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Благодаря дружеским свя-
зям с местными властя-

ми, ульяновский олигарх Вадим 
Харлов свою империю «Макси-
ма Х» создавал за счет привати-
зации городской собственности 
и сомнительных сделок по ку-
пле-продаже недвижимости.

АРБУЗЫ ИЗ-ПОД 
САРАТОВА

Кем был Вадим Харлов до 
начала Большого Хапка? Мел-
ким спекулянтом (по понятиям 
советского времени), владель-
цем списанного «ЗИЛ-131», на 
котором зарабатывал себе на 
жизнь тем, что возил арбузы из-
под Саратова, перепродавал их 
рыночным торговцам и отправ-
лялся на Урал, загрузившись 
ульяновской колбасой. Кстати, 
зачастую его напарником в этих 
поездках был Василий Гвоздев, 
впоследствии председатель 
Ульяновской Городской Думы, 
много сделавший в становлении 
империи В. Харлова. Но Вадим  
вовремя понял, что арбузами и 
колбасой на красивую жизнь в 
России не заработаешь. Нуж-
на была близость к бюджету и 
власти. И тут ему помогла бли-
зость к комсомольскому вожа-
ку того времени Н.  Доронину, 
у которого одно время он был 
личным шофером. Это время 
как раз совпал с первой волной 
приватизации. Используя мно-

гочисленные связи своего быв-
шего босса среди  местного чи-
новничества, Вадим неустанно 
бегал по властным кабинетам, 
выбивая для будущей «Макси-
мы Х» то один, то другой объект 
недвижимости – благо первые 
ульяновские демократы, захва-
тившие тогда власть в городе 
(Ступников, Повтарев и Гвоз-
дев!), раздавали ее направо и 
налево, не забывая, естествен-
но, и о себе. А Вадим Харлов 
тем временем, имея за плечами 
коммерческий опыт операций с 
арбузами и колбасой, что-то из 
этих объектов удачно перепро-
давал, где-то – открывал магази-
ны, что также было немаловаж-
но — приученный к дефициту 
покупатель сметал с прилавков 
все, что появлялось. То создавал 
совместно с В. Гвоздевым фир-
мы типа «Фактум», то начинал с 
ним делиться. Так зарождалась 
будущая империя на глиняных 
ногах «Максима Х»...

БОЛЬШОЙ 
ХАПОК

Продолжение на стр.8

«Сердце и душа не за 
себя болит и даже не за 
Поволжье - за Отече-
ство. 

Мы ведь придём и уй-
дём - Россия будет жить 
вечно. Ей бы - сегодняш-
ней, а особенно завтраш-
ней - не навредить своей 
некомпетентностью, 
равнодушием и упаси Бог, 
корыстолюбием...»

Ю. Ф. Горячев

ОЛЕГ ГОРЯЧЕВ: 

СКОЛЬКО ВОРУЮТ 
НА РЕМОНТЕ ДОРОГ?
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Вадим Харлов

«ДЛЯ МНОГИХ УЛЬЯНОВСКИХ 
СЕМЕЙ ГОРЯЧАЯ ВОДА СКОРО 
СТАНЕТ РОСКОШЬЮ...»

ЛИДЕРА ПАРТИИ «ЯБЛОКО» 
В БОРЬБЕ С Д. МЕДВЕДЕВЫМ 
ПОДДЕРЖАЛИ  А. БУКИН 
И М. БЕСПАЛОВА
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3 марта выступая на заседании прави-

тельства Ульяновской области, лидер улья-
новского отделения партии «ЯБЛОКО» Н. 
Кислица заявил что, лицензирование орга-
низаций, управляющих многоквартирны-
ми домами - коррупционно-бюрократиче-
ский прием имитации решения проблемы.

Дело в том, что в Государственную 
Думу РФ внесен законопроект о введении 
лицензирования  организаций, управля-
ющих многоквартирными домами или 
осуществляющих содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов, который  в настоящий момент 
готовится к рассмотрению в первом чте-
нии. 

Николай Кислица считает, что низкое 
качество работы этих организаций явля-
ется следствием недостаточных санкций 
за оказание некачественных услуг и слож-

ностью привлечения к ответственности 
нерадивых управляющих организаций, а 
вовсе не маленьким количеством контро-
лирующих органов. Добавление еще и ли-
цензирования – ничего не даст населению, 
которого будут также плохо обслуживать и 
также хорошо обсчитывать.

Кроме того, механизмы лишения лицен-
зии будут использоваться местными вла-
стями для устранения с рынка всех, кроме 
«карманных» управляющих организаций.

Для нормализации ситуации на рынке 
управления многоквартирными домами Н. 
Кислица считает необходимо использовать 
механизмы экономической ответствен-
ности. Такие как страхование ответствен-
ности перед другой стороной договора 
(потребителями услуг и поставщиками 
коммунальных ресурсов), или членство в 
саморегулируемой организации. При этом 

саморегулируемые организации. должны 
не только нести финансовую ответствен-
ность за своего члена, но и брать на себя 
обязательство по выполнению его обязан-
ностей при банкротстве.  

В связи с этим Н Кислица предложил  
отклонить законопроект о введении ли-
цензирования  организаций, управля-
ющих многоквартирными домами или 
осуществляющих содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов.

Самое интересное, что Н Кислицу под-
держали министр ЖКХ и строительства 
А. Букин и мэр г. Ульяновска М Беспалова. 
Они тоже считают, что закон, внесенный в 
ГД правительством Д. Медведева (лидера 
партии «Единая Россия»),  принесет боль-
ше вреда, чем пользы. Интересно  как на 
это отреагирует губернатор…

В нынешнем составе Законода-
тельного собрания Ульяновской 

области много людей, “пришедших в 
политику” из большого бизнеса. Это 
и владелец многих крупных торговых 
центров Дмитрий Рябов, и главный 
газовик региона Владимир Камеко, и 
руководитель ульяновского филиала 
«ВоТГК» Валентин Трубчанин… Ходят 
слухи, что депутатские мандаты они 
получили в обмен на финансирование 
избирательной кампании выдвинув-
шей их партии («Единой России» - от 
ред.). Не берусь судить, да и не суть. Но 
первые итоги работы этих уважаемых 
людей оценить хочу. С интересом слежу 
за заседаниями областного парламента, 
благо они транслируются в Интернете. 
Видно, что работа идет, законопроекты 
обсуждаются, идут жаркие споры. Но 
кто в них участвует? Профессиональ-
ных политиков-депутатов можно пере-
считать по пальцам: Игорь Тихонов, 
Василий Гвоздев, Алсу Балакишиева, 
Алексей Куринный, Ростислав Эдварс, 
Александр Кругликов, реже — неко-
торые другие. Но наши олигархи чаще 
всего молчат. На заседания они если и 
приходят, то лишь для того, чтобы на-
жимать кнопку и голосовать за тот или 

иной законопроект. Но разве только в 
этом заключается функция народных 
избранников? Для этого люди делеги-
ровали их во власть? В чем же смысл 
депутатства олигархов из ЗСО?

Валентин Трубчанин. Директор 
крупнейшей ресурсоснабжающей орга-
низации Ульяновска. Житель г. Вологды. 
Неужели он станет защищать интересы 
простых людей и бороться, например, 
с одной из главных социальных про-
блем — постоянным повышением тари-
фов на ЖКУ? Сомневаюсь, поскольку в 
первую очередь он коммерсант, и в этой 
ипостаси главная его задача — извле-
чение максимальной прибыли. Поэто-
му он напрямую заинтересован в том, 
чтобы тарифы на тепло, горячую воду 
и электричество были как можно выше. 
Другими словами защита интересов 
людей и профессиональные обязан-
ности входят для него здесь в прямое 
противоречие. Складывается впечат-
ление, что в ЗСО он пришел лишь для 
того, чтобы защищать собственные 
коммерческие интересы. Ульяновцы 
постоянно жалуются на грабительские 
тарифы ЖКХ. Причем, судя по делам 
против ВоТГК, которыми буквально 
завалены прокуратура, УФАС и Арби-

тражный суд, руководство компании во 
главе с Трубчаниным, вероятно, играет 
далеко не последнюю роль в формиро-
вании этих тарифов. Все, то же самое, 
касается и руководителя «Газпром меж-
регионгаз Ульяновск» Владимира Ка-
меко. Как депутата я Камеко не вижу 
(режим “отсидел заседание-ушел»), 
зато о коммерческих интересах своей 
компании он помнит хорошо. Букваль-
но в прошлом году «Газпром межреги-
онгаз Ульяновск» прекратил поставку 
газа димитровградскому МУПу «Гор-
тепло», в результате чего множество го-
рожан и предприятий остались без го-
рячей воды. УФАС и Арбитражный суд 
признали этот шаг злоупотреблением 
доминирующим положением на рынке 

и прямым нарушением закона о 
защите конкуренции. И этот слу-
чай не единственный. 

Про Рябова тоже можно го-
ворить отдельно и долго: его 
регион вообще не видел давно. 
Поговаривают, что даже прием 
граждан за него ведут знакомые 
депутаты за некоторые префе-
ренции. Похоже,  слухи о пол-
ной передислокации в Москву 
действительно имеют под собой 
почву. Но если это так — реги-
ону нужен такой депутат?

Подобных историй можно 
найти немало, было бы желание. 
Важно констатировать одно: 
бизнес в законодательной вла-
сти профанирует сам институт 

депутатства, используя властные рыча-
ги в первую очередь для лоббирования 
или прямой реализации собственных 
коммерческих интересов. Тем самым 
они подрывают доверие населения к 
власти вообще. К чему в конечном 
итоге может привести использование 
власти в целях личного обогащения, 
мы видим сегодня на примере Укра-
ины. Бизнес должен быть бизнесом, 
а власть должна быть властью. А 
иначе общество рискует.  Чем — мы 
видим сейчас каждый день, пример 
катастрофы нам демонстрирует брат-
ский народ.

Материал подготовлен в рамках 
совместного проекта газеты «Губер-

ния. Плюс» и сайта «ulpressa.ru»

В предыдущем номере мы писали, что в связи с разраз-
ившимся скандалом по поводу того, что депутаты об-

ластного ЗС оформляют своими помощниками с окладом в 50 
тыс. рублей в месяц своих родственников,  партия «ЯБЛОКО» 
направило официальный запрос председателю ЗС А.Бакаеву с 
требованием опубликовать весь список помощников депута-
тов работающих на платной основе. На чётко поставленный 
вопрос партийцы получили неожиданный ответ подписанный 
руководителем аппарата ЗС Е. Долговой (более известной в 
области, если вообще известной, под фамилией Панина), в 
котором в частности говорится: «К сожалению, из содержа-
ния вашего обращения не ясно, какую именно информацию о 
помощниках депутатов Законодательного Собрания Ульянов-
ской области, работающих на платной основе, Вы хотели по-
лучить».  Такая,  мягко скажем, непонятливость, граничащая 

с глупостью, ещё больше убедила яблочников, что дело здесь не 
чистое и, видимо, руководству ЗС есть что скрывать. В связи с этим 
в ЗС направлен повторный запрос, написанный специально для не-
понятливой Долговой-Паниной простым русским языком с самар-
ским акцентом: «Просим Вас опубликовать весь список помощни-
ков депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области 5 
созыва, работающих на основе Срочного трудового договора (в том 
числе по совместительству)».

В случае если руководство ЗС не поймет и такого простого язы-
ка, в Центральном аппарате партии «ЯБЛОКО» принято решение 
подключить к этому вопросу юристов центрального аппарата в по-
мощь Ульяновским партийцам и через суд добиться опубликования 
данного списка.

НЕПОНЯТЛИВАЯ ДОЛГОВА-ПАНИНА

МАКСИМ НОВОСЛОБОДСКИЙ: 
ЗСО. БИЗНЕС ВО ВЛАСТИ 
КАК ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ

НИКОЛАЯ  КИСЛИЦУ В БОРЬБЕ С Д. МЕДВЕДЕВЫМ 
ПОДДЕРЖАЛИ  А. БУКИН И М. БЕСПАЛОВА

Николай Кислица

Самарский ставленник во власти Е.Долгова
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Четверть века назад совет-
ские  люди, смотря ино-

странные фильмы, не понимая, 
улыбались, видя сцену, как герой 
фильма затыкает отверстие ра-
ковины и начинает одной водой 
чистить зубы и умываться, или 
того больше - моются по очере-
ди всей семьёй в ванне не меняя 
воду.   Жителям  Советского Союза 
было трудно понять, что в про-
цветающей капиталист-ической 
стране вода – большая роскошь, 
тогда как,  в СССР  коммуналь-ные 
платежи за свет, воду, тепло были 
чисто номинальные и составля-
ли не более 5% дохода семьи. Но 
прошло время и теперь для многих 
российских семей вода, свет, тепло 
в квартире тоже становятся  роско-
шью.

Особенно горячая вода. Вопро-
сов нет, раз уж захотели жить, как 
на западе, каждый должен платить 
за фактически потреблённый ре-
сурс и поэтому установка в квар-
тирах счётчиков на  воду законна 
и обязательна. Именно с их уста-
новкой люди  начинают следить за 
капающими кранами, за текущи-
ми смывными бочками, т.е. эле-
ментарно  экономят. Но, как бы, 
не экономили,  для стандартной 
российской семьи расход горячей 

воды меньше 7-8 кубов  
не бывает. Вот и полу-
чается, что при стоимо-
сти 100- 112 руб. за куб 
надо заплатить 700-800 
рублей в месяц.  Но еще 
более удивительно, когда 
придя в РКЦ видишь, что 
эта сумма возрастает  в 
1,5-2 раза  и фактически 
за каждый куб надо уже 
заплатить 160-190 рублей, а то и 
более, а из кошелька выложить ми-
нимум 1500 руб. только за горячую 
воду. А  к этому добавить оплату 
за холодную воду, канализацию…  
Для многих ульяновских семей 
горячая вода скоро станет ро-
скошью.  А это значит, принятие 
горячей ванны – по праздникам, 
душ - через день. А многие вооб-
ще отключат ГВС и перейдут на 
водонагреватели. И это в 21веке! 
И это в квартирах со всеми удоб-
ствами! В течение всего года жите-
ли Ульяновска пытались выяснить, 
на основании чего  производится 
ежемесячный перерасчёт по горя-
чему водоснабжению. Куда толь-
ко  не обращались: к руководству  
управляющих компаний, к пред-
седателям ТСЖ, в бухгалтерии 
РИЦ, в антимонопольный комитет, 
говорят даже к Губернатору. Но, 

увы, никаких внятных и понятных 
разъяснений по этому вопросу нет 
до сих пор, а оплату за горячую 
воду продолжают начислять по за-
вышенному тарифу.  

И вот что удалось установить. 
Оказывается, что  бухгалтерии 
всех РИЦ и ТСЖ руководствуют-
ся Постановлением Правительства 
Ульяновской области № 29/478 от 
18.12.2007г. и Приказом Депар-
тамента по регулированию цен и 
тарифов № 06-643 от 30.11.2012 
г.  Можно много рассуждать о за-
конности и человечности этих 
постановлений, но понятно одно  
- это завуалированное   увеличе-
ние тарифа на горячее водоснаб-
жение. Законность проводимых 
ежемесячных доначислений тре-
бует проверки соответствующих 
органов. 

Президент «Горячев - фонда»
О.Ю. Горячев

Как выяснило следствие, учредители ООО «УК 
«ЖилКомплекс» Алексей Курдюков и Андрей 

Чурянин мошенническим путем вывели из оборота 
своей организации 8,7 млн. руб. Коммунальные день-
ги, как и предполагалось, израсходовали на личные 
цели, «кинув» при этом бизнес экс-депутата Алексан-
дра Майера. 

Схема, придуманная Алексеем Курдюковым и Ан-
дреем Чуряниным, была простой и незамысловатой. 
Судя по всему, она даже не разрабатывалась, а бралась 
под копирку с других коммерсантов, пришедших в си-
стему ЖКХ побольше хапнуть. Собственники «Жил-
Комплекса» Курдюков и Чурянин, организовавшие 
деятельность своей компании в поселке Силикатный 
Сенгилеевского района, заключили договор с ресур-
соснабжающей организацией. Надо заметить, что та-
кая компания на территории Силикатного только одна 
– это закрытое акционерное общество «Силикатчик», 
генеральным директором которого является дочь экс-
депутата ЗСО, бизнесмена Александра Майера – Ла-
риса Майер.

Как ни странно, но согласно дополнениям к догово-
ру деньги населения за коммунальные услуги с конца 
2010 года перечислялись не ЗАО «Силикатчик», а на 
счета фирм-однодневок ООО «Коллекторский центр 
долгового управления» и «Экопроект», контролируе-
мых Курдюковым и Чуряниным. Судя по всему, пере-
гонять их в ЗАО «Силикатчик» коммунальщики и не 

собирались. Оттянув время невыплаты по договору, 
мошенники просто обналичили деньги, потратив их 
на личные нужды – приобрели дорогие автомобили 
и квартиры. В общей сложности у экс-коммерсантов 
арестовано более 10 автомобилей, среди которых та-
кие дорогие иномарки, как АУДИ Q3 и LANDROVER 
DISCOVERY-3. 

Как заявляет прокуратура Ульяновской области, за 
период с мая 2010 г. по ноябрь 2011 г. Курдюковым и 
Чуряниным было похищено 8,7 млн. рублей. Преступ-
никам грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Олег Софьин, ulnovosti.ru 
(печатается с сокращениями)

P.S. По имеющейся у редакции информации 
Курдюков и Чурянин являются приближенными 
людьми Гигирева С.В., в недавнем прошлом ми-
нистра ЖКХ Ульяновской области, а ныне дирек-
тора ОГКУ «Фонд содействия реформированию 
жилищно – коммунального комплекса и энергоэф-
фективности Ульяновской области». Этот человек 
со времен губернатора Шаманова «реформирует» 
ЖКХ области, и мы уделим в скором времени ему, 
и его бурной деятельности повышенное внимание. 
Что же касается Курдюкова и Чурянина, то по име-
ющимся у нас сведениям, они благодаря «реформа-
тору» Гигиреву не только в Силикатном трудились. 
Не мешало бы и в Сенгилее, и в Красном Гуляе, да 
и в других районах области их следы поискать…

8 марта 75 лет со дня рож-
дения Бориса Андреевича 
Сараева (1939-2009), ближай-
шего соратника Ю.Ф. Горяче-
ва. Родился Борис Андреевич 
в с. Сорокино Барышского 
района. В 1963 г. окончил 
Ульяновский сельскохозяй-
ственный институт. В 1978 г. 
- Высшую партийную школу. 
В 1963-1965 гг. работал главным агрономом совхоза 
«Уренский» Карсунского района. В 1965 г. был назна-
чен на должность директора совхоза «Юрловский». В 
1974-1984 гг. работал первым секретарем Инзенского 
и Старомайнского райкомов КПСС. С 1985г. по 1992 г. 
занимал должность первого заместителя председателя 
Ульяновского облисполкома, с 1992 г. по 1994 г. и с 
1999 г. по 2000 г. - первого заместителя главы адми-
нистрации области. В период с 1994 г. по 1996 г. был 
полномочным представителем президента РФ в Улья-
новской области. Почетный гражданин Ульяновской 
области (1999). 

Подготовлено по материалам
музея Ю.Ф. Горячева

ХВАТИТ
НАС 

  ГРАБИТЬ!

Этой осенью ульяновцы, завлеченные нынешней 
властью на организованные ею сельскохозяйствен-

ные ярмарки, невольно сравнивали их с теми, что были 
при Ю.Ф.Горячеве, и грустно вздыхали. И дело здесь — 
не в изобилии товара, и — не в ценах на него, и даже - не 
в присутствии или отсутствии концертных бригад сель-
ских районов и фольклорных групп. Разница - в настрое-
нии горожан и сельчан, покупателей и продавцов, то есть 
всех участников этого действа. При Ю.Ф.Горячеве ярмар-
ки проходили в каком-то духовном единении, на взлете 
общения и впечатлений, из которых складывался незабы-
ваемый праздник досуга и труда одновременно. Нынче 
же они состоялись буднично и серо.

Многие горожане связывают обыденность нынешних 
традиционных осенних ярмарок с тем, что их разбили по 
разным торговым площадкам, а не сосредоточили в од-
ном месте, как это было раньше, — на Центральном рын-
ке. И, пожалуй, они правы! Центральный рынок - имен-
но та территория, на которой из года в год по выходным 
дням (тем более, по праздникам) горожане обретали общ-
ность и единые корни своей малой родины.

Наверное, и организаторы нынешних ярмарок перво-
начально планировали продолжать традицию, но что де-
лать, если рынок сегодня - не единый комплекс, а некое 
аморфное нагромождение из зданий и сооружений.

Мало того, что сотни торговых палаток с ширпотребом 
загромоздили территорию, а десятки павильонов — ар-
хитектурно несоизмеримы и сооружены абы как, так еще 
и впритык построенный торговый комплекс «Альянс» 
вообще скрыл от глаз главный павильон рынка. В выход-
ные дни сюда лучше не соваться - давка ужасная, проходы 
узкие, неухоженные, сумрачные. Владельцы павильонов 
не утруждают себя уборкой прилегающих к ним террито-
рий, осенью здесь полно грязи, зимой - разжиженных су-
гробов, вперемежку со льдом. И кругом - мусор, пустые 
коробки и пластиковые бутылки из-под пива. Поистине, у 
семи нянек - дитя без глазу!

P.S. Кстати, 131-й закон, на который ссылаются 
отцы города, осуществляя приватизацию муници-
пальной собственности, предписывает освобождать-
ся от того имущества, которое впрямую не влияет на 
жизнедеятельность горожан. Центральный рынок — 
влияет, и еще как! Однако власть посчитала, что это 
не так, и отняла у народа праздник.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК: 
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 

МЫ ПОТЕРЯЛИ

ПРОКУРАТУРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВИЛА 
В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРУППЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР, 
ЗАНИМАВШИХСЯ МОШЕННИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ЖКХ. 

Олег Горячев
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Год назад мы публиковали обраще-
ние с предложением объявить времен-
ный мораторий на капитальный ремонт 
дорог до выработки реальных механиз-
мов его полноценной реализации. Пред-
лагали сэкономить сотни миллионов и 
ограничиться пока ямочным. Многие 
посмеялись, ну как же это, совсем не 
ремонтировать. Губернатор в аналогич-
ном контексте несколько раз публично 
сказал о «некоторых горячих головах». 
Время показывает насколько мы тогда 
были правы. Цитируем текст годичной 
давности-ничего не изменилось, эти 
слова пока можно повторять ежегодно:

«У власти сегодня нет механизма 
проведения капитального ремонта 
дорог. Здесь не столько важно по-
чему: срабатывает ли коррупционная 

составляющая (когда до реального ре-
монта доходит только часть средств), 
сказывается ли недостаточность 
технического оснащения подрядчиков 
и (или) их компетенций. Важно кон-
статировать главное: работающего 
механизма для реального ремонта до-
рог в Ульяновской области нет. Более 
того: проводимый таким образом 
ремонт зачастую только ухудшает со-
стояние дороги! Примеры: Московское 
шоссе, улицы Крымова, Гончарова… 
Об отсутствии такого механизма ранее 
говорилось мэром Пинковым, который 
на специальной пресс конференции за-
являл о необходимости строительства 
муниципального асфальтового произ-
водства. Говорилось о том, что только 
в случае полого контроля и возможности 

ремонта дорог силами самого города 
«под ключ» можно будет говорить о 
гарантиях его качественного проведе-
ния. Вместо этого власть продолжает 
отдавать астрономические суммы 
халтурщикам и ежегодно заливать ямы 
разве что качественным пиаром. Мы 
слышали уже и о холодном и о горячем 
и прочих нано ремонтах. Каждый год, 
при наступлении критического момента 
таяния снега и первых полетов наших 
автомобилей во все новые и новые ямы, 
мы получаем порцию стандартной уже 
информации: о увеличении капитоловло-
жений в ремонт и о вине исполнителей. 
Дополнительно стандартно заявляется 
о «направлении писем» подрядчикам 
о необходимости проведения гаран-
тийного ремонта, который в итоге в 

лучшем случае исполняется 
на уровне скорее косметиче-
ских процедур. Примеры – те 
же Гончарова и Крымова. 
Каждый год видим и «креа-
тив» – например в прошлом 
эту роль сыграли доски, разме-
щенные на Гончарова, на которых 
были названы подрядчики. Сами же 
подрядчики в это время рассовывают 
прибыль по своим и чужим карманам 
и спокойно ждут окончания гарантий-
ного срока и нового цикла ремонта. 
Подводим итог. Уважаемая власть. 
М ы  д ол ж н ы  ко н с т а т и р о в а т ь : 
механизма реального ремонта дорог 
у вас нет! Схема «капитального ре-
монта» скатилась не просто к схеме 
чьих то сверхприбылей, но и (главное) 

Дмитрий ЕЖОВ: 

Московское шоссе ниже Пушкаревского кольца Свежеотремонтированная ул. Октябрьская

ЖизнЕннО назрЕл 
СтратЕгичЕСкий  

ПОДхОД к рЕМОнту  
гОрОДСких ДОрОг

руководитель общества автомобилистов ульяновска

Счетная палата ульяновской области опу-
бликовала результаты проверки законно-

сти и результативности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2013 году на 
развитие системы дорожного хозяйства. 

В качестве объектов проверки были выбраны 
Карсунский, Кузоватовский, Мелекесский и Ново-
спасский районы. Проверка показала, что из 45,7 
млн. рублей, выделенных на ремонт, 8,2 млн. (почти 
18%) были потрачены с нарушениями. В каких-то 

случаях имело место ненадлежащее оформление 
финансовых и прочих документов, в каких-то – 
нарушение процедуры распределения бюджетных 
средств. Однако 2,2 млн. подлежит вернуть в об-
ластной и местные бюджеты. В частности в Кузо-
ватовском, Мелекесском и Новоспасском районах 
была произведена оплата невыполненных(!) работ 
на общую сумму 1,25 млн. рублей и благодаря 
проверке Счетной палаты они будут возвращены в 
бюджет. Выходит, что если бы не проверка, то эта 

сумма была бы просто похищена? Но это только 
одна проверка и сколько денег, ежегодно выде-
ляемых на ремонт дорог, расходится по «своим» 
карманам – остается только догадываться.

19 марта департамент дорожного хозяйства Улья-
новской области обнародовал программу ремонта 
дорог региона на 2014 год. Всего планируется по-
тратить 7,8 миллиарда рублей (это общая сумма 
средств, выделенных из федерального, областного 
и муниципальных бюджетов). Еще 530 миллионов 

СкОлькО  ВОруют  на  рЕМОнтЕ  ДОрОг?
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Технологии ремонта не соблюдаются подрядчиками 
повсеместно – ремонт живет в лучшем случае год. 

Реального механизма заставить подрядчиков делать 
ремонт качественно нет. Похоже, никто даже не заинте-

ресован в его выработке. Рассказы что деньги подрядчикам 
не выплатят в случае отсутствия выполнения гарантий 
-только рассказы, инсайдеры сообщают, что с целью пиара 
просто придуман другой механизм оплаты. Вместо этого 
халтурщикам выплачивают (несмотря на запрет Прокура-
туры) субсидии и прощают обязательства по гарантиям 
(имеются соответствующие документы). Почему? Может 
потому, что ремонтировать плохо – выгодно подрядчикам 
и власти?

На улице Гончарова ситуация по сравнению с прошлым 
годом только ухудшилась, дорога безобразно плохая, хотя 
гарантийный срок ее эксплуатации еще не истек. То же 
можно сказать про участок Московского шоссе от Пушка-
ревского кольца к Минаева. Теперь дорога там хуже, чем 
была до ремонта в 2011-м. Уже видны первые проплешины 
на ул. Октябрьской, ремонт которой закончен в конце про-
шлого сезона.

Фактически – это расписка в невозможности сохранить 
хотя бы на удовлетворительном уровне городскую дорож-
ную сеть. Нужна политическая воля в принятии стратеги-
ческого решения. Лучше перетерпеть сколько нужно, но 
вложиться в собственную структуру, купить технику или 
технологии, выстроить четкую вертикаль с ответствен-
ностью конкретных лиц, перестать платить откровенным 
дилетантам и халтурщикам. Принять какое то решение! 
Пока этого не будет сделано подозрения в том, что сфера 
дорожного ремонта-скорее огромное поле для коррупции 
будут только усиливаться. А деградирующее состояние до-
рог -лучшая тому иллюстрация для каждого жителя города. 
Накануне выборов.

РезюмиРуем  
еще Раз чеРез год

к механизму по ухудшению дорожной 
инфраструктуры города, к ее оконча-
тельно деградации. Подрядчики обяза-
тельств не исполняют повсеместно и 
механизма заставить их качественно 
проводить свою работу у вас нет (по 
крайней мере ни разу не продемонстри-
рован)! Большой вопрос – способны ли 
они вообще проводить эту работу? 
Поэтому мы предлагаем: остановить 
бессмысленную (а то и вредную) тра-
ту огромных сумм народных денег. 
Объявить временный мораторий на 
капитальный ремонт городских дорог. 
Временно ограничиться ямочным ре-
монтом. Силы направить на выработку 
механизма проведения качественного 
капитального ремонта. Может быть, 
в свое время заявленного Пинковым. 
В конце концов мы расплачиваемся здесь 
не только своими налогами. Мы платим 
за это своими ежедневно убиваемыми 
автомобилями! Пиаром ямы не за-
делывают! А от него мы откровенно 
устали».

На ул. гончарова ситуация только ухудшилась

В дорожных дырах  
проступает знаменитая «наносетка»

РеестР «РемоНта»  
доРог В ульяНоВске
За последние несколько лет на ремонт дорог города Улья-

новска потрачен не один миллиард рублей. Правда толку от 
этого ремонта, можно сказать, никакого. Многие горожане 
уже и не помнят, какую улицу когда «отремонтировали». 
Мы порылись в архивах и вспомнили, в каком году и на 
каких дорогах чиновники с подрядчиками закатывали в 
асфальт бюджетные миллионы. Спешим поделиться с вами, 
а заодно напоминаем, в какое состояние пришли эти дороги 
спустя некоторое время после «ремонта».

Название улицы Нынешнее состояние
отремонтированные в 2010-м

Гончарова Убита  
(хуже чем до "ремонта")

Крымова Убита  
(хуже чем до "ремонта")

Орлова Дорожное  
покрытие разрушается

Гагарина Дорожное  
покрытие разрушается

Кролюницкого Дорожное  
покрытие разрушается

Репина Дорожное  
покрытие разрушается

отремонтированные в 2011-м
Моск.шоссе (часть) Убита  

(хуже чем до "ремонта")
12 Cентября (выше 
ул. Пушкинской)

Убита  
(хуже чем до "ремонта")

К.Маркса Убита  
(хуже чем до "ремонта")

Нариманова Дорожное  
покрытие разрушается

Кирова Дорожное покрытие 
разрушается

Радищева Убита  
(хуже чем до "ремонта")

Спасская
Убита (состояние 
аналогичное тому  
что до "ремонта")

отремонтированные в 2012-м
Деева Удовлетворительное

отремонтированные в 2013-м
12 сентября (ниже  
ул. Пушкинской) удовлетворительно

Камышинская хорошо
Инзенская Уже появились дефекты

Октябрьская Уже появились дефекты
Ленинского 
Комсомола Уже появились дефекты

Л. Толстого Уже появились дефекты
К. Либкнехта Уже появились дефекты

сколько  ВоРуют  На  РемоНте  доРог?
собираются взять в кредит. Давайте посчитаем. 
Если ситуация окажется аналогичной той что 
выявила одна проверка, то пропорционально из 
каждых сорока миллионов так же разойдется по 
сторонам (как минимум) по миллиону, а из 8 мил-
лиардов разойдется 200 миллионов! Подчеркиваем, 
этот расчет основан на тех нарушениях, которые 
выявила проверка Счетной палаты только по пря-
мым каналам. Сколько расхищается в ходе самого 
ремонта остается только гадать. 

200 миллионов рублей – это много или мало? 
Судите сами. Недавно в Засвияжье открылся но-
вый детский сад на 240 детей. Его строительство 
обошлось в 176 миллионов. Получается, что на те 
деньги, которые отправят неведомо куда чинов-
ники, можно было с нуля построить как минимум 
один большой детский сад. 

Тем временем на пресс-конференции 19 марта 
главный дорожник Ульяновской области Андрей 
Тюрин заявил, что на полное решение всех дорожных 

проблем региону требуется... 15 миллиардов. И ладно 
бы дороги ремонтировали нормально – нет, каждую 
весну они предсказуемо смываются талыми водами. 
Почему так происходит? Потому что подрядчики по-
всеместно нарушают технологию укладки асфальта, 
а чиновники принимают их некачественную работу. 
Зачем – догадаться несложно. За любыми подобными 
противоречиями скрывается баланс интересов. Всем 
выгодно ремонтировать плохо.

Не пора ли остановиться, господа чиновники?
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На фоне углубляющегося глобаль-
ного кризиса в связи с ситуацией 

вокруг Украины,  Политический Комитет 
РОДП «ЯБЛОКО» считает необходимым 
высказать свое видение и оценку.

Мирный протест Евромайдана по вине 
как Януковича, так и взявшей на себя 
ответственность за радикальные иници-
ативы экстремистской части оппозиции, 
перерос в вооруженные столкновения, 
повлекшие за собой многочисленные че-
ловеческие жертвы. Произошла смена 
политической власти в стране, опасно 
радикальная по своему содержанию и 
плохо предсказуемая по последствиям, 
когда ни у кого просто не может быть 
ответственного плана действий.

Под ударом - мирное существование, 
правопорядок, территориальная целост-
ность и будущее братской страны. В то 
же время действия российского руковод-
ства в связи с событиями в Украине раз-
вязывают международный политический 
кризис - наиболее острый и опасный по-
сле окончания «холодной войны». Россия 
может быть изолирована в мировом об-
щественном мнении, на международной 
арене. Российское общество дезориенти-
ровано. Стараниями подконтрольных го-
сударству СМИ развернута кампания де-
зинформации. Люди опьянены силовым 
«возвращением Крыма», демонстрацией 
державного могущества, попирающего 
международное право. Но тяжкие по-
следствия - экономические, политиче-
ские и моральные неизбежно и скоро от-
зовутся в жизни российского общества. 
Обострение международной ситуации 
приведет к ужесточению репрессивного 
режима, подавлению независимых СМИ, 
преследованиям несогласных. Уроки, 
которые мы, российское общество и рос-
сийская власть, должны усвоить, чтобы 
подобное не повторилось в России, со-
стоят в следующем.

УРОКИ ДЛЯ ВЛАСТИ
Криминально-олигархическая система 

власти, коррупция, правовой нигилизм, 
выборочные репрессии в отношении по-
литических противников, пренебреже-
ние мнением общества, наконец, склон-
ность к применению насилия против 
мирно протестующих граждан, – все это 
не может продолжаться бесконечно. Рано 
или поздно реакция общества на такие 
режимы выливается в мощные социаль-
ные взрывы и дестабилизацию, угрожа-
ющую жизни людей (в том числе и самих 
представителей власти), а также целост-
ности государства.

На Украине устойчиво возраставшая 
ненависть к режиму привела к эскалации 
насилия и необратимому развитию со-
бытий – вооруженному столкновению, 
ключевую роль в котором играли ради-
кальные националисты, с последующей 
трагедией, унесшей десятки жизней. При 
этом государство сохранило лишь свои 
внешние атрибуты, а фактически подо-
шло к черте паралича и развала.

Признавая безусловную ответствен-
ность как лично Виктора Януковича, так 
и поддерживавших его парламентских 
сил за развитие ситуации по силовому 
сценарию, вплоть до страшного крово-
пролития 18-20 февраля, мы считаем не-
обходимым независимое международное 
расследование событий в Киеве, которое 
позволило бы выявить меру ответствен-
ности всех участников конфликта.

УРОКИ                                
ДЛЯ ОППОЗИЦИИ

Трагический урок украинских событий 
заключается в том, что в противостоянии 
антинациональной, коррумпированной 
власти объединились разнородные, в 
принципе несовместимые политические 
силы. Активную роль в движении приоб-
рел так называемый «Правый сектор»», в 
котором особенно заметными оказались 
крайние националисты - противники 
европейских ценностей и евроинтегра-
ции, антирусские и антироссийские, 
антисемитские элементы. Отказ новой 
официальной власти Украины от недвус-
мысленного и публичного размежевания 
с ними способствует дискредитации под-
линно демократических сил.

Серьезным поводом к развертыванию 
агрессивной антиукраинской пропаган-
ды послужили также некоторые опромет-
чивые шаги новой власти в Киеве. Разли-
чие в истории, экономике, менталитете 
разных регионов Украины надо учиты-
вать, а интересы всех граждан - уважать. 
Противопоставление западной и восточ-
ной Украины чревато большой бедой.

Лидеры парламентской оппозиция, 
считая возможным действовать совмест-
но с провокаторами из экстремистского 
«Правого сектора», фактически отдали 
им контроль над принятием всех такти-
ческих и оперативных решений от имени 
всех протестующих и не смогли предот-
вратить начало насилия и его эскалацию; 
легитимируя действия провокаторов и 
ультранационалистов, оппозиция упу-
стила шанс на необходимое мирное раз-
витие событий.

Российская демократическая оппози-
ция должна усвоить украинский урок, 
чтобы не оказаться в будущем в схожей 
ситуации. Объединение без учета раз-
личия в позициях, терпимость по отно-
шению к нетерпимым, националистам и 
радикалам, тем более – к открытым на-
цистам – это подготовка почвы для соб-
ственной политической аннигиляции и 
риска национальной катастрофы.

Изменение власти через кровопроли-
тие привело к тому, что победившим си-
лам приходится учитывать интересы экс-
тремистов и идти у них на поводу. 

Однако, протестные силы на Украине, 
за исключением радикалов и экстреми-
стов, консолидированы на основе идеи 
интеграции с Европой. Этот вектор дает 
некоторую надежду на то, что нынешние 
«коричневые» и криминальные тенден-
ции будут со временем терять свое зна-

чение в украинской общественной и по-
литической жизни.

В России европейская идея в насто-
ящее время, к сожалению, не является 
базой для консолидации оппозиционных 
сил. Объединение, основанное на голом 
протесте без консолидирующей пози-
тивной идеи, в случае свержения власти 
неизбежно приведет к возобладанию 
радикалов с ценностями и установками, 
крайне далекими от демократии и прав 
человека, рассматривающими насилие 
как главный инструмент политической 
борьбы.

НАСИЛИЕ                              
НЕПРИЕМЛЕМО!

Самый главный урок украинских 
событий, который должны извлечь не 
только российские власть и оппози-
ция, но и все общество, заключается 
в том, что насилие абсолютно непри-
емлемо в качестве средства решения 
любых проблем государства за ис-
ключением противодействия внешней 
агрессии. 

Власть, прибегающая к насилию по от-
ношению к мирно протестующим граж-
данам, не может иметь гарантии не разде-
лить печальную участь Януковича и его 
правительства.

Если демократическая оппозиция ре-
шительно заранее не отмежевывается от 
призывов к насилию, она неизбежно ста-
новится заложницей тех, кто руководит 
боевыми отрядами.

Наконец, граждане и общество не 
могут рассчитывать на то, что после 
массового кровопролития и даже вы-
нужденного выхода за конституционные 
рамки, дальнейшие действия государ-
ства обеспечат в стране стабильность и 
будут осуществляться в интересах всех 
граждан. Яркое подтверждение этому 
дает наша собственная история. Наси-
лие и кровопролитие октября 1993 года 
послужили прологом к такой политике, 
результатом которой стала война в Чечне, 
криминальная приватизация, фальсифи-
кация выборов 1996 года, и, в конечном 
счете – формирование нынешнего агрес-
сивно-авторитарного режима. Свежий 
украинский опыт показывает, что к числу 
последствий насильственной политики 
может присоединиться еще и угроза рас-
пада страны, отторжение соседними го-
сударствами ее территорий. 

Только мирный протест, консоли-
дированный на основе европейско-
го вектора развития, защищенный 
от воздействия ультрарадикалов и 
провокаторов, может стать мощным 
фактором демократической смены 
режима в интересах не новоявленных 
диктаторов и олигархов, а всего рос-
сийского общества.

ПЕРСПЕКТИВА
Политкомитет выражает несогласие с 

решениями государственного руковод-
ства и парламента России, заранее допу-
скающими ввод и использование ее Во-
оруженных сил на территории Украины в 

отсутствие достоверных свидетельств о 
применении насилия или о явной подго-
товке таких действий со стороны киев-
ского руководства в отношении мирных 
жителей Крыма и других окраин этой 
страны. Эти решения России не оказа-
ли никакого сдерживающего влияния 
на кризис, но повлекли его эскалацию, 
подогревая экстремизм националистов в 
Киеве и на Западе Украины, равно как 
и радикалов в Юго-Восточных областях 
республики. В окружающем мире ука-
занные шаги были восприняты как под-
готовка к аннексии Россией частей укра-
инской территории, вызвали небывалое 
сплочение и противодействие США и 
их союзников. Эту линию не поддержа-
ли даже ближайшие союзники России – 
Казахстан и Белоруссия, а Китай выска-
зался за территориальную целостность 
Украины, равно как и Индия и Бразилия. 

РОДП «ЯБЛОКО» с уважением от-
носится к волеизъявлению жителей 
Крыма, выраженному на референду-
ме. Однако мы считаем, что по итогам 
референдума должны быть проведены 
переговоры между властями Крыма и 
Украины. 

Россия не должна своими внешне-
политическими действиями способ-
ствовать дальнейшему обострению си-
туации в соседнем государстве. Надо 
сделать все для установления мирных 
конструктивных межгосударственных 
отношений между Россией и Украиной. 

В культурно-историческом плане Рос-
сия, Украина и Беларусь принадлежат 
европейской цивилизации и единствен-
ное реально существующее направле-
ние их дальнейшего развития - европей-
ское. Единственный способ сохранить 
в XXI веке свою государственность для 
всех наших стран - придерживаться ев-
ропейского вектора.

Попытка двигаться в другом направ-
лении является отклонением от есте-
ственного исторического развития. 
Украинский кризис и его трагические 
последствия являются первым масштаб-
ным проявлением этого отклонения и 
прямым следствием нарушения есте-
ственного процесса исторического раз-
вития постсоветского пространства.

Поэтому прекращение погони за 
«евразийской» химерой, которая не 
является реальным противовесом 
фашизму, а лишь усиливает его, и 
возвращение нашей страны на евро-
пейский путь развития - первооче-
редная внутриполитическая задача, 
решение которой крайне важно для 
будущего как самой России, так и 
сопредельных постсоветских госу-
дарств, в первую очередь - Украины. 
РОДП «ЯБЛОКО» призывает россий-
ское политическое руководство и все 
демократические силы страны в этот 
критический для Украины момент 
проявить максимальное дружелюбие 
к украинскому народу и уважать его 
право на самостоятельное европей-
ское развитие.

- СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

УКРАИНСКИЕ УРОКИ ДЛЯ РОССИИ
Заявление Политкомитета РОДП «ЯБЛОКО», 19.03.2014

(Печатается в сокращении)
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Сегодня на страницах  
«Губерния плюс» мы 

продолжаем разбираться в 
ситуации с обеспечением пи-
тания социальных учрежде-
ний  Ульяновска. Напомним:  
в прошлом номере писали о 
скандале вокруг поставок 
ООО «Альтернатива» фир-
ме двух депутатов ЗС от 
«ЕР» Эдвардса и Толмачева 
некачественных продуктов в 
школы Нового Города и меди-
цинские учреждения. Первые 
результаты проверок Роспо-
требнадзором подтвердили, 
что действительно много 
нарушений. Например, про-
дукты с истекшим сроком 
годности, без требуемых 
этикеток, фальсификат 
среди молочных продуктов.  
«Для приготовления пищи 
используются продукты без 
маркировки со сроком год-
ности, отсутствуют ус-
ловия для их хранения», из 
ответа Роспотребнадзора. 
Проблема действительно 
очень серьезная.   Что же 
делать?  Ответ, пожалуй, 
лежит на поверхности. 
Нужно вспомнить  всё то, 
что было хорошего в нашей 
стране и регионе раньше. В 
свое время Юрий Фролович 
Горячев поддержал идею 
создания и работы комби-
натов школьного питания, 
а самое главное во все со-
циальные учреждения по-

ставлялись проверенные 
продукты региональных 
производителей, что ис-
ключало некачественный 
товар, и обеспечивало без-
опасность питания.  Наша 
редакция начинает диалог  
и обсуждение всех мнений, 
что же делать с питанием 
в социальной сфере?  

Известный ульянов-
ский предприниматель и 
депутат Городской Думы 
Геннадий Соловьев, осно-
ватель ООО «Агрофирма 
«Лаишевские овощи», вы-
сказал свое мнение в бесе-
де с членом Общественной 
палаты Александром Бра-
гиным по поводу недавно 
разразившегося скандала, 
связанного с поставкой не-
качественных и по завы-

шенным ценам продуктов 
питания в медицинские и 
учебные заведения Улья-
новска частной фирмой  
«Альтернатива»

Моя компания 12 лет обе-
спечивала школы и детсады 
овощами. Сейчас остались 
только детские сады. Вроде 
бы всё нормально, на  этом 
рынке появились новые 
игроки под благовидным 
предлогом, что они заменят 
муниципальные комбина-
ты школьного питания, что 
они это будут делать лучше. 
Сегодня на этом сегменте 
рынка Эдвардс и Рябов. У 
них это бизнес, им надо раз-
виваться. Слова красивые, 
программы большие напи-
саны, огромные инвести-
ции показаны. А по факту 
мы видим следующее: де-
нег никто не вкладывает, 
замечаний на обслужива-
ние множество. Нас, как по-
ставщиков, под благовидным 
предлогом «отодвигают»: 
оказывается,  мы дорого про-
даём.  Начинаем выяснять 
–  у нас самые низкие цены! 
Товар покупается у новых 
поставщиков, это «Дарс» 
и «Альтернатива», а у них 
цены выше! И в итоге нас 
просто вытеснили с рынка. 

Город на протяжении ше-
сти-семи лет в пищеблоках 
школ менял оборудование 
– вкладывал бюджетные 

средства, а потом разово, в 
течение двух лет, отдал все 
это частникам, и теперь ни 
копейки денег от них не по-
лучает – ни за аренду, ни за 
амортизацию, - ноль! Поче-
му? Объясните, пожалуйста! 
А чем были плохи муници-
пальные предприятия, кото-
рые до этого работали? И у 
них было все в порядке в си-
стеме проверок и контроля.

Завтра случится опять ка-
кое-нибудь происшествие по 
поводу некачественного пи-
тания детей, так спросят не с 
кого-нибудь, а с власти.

Что делать? Вариантов 
много. Это могли бы быть 
какие-то совместные  част-
но-государственные пред-
приятия, или вернуться к 
тому, что во многих городах 
уже сделали, поняв, что так 
называемая «услуга», она 

ничем не подкреплена и это 
ни что иное,  как отмывка 
денег, что было, то есть на 
круги своя. Возвращать все 
обратно – в сторону муни-
ципалитета, или области. 
Или как это было раньше – в 
штате лечебного учреждения 
или школы были пищеблоки, 
и качество питания было в 
разы лучше.

В общем, проблема это 
серьезная и, можно сказать, 
с большой бородой. И все 
сегодняшние сигналы по 
поводу некачественного пи-
тания пациентов больниц и 
школьников – это пока еще 
всплеск эмоций. И если где-
то что-то когда-нибудь «вы-
стрелит», то мало никому 
не покажется. Пока нас жа-
реный петух не клюнет, мы 
ждем, что когда-нибудь ЧП 
произойдет?

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

ДЕТЕЙ КОРМЯТ ОТРАВОЙ

Скандальный развод с супру-
гой и развернувшиеся вокруг 

него дрязги с разделом имущества 
известного ульяновского шоуме-
на хозяина ООО «Иваноффъ и К» 
(ему принадлежит старейший в 
областном центре кинотеатр «Ху-

дожественный»), и ещё ряда фирм 
Александра Крутова вряд ли  бы 
нас заинтересовали, в конце кон-
цов, такие уж нравы у наших но-
вых русских, если бы в скандале 
не оказался замечен лучший друг 
и компаньон по ряду фирм  Круто-
ва ульяновский шубный король, до 
недавнего времени директор Ленин-
ского Мемориала, а ныне Ледового 
дворца, Эдуард Шабалин (матери-
ал о его деятельности в Ленинском 
мемориале опубликован в прошлом 
номере нашей газеты).

Так вот,  полтора года назад Алек-
сандр Крутов неожиданно развелся 
со своей супругой и матерью двух 
их детей Еленой Крутовой. Лена 
женщина умная и предприимчивая 
после расторжения брака решила 
бороться за свои права, в том чис-
ле претендуя на долю в бизнесе 
бывшего супруга. Решением суда 
Елена получила право на половину 
доли, принадлежащей Александру 

в уставных капиталах 8 обществ с 
ограниченной ответственностью.

Однако не все оказалось так про-
сто. Решение суда в пользу Елены 
вовсе не означало, что она автома-
тически становилась совладелицей 
всех этих восьми фирм. Дальше ей 
следовало подать заявления во все 
эти ООО о проведении там собра-
ний учредителей с включением в 
повестку дня вопросов о расшире-
нии числа учредителей, с внесением 
в их число госпожи Крутовой, изме-
нении долей в уставном капитале с 
передачей Елене половины доли се 
бывшего мужа и, наконец, регистра-
ции всех этих изменении в налого-
вых органах. Александр надеялся, 
что его партнеры останутся верны 
старой дружбе и отклонят претен-
зии его благоверной. Но он не учел 
важной детали. Что его друзья захо-
тят воспользоваться данной ситуа-
цией, чтоб его элементарно кинуть.

В нескольких ООО Александр 

раньше владел равными с партне-
рами долями по 50%. Теперь же 
ему приходилось делить их с же-
ной, а это означало, что с остав-
шимися 25% доли Крутов терял 
прежнее влияние и с ним можно 
было уже не считаться. Соблазн 
потеснить компаньона и захватить 
власть в фирмах оказался для его 
партнеров слишком велик. В том 
числе и для давнего приятеля Кру-
това Эдуарда Шабалина. Пользу-
ясь тем, что у него теперь стало 
большинство голосов (50%) в ООО 
«СЭВ Компани» и ООО «Презент», 
он в феврале 2013 года, не счита-
ясь с мнением Крутова, провел 
там внеочередные общие собрания 
участников и принял в их состав 
Елену Крутову с долей в уставном 
капитале в 25%. Александр попы-
тался оспорить действия Шабали-
на в областном арбитражном суде 
и в случае с «Презентом» ему это 
удалось, однако изменения в «СЭВ 
Компани» арбитражный суд при-
знал законными.

Очередной кидок Шабалина ещё 
один мазок его славной биографии.

ИХ НРАВЫ

Шабалин не позволит денежкам 
проплыть мимо своего кармана

Геннадий Соловьев

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ            
ДЕТЕЙ В БАЛАКОВО

60 детей в возрасте от 7 месяцев до 3 лет  в городе Бала-
ково Саратовской области попали в больницу с кишечной 
инфекцией, сообщает информационное агентство «РИА-

Новости». Причина массового отравления — некачествен-
ные продукты питания. По предварительным результатам 

проверки, проведенной управлением Роспотребнадзора 
по Саратовской области, дети отравились продукцией 

городской молочной кухни. Возможен ли такой сценарий в 
Ульяновской области?
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АФЕРА С ЦУМОМ
Золотым временем становления 

«Максима Х» стал период, когда го-
родом руководил бывший полковник 
КГБ Павел Романенко, избирательную 
кампанию которого Вадим щедро фи-
нансировал. Кстати, с этого времени 
Харлов четко усвоил, что вложения в 
политику в России самые окупаемые. 
«Благодарность» мэра Романенко вы-
разилась в отчуждении из муниципаль-
ной собственности визитной карточки 
города – Центрального универмага в 
пользу «Максимы Х».

«Схема отчуждения» была сложна 
и вместе с тем проста, как грубо ско-
лоченный табурет. Акционированный 
еще в 1992 году ОАО «ЦУМ», в кото-
ром 51 процент акций принадлежало 
трудовому коллективу, а 49 процентов 
– городу, десять 
лет спустя, в июне 
2002 года, незакон-
ным постановлени-
ем мэра Романен-
ко превращается 
вдруг в ЗАО, тем 
самым устраняя 
возможность уча-
ствовать в торгах 
сторонним покупа-
телям. Харлов тем 
временем, не теряя 
времени даром, до-
бывает каким-то 
образом реестр ак-
ционеров — членов 
трудового коллек-
тива ЦУМа и всеми 
правдами и неправ-
дами скупает их 
акции. 49 же про-
центов «городских» 
акций перетекают в его собственность 
без всяких торгов и конкурсов за ни-
чтожно низкую цену в 19 миллионов 
рублей, тогда как независимые экс-
перты оценивали их в 70 миллионов, а 
сторонние покупатели предлагали – до 
120 миллионов! В ответ на протесты и 
жалобы конкурентов, депутатов и воз-
мущенных горожан – круговая оборо-
на, состоящая из чиновников мэрии и 
покровительствующей «Максиме Х» 
областной администрации.

Романенко после выборов нового 
мэра быстренько исчезает из Улья-
новска. Новые отцы города и региона 
вынуждены соблюдать «статус кво» 

ЦУМа по причинам весьма существен-
ным: Вадим Харлов решив, что в по-
литику пора идти самому,  становит-
ся депутатом Гордумы и возглавляет 
бюджетный комитет городского пар-
ламента, а его незаменимый партнер 
Николай Доронин на какое-то время 
назначается заместителем губернатора, 
а позже – его советником. «Приватизи-
рует» Харлов также местную ячейку 
партии «Справедливая Россия» и теле-
канал «Репортер». Как говорится, все 
схвачено! Так что, на местном уровне 
какие-либо депутатские запросы или 
расследования правоохранителей весь-
ма проблематичны! А запросы такие 
были. 

«…Полагаем, что имеются все 
основания для проведения проку-
ратурой Ульяновской области про-
верки изложенных нами обстоя-
тельств и принятия мер по возврату 
в муниципальную собственность 
49 процентов акций ЗАО «ЦУМ», а 
также привлечения к уголовной от-
ветственности должностных лиц 
мэрии г.Ульяновска в случае, если в 
их действиях будут обнаружены при-
знаки состава преступления». (Из де-
путатского запроса О.Ю.Горячева и 
А.Л.Кругликова прокурору Ульянов-
ской области В.В.Малышеву)

ГЛАВНАЯ АФЕРА 
ЖИЗНИ
К  2005 г. Вадим 

уже был готов к 
главному хапку. 
Он возглавлял 
бюджетный коми-
тет Гордумы, его 
партнеры занима-
ли высокие посты 

в областном 
правитель-

стве, у 
руля 

города стоял мэр, избранный на его 
деньги, были налажены связи в право-
охранительных органах. И тогда в вос-
паленном от вседозволенности мозгу 
Вадима возник проект «Автодрома». 
Такое не снилось даже Остапу Бенде-
ру. Так федеральное СМИ «Известия» 
в 2005 г. писало: «Ульяновск вклю-
чился в погоню за «Формулой-1»…
на берегах Волги решено построить 
автодром, уникальный не только для 
России, но и для Европы…». А еще 
«Известия» писали, что «партнеры 
Ульяновской администрации вы-
зывают удивление. В проекте фигу-
рирует местная торговая компания 

«Максима-Х». Мэрия 
Ульяновска намере-
на создать с ней ООО 
«Автодром», 49 % ак-
ций которого будут 
принадлежать мэрии, 
а 51 % - торговцам». 
Высокопоставленный 
источник «Известий» 
в правоохранительных 
органах области ут-
верждает, что во взаи-
моотношениях мэрии и 
коммерческой структу-
ры кроется главная цель 
проекта. Мэрия вклады-
вается в ООО не живы-
ми деньгами. «Максиме – Х» … будут 
отданы более 10 городских объектов 
(в т.ч. гостиница «Советская», Цен-
тральный Дом быта, здания на улицах  
К.Маркса, Марата и других централь-
ных улицах города – от редакции). 
Это подтвердил «Известиям» и хозяин 
компании «Максима – Х» Вадим Хар-
лов: «Эти объекты сейчас находятся в 
плачевном состоянии. Через четыре 
года мы  приведем их  в порядок, и они 
будут стоить гораздо больше, чем сей-
час». «По сути, произойдет негласная 
приватизация этих объектов»,- счи-
тает депутат Олег Горячев» (конец 
цитаты).

И центральная газета, и Олег Горя-
чев оказались провидцами. Прошло не 
4, а 9 лет, но нет ни «Автодрома», ни 
отремонтированных объектов, а есть 
до неприличия «разжиревший» теперь 
уже депутат Государственной Думы от 
партии «Справедливая Россия» Вадим 
Борисович Харлов. Ведь кроме полу-
ченных им от города объектов, которые 
все эти годы бессовестно сдавались 
Харловым в аренду, получая с этого 
огромные деньги (которые, кстати, не 
досчитался городской бюджет), Вадим 
все эти годы получал огромные сред-
ства из федерального и городского бюд-
жетов под строительство ульяновских 
«Нью- Васюков».

Однако на дворе начало 2014 года, 
а «Автодром» так и не достроен, не-
смотря на выделенные федеральные 
средства. Не хватает, согласно проекту, 
крытого картинга площадью 5,1 тыс. 
кв. м; пропускного пункта, дизельной, 
прожекторного освещения (26 прожек-
торных мачт), ограждения трасс; пит-
билдинга с трибунами на 2 ООО зри-
телей; трибун на 29 500 зрителей. Не 
завершено до сих пор и строительство 
шоссейно-кольцевой трассы автодрома, 
протяженностью 3,7 км, шириной 12 м; 
судейской башни и много чего другого.

Как выяснили Ulnovosti.ru, невы-
полнение в установленные сроки и в 
полном объеме работ по строительству 
«Автодрома» влечет за собой ряд санк-
ций и может обернуться для региональ-
ного бюджета «бумерангом». Одной из 
таких санкций является возврат Прави-
тельством Ульяновской области бюд-
жетных средств в сумме 667,820 млн. 

рублей, выделенных инвестиционным 
фондом Российской Федерации.

Куда испарились выделенные бюд-
жетами деньги сегодня, кажется, объ-
яснить не может никто.

Кроме недостачи огромного количе-
ства объектов, которые должны были 
появиться в рамках проекта «Авто-
дром», неизвестно куда «испаривших-
ся» федеральных сотен миллионов, 
стали уходить «в неизвестном направ-
лении» и объекты недвижимости, вне-
сенные в уставный капитал городом 
Ульяновском. Сегодня городские вла-
сти делают робкие попытки помешать 
распродаже имущества. Но они на-
столько слабы, насколько мощно врос 
Вадим Харлов во властную систему 
Ульяновской области.

НА ЗАКАТЕ                 
СЛАВНЫХ ДЕЛ

Сегодня, распродав все свое имуще-
ство, благо статус депутата Госдумы 
позволяет это сделать, Вадим редко бы-
вает в Ульяновске, позабыв своих изби-
рателей, благодаря обману которых он 
все эти годы обогащался. Москва и Гер-
мания намного ближе сердцу Вадима 
Борисовича, чем Ульяновская область, 
которая даже не является его родиной. 
Элитные иномарки, бизнес - классы 
лучших мировых авиаперевозчиков, 
5 звездочные отели по всему миру – 
жизнь удалась.

P.S. По информации ульяновской 
прессы, за расхищение бюджетных 
средств на депутата Харлова было 
возбуждено уголовное дело. Получив 
400 млн. бюджетных средств, он ре-
ально вложил в проект Автодрома 
всего порядка 35 млн. Куда он дел 365 
млн., в какие немецкие банки он их 
упрятал? Тем не менее, процесс рас-
следования затормозился после того, 
как депутат Харлов предал своих 
однопартийцев, вышел из фракции 
«Справедливой России» и присоеди-
нился к «бесхозным депутатам». Все 
эти трюки были сделаны по поруче-
нию партии власти с целью обескро-
вить «справороссов», а взамен -  на 
«предателя» Харлова прекращаются 
все уголовные дела… 

По материалам                                       
ульяновской прессы

БОЛЬШОЙ ХАПОК

Вадим Харлов

В очередной раз людей обманули


