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Поскольку никакой должности в 
минтрансе Попов-младший не за-
нимал, в издании полагают, что его 
доход связан с продажей земель-
ных участков в районе строитель-
ства моста через Волгу в районе 
села Климовка Шигонского района. 
То, что такие земли у действующего 
депутата городской думы Тольят-
ти были, подтверждает и судебный 
процесс в облсуде.

Скупку земель, попавших под 
строительство обхода Тольятти, на-
чал отец Ивана Попова – Виктор По-
пов еще при губернаторе Меркуш-
кине. В 2013 году СМИ и блогеры 
сообщали, что земли близ Климов-
ки приобретает в собственность и 
аренду владелец нескольких управ-
ляющих компаний, в названии кото-
рых обычно фигурируют слова «де-
партамент ЖКХ». Департамент ЖКХ 
- это бывшее место работы Попова-
старшего в мэрии Тольятти, где он 
был руководителем подразделения. 

ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ИВАНА ПОПОВА, ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ-2021, СТАЛО 

ИЗВЕСТНО О ТОМ, ЧТО В ПРОШЛОМ ГОДУ ОН ПОЛУЧИЛ ДОХОД 
В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПИШЕТ ГАЗЕТА «САМАРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ». 

ЗЕМЛЯ ПОПОВА

АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ТОЛЬЯТТИ:

– Разве можно верить человеку, который судится с прави-
тельством Самарской области о стоимости земельных участ-
ков, предварительно скупленных, чтобы затем продать подо-
роже? Верить, что он будет отстаивать права трудящихся, но 
при этом пытается нажиться на бюджетных (читай – народных) 
деньгах! Да он же есть, пожалуй, банальный спекулянт! И в думу идет навер-
няка для того, чтобы сохранить то, что «нажито отжато непосильным трудом»!

Видимо такова его сущность – купи-продай, умыкни и распили. Судя по всему, 
за  этим он и рвется в думу – чтобы сохранить то, что содрано с народа, что рас-
пилено и отжато. Но при этом Иван Попов на голубом глазу заявляет с предвы-
борных плакатов: «Вернем Тольятти 21 миллиард!». А не хочет ли он для начала 
вернуть то, что «заработал» на продаже скупленной земли? И не желает ли его 
отец, владелец управляющих компаний, вернуть собственникам то, что им поло-
жено? Да и вернуть долги ресурсным организациям тоже, наверное, не помешает. 

МНЕНИЕ

А вот с исками относительно 
кадастровой оценки земель близ 
«стройки века» в 2016 и 2018 годах 
обращался уже Иван Попов. В де-
кабре прошлого года Иван Попов 
инициировал очередной процесс, в 
котором фигурировали документы 
о том, что спорные участки вклю-
чены в распоряжение областного 
правительства от 22.04.2020 г. №185 
«Об изъятии земель в связи со стро-

ительством обхода Тольятти с мо-
стовым переходом через Волгу».

В судебном документе говорится 
о соглашении №16/МПВ/20 об изъя-
тии и передаточном акте. Оба доку-
мента датированы 27 октября 2020 
года. Детали этого соглашения не 
раскрыты. В областном министер-
стве транспорта также не стали рас-
крывать какие-либо данные отно-
сительно соглашения, сославшись 
на закон о персональных данных и 
отсутствие согласия Ивана Попова. 
В то же время уточнили: у Виктора 
Попова земли для строительства 
моста и дороги в обход Тольятти не 
изымались. Пресс-служба предпри-
нимателя на запрос не ответила.

Напомним, что Иван Попов – один 
из самых богатых депутатов Тольят-
ти. И один из самых богатых кан-
дидатов на выборах в Госдуму. Его 
официальный доход за 2018 год со-

ставил 29,41 млн рублей, за 2020-й 
– 24,33 млн рублей. Он владеет 61 
земельным участком в Самарской 
и Ульяновской областях общей пло-
щадью 16 449 гектаров, что соизме-
римо с 274 162 дачными участками 
площадью 6 соток. И что чуть боль-
ше половины территории нашего 
города. 

Теперь понятно: клан Поповых 
скупал земли не только для того, 
чтобы инвестировать в нее огром-
ные доходы от тольяттинского ком-
мунального бизнеса, но и для того, 
чтобы отжать из бюджета Самар-
ской области побольше деньжат за 
землю под мостом через Волгу. И 
вот такой человек рвется во власть! 
Иван Попов заявляет, что будет ра-
ботать в думе на благо народа! И что 
представляет оппозицию действую-
щей власти! 

Вы ему верите?!

ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО: КЛАН ПОПОВЫХ СКУПАЛ ЗЕМЛИ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В НЕЕ ОГРОМНЫЕ ДОХОДЫ ОТ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 

КОММУНАЛЬНОГО БИЗНЕСА, НО И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТЖАТЬ  
ИЗ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБОЛЬШЕ ДЕНЬЖАТ  
ЗА ЗЕМЛЮ ПОД МОСТОМ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ. 

Фото: пресс-служба правительства Самарской области



КОНВЕЙЕР СТОИТ, НО LADA ВПЕРЕДИ ВСЕХ?
Руководство АВТОВАЗа подписало новый приказ о простое части 

производств на рабочей неделе с 13 по 17 сентября. Согласно доку-
менту, некоторые цеха не будут работать до пятницы, 17 сентября 
включительно, и всем работникам, которые останутся дома, оплатят 
по 2/3 от средней заработной платы. Некоторые производства про-
должат работать в привычном режиме, сообщает 63.ru.

Предприятие ещё летом начало периодически останавливать конвейер 
из-за нехватки электронных автокомпонентов, микропроцессоров, кото-
рые производит концерн Bosch в Малайзии. Там сосредоточены произ-
водственные мощности компании, и из-за пандемии коронавируса коли-
чество автокомпонентов сократилось.

В сентябре АВТОВАЗ вообще перешёл на работу в режиме Stop&Go, то 
есть останавливая и запуская конвейер в зависимости от наличия деталей. 
Нынешние потери предприятие надеется компенсировать за счет перехо-
да в будущем на увеличенные 9-часовые смены.

При этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил на от-
крытом уроке для российских школьников на просветительском марафо-
не «Новое знание»: «Я вас уверяю, сегодня автомобиль Lada по качеству 
нисколько не уступает ни Ford, ни корейским Kia, ни тем более китайским. 
Они намного лучше, качественнее». О том, бывают ли простои из-за не-
хватки деталей у сборщиков упомянутых брендов, глава компании – со-
владельца АВТОВАЗа ничего не сказал.

ЖИТЕЛЬНИЦА БАЛАШИХИ ПРИВЕЗЛА 
К АДМИНИСТРАЦИИ УМЕРШУЮ СЕСТРУ

Жители подмосковной Балашихи стали свидетелями шокирующе-
го действа. Молодая женщина в трауре привезла гроб с родной се-
строй прямо ко входу в местную администрацию. 

Шокированным происходящим прохожим представившаяся Натальей 
родственница усопшей объяснила, мол, другого выхода не было: на клад-
бище для ее сестры отчего-то места не нашлось, сообщает КП.

Женщина предъявила и полный пакет документов, разрешающих за-
хоронение на местном Фенинском кладбище. После этого сотрудники 
администрации связались с муниципальной ритуальной службой, и гроб 
увезли прямиком на кладбище. В итоге похоронили усопшую бесплатно. 

Когда стали разбираться в причинах конфликтной ситуации, выясни-
лось, что взятку, а точнее 120 000 рублей, для аффилированных ритуаль-
щиков у Натальи потребовал смотритель кладбища. Эту же информацию 
подтвердили сотрудники администрации кладбища. 

– Она получила справку на захоронение сестры через МФЦ. То есть с 
документами у нее все в порядке было, но смотритель кладбища уперся. 
Услуги копки могилы стоят 20 тысяч рублей. Смотритель не дал ей возмож-
ности оплатить эту сумму. Он навязывал ей услуги от ритуальной фирмы 
своих знакомых, что и стало причиной их ссоры, – сообщил kp.ru собствен-
ный источник в администрации кладбища.

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

– Беспредел в похоронной сфере обусловлен от-
сутствием чёткого законодательства и правил, регла-
ментирующих деятельность ритуальной сферы услуг. 
Тольятти тоже не исключение. После того как бывший 
мэр Сергей Андреев допустил к похоронной кормуш-
ке сомнительные структуры, порядок здесь навести так и не удаётся. Да и 
не спешит исполнительная власть ввести ритуальный бизнес в какие-то 
рамки.

СЕКСУАЛЬНЫЕ ИЗВРАЩЕНИЯ В УЧЕБНИКЕ 
ДЛЯ ШЕСТИКЛАССНИКОВ

В учебниках английского языка обнаружили ссылку на порносайт. 
Проверка показала: по всей стране шестиклассники учатся по кни-
гам, которые несут «неочевидное знание». 

По сообщению издания «Фонтанка.ру», речь идёт об учебнике ан-
глийского для шестого класса Spotlight. Информация о ссылке распро-
странилась через молодёжную социальную сеть «Тик-Ток». Введя адрес 
в поисковик, пользователь попадает на сайт под названием «Лучший 
телефонный номер для куколд-секса» – одной из разновидностей фе-
тишизма.

Сайт очень старый, одностраничный, но работающий домен кто-то 
оплачивает. Контент не балует разнообразием: три неприличных фото, 
порнорассказ на тему куколд-секса и ролик с танцем. Сайт англоязычный, 
но подобное всё же сложно назвать практикой в английском языке.

Весь тираж непотребного учебника составляет 70 тысяч экземпляров, 
но это только издание 2014 года. Запретная ссылка встречается также в 
издании 2008 года, тогда тираж Spotlight составлял 50 тысяч книг. По ис-
следованию «Фонтанки», учебник издания 2021 года до сих пор продаётся 
в книжных магазинах. 

СТРАНА, ГУБЕРНИЯ
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ЧЕМ ТОЛЩЕ ЧИНОВНИК, ТЕМ СТРОЙНЕЕ ГРАЖДАНИН
В Гарварде вручили Шнобелевские премии 2021 года учёным, 

которые выполнили удивительные и уникальные исследования, не 
только удивившие, а порой насмешившие научный мир, но и заста-
вившие многих задуматься. 

Например, Павел Блаватский из университета Монпелье во Франции при-
шёл к выводу, что избыточный вес политиков и чиновников связан с высоким 
уровнем коррупции в стране. Его статья так и называется: «Тучность полити-
ков и коррупция в постсоветских странах». Свое исследование он построил 
на изучении фотографий 299 чиновников из 15 бывших советских республик. 

Специальный алгоритм определил по фотографиям вес чиновников и 
рассчитал их медианный индекс массы тела. После чего Блаватский сопо-
ставил полученные данные с пятью общепринятыми показателями пред-
полагаемой коррупции, включая годовой индекс Transparency International 
и оценку уровня коррупции от Всемирного банка. Самыми пухлыми оказа-
лись чиновники не только из признанно коррумпированных Таджикиста-
на, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, но и России.

«Индекс массы тела министров коррелирует со всеми пятью общепри-
нятыми показателями предполагаемой коррупции. Масштаб политиче-
ской коррупции буквально виден на фотографиях первых лиц государ-
ства», – отмечает Блаватский. Автор исследования говорит ещё об одной 
корреляции: чем толще политики в стране, тем стройнее избиратели, и 
наоборот, сообщает «Новое время». 

МНЕНИЕ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Шнобелевские премии выдаются «за достижения, кото-
рые сначала смешат, а потом заставляют задуматься». Воз-
можно, указанное исследование кому-то в Европе и пока-
жется смешным, но нам, жителям России, в последние годы 
точно не до смеха. Когда 89-92% всех финансовых активов, банковских вкладов 
и наличных сбережений России сосредоточены в руках 3% богатейших граж-
дан, чьи интересы и обслуживает действующая власть, это уже не смешно.

И СНОВА О ВРЕДЕ ДИСТАНТА
По данным Минобрнауки, три четверти российских студентов де-

монстрировали признаки «психологического неблагополучия» после 
дистанционного обучения во время пандемии коронавируса. К тако-
му выводу ведомство пришло на основе анализа данных из 13 вузов 
России, передает «Коммерсант».

В частности, у 20% учащихся были выявлены психологические проблемы 
и симптомы умеренной или тяжелой депрессии. Тяжелее всего пришлось 
студентам первого курса. В Минобрнауки считают, что эти люди более остро 
переживают нехватку живого общения с преподавателями и сверстниками. 
Кроме того, у них хуже развиты навыки саморегуляции и самоорганизации.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков считает, что психологическое не-
благополучие и ментальное нездоровье студентов являются важнейшей 
угрозой для качества образования.

РОССИЮ НАКРЫЛ «ЧЁРНЫЙ ПИАР»
В ходе нынешней избирательной кампании примеры использо-

вания в России «черных политтехнологий» ярче и они привлекают 
больше внимания, считает ВВС.  ЛДПР «рекламируют» видеоролика-
ми о геях, за КПРФ «агитируют» обнаженные девушки и «скопинский 
маньяк», а в Петербурге с «яблочником» Борисом Вишневским кон-
курируют два полных тезки, еще и отрастившие бороды, как у него. 

Основной мишенью «чёрных политтехнологов» стали кандидаты КПРФ, 
ЛДПР и «Яблока». Примеров яркой и массированной кампании против 
справороссов или единороссов Би-би-си обнаружить не удалось.

Главная цель подобной антирекламы – не повысить негативное отношение 
к той или иной партии, а снизить желание идти на участки у колеблющегося 
избирателя, считают опрошенные Би-би-си политтехнологи. Согласно опросу 
фонда «Общественное мнение» от 27-29 августа, 14% россиян не планируют 
голосовать на выборах. А чем ниже явка, тем проще представителям «партии 
власти» отстоять своё численное преимущество в парламентах всех уровней.

tolyatty.ru

Фото: st-vedomosti.ru
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ЧАСТЬ ДОМА №59 ПО СТЕПАНА РАЗИНА МОЖЕТ ОБРУШИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. НО КОММУНАЛЬЩИКИ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ ПРИНИМАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ. А БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ ДАЖЕ  

НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ О ТОМ, ЧТО ЕЖЕМИНУТНО ПОДВЕРГАЮТСЯ ОПАСНОСТИ, НАХОДЯСЬ ДОМА.

ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ, 
НО НЕ АВАРИЙНЫЙ?

СТРАННАЯ НАХОДКА
К депутату Самарской губернской думы Алексею 

Краснову обратился мужчина, который в 2020 году 
приобрёл квартиру в доме №59 по проспекту Степана 
Разина. Он рассказал, что его радость от приобрете-
ния длилась недолго. Ровно до тех пор, пока бригада 
рабочих, делавшая ремонт в квартире, не обнаружила 
странную находку. А именно: за гипсокартоном ока-
зались запрятаны пять металлических труб, стоящих 
вертикально от пола до потолка вдоль наружной сте-
ны. Эти трубы диаметра, сравнимого с канализацион-
ным, буквально упали на рабочих, когда те разобрали 
гипсокартонную перегородку. 

С целью выяснить, что за странная конструкция и 
с какой целью была расположена в квартире, новый 
собственник обратился в управляющую компанию – 
ООО «ЖКХ г. Тольятти». И с этого момента жизнь его 
превратилась в сущий кошмар.  

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ
Сначала коммунальщики пытались заставить ново-

испеченного собственника квартиры немедля вернуть 
всё так, как было до ремонта. На расспросы хозяина 
жилплощади, для чего предназначается сея конструк-
ция, вразумительного ответа представлено не было. 
Вместо него – настойчивые убеждения сотрудников УК 
– ООО «ЖКХ г. Тольятти» «вернуть всё взад». 

На что хозяин жилплощади справедливо заметил, 
мол, это его собственность и делать с ней он может 
всё, что угодно. В соответствии с российскими закона-
ми, естественно. А также заявил, что перед покупкой 
квартиры его никто не предупреждал об имеющихся, 
так сказать, имущественных обременениях. Словом, 
хозяин квартиры отказался устанавливать трубы и 
прятать их за гипсокартоном, тем самым сокращая 
для себя жизненное пространство. В ответ комму-
нальщики подали на него иск в суд, в котором потре-
бовали восстановить усиливающую дом конструкцию. 
Словом, начали всерьез кошмарить мужчину.

С тем и пришел собственник «нехорошей кварти-
ры» к депутату Краснову. И поведал ему всё то, о чем 
мы рассказали выше. И самое главное, о чем мы пока 
умолчали, так это то, что собственник на приеме у де-
путата выразил такое опасение: если даже он вернет 
якобы усиливающую конструкцию, 9-этажка все рав-
но может рухнуть, сложившись как карточный домик. 
И виноватым в этом окажется он. 

Алексей Краснов проникся услышанным и начал 
собственное расследование. Вот что ему удалось уз-
нать на данный момент. 

КАК ЭТО БЫЛО
В одной из квартир на 1-м этаже 9-этажки по адре-

су: Степана Разина, 59 жила-была женщина. Однаж-
ды она, будучи дома, прилегла на диван отдохнуть, и 
вдруг – бац! – ей на голову с потолка упал кусок шту-
катурки. К счастью, кусок оказался такого размера, 
что хозяйку не пришиб, но здорово напугал да задал 

ей такой энергии, что ее хватило на то, чтобы забить 
во все колокола, обежав множество инстанций и чи-
новников... Что-то из этого получилось. А именно: на 
дом были установлены маячки с целью мониторинга 
за развитием трещин в конструкциях.

Ну а то, что трещины были, сомневаться не прихо-
дилось. Алексей Краснов выяснил, что изначально, 
при строительстве дома в 1982 году было использо-
вано несколько бракованных плит. При этом некаче-
ственно был укреплен фундамент – плохо отсыпали, 
плохо утрамбовали засыпанный строительный мусор. 
Со временем здание дало усадку, продавив рыхлое 
уплотнение под фундаментом, и одна из плит на 1-м 
этаже стала выходить наружу. (Именно тогда и отва-
лился кусок штукатурки.) При этом вышеустановлен-
ные плиты давят на нее и, скорее всего, способствуют 
дальнейшей деформации стены. Такие выводы сделал 
Краснов, изучив материалы экспертизы, состоящей из 
большого количества листов и проведенной под на-
тиском собственницы, на голову которой упал кусок 
штукатурки.

Депутат говорит, что самое разумное, что нужно 
было сделать на тот момент, – объявить многоэтажку 
аварийной. Только вот незадача: дом-то находится 
под управлением компании, входящей в коммуналь-
ную империю Виктора Попова. А там, как кажется 
многим жителям, не особо-то принято всерьез вкла-
дываться в ремонт обслуживаемых объектов. Однако 
г-н Вислин – на тот момент директор ООО «УК ЖКХ  
г. Тольятти» – всё-таки, оказывается, был вынужден 
провести и даже оплатить экспертизу.

И вместо того, чтобы признать дом (или часть его) 
аварийным, расселять жителей и начинать восстанав-
ливать объект от фундамента до крыши, коммуналь-
щики пошли по более легкому и менее затратному 
пути. Сотрудники УК ЖКХ г. Тольятти между плитами 
забили металлические скобы, вновь наклеили маячки, 
а в квартире, где отвалился кусок штукатурки, поста-
вили в качестве усиления стены пять металлических 
труб – от пола до потолка. Вообще, как говорят жите-
ли, была идея усилить таким же образом стены вплоть 
до 9 этажа, но выполнено было якобы усиление толь-
ко на 1-м этаже. Затем трубы спрятали за гипсокарто-
ном, и вуаля – ремонт готов. Ах, да, наружные стены в 
этом месте тоже облагородили, ну и до кучи скрыли за 
толстым слоем теплоизоляции рвущиеся маячки.

И благополучно забыли о том, что дом практически 
аварийный, вплоть до 2020 года. Пока не сменился у 
этой «нехорошей квартиры» собственник. Как и пола-
гается, новый хозяин начал делать в квартире ремонт, 
наняв бригаду рабочих. Ну а что случилось потом, вы 
уже знаете.

МОЙ ДОМ НЕ КРЕПОСТЬ!
Депутат Краснов написал запрос в ГЖИ с целью 

прояснить ситуацию и узнать, в курсе ли ситуации 
Госжилинспекция – орган, контролирующий работу 
управляющих компаний. ГЖИ выдала предписание 
ООО «ЖКХ г. Тольятти», чтобы то провело работы по 
устранению подобной ситуации.

Напоследок скажем: не исключено, что дом или его 
часть может обрушиться в любую минуту. То есть жи-
тели 9-этажки по адресу: Степана Разина, 59 постоян-
но подвергают себя опасности. Причем подвергаются 
опасности, именно находясь дома. Дом для многих 
уже не является крепостью, вопреки всем известной 
пословице. Но жители не знают об этом, потому что УК 
скрывает данный факт от них.

И еще: мы рассказали об этой истории не с целью 
напугать жителей, а дабы предостеречь их от несчаст-
ного случая, который может произойти с ними по 
вине УК, обслуживающей их дом.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Чиновники Тольятти долгое время гордились тем, 

что в нашем городе нет ни одного аварийного дома. 
Об этом постоянно заявлял Вадим Ерин, бывший на 
тот момент руководителем департамента городского 
хозяйства. А теперь – первый заместитель главы го-
рода. Но, похоже, что в нашем городе нет абсолютно 
исправных домов, есть недообследованные. 

И еще: почему дом не был признан аварийным? Да 
потому, что, по большому счету, создается впечатле-
ние: и УК ООО «ЖКХ г. Тольятти», и контрольному ор-
гану – ГЖИ, и чиновникам администрации наплевать 
на людей. Ведь куда удобнее не замечать проблем. 
Тогда и работы будет меньше, и напрягаться особо не 
нужно…

Но, между прочим, данный дом приносит немалый 
доход в карманы владельца коммунальной империи 
Попова! Но тратить деньги на улучшение состояния 
дома, на благо жителей, по-видимому, здесь считается 
дурным тоном.

Игорь Мухин
 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Плохо сделали одни, недора-
ботали другие, поленились тре-
тьи, закрыли глаза четвертые…  
А в итоге без вины виноватым 
сделали совершенно не имеюще-
го отношения к созданию проблемы человека…

Я считаю: нужно проводить новую экспертизу, 
признавать дом аварийным и расселять людей. 
Причем делать это необходимо в срочном поряд-
ке! Жители данного дома платят только по строке 
«содержание» без малого 5 млн рублей в год! Так 
что деньги уж на независимую экспертизу точно 
есть. 16818,90 кв. м (общая площадь дома) х 24,02 
руб. (тариф на содержание) = 403 990 руб. х 12 мес. 
= 4 847 880 руб.

МНЕНИЕ

Фото автора



КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ
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500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА 50 МУЖИКОВ…

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ... 

Депутат Михаил Матвеев даже сравнил ФК с 
бездонной дырой и заявил: «Есть ощущение, что 
деньги идут на сверхзарплаты менеджмента и 
футболистов».

В качестве обоснования приводятся доводы, 
что, мол, клуб должен «Газпромбанку» по креди-
ту, процентам и штрафам около 650 миллионов. 
Но объяснение так себе. ГБ сейчас находится в 
процедуре банкротства. Буквально пару дней 
назад за 211 миллионов задолженность «Кры-
лышек» выкупил банк «Солидарность», который 
считается партнёром клуба. Эксперты и наблю-
датели сходятся на том, что банк простит долги 
своим подопечным в качестве вклада в развитие 
клуба. Тогда на что выделен транш?

В прессе постоянно мелькают сообщения о 
сверхдоходах футболистов. Для того чтобы полу-
чить свои полмиллиона в месяц (плюс бонусы), 
некоторым «зафрахтованным» игрокам даже 
не приходится выходить на поле по условиям 
трансферта. При этом широкой публике посто-
янно рассказывают, что деньги пойдут на акаде-
мию «Крыльев Советов» и академию Коноплёва. 
Дескать, грешно жалеть деньги на подготовку 
молодой смены. 

Вот как прокомментировал ситуацию с от-
казом депутатов фракции КПРФ голосовать за 
поправки в бюджет депутат Самарской губерн-
ской думы Алексей Краснов на своей страничке 
«ВКонтакте»:

– Мы не против большого, массового спорта 
вообще и «Крыльев Советов» в частности. Мы 
против того, чтобы бюджетные деньги, с таким 

трудом заработанные налогоплательщиками, 
в том числе и жителями Тольятти, тратились в 
нынешней ситуации на профессиональный фут-
больный клуб в таких размерах – полмиллиарда 
рублей! 

У нас на дворе кризис. Людям не хватает на 
еду, оплату услуг ЖКХ. У нас, как мы считаем, есть 
более приоритетные проблемы и задачи. 

У нас есть очередь из детей-сирот, которые не 
получают положенные им по закону квартиры. 
Есть дети-инвалиды, которым не хватает реабили-

тационных центров, где бы они получали допол-
нительные услуги, связанные с их здоровьем. У нас 
огромное количество «детей войны» – людей, на 
которых лежало восстановление страны в после-
военное время. Они немолоды, у них проблемы со 
здоровьем. Этим гражданам необходима помощь, 
которую можно было бы выделить из бюджета Са-
марской области. Я считаю, что если бы были не 
переукомплектованы детские сады, если бы были 
школы, учителя в них получали нормальную зар-
плату, а не работали на 2-3 ставки и 3-4 класса в 
разгар эпидемии, когда коллеги уходят на боль-
ничный… И так далее, и так далее. Проблемы гло-
бальны, и перечислять их можно часами.

Вот когда б не было этих проблем, можно и дать 
дополнительные 500 миллионов рублей налого-
плательщиков 50 взрослым мужикам, которые 
гоняют кожаный мяч по полю. Их массажистам, 
тренерам, менеджерам – всего около 200 человек.

К тому же весь предыдущий созыв депутаты от 
«Единой России» говорили, что поддержка долж-
на быть адресной. Не надо давать денег тем, кто 
в ней не нуждается. Вот и мы считаем: професси-
ональные спортсмены в поддержке со стороны 
государства не нуждаются так, как нуждаются в 
ней сироты, инвалиды, пенсионеры и некоторые 
другие категории граждан. 

Поэтому мы и не могли проголосовать за эти 
изменения в областной бюджет. Но голосами 
других фракций – ЕР, СР и ЛДПР – изменения 
были приняты.

Андрей Сергеев

При этом ответственные за ликви-
дацию предприятия чиновники за-
являли, что вопрос по выплатам ра-
ботникам «АвтоВАЗагрегата» закрыт 
давным-давно. И он, скорее всего, 
действительно закрыт, но только не 
потому, что всем всё было выплаче-
но, а потому, что прошел срок иско-
вой давности. А раз так, то и взятки с 
чиновников гладки.

Вот так наша власть раздает обе-
щания…

При этом напомним, что отече-
ственное предприятие, которое обе-
спечивало заказ АВТОВАЗу, исправно 

платило налоги и предоставляло 
сотни рабочих мест, было ликвиди-
ровано по ряду причин. Среди них 
называется и невыполнение данных 
обещаний руководством ПАО «АВТО-
ВАЗ». И то, что российское предприя-
тие было ликвидировано с целью пе-
рераспределения заказов автозавода 
в пользу иностранных предприятий.

Так, например, большинство ра-
ботающих на дочернем предпри-
ятии ОАО «АвтоВАЗагрегат» – ООО 
«ПошивАвтоВАЗагрегат» – перешли 
работать на завод «Форесия», по-
строенный французами. Швей авто-

мобильных чехлов и обивки салона 
даже вербовали кадровики, пока 
еще не был закрыт «АвтоВАЗагрегат». 

Здесь им обещали достойную зар-
плату. По тольяттинским меркам. Гово-
рят, за месяц со всеми переработками 
можно заработать 70 тыс. рублей, или 
958 долларов по нынешнему курсу. 
Однако цена такого заработка отра-
жается на здоровье работников. Это 
не только переработки и огромная 
физическая нагрузка, но и буквально 
нечеловеческие условия труда. Осо-
бенно в это лето. И с учетом панде-
мии. Как рассказывают работники, на 

предприятии этим летом люди падали 
в обмороки, потому что нет нормаль-
ной вентиляции в цехах, но есть маски 
на лице, а также трудовые нормы. 

Кто-то из упавших поднимался и 
шел к швейной машинке, кто-то ухо-
дил на больничный. Большинство 
продолжали работать, потому что на 
иностранном предприятии платят 
«хорошие деньги». А у многих дети, 
кредиты, ипотека… 

Вот он, капитализм, во всей красе! 
Вот оно, современное рабство!

Игорь Мухин

ДО КОНЦА ГОДА ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПОЛУЧИТ ИЗ БЮДЖЕТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ МАЛОГО ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ: 243 МИЛЛИОНА  

В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЕЩЁ 215 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПОКРЫТИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ. ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛА НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАСЕДАНИИ САМАРСКАЯ 

ГУБЕРНСКАЯ ДУМА. НЕ СОГЛАСИЛАСЬ С ТАКИМИ ТРАТАМИ ИЗ КАЗНЫ ЛИШЬ ФРАКЦИЯ КПРФ.

А ПОТОМ ИСТЕКАЕТ СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
К ДЕПУТАТУ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЮ КРАСНОВУ 
ОБРАТИЛИСЬ 80 БЫВШИХ РАБОТНИКОВ ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ»  

И ЕГО ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР НЕ ПОЛУЧИЛИ 
ПОЛОЖЕННЫХ ПО ЗАКОНУ ИМ ВЫПЛАТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ЭТО КАПИТАЛИЗМ, ДЕТКА!

Фото: http://svopi.ru

ЗАРПЛАТА – 40 ТЫС. РУБ.

ЗАРПЛАТА – 35 ТЫС. РУБ.

ЗАРПЛАТА – 30 ТЫС. РУБ.

ЗАРПЛАТА – 5,5 МЛН. ЕВРО
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