пред-
ставить отчет о ней», – расска-
зывают о своих подозрениях 
жители. 

Они сообщили нам и о таких 
возмутительных вещах, как то, 

что технические помещения 
заставлены старыми шкафами 
и прочим хламом. Собственни-
ки считают, что это происходит 
в нарушение норм противопо-
жарной безопасности. То же 
с общими балконами, здесь 
валяются мусор, доски… А со 
стен уже облетает штукатурка, 
хотя недавно был выполнен 
косметический ремонт. Жители 
считают, что сделан он был на 
«отвяжись!», как и другие рабо-
ты по дому. 

«Мы считаем, что совершен-
но не убирается и придомовая 
территория, – продолжают 
перечислять свои беды жители 
со Спортивной, 18. – Выходя из 
подъезда, люди спотыкаются о 
мешки с мусором, которые еще 
с зимы валяются на крыльце!.. 
Кроме того, зимой после 20.00, 
а летом после 24.00 закрывает-
ся на замок пожарный выход. 
А это прямое нарушение про-
тивопожарной безопасности! 
Из-за чего люди очень даже 
обоснованно волнуются, что в 
случае пожара они не смогут 
покинуть многоэтажку». 

ЖИВЁМ КАК 
НА МУСОРНОЙ СВАЛКЕ

Но самой важной пробле-
мой собственники называют 
несвоевременную уборку му-
соропроводов. Из-за чего при-
ходится не только выносить 
мусор на улицу – и это полбеды, 
но и вдыхать отвратительную 
вонь разлагающихся отходов. 
Контейнеры тоже вывозятся 
несвоевременно, происходит 

это через 2-5 дней, а должно 
быть ежедневно. И потому на 
контейнерной площадке, по 
словам жителей, постоянно 
красуются горы мусора, испу-
скающие отвратительнейшее 
амбре. А на дворе, напомним, 
аномально жаркое лето… И 
из-за такого запашка любое са-
мое комфортное и дорогое жи-
лье может более походить на 
трущобы. Вот потому жители и 
задаются вопросом: почему 
они должны мириться с таким 
сервисом от УК «ЖЦ», почему 
должны жить как на мусорной 
свалке, оплачивая постоянно 
растущие тарифы на содержа-
ние дома и его текущего ре-
монта?!

Все обращения, как говорят 
жители, в УК «ЖЦ» безрезуль-
татны. Коммунальные управ-
ленцы их попросту игнори-
руют, считают собственники. 
Между тем на доме создано 
товарищество собственников 
жилья (ТСЖ). Уж оно-то должно 
бы стоять на страже интересов 
жителей. Но председательству-
ющая в нем г-жа Пименова С.А., 
по словам жителей, похоже, 
оберегает больше сотрудников 
УК. Якобы недовольным рабо-
той «ЖилЦентра» жителям она 
советует поискать другое ме-
сто жительства: «Не нравится? 
Уезжайте отсюда!».

«Жители совершенно без-
защитны перед управляющей 
компанией и председателем 
правления ТСЖ Пименовой 
С.А., которые, по-видимому, 
находятся в тесном сотрудни-

честве и всячески покрыва-
ют друг друга», – вторят друг 
другу соседи. Многие люди, 
живущие в доме по Спортив-
ной, 18, подозревают, что в УК 
«ЖЦ» работают родственники 
Пименовой. При этом, как со-
общают собственники, г-жа 
Пименова якобы намеревается 
возглавить территориальный 
орган самоуправления (ТОС) 
в 8-м квартале и заявила свою 
кандидатуру в качестве пре-
тендента на должность пред-
седателя. В связи с этим жите-
ли недоумевают: как человек, 
столь одиозно относящийся к 
жителям, к соседям, может за-
нимать такую должность?!

Несмотря на всё это, жители 
дома №18 по улице Спортив-
ной не опускают руки и наде-
ются, что со всеми проблемами 
они смогут справиться при по-
мощи и поддержке контроли-
рующих органов, а также обще-
ственных организаций.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
После общения с жителями 

дома №18 по Спортивной в на-
шей редакции сначала решили, 
что подобное можно написать 
о многих управляющих компа-
ниях, работающих в нашем го-
роде. Да и, пожалуй, не только 
в нашем. Однако тревожный 
тон встречи не оставлял. Ре-
шили понаблюдать за работой 
УК «ЖилЦентр». Целую неделю 
ездили по домам жилфонда и 
фотографировали. Оказалось, 
действительно не убирают. От 
слова «совсем».

Так, в первое посещение 
увидели мусор возле дома №11 
на Майском проезде. Запечат-
лели на камеру телефона. При-
езжаем на другой день – лежит, 
как и лежал. И так целую неде-
лю – без изменений! 

Подумалось: может, всё дело 
в жителях? Говорят же: чисто не 
там, где метут, а там, где не со-
рят… Ну а дом на Спортивной, 
18 – исключение из правил... 

Поехали по другим адресам. 
И там нашли всё то же – бардак 
и мусор. Что на Куйбышева, 12 
или 14, что на Калмыцкой, 34.

Словом, то, что мы увидели, 
никак не соответствует каче-
ственному содержанию мно-
гоквартирных домов и при-
легающей территории. Ни по 
одному из адресов. Везде, как 
на картинке, видно, что сервис 
никудышный, а санитарное со-
держание – отвратительное. 

А раз так, то можно предпо-
ложить, ежели к санитарному 
содержанию УК «ЖЦ» относят-
ся столь наплевательски, то, 
может быть, и к начислениям 
в платежках, расходах, показа-
ниях общедомовых приборов 
учета – так же? Вдруг на спец-
счетах по капремонту домов, 
находящихся под управлением 
УК «ЖЦ», средств, заботливо со-
бранных жителями, уже нет?

Мы посмотрели в открытых 
источниках: ровно половина 
многоквартирных домов, на-
ходящихся на управлении УК 
«ЖЦ», имеет специальные сче-
та для сбора средств по статье 
«капитальный ремонт». На ме-
сте собственников мы давно 
обратились бы в отделение 
банка, в котором открыт 
спецсчет, чтобы получить 
выписку о его состоянии. Для 
этого при себе необходимо 
иметь лишь паспорт и свиде-
тельство о праве собственно-
сти на квартиру (комнату, долю 
и пр.).

Беспорядок, хаос и напле-
вательское отношение к визу-
альному образу каждого дома 
от коммунальщиков «ЖЭ ЦЭ», 
скорее всего, говорит о том, 
что финансы у них поют роман-
сы. А как еще, если «укашка» 
жмёт деньги на самые дешевые 
виды работ: уборка подъездов 
и дворов? Дешевые, но при 
этом одни из самых заметных и 
необходимых для жителей.

Глеб Орлов

О ЧЕМ ГОВОРИТ НИЗКОЕ КАЧЕСТВО САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА? 
О МНОГОМ! НАПРИМЕР, О ТОМ, ЧТО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКОНОМИТ НА ДВОРНИКАХ 

И УБОРЩИЦАХ. ПЛАТИТ ИМ КОПЕЙКИ ИЛИ НЕ ПЛАТИТ ВООБЩЕ. А РАЗ ТАК, ЗНАЧИТ, ЕСТЬ 
ПОВОД СОБСТВЕННИКАМ ЗАДУМАТЬСЯ: МОЖЕТ, И К НАЧИСЛЕНИЯМ В ПЛАТЕЖКАХ, РАСХОДАХ 

И ПРОЧЕМУ УК ОТНОСИТСЯ ТАК ЖЕ НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ? ВДРУГ НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ ПО 
КАПРЕМОНТУ ДОМА СРЕДСТВ, ЗАБОТЛИВО СОБРАННЫХ ЖИТЕЛЯМИ, УЖЕ И НЕТ?..


