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ЗАКОН ЧТО  
ДЫШЛО?
ПЕНСИОНЕРЫ НЕ МОГУТ  
ПОЛУЧИТЬ ОТ УК «ВЕЛЕС»  
СВОИХ ДЕНЕГ

5 8ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ
ЖИТЕЛИ ФЁДОРОВКИ ОЦЕНИЛИ 
НА НЕУД ОТЧЁТ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
МИКРОРАЙОНОМ

СКАНДАЛ

ПО СЛЕДАМ КЛАНА ПОПОВЫХ

ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
ЭТОТ РЕМОНТ ДЕЛАЛИ КАКИЕ-ТО САДИСТЫ!

Буквально неделю назад 
инициативная группа жильцов, 
отчаявшись найти управу, на 
(извините за каламбур) попо-

вскую управляющую компа-
нию «Велес», обратилась за по-
мощью к депутату-коммунисту 
Самарской губернской думы 

Алексею Краснову. Вместе с 
ним на Никонова, 34 приехали 
его коллеги из Тольяттинской 
думы Ольга Сотникова, Васи-

лий Воробьёв, Александр Оси-
пов, а также корреспонденты 
нашего издания.

Окончание на стр. 6-7

РАЗМОКШИЕ СТЕНЫ В ЖУТКИХ РАЗВОДАХ, НЕОПРЯТНЫЕ ПУЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПРОВОДОВ СО СЛЕДАМИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, НЕРАБОТАЮЩИЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ, ЧЁРНАЯ ПЛЕСЕНЬ, ПРОБИВАЮЩАЯСЯ СКВОЗЬ ПОБЕЛКУ, – ТАКУЮ 
КАРТИНУ УВИДЕЛИ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ, ПРИЕХАВ С КОМИССИЕЙ НА ДОМ 
№34 ПО УЛИЦЕ НИКОНОВА. ЭТОТ ДОМ ОБСЛУЖИВАЕТ УК «ВЕЛЕС» (БЫВШАЯ  
УК «ДЖКХ») – КОМПАНИЯ ИЗ КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ КЛАНА ПОПОВЫХ. 
КОСТЯК КЛАНА ОБРАЗУЮТ ОТЕЦ ВИКТОР – ЧЛЕН «ЕДИНОЙ РОССИИ», БЫВШИЙ 
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ + ЕГО СЫН ИВАН – ЧЛЕН «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ», ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ.

КАК В ВОДУ ГЛЯДЕЛИ
Наша газета постоянно 

рассказывает о недобро-
совестных управляющих 
компаниях и их руково-
дителях. Мы одними из 
первых забили тревогу 
в отношении порочно-
го бизнеса Гаика Ягутяна 
и его «Серебряных мол-
ний». Особенностью ра-
боты Ягутяна был «глянце-
вый» сервис для жителей 
и присвоение денег, пред-
назначенных для опла-
ты света, тепла и воды.  
Итог – Ягутян слинял из-

под домашнего ареста во 
время следствия, резонно 
избежав реальной уго-
ловной ответственности. 
Сделал он это, украв де-
сятки миллионов рублей, 
оплаченных жителями за 
коммунальные ресурсы. 
Гаик скрылся от право-
судия, хотя закрыть его 
могли как минимум лет на 
десять... 

Писали мы и о других 
компаниях, которые копи-
ли долги перед ресурсни-
ками, уже не утруждая себя 
чрезмерным наведением 

порядка в обслуживаемых 
домах и на прилегающей 
территории, например об 
«Уютном доме». 

А в последнее время 
«героем нашего романа» 
всё чаще становится Вик-
тор Попов, руководитель 
ООО «Департамент ЖКХ» 
и других организаций с по-
хожими и не совсем назва-
ниями. Стиль работы его 
компаний можно обрисо-
вать в нескольких словах 
так: плати по максимуму и 
не спрашивай, куда ушли 
деньги. 

Во всех наших публика-
циях красной нитью про-
ходил и проходит вывод: 
мол, сколько веревочке ни 
виться, а конец придёт... На 
такую мораль наталкивали 
истории Ягутяна, Скоро-
богатова, Селивёрстова и 
других уголовников, кото-
рых наконец настигла Фе-
мида.

Похоже, и на этот раз мы 
вновь как в воду глядели...

Газета «Самарское 
обозрение» 1 февраля 
выдала очередную сен-
сацию: Виктор Попов и 

его сын Иван Попов мо-
гут иметь связи с пре-
ступной группировкой 
«неверовских», которые 
оказались на скамье 
подсудимых по делу о 
похищении и убийстве 
руководителя ООО «Эко-
воз» Александра Душко-
ва. Более того, Виктор 
Попов может быть на-
зван заказчиком данно-
го преступления, на что 
недвусмысленно наме-
кают свидетели и обви-
няемые. 

Читайте стр. 4-5

В ТОЛЬЯТТИ ЗРЕЕТ МОЩНЫЙ СКАНДАЛ. ГЛАВНЫЕ ЕГО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА – 
КОММУНАЛЬЩИКИ, ПОЛИТИКИ, БАНДИТЫ, ДЕПУТАТЫ И ЧИНОВНИКИ.  

ЖДЁМ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ.

ВСЁ ИМЕЕТ СВОЙ КОНЕЦ... 
ИМПЕРИЯ ПОПОВЫХ, ПОХОЖЕ, ТОЖЕ!



ЛИФТЫ ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ
Самарская область названа в числе самых проблемных по замене 

пассажирских лифтов. За год в губернии заменили только 116 подъ-
ёмников, тогда как требуется обновить 8224.

Но есть регионы, где ситуация ещё хуже. Среди проблемных – Улья-
новская область (к 2024 году здесь требуется заменить 3264 лифта, но 
в 2020 году не заменили ни одного), Удмуртия (в 2020 году проведены 
электронные аукционы на замену 7 лифтов, тогда как к 2024 году нужно 
заменить 3111).

Ни одного лифта не поменяли в 2020 году также в Астраханской, Иванов-
ской областях и Мордовии, хотя там уже по несколько сотен лифтов с ис-
текшим сроком годности. 

Всего к началу 2025 года необходимо заменить по стране 144 тысячи 
лифтов, стоимость работ оценивается в 360 млрд рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Недавно фонд капитального ремонта поднял ми-
нимальный размер взноса до 6,63 рубля за один ква-
дратный метр для жителей домов высотой до пяти 
этажей включительно и 7,62 рубля за один квадратный 
метр для жителей домов свыше пяти этажей. При этом 
в ведомстве не скрывают своих аппетитов и заявляют, что расценки надо 
повысить ещё. Вместе с тем они как-то скромно обходят стороной тему, что 
разница между тарифами для жителей малоэтажных и высотных домов как 
раз должна бы направляться на поэтапную замену лифтового оборудова-
ния! Зато тему лифтов в преддверии выборов уже пытаются оседлать раз-
личные нечистые на руку политиканы.

МЕЖЕВАНИЕ ПОДОРОЖАЛО
Самарская губернская дума приняла поправки в региональный за-

кон «О земле». Ежегодно этим документом устанавливаются предель-
ные максимальные цены за подготовку проекта межевания участка 
сельхозназначения.

По словам председателя комитета по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Николая Сомова, стоимость работ индексируется с учетом инфля-
ции. Согласно данным Самарастата, индекс инфляции в регионе за 2020 год 
составил 105,6%. В связи с этим стоимость проекта межевания повышается 
с 218 до 230 рублей за гектар.

КОНКУРС ПЕДАГОГОВ
В понедельник стартовал об-

ластной этап 31-го конкурса про-
фессионального мастерства «Учи-
тель года Самарской области» 
– 2021. В нём участвует 21 учитель 
из 13 образовательных округов 
региона.

– Лучшие учителя всегда отдают 
сердце детям. В региональном этапе 
участвуют самые успешные педаго-
ги, прошедшие непростые испыта-
ния и доказавшие эффективность 
своей работы. Очень радует, что 
треть их них – это молодые люди, 

которые любят выбранную профессию и стремятся в ней развиваться, – 
отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области 
Елена Пинская.

КОММЕНТАРИЙ
ВАРВАРА ШЕШИКОВА, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:

– Всех ждут три этапа: «Я – Учитель», «Учебное заня-
тие» и «Классный час». Сначала ты рассказываешь о сво-
их новых наработках, затем показываешь практически 
во время урока. При этом урок должен быть в рамках 
календарно-тематического планирования – то, что дети проходят в настоя-
щий момент. Ну а затем в присутствии жюри проводишь самоанализ. Гово-
ришь: «Вот это у меня получилось, а вот здесь – не совсем». Кстати, детей у 
меня на уроке было 10, а членов жюри – 17. А на классный час за сутки бу-
дем тянуть жребий. Выпадет одна из 15 тем, по ней и нужно будет провести 
классный час. Затем будет отобрана пятёрка финалистов, которая пройдёт 
уже в следующий этап. Настрой достаточно позитивный. Методисты рабо-
тают, помогают, подбадривают. Но члены жюри видят тебя насквозь. Если 
справился – значит, справился, нет – жалеть не будут. Пока мне сказали, что 
всё хорошо. 

...А ДЕТОЧКИ ПОТОМ
Примерно 46% россиян от 18 до 45 не готовы заводить детей, сооб-

щает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования Национального 
агентства финансовых исследований. 

Детей не хотят 51% женщин и только 41% мужчин, что связано, скорее 
всего, с тем, что именно на женщину ложится репродуктивный труд, при ко-
тором не отменяется параллельные ему работа и учеба. К тому же им при-
ходится работать больше, чем мужчинам: в 2019 году официально было при-
знано, что труд женщины в России оплачивается на 30% ниже мужского. А о 
том, что репродуктивный труд в стране не ценится, говорит факт, что только 
2,5% мужчин выходят в декрет, а с больными детьми они сидят как минимум 
в 4 раза реже. Из 17 млн российских семей 5 млн – это матери-одиночки, 
и только 600 тыс. отцов-одиночек. В среднем на работы по дому мужчины 
тратят времени в 2,6 раза меньше, чем женщины. Все это снижает привлека-
тельность семьи, а вот одиночного образа жизни – повышает.

ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА?
В Кремле объяснили, что мешает повышать благосостояние пенсионеров.
В одночасье сделать большие пенсии для всех пенсионеров пока невоз-

можно, но руководство страны старается подходить к этому поэтапно. Об 
этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в общении с жур-
налистами 8 февраля.

«Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, президент 
об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная до-
рога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная», – отметил Пе-
сков. Он подчеркнул, что для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов 
сделано многое, однако этого недостаточно.

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

– Что бы ни говорили в Кремле, вся эта пенсион-
ная реформа затевалась с одной целью: сократить 
число пенсионеров в России. Низкий уровень пен-
сий продолжает уменьшать их количество в России. 

БЕНЗИН ПО КАРТОЧКАМ
В Хабаровском крае, которым управляет сейчас выходец из Самары 

Михаил Дегтярев, возник дефицит бензина. Для решения проблемы 
власти направили в регион бензин из Росрезерва, часть его отпускали 
по карточкам. 

8 февраля власти Хабаровского края заявили о стабилизации ситуации с 
дефицитом бензина, очередей на заправках больше нет. 

«Ситуация с дефицитом бензина в Хабаровском крае стабилизировалась. На 
14.00 понедельника в краевой столице на заправках сети «ННК» бензин марки 
АИ-92 был в свободной продаже на всех 52 станциях, а АИ-95 – на 40. При этом 
очередей на городских АЗС не отмечалось», – говорится в сообщении.

«По данным, представленным Хабаровским НПЗ, за двое суток предпри-
ятие выпустило 1 270 тонн бензина марки АИ-95. Сейчас идет производство и 
АИ-92, и АИ-95. Поэтому нехватки топлива фактически в регионе уже нет. Но 
перебои в продаже еще возможны, так как нефтетрейдерам требуется время 
для доставки бензина по районам. Так, в Комсомольске-на-Амуре на утро по-
недельника на четырех из пяти АЗС «ННК» был только бензин АИ-92. Бензин 
марки АИ-95 туда сейчас везут, – приводятся в сообщении слова и.о. предсе-
дателя краевого комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова.

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

– Практически во всех странах – экспортерах нефти для 
населения действуют льготные цены на нефтепродукты. 
В России нефтебизнес стремится в первую очередь на-
житься на своих гражданах. А государство не может и не 
хочет ставить на жесткий контроль цены на бензин.
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УК №4 ГОТОВЯТ К ПРОДАЖЕ
Муниципальное предприятие «Управляющая компания №4» внесут 

в программу приватизации. Об этом сообщил 8 февраля глава адми-
нистрации Тольятти Сергей Анташев. 

Кто станет владельцем предприятия, ещё неизвестно. По словам Анта-
шева, новый владелец муниципального предприятия определится в ходе 
открытого конкурса. 

Напомним, что в последнее время с МП «УК №4» связано множество 
скандалов: от распродажи муниципального имущества до огромных 
долгов перед ресурсоснабжающими организациями и недавней про-
верки со стороны контрольно-счетной палаты. Последняя, к слову, 
нашла большое количество нарушений в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Известно, что по факту аудита КСП груп-
па депутатов городского парламента фракции КПРФ обратилась в про-
куратуру с целью проверки и привлечения должностных лиц к ответ-
ственности. 

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

– Продажа МП «УК №4» стала закономерным итогом той 
разрушительной деятельности, что вели её руководители 
на протяжении многих лет. Сначала директор Васильев 
распродал муниципальное имущество, вверенное пред-
приятию, а потом действующий руководитель Петровский 
загнал компанию в долги, задолжав ресурсникам более 100 млн рублей. Компа-
нию, которая могла приносить городу огромную прибыль, планомерно довели 
до банкротства. Кому уйдут 74 дома, которые находятся под управлением УК №4, 
ещё предстоит узнать. А на кого лягут долги муниципального предприятия, по-
хоже, уже известно – снова пострадает городской бюджет.

ГОРОД ПОЛУЧИЛ ДЕНЬГИ ДЛЯ «УМОК»
Из областного бюджета выделен трансфер городу Тольятти на со-

держание института управляющих микрорайонами. Соответствую-
щее постановление правительства Самарской области было подписа-
но 5 февраля 2021 года. 

Напомним, «УМки» были введены при экс-губернаторе Николае Меркуш-
кине в рамках реформы местного самоуправления. В 2018 году при работе 
нового созыва городского парламента, куда вошли 17 коммунистов, финан-
сирование управляющих из городского бюджета прекратилось. С тех пор 
ежегодно область выделяет эту сумму на работу управляющих микрорай-
онами в Тольятти. 

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ:

– В городе столько проблемных направлений, на 
которые не хватает средств городского бюджета. Но 
область продолжает упорно снабжать деньгами со-
мнительный институт управляющих микрорайонами 
(УМ). «УМки» существуют уже четвертый год, а неко-
торые люди даже не слышали о них. А те, кто слышал, 
не знают, чем они занимаются. На самом деле работают управляющие ради 
очередных выборов. Подозреваю, что именно эти «УМки» первыми будут 
ходить по домам, агитировать за «Единую Россию» и гнать людей на досроч-
ное голосование. 

АНТАШЕВ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОСЫ? 
Прокуратура города вынесла представление главе г.о. Тольятти 

Сергею Анташеву об устранении нарушений требований ст. 8 Закона 
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Са-
марской области».

Как стало известно «ТН», сотрудники администрации г.о. Тольятти нару-
шили Закон № 67-ГД в части обращения депутата. Таким образом, запрос 
не был рассмотрен по существу поставленных в обращении вопросов и не 
представлены ответы на них.

ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО УБОРКИ СНЕГА
В январе 2021 года прокуратурой города было выявлено несколько 

нарушений во время проверки по качеству содержания дорог в зим-
ний период. 

Так, отведённые площадки для складирования отходов от уборки 
улиц (снег, лёд и остатки реагентов) оказались необорудованными «во-
донепроницаемым покрытием и не имеют сплошного земляного вала, 
что способствует проникновению в грунт песчано-соляных смесей, не-
фтепродуктов и иных загрязняющих веществ». Кроме этого, были выяв-
лены нарушения и при уборке магистральных улиц, внутриквартальных 
проездов и придомовых территорий, своевременности очистки от снега 
и наледи. 

Фактическое устранение нарушений было взято на контроль городской 
прокуратурой. Администрация города в свою очередь получила предосте-
режение и требование устранить все нарушения. 

«ТЕВИС» РВЁТ СЕТИ
Уже второй раз за этот год на теплосетях «ТЕВИСа» случился порыв. 

Администрация города решила заняться этим вопросом и разобрать-
ся в причинах. 

7 февраля около дома №6 на бульваре Космонавтов в Автозаводском 
районе города произошла авария. Без отопления остались почти 10 тысяч 
человек, чьи батареи в домах сразу остыли. Авария произошла днём, и ото-
пления не было около 11 часов. По словам главы города, продолжитель-
ность отсутствия отопления поставила своеобразный рекорд.

Глава города поручил своему заместителю и главе администрации Ав-
тозаводского района разобраться в причинах происшествия. «Надо разо-
браться в причинах невыполнения этой рекомендации. Привлечь Ростех-
надзор. Как только понижение температуры, то у нас какой-то значимый 
порыв», – заявил Анташев. 

Предыдущая авария произошла меньше месяца назад – 18 января. Тогда 
без отопления из-за аварии на теплосетях остались пациенты медгородка. 

ЖИЛЬЁ НЕ ДОРОЖАЕТ 
Тольятти и Самара попали в число городов, где цены на жильё поч-

ти не выросли. 
По данным аналитической компании SRG, на вторичном рынке недви-

жимости за последний год цены на квартиры и частные дома выросли на 
4,18%. В Самаре за аналогичный период цены не поднялись выше 3,74%. 
Традиционно лидерами удорожания стали Московская область, Санкт-
Петербург и Сочи. В этих регионах и городах жильё в цене поднимается 
существеннее всего. 

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБДУМЫ:

– Который год живём, а ситуация никак не меня-
ется. В регионах нищета и разруха, а Москва и Санкт-
Петербург продолжают жить отдельной жизнью. Сна-
чала вымерли деревни и посёлки, сейчас будут пустеть маленькие города. 
Пока столица и курортные города жиреют, остальная Россия хиреет. Вот 
таково «эффективное» управление у нашей страны. 

ttelegraf.ru

Раньше я боялась высоты. Сейчас пришли квитанции... 
Теперь я боюсь воды, света, капремонта и особенно 
тепла! По ходу, у меня ЖКХфобия!

Все герои и ситуации, представленные  
в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА
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КАК В ВОДУ ГЛЯДЕЛИ
Наша газета постоянно рас-

сказывает о недобросовестных 
управляющих компаниях и их 
руководителях. Мы одними из 
первых забили тревогу в от-
ношении порочного бизнеса 
Гаика Ягутяна и его «Серебря-
ных молний». Особенностью 
работы Ягутяна был «глянце-
вый» сервис для жителей и 
присвоение денег, предназна-
ченных для оплаты света, теп-
ла и воды. Итог – Ягутян слинял 
из-под домашнего ареста во 
время следствия, резонно из-
бежав реальной уголовной от-
ветственности. Сделал он это, 
украв десятки миллионов ру-
блей, оплаченных жителями за 
коммунальные ресурсы. Гаик 
скрылся от правосудия, хотя 
закрыть его могли как мини-
мум лет на десять... 

Писали мы и о других ком-
паниях, которые копили долги 
перед ресурсниками, уже не 
утруждая себя чрезмерным на-
ведением порядка в обслужи-
ваемых домах и на прилегаю-
щей территории, например об 
«Уютном доме». 

А в последнее время «героем 
нашего романа» всё чаще стано-
вится Виктор Попов, руководи-
тель ООО «Департамент ЖКХ» и 
других организаций с похожими 
и не совсем названиями. Стиль 
работы его компаний можно об-
рисовать в нескольких словах 
так: плати по максимуму и не 
спрашивай, куда ушли деньги. 

Во всех наших публикаци-
ях красной нитью проходил и 
проходит вывод: мол, сколько 
веревочке ни виться, а конец 
придёт... На такую мораль на-
талкивали истории Ягутяна, 
Скоробогатова, Селивёрстова 
и других уголовников, которых 
наконец настигла Фемида.

Похоже, и на этот раз мы 
вновь как в воду глядели...

Газета «Самарское обо-
зрение» 1 февраля выдала 
очередную сенсацию: Вик-
тор Попов и его сын Иван 
Попов могут иметь связи с 
преступной группировкой 
«неверовских», которые 
оказались на скамье подсу-
димых по делу о похищении 
и убийстве руководителя 
ООО «Эковоз» Александра 
Душкова. Более того, Виктор 
Попов может быть назван 
заказчиком данного престу-
пления, на что недвусмыс-
ленно намекают свидетели и 
обвиняемые. 

КТО ТАКОЙ ПОПОВ?
Ответу на этот вопрос ав-

тор отводит отдельную статью 
в «Самарском обозрении» под 
названием «Казахский джо-
кер». В ней рассказывается 
о том, что уроженец Кокче-
тавской области Республики 
Казахстан Виктор Попов в 
середине 1990-х переехал в 
Тольятти. Начал в нашем горо-
де карьеру сразу с должности 
начальника управления ЖКХ в 
администрации Автозаводско-
го района, что само по себе, 
конечно же, странно. Ну кто 
стал бы в «славные» 90-е ста-
вить беженца из Казахстана на 
такое сладкое местечко? Уже 
в 90-е годы коммуналка была 
бездонной денежной бочкой, 
из которой все черпали, кому 
не лень. А тут вдруг такая ще-
дрость! При знакомстве с этой 
деталью биографии Виктора 
Попова складывается впечат-
ление, что его пристроили как 
«своего человечка» для впол-
не конкретной миссии. Кто 
пристроил? При прочтении 
показаний свидетелей по не-
веровскому делу количество 
вариантов ответа на этот во-
прос стремительно уменьша-
ется до одного. Оставим чита-
телю пищу для размышлений 
и двинемся дальше.

Как и ожидается, в весьма 
короткое время Виктор Попов 
дослужился до заместителя 
главы района. Покровителем 
Попова стал глава Автозавод-

ской администрации, а впо-
следствии заместитель мэра 
по городскому хозяйству и 
экологии Владимир Иванов. 
Взлет карьеры Попова про-
изошёл одновременно с по-
вышением Иванова до за-
местителя мэра: в 1999 году 
будущий «король» тольяттин-
ской коммуналки получил под 
свое крыло всё коммунальное 
хозяйство города. Должность 
Виктора Ивановича называ-
лась «руководитель департа-
мента энергетики, ЖКХ и связи 
мэрии Тольятти».

Итогом работы Попова за 
шесть лет стало в том числе не-
целевое расходование денеж-
ных средств в ходе реализации 
городской программы по энер-
госбережению. В 2005 году 
депутаты группы «Декабрь» 
внесли в думу Тольятти пакет 
документов, подтверждающих 
это. Документы были направ-
лены и в правоохранительные 
органы. Однако в возбуждении 
уголовного дела было отказа-
но. 

Поскольку по стране шагала 
семимильными шагами рефор-
ма ЖКХ, а Попов всегда умел 
держать нос по ветру, вскоре 
после скандала с нецелевыми 
деньгами он возглавил вновь 
созданную структуру с одно-
именным названием – муници-
пальное учреждение «Депар-
тамент ЖКХ», став основным 
игроком на коммунальном 
рынке Тольятти.

В 2007-м под арест попал 
мэр города Николай Уткин. 
Обязанности Уткина стал ис-
полнять покровитель Виктора 
Попова Иванов, и в это время 
позиции основателя комму-
нальной империи значительно 
усилились, а через год Виктор 
Попов стал руководить пер-
вой в городе коммерческой 
управляющей компанией – 
ООО «Департамент ЖКХ» с об-
служиваемым жилым фондом 
в 889 домов. Одновременно 
Попов продолжал руководить 
одноименным муниципаль-
ным учреждением. Прокура-
тура узрела в этом нарушение 
закона, оправдания новоиспе-
ченного коммунального оли-
гарха, что он не получает 
зарплату в ООО, не помогли. 
Тогда Попов был вынужден 
покинуть муниципальное уч-
реждение, предпочтя частный 
бизнес.

Именно на тот момент, как 
рассказывает «Самарское обо-
зрение», и приходится первое 
упоминание о возможной свя-
зи Виктора Попова с тольят-
тинской оргпреступностью. 
«Удерживать такой бизнес в 
одиночестве невозможно, по-
этому Попов и сошелся с ав-
торитетным тольяттинским 
предпринимателем, назовем 
его N. Услуги крыши могли 
стоить Попову 10% от всего 
оборота его бизнеса. Взамен 
покровитель N обеспечивал 
охрану компании от нападок 

ОПГ, а также поддержку и ло-
яльность правоохранитель-
ных органов», – писал в 2013 
году журнал «Дело».

Благодаря нужным связям 
и огромному объему жилого 
фонда выручка Попова не-
сколько лет держалась на 
уровне 3 млрд рублей в год. 
Близкие к Попову фирмы на 
тот момент считались фаво-
ритами в освоении бюджет-
ных средств в сфере ЖКХ. В их 
портфеле были контракты на 
содержание кладбищ в Тольят-
ти и Санкт-Петербурге, на спил 
аварийно-опасных деревьев, 
выкашивание травы, очист-
ку крыш от сосулек в Санкт-
Петербурге, замену дорожных 
знаков в Кировской области, 
содержание лесных проездов 
и праздничное оформление в 
Тольятти и др.

Тогда в качестве одного из 
подрядчиков, близких к По-
пову, называлось и ООО «Ма-
гистраль», ремонтировавшее 
дворы обслуживаемых его УК 
домов.

КТО ТАКИЕ  
«НЕВЕРОВСКИЕ»?

Организованное преступное 
сообщество (ОПС) Сергея Не-
верова являлось одним из по-
следних бандформирований в 
городе, некоторые называют 
его самым могущественным в 
Тольятти. От 200 до 265 человек 
– такое примерно количество 
человек оказалось в поле зре-
ния правоохранителей в связи 
с незаконной деятельностью.

Сам Неверов давно скрыва-
ется на Украине, а многие из 
его подельников были убиты 
за минувшие годы. Впрочем, 
задержано все-таки немало 
граждан, обвиняемых в при-
частности к различным престу-
плениям.

Скандальным, впрочем, 
оказались не столько сами 
процессы над «неверов-
скими», сколько показания 
свидетелей и обвиняемых. 
В том числе в зале суда про-
звучало следующее: «Одним 
из легальных источников до-
хода группировки, по одной 
из версий, считалась компа-
ния «Департамент ЖКХ» Вик-
тора Попова, который лично 
общался с Неверовым. Суб-
подрядчиком фирмы Попо-
ва при освоении бюджетных 
средств выступала компа-
ния «Магистраль», подкон-
трольная ОПС».

В ТОЛЬЯТТИ ЗРЕЕТ МОЩНЫЙ СКАНДАЛ. ГЛАВНЫЕ ЕГО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА – 
КОММУНАЛЬЩИКИ, ПОЛИТИКИ, БАНДИТЫ, ДЕПУТАТЫ И ЧИНОВНИКИ.  

ЖДЁМ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ.

ВСЁ ИМЕЕТ СВОЙ КОНЕЦ... 
ИМПЕРИЯ ПОПОВЫХ, ПОХОЖЕ, ТОЖЕ!
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КТО СПОНСИРУЕТ «СР»?
Отметим, что Виктор Попов 

долгое время являлся депута-
том Тольяттинской городской 
думы от «Единой России». И 
даже возглавлял фракцию «ЕР» 
в гордуме. В 2018 году он вы-
играл праймериз у нынешнего 
председателя городской думы 
Николая Остудина, однако в 
итоге на выборы не пошел. Го-
ворят, его просто зарубили вы-
шестоящие партийные чины.

Зато в думе оказался его 
сын Иван Попов, в настоящее 
время намеревающийся в 
сентябре этого года получить 
мандат депутата губернской 
думы по спискам. В отличие от 
отца Иван позиционирует себя 
как оппозиционер – является 
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, ох-
ранник Сергея Неверова, ука-
зывают на то, что ООО «Депар-
тамент ЖКХ» Виктора Попова 
обеспечивало экономическую 
составляющую ОПС (органи-
зованному преступному со-
обществу) «неверовских», а 
также то, что Неверов спонси-
ровал его избирательную кам-
панию. 

«Ещё одной организацией, 
которая занималась ремон-
том, строительством дорог и 
благоустройством территорий 
и которую часто посещал Не-
веров С.В., был «Департамент 
ЖКХ». Директором «Депар-
тамента ЖКХ» являлся Попов 
Виктор Иванович. К Попову 
В.И. Неверов С.Н. ездил очень 
часто, у охранников даже было 
постоянное обозначение ме-

стонахождения 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 «Ав-
тоградтранс». – Прим. ред.). Как 
правило, Ожегов С.А. всегда 
ожидал приезда Неверова С.Н. 
около офиса «Департамента 
ЖКХ», а потом они все вместе 
заходили к Попову В.И. На та-
ких встречах они обсуждали 
распределение контрактов 
между организацией Попова 
В.И. и ОА «Автоградтранс», – 
приводит «СО» слова Безмена, 
сказанные во время следствия. 

В ходе своих показаний Ар-
тём Безмен рассказал, что мно-
жество раз приезжал в офис 
Виктора Попова за большими 
сумками с деньгами, которые 
ему передавала его бухгалтер 
Светлана Фильянова. Инфор-
мацию о связи «неверовских» 
с Поповым сообщали и другие 
свидетели, давшие показания 
в рамках расследований пре-
ступной деятельности ОПГ «не-
веровские». 

ВСТРЕЧА В «ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ»

Бывший охранник Неверова 
рассказал и о встрече в кафе 
«Восточный экспресс» в 2010 
году, на которой представи-
тели других ОПГ Тольятти вы-
сказали недовольство тем, что 
«Департамент ЖКХ» Попова 
выигрывает самые выгодные 
контракты. «На этой встрече 
Неверов С.Н. всем объявил, 
что Попов В.И. – его человек и 
ООО «Департамент ЖКХ» под-
контрольно его группировке. 
Таким образом, Попов В.И. яв-
лялся для Неверова С.Н. и его 
группировки финансистом, 
а организация «Департамент 

ЖКХ» – легальным источником 
дохода», – такую версию озву-
чил свидетель Безмен в бесе-
дах со следователями.

Недавно Артем Безмен на-
писал заявление на имя депу-
тата Госдумы РФ Александра 
Хинштейна. Как говорится в за-
явлении, «со стороны государ-
ственных органов не предпри-
нимается никаких действий в 
отношении лиц, причастных к 
преступной деятельности ОПГ 
Неверова. Эти лица на протя-
жении многих лет занимались 
преступными действиями в 
экономической сфере, сфере 
ЖКХ, а также имеют прямое 
отношение к заказным убий-
ствам. В этом им способство-
вали и прикрывали бывшие 
сотрудники <правоохрани-
тельных > органов».

Среди лиц, «имеющих не-
посредственное отношение к 
данным преступлениям», Ар-
тем Безмен в тексте своего за-
явления называет самого Вик-
тора Попова с его бухгалтером 
Светланой Фильяновой, а так-
же сына бенефициара «Депар-
тамента ЖКХ», «справоросса» и 
депутата думы Тольятти Ивана 
Попова. В заявлении Артем 
Безмен просит «рассмотреть 
вопрос о привлечении данных 
лиц к ответственности со всей 
строгостью законов РФ».

ЗАХОТЕЛОСЬ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ

О совместной «работе» Не-
верова и Попова Безмен рас-
сказывал на опросе в ГУ МВД 
РФ по Самарской области еще в 
ноябре 2019-го. Но тогда ника-
ких последствий этот разговор 
не возымел. Цель откровений 
бывший охранник Неверова 
объясняет просто: «захотелось 

социальной справедливости, 
так как Попов В.И. (по версии 
Безмена. – Прим. ред. «СО»), – 
коррупционер».

Во время опроса Безмен со-
общил практически ту же ин-
формацию о встречах Неверо-
ва с Поповым, что и во время 
следствия по делам «неверов-
ской» ОПС. Хотя появились и 
новые детали. Так, по версии 
Безмена, Неверов и его близ-
кие якобы передавали Попо-
ву за выигранные контракты 
не менее 5 млн ежемесячно. 
Если контракт доставался сто-
ронней организации, Попов 
делился своей прибылью с 
ОПС. На том же опросе Безмен 
заявил, что в 2010-2014 годах 
Сергей Неверов якобы спон-
сировал выборные кампании 
сына Виктора Попова – Ивана 
и оплачивал ему агитационные 
материалы. 

Другой свидетель – секрет-
ный – «Демидов С.В.», сообща-
ет «Самарское обозрение», на 
следствии рассказал, что оппо-
нентом Попова в плане получе-
ния подрядов был бизнесмен 
Александр Душков, похищен-
ный и убитый «неверовскими» 
в 2012 году. «Компания Душко-
ва А.С. получила контракты на 
содержание дорог Централь-
ного района г. Тольятти, «под-
винув» организацию «Депар-
тамент ЖКХ», подконтрольную 
«неверовской» группировке».

ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
Развитие скандала, связан-

ного с предположительным 
участием (участвовал или нет, 
определить может только суд) 
бизнеса Виктора Попова в 
функционировании «неверов-
ского» ОПС, способно повлечь 
за собой немало вопросов к 

источникам финансирования 
избирательных кампаний и 
его, и его сына. А возможно, и 
местных структур «Справед-
ливой России», – и именно в 
тот момент, когда начинается 
процесс согласования фигур, 
планирующих принять участие 
в политической кампании 2021 
года, – подчеркивает «Самар-
ское обозрение».

А также, добавим, может 
повлечь и немало вопросов к 
местным чиновникам и пред-
ставителям надзорных орга-
нов. Например, таких: почему 
Виктору Попову до сегодняш-
него дня удавалось безна-
казанно не отпускать дома 
из-под обслуживания подкон-
трольных ему компаний в на-
рушение всевозможных норм 
и правил? Почему на все эти 
нарушения Госжилинспекция, 
руководит которой Виктория 
Каткова, буквально закрывает 
глаза? Каким образом муни-
ципальные торги и конкурсы 
выигрывали подконтрольные 
Попову конторы? 

Будут ли ответы? Ждем.
И напоследок ещё одна лю-

бопытная деталь, которую так-
же приводит «СО»: в 2012 году 
в ООО «Департамент ЖКХ» на 
должность начальника управ-
ления по контролю и учету 
коммунальных ресурсов был 
принят один из сыновей Сергея 
Анташева (с 2017 года Анташев 
стал главой Тольятти). Зацепит 
ли неверовский скандал сына 
нынешнего градоначальника? 
Время покажет! «Тольяттин-
ский навигатор» будет следить 
за развитием событий.

Глеб Орлов,  
по материалам  

«Самарского обозрения»

ДИКАЯ В СВОЕЙ АБСУРДНОСТИ СИТУАЦИЯ: ПЕНСИОНЕРЫ ОБРАТИЛИСЬ В СУД НА УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,  
СУД ВЫИГРАЛИ, А ПОЛОЖЕННОЙ КОМПЕНСАЦИИ ОТ УК ДОЖДАТЬСЯ НЕ МОГУТ УЖЕ ПОЛТОРА ГОДА! И ДА,  

НАДО ЛИ ГОВОРИТЬ, ЧТО РЕЧЬ ИДЁТ О КОМПАНИИ КОММУНАЛЬНОГО ОЛИГАРХА ВИКТОРА ПОПОВА ООО «ВЕЛЕС»?

ПЕНСИОНЕРЫ НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ  
ОТ УК «ВЕЛЕС» СВОИХ ДЕНЕГ

ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО?

Пенсионеры из дома №15 по буль-
вару Космонавтов выиграли суд ещё 
в 2018 году. Сразу обратились к судеб-
ным приставам Автозаводского райо-
на, чтобы те открыли исполнительное 
производство и взыскали с ответчика 
почти 11 000 рублей. Невелики деньги, 
но 2-3 месяца ими можно оплачивать 
коммуналку. Ждут-пождут, а денег нет.

В итоге обратились за помощью 
к депутату думы г.о. Тольятти, лиде-
ру фракции КПРФ Ольге Сотниковой. 
Ольга Владимировна направила по-
ложенные в таких случаях запросы. В 
итоге выяснилось, что исполнитель-
ное производство в Тольятти даже не 
открывалось, поскольку оно откры-
то... в Самаре. В рамках некоего арби-
тражного суда.

Всего взыскателей к «Велесу» на-
считывается 319. Долгов перед ними 
имелось аж на 61 миллион рублей. 
Пока удалось взыскать лишь 20. Но 
и это ещё не всё. Среди взыскателей 
числятся не только обычные гражда-
не, но и юридические лица. Существу-
ет четыре очерёдности выплат, и вот 
эти самые пенсионеры как раз в чет-
вёртой и значатся.

Ситуацию усугубляют ресурсоснаб-
жающие организации, которые давно 
уже грозят обанкротить пресловутый 
«Велес» за накопленные перед ними 
долги.

– Прекрасно зная историю всех 
управляющих компаний Виктора Ива-
новича Попова, могу предположить, 
что он может благополучно выйти на 

банкротство и самостоятельно, – так 
прокомментировала ситуацию Ольга 
Сотникова. – Пройдёт через процедуру 
банкротства, освободится от долгов и 
просто создаст очередную УК «ЖКХ им. 
Попова», куда переведёт и дом моих 
заявителей. В итоге получится, что в 
их жизни ничего не поменяется, толь-
ко должна им будет несуществующая 
управляющая компания, а новая благо-
получно продолжит собирать деньги и 
«нарабатывать» новые долги...

Как известно, осенью г-н Попов по-
лучил лицензию на очередную управ-
ляющую компанию. Выходит, ни долги, 
ни одиозная репутация не мешают 
ему на чужие деньги развивать свою 
коммунальную империю? И это всё в 
рамках закона? Зато для приставов он 

и его компании остаются невидимка-
ми. Со всеми счетами, со всем, видимо, 
немалым имуществом? И стребовать с 
него 11 тысяч рублей для четы пенси-
онеров закон просто не может? Стран-
ный какой-то закон!

Об этом же пишет и Ольга Сотнико-
ва на своей странице ВКонтакте:

«Что больше всего злит в данной си-
туации: пожилые люди пошли по букве 
закона, обратились в суд, который дол-
жен был встать на их сторону, и в итоге 
уже год ждут справедливости! А бене-
фициары управляющей компании бу-
дут продолжать создавать новые кло-
ны, уходить от долгов и реализовывать 
свои политические амбиции».

Андрей Сергеев
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ПРОПАЛ ДОМ...
Как рассказали комиссии от КПРФ 

старожилы Никонова, 34, некогда это 
было хорошее, добротное общежитие 
одного из местных заводов, построен-
ное и заселенное работниками этого 
самого завода в 1982 году. Тогда это 
было здание с неплохой планировкой, 
ванными и душевыми, санузлами и кух-
нями. Крепкая, добротная кирпичная 
пятиэтажка. 

Потом она попала в сферу влияния 
УК, принадлежащей коммунальному 
олигарху Виктору Попову – УК «ДЖКХ». 
Ну а далее и её преемника – ООО «Ве-
лес». По словам жильцов, тут и нача-
лись все их мытарства.

Некоторое время назад в доме было 
решено реконструировать душевые 
кабины при ванных комнатах. Казалось 
бы, чего сложного? Поменял трубы и 
краны, поддоны – по необходимости, 
прочистил слив... Вот, собственно, и всё, 
что нужно было сделать... Но не оскуде-
ет земля изобретателями и обладателя-
ми «золотых» рук, растущих не из того 
места!

Неизвестный «кулибин» (видимо, из 
работников УК «ДЖКХ») кинул «рацуху» 
(рацпредложение. – Прим. ред.): «А на 
кой они вообще эти поддоны сдались?» 
Сказано – сделано. Поддоны убрали. В 

душевых сделали сливы в виде дыр в 
полу, а сам пол где плиткой выложили, 
где бетонной стяжкой ограничились. 
Про гидроизоляцию горе-строители, 
видать, и не слышали никогда. Или сэ-
кономили? Пока неизвестно. Возмож-
но, расследование прокуратуры и ГЖИ 
даст ответ на этот вопрос. 

Жидкость – она, как известно, всег-
да дырочку найдёт, вот и стала вода 

при каждом посещении жильцами «от-
ремонтированных» душевых просачи-
ваться между плиткой, сквозь бетон, 
литься сквозь швы плит, по перекры-
тиям вниз и дальше, дальше... Дом стал 
размокать на глазах. Появились разво-
ды и подтёки, посыпалась штукатурка, 
стены обросли чёрной бородой плесе-
ни, заискрили и стали перегорать укры-
тые до того в стенах электрические 
провода...

МАЛЯРЫ БОЯТСЯ,  
ЧТО УБЬЁТ ТОКОМ

– Люстра не работала и не рабо-
тает, – жалуется пенсионерка Ва-
лентина Николаевна. – Розетку за-
клеила: стреляет, сверкает из неё. А 
у меня же внуки маленькие! Маляров 
пыталась позвать ремонт сделать. 
Не идут – боятся: говорят, током у 
вас в любой момент убьёт! Нам, мол, 
жизнь дороже! 

Да вы сами посмотрите, как сте-
ны размыло: все провода наружу. Всё 
«на соплях», на изоленте. Иногда как 
начнёт в коридоре стрелять, такой 
треск стоит – фейерверк прямо! Все 
разбегаемся! Боимся! Вызовем – при-
дут, что-то сделают, некоторое 
время держится. А в комнате, гово-
рят, всё нужно снимать, потолок 
штрабить, иначе люстра не будет 
работать...

УЖАСНЫЕ «КВИТОЧКИ» 
Ветеран труда Рима Лаврентьевна с 

теплом вспоминает былые – советские – 
времена и горько жалуется на нынешние:

– Раньше такого безобразия не было. 
Сидела вахтёрша, посторонних никого 
не пускала. Красота, чистота и поря-
док. Уборщица была, электрик. А сейчас 
что?

Корр.: И как давно эти безобразия 
начались?

– Как нас перевели в этот... В ДЖКХ, 
что ли?.. Кидают туда-сюда, мы – люди 
пожилые и не запоминаем. Но как «квиточ-
ки» приносят – это ужасно. У меня 13-ме-
тровка, а приплюсовали ещё пять ме-
тров. Плачу 2 500 рублей в месяц. У нас же 
«частичные удобства», а мне приписыва-
ют 6 кубов воды! Куда я её за месяц вылью?

...Резонный вопрос. Учитывая, что 
на верхних этажах вода из кранов бе-
жит тоненькой струйкой, шести тонн 
за месяц и весь дом не израсходует! А 
тут такое количество якобы «израсхо-
дованной» воды вписывают в квитан-
цию одной пенсионерке. И никуда не 
деться: «удобства общие», а счётчики 
вообще не предусмотрены.

УЧАСТКОВЫЙ К НАМ  
НЕ СПЕШИТ

Общую ситуацию комментирует 
Ирина, член инициативной группы жи-
телей дома Никонова, 34:

– В течение нескольких десятиле-
тий наш дом находится без должного 
ремонта. При очень большом размере 
строки «содержание» – с 1 января 2021 
года это 27,28 рубля – никакие срочные 
работы по заявкам не проводятся. 
Либо находят старое сантехническое 
оборудование и ставят его, а в отве-
тах пишут, что закупали материалы. 
Либо занимаются вредительством и 
откровенно врут о том, что работы 
ведутся, хотя уже около 7 месяцев от-
сутствует продвижение по ним. Люди 
за комнату в 17 «квадратов» платят 
как за трёхкомнатную квартиру. 

Также можно отметить отсут-
ствие содействия в установлении 
порядка со стороны правоохрани-
тельных органов. Да, конечно, дом 
сложный, но это их работа. Добропо-
рядочные граждане не должны стра-
дать из-за чьего-то равнодушного 
отношения к своим профессиональ-
ным обязанностям.

Ситуация трудная, но верю, что 
многие проблемы можно решить, если 
иметь желание. Поэтому мы и обрати-
лись за помощью к депутату Самарской 
губернской думы Алексею Краснову...

«НЕХОРОШИЕ КВАРТИРЫ»
Также жильцы Никонова, 34 показы-

вают нам квартиры, где беспробудно 
пьют-гуляют-веселятся. Рассказывают 
про клопов-тараканов и прочую анти-
санитарию, которую разводят разуда-
лые жильцы неблагополучных комнат. 
Про то, как вечно кто-то спит поперёк 
коридора, а полиция не спешит разо-
браться со смутьянами. Правда, гово-
рят, на Новый год кого-то постращали 
немного, но в целом...

– Молодец! – кричит мне вслед жи-
вая иллюстрация к сказанному – дама, 
нетвёрдо стоящая на ногах. – «Намор-
дник» надел, уважаю!

ДЕПУТАТЫ, КОТОРЫЕ ЛЕЗУТ 
НА КРЫШУ

В принципе, дом ещё нельзя окон-
чательно и бесповоротно отнести к 
разряду трущоб. Видно, что и большин-
ство жителей старается поддерживать 
чистоту, и вон – даже люки на крышу 
заперты. Один из них нам открывают. 
Депутаты Краснов и Осипов в сопрово-
ждении корреспондента оказываются 
на крыше.

Нет, рубероид, конечно, достаточно 
свеженький. Но отчего-то подо льдом, 
покрывающим крышу поверх него, со-
вершенно не угадываются сливные 
отверстия для отвода талых вод. Лёд 
толстый? Или ливнёвки забиты? 

Покосившимися «коллективными» ан-
теннами и частоколом «индивидуальных», 
конечно, сейчас никого не удивишь, а вот 
выход на крышу... Тут – очередное ноу-хау. 

Если кто не знает, объясню: на пяти- 
этажках с плоской кровлей есть такие 

ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
ЭТОТ РЕМОНТ ДЕЛАЛИ 

КАКИЕ-ТО САДИСТЫ!

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

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

«ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: «УЖЕ ЗАВТРА  
Я НАПРАВЛЮ ЗАПРОСЫ В ПРОКУРАТУРУ  
И ПОЛИЦИЮ С ТРЕБОВАНИЕМ ПРОВЕСТИ  

ПО СЛЕДАМ НАШЕГО ДЕПУТАТСКОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОЕ И ПРОКУРОРСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ВСЕГО ЭТОГО БЕСПРЕДЕЛА!»
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ПО СЛЕДАМ КЛАНА ПОПОВЫХ

будочки, которые прикрывают чердач-
ные люки от непогоды. А будочки обыч-
но закрываются дверцей. Так вот. На 
Никонова, 34 эти дверцы выдраны не 
просто «с мясом», а с кирпичами. Вместо 
того, чтобы установить дверцу на ме-
сто (вон она, кстати, в будке до сих пор 
валяется), горе-кровельщики любовно 
прикрыли нижнюю часть её кирпичного 
обрамления тем же самым весёленьким 
зелёным рубероидом. Зачем?!

Пока фотографирую эту «красоту», де-
путаты уже нашли очередной бардак: на 
двух воздуховодах отсутствуют защит-
ные колпаки. Те самые, что прикрывают 
вентиляционные трубы, пронизываю-
щие здание от попадания осадков.

– Вот откуда потёки на пятом этаже, 
– говорит Алексей Краснов, заглядывая 
в одну из вентиляционных шахт. Алек-
сандр Осипов угрюмо фотографирует 
другую.

Спускаемся вниз. Нам демонстриру-
ют некую жестяную конструкцию неяс-
ного предназначения, пристроенную с 
одного торца здания. Но, в принципе, 
всё уже понятно.

КОММЕНТАРИИ 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– На моём избира-
тельном округе много 
зданий старой по-
стройки. Но такого я 
ещё не встречал. Даже 
те дома, которые под-
верглись пресловуто-
му некачественному 
капремонту, и то не все так плачевно вы-
глядят. К сожалению, большая часть зда-
ний находится или находились под управ-
лением ООО «ДЖКХ», а теперь – его «дочек». 
И ремонтами занимаются именно они. Как 
текущими, так и капитальными. Судя же 
по сообщению жителей, после этих ремон-
тов ситуация становится только хуже.

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

– Я даже не дума-
ла, что у нас в городе 
есть такие дома. Бо-
лее того, что такое 
состояние домов воз-
можно при наличии в 
них муниципального 
имущества. Как указа-
ла представитель инициативной группы, 
порядка 300 квадратных метров здесь – 
муниципальная собственность!

Это наглядный пример того, как адми-
нистрация относится к общегородскому 
имуществу. Просто наплевательски от-
носится! Даже если эти комнаты сдали 
внаём людям, то теоретически это го-
родская собственность, некая имуще-
ственная «подушка» и город может её ис-
пользовать для решения своих проблем. А 
чиновники таким вот образом относятся 
к содержанию городской собственности! 
Где госпожа Сорокина из департамента 
управления муниципальным имуществом? 
Или её диссертация по экономике не охва-
тывала проблемы бывших общежитий? 

Почему администрация не смотрит, 
как за его имуществом ухаживает управ-
ляющая компания? Почему жители вынуж-
дены стучать во все двери, а администра-
ция, имея такой объём площади, не желает 
стать ключевым игроком по наведению 
порядка на Никонова, 34? Более того, если 
УК «Велес», по сути, бросила этот дом на 
произвол судьбы, то почему администра-
ция не подхватила его, не передала му-
ниципальным управляющим компаниям, 
чтобы те содержали его «как конфетку»? 

Почему это не делается? Существует сго-
вор между чиновниками и Кланом Поповых? 
Или же чиновники просто махнули на Нико-
нова, 34 рукой?!!

Конечно, меня очень расстраивает то, 
что здесь, на Никонова, 34 располагается 
учреждение дополнительного образова-
ния «Икар». Как я понимаю, учреждение вос-
требованное, поскольку место отдалён-
ное и ничего подобного поблизости нет. 
Когда возникают угрозы то затопления, 
то возгорания, как обеспечивается без-
опасность детей? Я обязательно задам 
данный вопрос и пожарной инспекции, и 
прокуратуре!

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ:

– Впечатления та-
кие же, как по дому на 
Носова, 3, что из архи-
тектурного ансамбля 
«Тольяттинский Пе-
тербург», где мы были с 
инспекцией в 2020 году. 
А именно – шок. Было 
общежитие, были поддоны в душевых, были 
на крышах козырьки, закрывающие воздухо-
воды, был порядок. Но как только передали 
дом под управление ДЖКХ, а потом «Веле-
са», началось твориться что попало. 

Демонтировали в душевых (а их по че-
тыре на этаже) душевые поддоны, положи-
ли где-то плитку, где-то замазали, такое 
ощущение, что плиточным клеем. Без ка-
кой-либо гидроизоляции, если не считать 
очень «впечатляющего» рубероида на сте-
не! Рубероид куда у нас стелют? На крышу, 
где кроме голубей – никого, а здесь человек 
и пораниться может о каменную крошку... 

Всё сделано не то что без проекта или 
без инженерной мысли, а просто тупо! 
Сделано людьми, у которых руки не из того 
места растут, а головы вообще нет! Такое 
впечатление, что сливы в душевых делали 
по аналогии с каким-то свинарником, где в 
них, извините, дерьмо стекает! Сплошная 
кустарщина! Так не делают люди, хоть 
раз в жизни имевшие дело с ремонтом. Так 
не делают и случайные шабашники. Так де-
лают садисты! 

Смотрим дальше: на крыше нет ко-
зырьков на воздуховодах. Естественно, 
во время дождя туда заливается вода, 
которая начинает растекаться по пере-
крытиям уже на пятом этаже. Потом она 
спускается ниже, вплоть до первого эта-
жа! Во-вторых, каждый раз, когда жильцы 
принимают душ (хотя при таком напоре 
воды очень сложно понять: как они это 
делают?), вся эта вода впитывается в 
бетон, плиточный клей и просто проте-

кает вниз. С пятого на четвёртый этаж, 
с четвёртого – на третий и так далее. На 
каждом этаже добавляется свой поток... И 
так по нарастающей. 

Вы же видели плесень на третьем? Она 
чудовищная! Как из фильмов ужасов: пузы-
рится, выпирает сквозь покраску-побелку... 
Чёрная плесень – это угроза здоровью граж-
дан. Она не только сильнейший аллерген, 
она способна вызывать рак. Это просто 
геноцид жителей этого дома. Над ними, ко 
всему прочему, издеваются: на эти псевдо-
ремонты потрачены их же деньги! Будем 
выяснять, как и почему потрачены.

Резюмируя впечатления, добавлю, что 
ремонт здесь сделан с целью... разрушить 
здание, привести его в негодное состояние. 
Если бы управляющая компания просто за-
менила эти поддоны, то, возможно, были бы 
просто незначительные протечки. Но то, 
что мы увидели, способствует системати-
ческому затоплению. Это вредительство! 
Халатность! И нужно ещё посмотреть, ка-
кой нанесён ущерб! Потому что, по ощуще-
ниям, это тянет на халатность уголовную. 
Считаю, что пора привлекать руководство 
ООО «Велес» к уголовной ответственности! 
Уже завтра я направлю запросы в прокура-
туру и полицию с требованием провести по 
следам нашего депутатского расследования 
полицейское и прокурорское расследования 
всего этого беспредела!

ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Такое ужасное со-
стояние электропро-
водки я вижу впервые. 
Это же постоянная 
угроза короткого за-
мыкания! Плюс нера-
ботающие гидранты. 
За что люди платят 
деньги по строке «содержание», вообще 
непонятно! Мы видим в этом доме много 
семей, которые реально подвергаются 
опасности. С подобным состоянием дома 
я сталкиваюсь в первый раз. Это всё нельзя 
оставлять просто так, без решения. Счи-
таю, что должны вмешаться прокурату-
ра, правоохранительные органы, пожар-
ная охрана, ведь, судя по следам копоти, 
возгорания уже происходили!

Я как заместитель председателя ко-
миссии думы по муниципальному имуще-
ству, градостроительству и землеполь-
зованию намерен на ближайшем заседании 
комиссии поднять этот вопрос и иниции-
ровать проведение его всестороннего рас-
следования.

Андрей Шаногин
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«ЖИЛЕЦ НИКОНОВА, 34 ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА: «ДА ВЫ САМИ ПОСМОТРИТЕ, КАК 
СТЕНЫ РАЗМЫЛО: ВСЕ ПРОВОДА НАРУЖУ. ВСЁ 

«НА СОПЛЯХ», НА ИЗОЛЕНТЕ. ИНОГДА КАК НАЧНЁТ 
В КОРИДОРЕ СТРЕЛЯТЬ, ТАКОЙ ТРЕСК СТОИТ – 
ФЕЙЕРВЕРК ПРЯМО! ВСЕ РАЗБЕГАЕМСЯ! БОИМСЯ!»

«ТАКОЕ УЖАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 
Я ВИЖУ ВПЕРВЫЕ. ЭТО ЖЕ ПОСТОЯННАЯ УГРОЗА 
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ! ПЛЮС НЕРАБОТАЮЩИЕ 

ГИДРАНТЫ. ЗА ЧТО ЛЮДИ ПЛАТЯТ ДЕНЬГИ ПО СТРОКЕ 
«СОДЕРЖАНИЕ», ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО!
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СПУСТЯ 15 ЛЕТ
Первым выступил с отчётом заведую-

щий сектором микрорайона Фёдоровка. 
Игорь Артёмочкин занимает пост с 2006 
года, с окончания существования Фёдо-
ровки как посёлка и присоединения её к 
городу. Он вкратце рассказал о видах ра-
бот, что проводит местная администра-
ция. Была упомянута работа с электро-
обеспечением микрорайона, рассказано 
о работе по газификации Фёдоровки и о 
содержании местных автодорог. Затро-
нул тему уборки снега на уличных про-
лётах и пешеходных дорожках. Отдельно 
Артёмочкин прошёлся и по обращению с 
твердыми бытовыми отходами. А имен-
но – о тесном сотрудничестве с мест-
ным оператором по вывозу мусора ООО 
«Шмель» в плане корректирования сро-
ков вывоза мусора. Было уделено внима-
ние и взаимодействию администрации с 
местными жителями, в том числе доклад-
чик рассказал о проводимых в Федоров-
ке праздниках. 

В общем, отчёт получился «дежур-
ным». И неубедительным для жителей в 
том, что направлен на улучшение жизни 
микрорайона, даже несмотря на пере-
численные «заслуги» представителя ад-
министрации. Ведь фёдоровцев больше 
всего волнует другое, а именно то, что за 
15 лет с момента присоединения посел-
ка к городу он растерял все социальные 
объекты. И превратился, по сути, чуть ли 
не в дачный посёлок со следами пребы-
вания здесь городской цивилизации... 

РАБОТОЙ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
Первым вопросом к докладчику ста-

ла ситуация с пожаробезопасностью, 
которая, по словам жителей, обстоит не 
самым лучшим образом. Действующая 
пожарная часть находится на краю Шлю-
зового, и потому не всегда пожарные 
успевают доехать до горящего объекта, 
чтобы спасти хоть какое-то имущество. 
Положение дел осложняет ещё и же-
лезнодорожный переезд, что находится 
аккурат между Фёдоровкой и пожарной 
частью. Бывает, на нём минут двадцать 
может стоять грузовой состав, что явно 
не способствует оперативной борьбе с 
огнем. В свою очередь Артёмочкин от-
ветил, что пожарная часть в Фёдоровке 
планируется, но прежде чем начать ее... 
нет, не строить, проектировать, нужно 
размежевать территорию микрорайона. 

Другим острым вопросом стала 
уборка снега на улицах Фёдоровки. 
Несмотря на радужную информацию в 
отчёте заведующего сектором, по мне-
нию жителей, снег убирается не везде. 
И на это они требовали обратить осо-
бое внимание. 

Были вопросы и по вывозу мусора, и 
по образовательным учреждениям, и по 
дорогам, тротуарам, и по общественной 
безопасности. В общем, по всему, о чём 
отчитался докладчик. Люди были явно 
недовольны, что и отразилось в итого-
вом голосовании: работу заведующего 
сектором на территории Фёдоровки 

признали неудовлетворительной. Со-
бравшиеся в довесок выработали и от-
разили в протоколе 15 основных и ещё 6 
дополнительных предложений, которые 
Артёмочкин должен учесть в будущей 
работе. Среди них оказались вопросы 
содержания дорог, контроль за маршру-
том техники по вывозу мусора, санитар-
ное состояние кладбища, содействие в 
разработке проекта межевания микро-
района, организация экипажа скорой 
помощи на территории Фёдоровки и 
многие другие. 

«ТОЛЬКО НЕ СМЕЙТЕСЬ» 
Следующим с отчётом выступил 

управляющий микрорайоном Иван 
Сальников. От него люди хотели услы-
шать не столько отчёт о работе, сколько 
о целях и задачах деятельности управ-
ляющего микрорайоном. Потому как 
спустя годы с момента учреждения дан-
ного института люди так и не смогли по-
нять, чем же занимаются «УМки», рабо-
тающие в администрации.

«Вот я сейчас буду читать, а вы бу-
дете смеяться», – так начал отвечать 
Сальников на вопрос о своей роли для 
Федоровки. Если кратко, то план работы 
местного «Умки», с его слов, включает в 
себя мониторинг микрорайона на пред-
мет работы торговых объектов, наличия 
нежилых помещений, информирования 
граждан о противодействии распро-
странению нового коронавируса, от-
слеживания появления незаконных 
рекламных конструкций, брошенных 
автомобилей, наличия бездомных со-
бак, контролирования очистки дорог и 
тротуаров от снега. А ещё: посещение 
еженедельного совещания с управляю-
щими микрорайонами в администрации 
Комсомольского района, а также веде-
ние личного приёма граждан. Правда, 
совещания и приём граждан не прово-
дятся «в связи с санитарно-эпидемио-
логической обстановкой». «Только не 
смейтесь, пожалуйста, такая должност-
ная инструкция», – добавил Сальников. 

Смеяться никто не собирался, но аб-
сурдность содержания должностной ин-
струкции уловили все присутствующие. 
Особенно учитывая, что за эту работу 
человеку платят немалые бюджетные 
деньги. 

ДУБЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Дослушивать до конца «список ве-

ликих дел» участники собрания не 
стали. Они попросили Сальникова 
рассказать, что конкретного он мо-
жет сделать для жителей Фёдоровки. 
Управляющий перечислил то, чем за-
нимался вне плана, составленного 
администрацией. И, справедливости 
ради, стоит отметить, что часть его 
работы была полезной. Так, он описал 
случай на станции-канале, когда у лю-
дей не было электричества несколько 
дней. Управляющий микрорайоном 
помог найти обрыв, разобравшись, 
чьи столбы, а чьи провода. И в этом 
его заслуг никто не умалял. Но у людей 
возник вполне резонный вопрос: а что 
делала в это время местная админи-
страция с целым штатом сотрудников? 
Чем были заняты местные поставщики 
ресурсов, которые получают деньги от 
населения за поставку электроэнер-
гии? Ответов не прозвучало. 

Участники собрания пришли к выводу, 
что работа управляющего микрорайоном 
есть дублирование обязанностей других 
служб, сотрудники которых также получа-
ют зарплату. Отсюда закономерный итог – 
работу управляющего микрорайоном Фё-
доровка признать неудовлетворительной. 
Кроме этого, участники собрания решили 
«обратиться к администрации Комсомоль-
ского района с просьбой освободить Ива-
на Сальникова от занимаемой должности 
в связи с недоверием жителей». 

Как ни старалась администрация в 
ходе обсуждения работы управляюще-
го микрорайоном убедить людей в его 
пользе для Фёдоровки, не вышло. По-
скольку и сам Сальников толком не смог 
объяснить своё предназначение, отве-
чая лишь словами: «такова инструкция» 
или «моё дело только информировать». 

И это неудивительно, ведь «УМки» были 
выдуманы под выборы, о чём на заре их 
зарождения не скрывали и сами чинов-
ники. Подозреваем, что главная задача 
управляющих – агитировать население 
за кандидатов действующей власти и пар-
тии большинства «Единая Россия» в пери-
од выборов, то есть работать так, чтобы 
большинство населения голосовало за 
тех, кто увеличивает пенсионный возраст, 
вводит платежи за капитальный ремонт, 
придумывает мусорную реформу, вводит 
новые налоги – словом, придерживается 
антинародной политики. При этом управ-
ляющие микрорайонами пополняют без 
того немалый штат «администрации» го-
рода и содержатся на народные деньги. 
Вот и немудрено, что большинство людей 
не видят от них пользы... 

Виктор Намерен

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ФЁДОРОВКА СТАВИТ НЕУД

rossaprimavera.ru

29 ЯНВАРЯ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ТОС ФЁДОРОВКИ АКТИВ ЖИТЕЛЕЙ ЗАСЛУШАЛ ОТЧЁТЫ  
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ МИКРОРАЙОНА ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

ИГОРЯ АРТЁМОЧКИНА И УПРАВЛЯЮЩЕГО МИКРОРАЙОНОМ (УМ) ИВАНА САЛЬНИКОВА. ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, 
ЧТО ИХ РАБОТА НАПРАВЛЕНА НА «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ФЁДОРОВКИ».  
ОДНАКО ОБА ДОКЛАДЧИКА, МЯГКО СКАЖЕМ, ПРИСУТСТВОВАВШИХ НЕ УБЕДИЛИ. 

КОММЕНТАРИИ
АНАТОЛИЙ ЦЫГАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС МИКРОРАЙОНА ФЁДОРОВКА:

– В ходе встречи с представителями администрации жители высказали 
конкретные предложения, которые помогут данным структурам при плани-
ровании дальнейшей работы. При этом, оценив неудовлетворительно работу 
заведующего сектором развития территории и управляющего микрорайоном, 
актив Фёдоровки дал понять, что мы ждем от них конкретных действий в 
вопросах улучшения социальной обстановки микрорайона. А наша совместная 
работа будет способствовать взаимопониманию и активизации работы во 
всех сферах жизни Фёдоровки. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ещё в 2018 году мы, депутаты КПРФ, выступили против института 
управляющих микрорайонами и траты городских денег на их содержание. Но 
губернатор Дмитрий Азаров очень быстро нашёл на эти цели деньги в регио-
нальном бюджете, не дав прекратить работу управляющих микрорайонами в 
Тольятти. Зачем? Остаётся только догадываться...

Для сравнения расскажу, что проект межевания Фёдоровки, который 
годами не может получить финансирование, стоит порядка 5 млн рублей. 
Эта трата разовая, но весьма необходимая для развития микрорайона. К 
примеру, без нее невозможно начать проектирование вышеупомянутой по-
жарной части. При этом на содержание тольяттинских «управляющих» 
ежегодно тратится около 30 млн рублей из областного бюджета. И насколь-
ко данные траты эффективны, жители сами смогли убедиться на данном 
собрании. 


