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«Государство 
должно взять твёр-
до в свои руки и уме-
ло управлять такими 
естественными мо-
нополиями, как энер-
госырьевой комплекс, 
железнодорожный 
транспорт, связь».

Ю. Ф. Горячев

ОБОРОТЕНЬ 
С МАНДАТОМ

Ульяновское реготделение КПРФ благодаря депута-
ту ЗСО и своему основному спонсору Ринату Шай-

дуллину может прославиться самым громким уголовным 
скандалом этого года. Более 70 человек, доверивших свои 
средства предпринимателю в надежде получить кварти-
ры в Подмосковье, бьют тревогу, подозревая Шайдулли-

на в мошенничестве. Средства, которые они отдали его 
строительной компании, могли пойти на избирательную 
кампанию по выборам депутатов ЗСО, благодаря кото-
рой Шайдуллин и стал депутатом. Во всех подробностях 
этой удивительной истории разбиралась корреспондент 
73online.ru.
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- Олег Юрьевич ситуация в стране и 
в регионе сейчас неоднозначная, с одной 
стороны - волна патриотизма: «Крым 
наш», все об этом судачат, людей поли-
тизировали, в хорошем смысле. Появи-
лось то, по чему все долго  скучали: па-
триотизм, национальное сознание… Все 
это в пока еще неполноценных формах, 
но проявилось. Как бы вы оценили эти 
события? Какие перспективы в этом 
контексте на ближайшие годы появи-
лись у России? Какова политическая 
ситуация в стране? 

– Я не совсем согласен, что людей по-
литизировали. По-моему, патриотические 
чувства и политика это все-таки разные 
вещи. На мой взгляд, эти события подняли 
патриотическую волну, но людей не по-
литизировали. Почему не политизирова-
ли? Простой пример: у нас  сейчас в ЖКХ 
огромные проблемы, повышают цены. 
Однако попробуй собрать митинг - кто на 
него пойдет? Сколько Кругликов соберет? 
Сто человек? Или другой пример - ситуа-
ция с отелем «Мэрриотт». Разве были там 
какие-то огромные толпы людей? Нет, там 
был с одной стороны пиар, с другой сторо-
ны люди и экологи, которые убеждены, что 
там не должно быть отеля. Вот на Украине 
народ политизирован. Видимо, людей, что 
называется, «достали». Не сделаешь ре-
волюцию, не лишишь Януковича власти, 
если просто соберешь правых-ярошей на 
площади. По телевизору же было видно, 
что там миллионы людей стояли. Мы в 
свое время говорили: «Болотная», но это 
50 тысяч, а в Киеве, который явно меньше 
Москвы, миллион.

И если возвращаться к разговору о вол-
не патриотизма, то лично я не уверен, 
правильно ли мы сделали, присоединив 
Крым. С одной стороны я  понимаю, что 
это хорошо, но с другой задумываюсь, а 
соответствует ли эта операция нормам 
международного права? Очень сложный 
выбор пришлось делать власти, принимать 
быстрые решения. Ведь год назад ни у кого  
и мысли не было, что Крым придется за-
бирать.

- Даже два месяца назад ни у кого не 
было такой мысли.

- Да, но власти пришлось так поступить, 
но  к чему это решение в конечном итоге 
приведет, мы еще не до конца понимаем. 
Как не понимаем последствия тех эконо-
мических санкций, которыми нам грозит 
Запад. Чем они обернутся для простых 
людей, живущих в Ульяновске? Ясно, что 
простой человек понесет ощутимые поте-
ри, и стоит ли это патриотическое «Ура!» 
этих потерь? Судить трудно. Думаю, чтобы 
до конца понять эту историю  и оценить ее 
последствия, нужно годик-другой подо-
ждать. 

Что касается политической ситуации в 
стране, то можно констатировать, что си-
стема вертикали власти постепенно вы-
строена.  Плохо это или хорошо - тоже 
очень спорный вопрос. Лично я считаю 
и всегда говорю, что четкая вертикаль го-
раздо эффективнее того бардака, который 
царил в 90-х и начале 2000-х, когда непо-

нятно было, кто за что отвечает. 

-  В Ульяновске все это помнят пре-
красно.

- Однако, выстроенная вертикаль власти 
хороша для решения только определенных 
тактических задач. К примеру, сочинская 
Олимпиада, к которой, кстати, не совсем 
положительно отношусь (я большой лю-
битель спорта, но не уверен в целесообраз-
ности таких вложений и необходимости 
политизировать спорт). Сделать то, что 
было сделано в Сочи, можно только с силь-
ной вертикалью власти. То же касается 
и других подобных проектов.  Но нужны 
ли все эти проекты для развития страны? 
Все эти проекты – Олимпиада, дорогосто-
ящий саммит на Дальнем Востоке, сейчас 
Чемпионат мира по футболу, по-моему, это 
совсем не то, что нужно сегодня стране. 
Нужно использовать вертикаль власти для 
других дел.  Особенно учитывая то, что 
происходит с ЖКХ, с дорогами. Решает 
сильная вертикаль эти проблемы, или яв-
ляется средством обогащения небольшой 
группы людей через все эти масштабные 
проекты? На этот вопрос пока ответа нет. 

Исходя из Москвы, вертикаль власти по-
строена в регионах. Надо исходить из нее. 
Сегодня обсуждать, какие-то институты, 
партии бессмысленно. Сейчас намного 
больше влияния имеют в регионах и в Мо-
скве те люди, которые находятся ближе к 
первому лицу.

-  Здесь как раз вопрос о регионе. Мы 
встроены в модель, то есть в принципе 
это модель той же вертикали.

-  Причем мы встроены, в первую оче-
редь, благодаря нашему губернатору, кото-
рый держит нос по ветру и мы лучше дру-
гих регионов решаем те задачи, которые 
ставят в Москве.

-  Давайте вернемся к политической 
жизни, о которой мы говорили. Что я 
имел в виду под словом «политизирова-
лись»: подняли голову от телевизоров и 
от кредитов немного, правда, вопрос на-
сколько из него вылезли. Горизонт стал 
выше, проблемы Крыма - это наши про-
блемы. Возвращаясь к региону: полити-
ческая жизнь предполагает все-таки ин-
ституты. И мы видим реформу местного 
самоуправления, реформы, которые 
прошли после Болотной – есть какое-то 
движение.

Давайте говорить в разрезе нашего 
региона. Насколько вертикаль у нас 
политическая выстроена, работают ли 

лифты, реальны ли наши полити-
ческие силы, есть ли альтернатива 
«Единой России»?

-  Если говорить о политических 
«лифтах», то у нас в регионе они 
очень открыты. Сергей Иванович ме-
няет правительство, по-моему, каж-
дые полгода. То одни, то другие, то 
поднимаются, то опускаются. У этих 
лифтов, наверное, уже канаты устали, 
если в шутку. По реформе местного 
самоуправления можно сказать, что 
она заканчивает выстраивание вер-
тикали власти. Хотя резонен вопрос: 
«А есть ли сегодня вообще местное 
самоуправление?».  Его же нет. Вот 
где в Ульяновске сегодня местное са-
моуправление? Все команды в любом 
случае идут от первого лица региона. 
Последний пример: в интернете, в 
прямом эфире Сергей Иванович «от-
делал» молодого паренька какого-то 

непонятного из Димитровграда. Горшени-
ну команда: снять. И депутаты буквально 
на следующий день принимают соответ-
ствующее решение.  Ну, это разве местное 
самоуправление? Ну, зачем  тогда вся эта 
показуха, игры, зачем все это. Если уж мы 
пришли к тому, что один хозяин в регио-
не, это надо признать, узаконить, чтобы 
не тратить лишние деньги на все эти вы-
борные дела. Что такое выборы сегодня? 
Кандидатам не надо вести борьбу, им надо 
пойти в известный дом и договориться, и 
последние выборы в Заксобрание это по-
казали. Так  намного легче, проще и самое 
главное практически 100% результат.

- Ну да, как в итоге, в общем-то, ЗСО 
и набралось.

- Непонятные совершенно лица, надо их 
еще изучать, смотреть, какие группы они 
представляют. И обязательно рассказывать 
людям.

-  Кто их за ручку привел…

- Реформа местного самоуправления за-
канчивает построение политической вер-
тикали власти. У нас в области вот эта вер-
тикаль  Сергеем Ивановичем Морозовым 
выстроена четко. Не знаю, как в других 
регионах, а у нас все, чего хочет президент, 
тут же делается. Другой вопрос, что в этой 
ситуации могут быть какие-то детали. Мо-
жет быть работоспособное правительство, 
а может как у нас - неработоспособное. Я 
даже не успеваю следить за кадровыми 
перемещениями в нашем правительстве. 
Почему это так? Потому что Сергей Ива-
нович так плохо разбирается в вопросах 
управления? По-моему, нет. Мне кажется, 
ему это даже выгодно в плане его систе-
мы понимания власти. Он принимает все 
решения, он с 5 утра до 12 ночи мотается 
по региону, решает проблемы. Насколько 
это правильно? Спорно. Приведу пример. 
Про Горячева - старшего тоже говорили, 
что он принимает решения единолично, но 
у него, я считаю, была последняя сильная 
команда в  регионе: с Ярошем, Павловым, 
Сычевым, Гуриновичем, Сараевым. Это 
все серьезные фамилии. Да, они не при-
нимали окончательные решения, но они 
могли дать хороший, умный совет и могли 
разгрузить Горячева по второстепенным 
вопросам. Сегодня Морозова никто разгру-
зить не может. Наблюдая за Сергеем Ива-
новичем, издали и вблизи, я вижу, что его 
это вполне устраивает. Он считает, что он 
двужильный, он все может и ему легче по-
лагаться на себя, чем ждать, что кто-то что-

то решит. Он и ответственность, и решение 
всех вопросов берет на себя, потому что 
прекрасно понимает, что сегодня губерна-
тор не перед людьми отвечает, а перед Мо-
сквой и его будущее зависит не от людей и 
региона, а от Москвы. Насколько это пра-
вильно? Опять очень спорно. Для меня где-
то даже близка эта система, когда человек 
управляет так. Я в эти демократические 
институты в нашей недемократической 
азиатской стране слабо верю, в отличие от 
моих друзей. На то, чтобы они прижились, 
нужно, может, лет сто, а как жить сегодня? 
Как жить вот в этой ситуации?

-  Какова же тогда сегодня роль пар-
тий, движений, общественности?

-  У нас сегодня политические процес-
сы, как таковые, кончились. Если реформу 
местного самоуправления проведут, то чем 
партиям заниматься до выборов нового 
ЗСО? Нечем! Губернаторские выборы, ког-
да бы они не прошли? Так там уже практи-
чески все предрешено: как Москва решит, 
так и будет. Тем более, чтобы мы сегодня 
не говорили, но рейтинг Морозова в реги-
оне таков, что его победа – дело техники. 
Люди надеялись, что будут выборы в мест-
ное самоуправление, но при той системе, 
которую собираются ввести, выборов уже 
практически не будет. 

Создается модель, когда роль партии 
сведена к нулю, когда мы в начале избира-
тельной кампании четко знаем, кто сколько 
наберет. Поэтому власть предлагает аль-
тернативные декоративные площадки. На 
примере Ульяновска это хорошо видно. 
Посмотри, сколько их создается: Обще-
ственные палаты, палаты справедливости, 
Общество знания, Медицинская палата, 
Педагогическая палата… Они создаются 
для того, чтобы у общественности сложи-
лось впечатление: «Нас слышат». То есть 
власть дает отдушину - вот вы собирайтесь 
тут и что хотите, то и говорите. Так что 
власть на сегодня не глупа, она решает так-
тические вопросы. Но это год, два - дальше 
подумаем, считают они. Но стратегии раз-
вития государства, государственной идеи 
нет. Присоединение Крыма стало, казалось 
бы, такой идеей, но эта волна продержится 
полгода и стихнет. Национализм никогда 
не был до конца хорошей идеей. 

Что касается управленческой системы, 
которая создана в Ульяновской области: нет 
смысла даже обсуждать персоналии, пото-
му что персоналии есть смысл обсуждать, 
когда идет настоящая политическая жизнь 
в стране - борьба, позиции. Когда больше 
каких-то договоренностей закулисных, то 
уже немного другие критерии личностей 
выходят на первый план. Сегодня в прави-
тельстве я вообще не могу назвать ни одну 
фамилию.  Кто сейчас в правительстве бу-
дет отстаивать свою точку зрения? Это в 
90-х были сильные директора на предпри-
ятиях, их можно было через одного выхва-
тывать и ставить на большие должности.  
Это время прошло. По большому счету и 
из районов никого не выхватишь. Некото-
рые называют две, три фамилии, считая 
их чуть ли не героями районного масшта-
ба, но на деле они давно стали местными 
царьками. Поэтому, тут тоже не надо иметь 
никаких иллюзий. Есть игры в какие-то ре-
зервы – президентские, губернаторские, но 
ты лучше меня знаешь, что в эти резервы 
попадают не те, кто по-настоящему хочет 
работать, вкалывать, а те, кто понял, как 
себя вести в нынешней системе. Еще кого-
то за руку привели. Отсюда и возникают 
все эти проблемы… 

(продолжение следует)

Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию ин-
тервью Горячева О.Ю. 
новостному интернет 
порталу ulpressa.ru

(Печатается с сокращениями)

Олег Горячев
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Ульяновское реготделе-
ние КПРФ благодаря 

депутату ЗСО и своему основ-
ному спонсору Ринату Шай-
дуллину может прославиться 
самым громким уголовным 
скандалом этого года. Более 
70 человек, доверивших свои 
средства предпринимателю в 
надежде получить квартиры 
в Подмосковье, бьют тревогу, 
подозревая Шайдуллина в мо-
шенничестве. Средства, кото-
рые они отдали его строитель-
ной компании, могли пойти 
на избирательную кампанию 
по выборам депутатов ЗСО, 
благодаря которой Шайдул-
лин и стал депутатом. Во всех 
подробностях этой удивитель-
ной истории разбиралась кор-
респондент 73online.ru.

 ПРИШЛА БЕДА, 
ОТКУДА НЕ 

ЖДАЛИ

О том, что у дольщиков ООО 
«Вита Реал Эстейт», есть пре-
тензии к учредителю компании 
- депутату ЗакСобрания Улья-
новской области и видному 
коммунисту Ринату Шайдулли-
ну - 73online.ru рассказали они 
сами. В распоряжении редакции 
оказался также текст их обраще-
ния, написанный на имя предсе-
дателя ульяновского ЗСО Ана-
толия Бакаева. В нем дольщики 
компании, вошедшие в состав 
инициативной группы, просят 
лишить Шайдуллина депутат-
ского статуса.

Текст обращения начинается 

так: «Сообщаем Вам, 
что депутат областного 
парламента от Ульянов-
ской области от КПРФ 
Ринат Шайдуллин, зани-
мается мошеннически-
ми действиями в особо 
крупном размере и при 
этом прикрывается удо-
стоверениями депутата 
Законодательного Со-
брания Ульяновской об-
ласти 5 созыва».

История этого, как говорят 
дольщики, «мошенничества» 
довольно примитивна, если бы 
речь не шла о партийной при-
надлежности Рината Шайдул-
лина. Как известно, перед вы-
борами коммунисты обычно 
«вытаскивают» из строго «со-
ветского сундука» традицион-
ные ценности и умело спеку-
лируют на ностальгии далеких 
коммунистических.... Однако 
настоящее у компартии России 
совершенно иное.

ПОДМОСКОВ-
НАЯ ДЕРЕВНЯ 
ШАЙДУЛЛИНА

Как следует из текста об-
ращения, начиная с 2001 года 
дольщики перевели компании 
Рината Шайдуллина более 100 
млн рублей за квартиры в стро-
ящемся доме по адресу: Мо-
сковская область, Дмитровский 
район, деревня Удино, д.122а.  
Согласно информации, разме-
щенной на сайте компании, жи-
лой комплекс «Удино» должен 
был вырасти на возвышенности 

на окраине хвойного лесного 
массива... Комплекс представ-
ляет собой смешанную жилую 
застройку, состоящую из мало-
этажных квартирных домов и 
таунхаусов, а также объектов 
инфраструктуры: магазина, ап-
теки, кафе, гаражей и обустро-
енных открытой и лесной зон 
отдыха.

На это красивое описание от-
кликнулось достаточно боль-
шое число людей, в том числе 
70 дольщиков, которые вложили 
свои средства в строительство 
дома№122а и теперь ищут свои 
сбережения по всей России...

Как сказано в тексте обраще-
ния, который они направили в 
ЗакСобрание Ульяновской об-
ласти, Ринат Шайдуллин пообе-
щал людям, многие из которых 
продали единственные кварти-
ры, что они станут счастливыми 
обладателями собственного жи-
лья уже в 2012 году. Однако раз-
решение на строительство дома, 
которое было выдано компании 
Рината Шайдуллина ранее, в 
феврале текущего года, было 
«приостановлено по причине 
незаконности проекта строи-
тельства», как пишут в своем 
обращении дольщики. Несмо-

тря на это, а также тот факт, что 
дом до сих пор не построен, 
деньги  товарищ Шайдуллин 
возвращать людям категориче-
ски отказывается. Написать об-
ращение к спикеру областного 
парламента людей, многие из  
которых благодаря депутату-
коммунисту стали бездомными, 
подтолкнуло отчаяние.

Корреспонденту 73online.ru 
удалось дозвониться до одного 
из членов инициативной груп-
пы дольщиков Владимира Смо-
родина.

- Владимир, неужели дей-
ствительно крупный улья-
новский бизнесмен, депутат 
областного парламента Ри-
нат Шайдуллин сделал людей 
бомжами?

- Многие сейчас находятся 
на грани отчаяния. Некоторые 
продали последнее жилье, по-
верили и терпеливо ждали. Но 
уже сейчас понятно, что людей 
ваш депутат Шайдулин про-
сто, как говорят сейчас, «кинул 
на бабки». Дом не достроен, 
деньги возвращать не хочет. 
Сейчас в отношении него под-
московное ОБЭП и СК Москвы 
проводит следственные меро-
приятия. Со дня на день будет 
заведено уголовное дело. Воз-
можно, тогда он будет лишен 
депутатского значка и удосто-
верения, которыми кичится и 
пытается решить вопросы в си-
ловых структурах.

- Вы сказали, что он разма-
хивает удостоверением и с по-
мощью этого пытается уйти 
от ответственности. Право-
охранительные органы, оче-
видно, не могут завести уго-
ловное дело, учитывая его 
депутатскую неприкосновен-
ность?

- К счастью, сейчас и по-
лицейские, и работники 
СК занимаются этим делом 
очень серьезно. Шайдуллин 
и депутатом-то стал, видимо, 
для этой самой «депутатской 
неприкосновенности». Мы для 

того и обратились к Бакаеву, 
чтобы он принципиально подо-
шел к так называемому «обо-
ротню с мандатом». Мы не 
понимаем, какое участие в ра-
боте ЗСО может принимать де-
путат-коммунист Шайдуллин, 
если он постоянно находится 
в Московской области: ходит 
по отделениям полиции и про-
куратуры и обещает им непри-
ятности по службе, прикрыва-
ясь тем, что он депутат.  Таким 
образом, он пытается избежать 
уголовной ответственности по 
тяжкой статье.

ДЕНЬГИ ДОЛЬ-
ЩИКОВ - НА ИЗ-
БИРАТЕЛЬНУЮ 

КАМПАНИЮ?
Интересно, что, как заявля-

ют обманутые дольщики, им 
известно, что большую часть 
вырученных денег коммунист 
Шайдуллин якобы потратил на 
содержание ульяновского от-
деления КПРФ. В обращении к 
Бакаеву написано: «Нам стало 
известно, что спонсорскую под-
держку КПРФ в размере 5 000 
000 рублей Шайдулин оказал 
из наших средств, сняв деньги 
со счета компании-застройщика 
ООО «Вита Реал Эстейт». Вме-
сто того, чтобы деньги участ-
ников долевого строительства 
вкладывать в наш дом и достро-
ить его. На все наши просьбы 
исполнить свои обязательства 
Шайдуллин стал отвечать угро-
зами».

По всей видимости, речь идет 
о финансировании избиратель-
ной кампании 2013 года по вы-
борам депутатов ЗакСобрания 
региона. Не секрет, что ее спон-
сировал Ринат Шайдуллин.

В самом конце разговора 
с вкладчиком Владимиром 
Смородинным корреспондент 
73online.ru задала ему вопрос о 
том, насколько, по его мнению, 
соответствуют действия Шай-
дуллина его партийной принад-
лежности и депутатскому ста-
тусу:

- Вы знаете, мне 47 лет, и я 
еще помню настоящих комму-
нистов, у которых была честь и 
совесть. Мне понятно одно: та-
кого человека, как Шайддулин, 
могли принять в КПРФ только 
за его деньги, на которых сле-
зы женщин и детей, тех, что 
он лишил дома. Что же каса-
ется его депутатского статуса, 
мы надеемся, что ульяновский 
спикер Анатолий Бакаев не 
оставит наше обращение без 
внимания, и депутатский ста-
тус с Шайдуллина будет снят, 
чтобы правоохранительные 
органы смогли нормально ра-
ботать.

  Александра Скворцова 
(73online.ru)

ОБОРОТЕНЬ С МАНДАТОМ
КАК ДЕПУТАТ 

РИНАТ ШАЙДУЛЛИН 
ЗАРАБАТЫВАЕТ 

НА УЛЬЯНОВСКИЕ 
ВЫБОРЫ В МОСКВЕ
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- СВОБОДА И

1мая мы в который раз отправились на «Остров 
фантазий» — райский московский уголок для фе-

деральной элиты.
Чудо-остров огорожен трехметровым бетонным забо-

ром. Но его островным фантазерам мало. Его обносят 
еще и железным, чтобы никто к ним случайно извне не 
попал

Купить жилье на чудо-острове может не каждый. Не 
всем это по карману. А вот Татьяна Голикова, Виктор 
Христенко, Умар Джабраилов могут себе это позволить. 
И не только они прочно обосновались на Острове.

Наверное, им бы позавидовал любой москвич – хо-
рошо жить в огромном мегаполисе на берегу озера, да 
еще и на территории парка Москворецкий, одного из 
«самых чистых и нетронутых районов Москвы».

На сайте поселка даже говорится, что там обнаруже-
ны три вида животных, занесенных в Красную книгу — 
одним словом, благодать. Купаться, ловить рыбу, гулять 
в этой части Москворецкого парка не может никто, кро-
ме островных фантазеров и фанатов гольфа (гольф-клуб 
расположен на другом берегу поймы).

Простые граждане могут проникнуть на терри-
торию элитного поселка только вот так. Впрочем, 
это унижение напрасно: дальше их будет ждать ох-
рана.

Увы, без нарушения российских законов тут не обо-
шлось. Дело в том, что они гарантируют обеспечениие 
свободного доступа граждан

1) На особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ),

2) к водоему и его береговой полосе (она должна со-
ставлять 20 метров.

Я же решил попасть в элитный поселок другим 
способом, обогнув забор

Сами пентхаусы построены на территории острова 
незаконно. В документах они значатся как подсобные 
помещения при детско-юношеской водно-спортивной 
школе.

А ее до сих пор построить так и не удосужились.

Если вы думаете, что это и есть детская спор-
тшкола, то жестоко ошибаетесь. В этом дворце 
живет экс-сенатор Умар Джибраилов.

В 2010-м году даже Лужков говорил, что дома в по-
селке построены с нарушением закона и их надо снести.

Юрий Михайлович был возмущен тем, что префекту-
ра ЗАО провернула аферу с этим строительством без его 
ведома. И без соответствующего отката.

Далее убеждаемся в том, что капитальное строитель-
ство, запрещенное на территории ООПТ, на чудесном 
острове продолжается.

Новое капитальное строение, обнаруженное на 
территории поселка.

И куда смотрит Департамент природопользования 
Москвы?

Элитные таунхаусы, здесь на каждом шагу.

ЯБЛОКО давно ведет кампанию «Вернем народу зем-
лю и воду!»

Боремся с захватами и застройкой берегов водоемов, 
лесов, парков и других природных ресурсов, принадле-
жащих всем гражданам нашей страны. Акции проходят 
в Ленинградской, Ярославской, Московской областях и 
в Краснодарском крае.

 И на «Острове фантазий» мы были далеко не первый 

раз. Впервые приплыли туда в 2011 году на лодках. В 
2011 организовывали на острове городскую игру. Тогда-
охранникии Джабраилова избили её участников.

На этом острове реализуется самые заветные 
фантазии. Но нет в них места простым россиянам.

После этого мы проводили общегражданский митинг 
в защиту парка «Москворецкий».

И правительство Москвы даже начало выполнять тре-
бования резолюции митинга партии «ЯБЛОКО».

А Департамент земельных ресурсов потребовал от 
нарушителей убрать преграды для свободного доступа 
граждан к берегу Москвы-реки.

Правда, все эти меры коснулись других объектов на 
территории парка. Сегодня мы очередной раз убеди-
лись: на «Острове фантазий» закон не действует, при-
родные богатства Москвы доступны не всем, а Голикова 
и Христенко оказались людьми совсем не гостеприим-
ными.

СЕРГЕЙ МИТРОХИН:
«НА ОСТРОВЕ ФАНТАЗИЙ                              

В НЕПРОШЕНЫХ ГОСТЯХ»

Напоминаем островитянам о существовании 
закона.

«Яблочная» первомайская демонстрация.
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Петрозаводском руководит 34-лет-
няя Галина Ширшина, которой 

за 8 месяцев на посту градоначальника 
удалось сделать то, что не могут сделать 
чиновники-мужчины.

До прихода на пост мэра Галина Шир-
шина работала заведующей кафедрой 
педагогической психологии Карельской 
государственной педагогической акаде-
мии. Она выиграла выборы 9 сентября 
прошлого года, в кампании она участво-
вала как самовыдвиженка, состоящая в 
партии «Яблоко». За нее проголосовали 
почти 42% избирателей, в то время как 
за действующего главу города, едино-
росса Николая Левина – всего 28%.

Вступив в должность, Галина Шир-
шина первым делом из соображений 
экономии отменила инаугурацию, а 
чуть позже и новогодний корпоратив 
для чиновников. Сэкономив тем самым 
несколько миллионов рублей для остро-
дефицитного бюджета карельской сто-
лицы, сообщает портал «Ридус». «Надо 
понимать, что инаугурация – это не юри-
дический акт, а просто дань традиции. Я 
не вижу необходимости собирать в рабо-
чее время несколько сотен человек, что-
бы отпраздновать мою победу. С моей 
точки зрения тратить деньги и человече-
ские ресурсы на подобные мероприятия 
нецелесообразно», – заявляла Галина 

Ширшина.
Кроме того, ей удалось 

продавить решение об 
отмене «золотых пара-
шютов» для чиновников 
городской администра-
ции и депутатов Петро-
совета, работающих на 
платной основе. По-
этому экс-мэру Николаю 
Левину пришлось обой-
тись без причитавшихся 
ему 1,2 млн рублей.

Также, вступив в 
должность, мэр пообе-
щала своим избирателям 
регулярно отчитываться 
перед ними, выкладывая 
еженедельные видеоот-
четы на официальной 
странице главы Петро-
заводского городского 
округа. Пока Ширшина 
свое обещание держит. 
Ролики пользуются популярностью у го-
рожан, в среднем набирая около 2 тыс. 
просмотров. Это, кстати, не единствен-
ное решение, направленное на повыше-
ние открытости работы администрации 
города. Доступ на планерки городской 
администрации с участием мэра теперь 
открытый, туда можно приходить и за-

давать вопросы, вносить предложения. 
Модернизируются сайт администрации. 
Также Ширшина выступила за то, чтобы 
при проведении публичных слушаний 
учитывались и интернет-голосования, а 
все заседания органов городской власти 
транслировались в интернете.

Одним из самых больших достиже-
ний Ширшиной стало то, что ей удалось 

снизить цену поездки в городском трол-
лейбусе более чем в 1,5 раза – с 17 до 
10 рублей. В результате только за пер-
вую неделю после этого наполненность 
троллейбусов увеличилась 40%, а до-
ходы муниципального перевозчика вы-
росли на 12%. На линии уже пришлось 
вывести пять дополнительных машин. 
В планах – расширение контактной сети 
и модернизация. Стоит отметить, что 
при прежнем мэре Левине троллейбус-
ное предприятие банкротили, собира-
лись закрывать и за три года сократили 
три маршрута.

Конечно, снижение платы за про-
езд вызвало недовольство со стороны 
частных перевозчиков: они сочли такие 
меры демпингом и устроили забастовку. 
Однако мэр созвала совещание и обра-
тилась в прокуратуру, которая признала 
организованную владельцами компа-
ний-перевозчиков забастовку незакон-
ной. В результате частные перевозчики 
также были вынуждены снизить цену 
на проезд в маршрутных автобусах с 20 
до 15 рублей.

Кроме того, с помощью волонтеров 
Ширшина очистила город от незакон-
ной рекламы и возобновила работу об-
щественного экологического совета при 
мэрии Петрозаводска, в планах которо-
го ревизия городских зеленых зон.

Также вступив в должность, Ширши-
на выступила с инициативой отмены 
решения предыдущего мэра города и 
Петросовета о переводе ряда городских 
рекреационных зон под застройку. И 
хотя Петросовет решение не поддержал, 
Ширшина от такого решения все равно 
выиграла, поставив депутатов под огонь 
критики горожан. Появилось довольно 
серьезное движение за роспуск нынеш-
него состава Петросовета и досрочные 
выборы.

ГАЛИНЕ ШИРШИНОЙ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 
УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ДО НЕЕ 
НЕ УДАВАЛОСЬ НИКОМУ В РОССИИ.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Как вы думаете, за что получают зарплату в Фе-
деральной службе надзора за природопользованием? 
Вот за такие ответы гражданам. Нарушение закона 
имеет место, но устраняйте его сами. А вы, чинов-
ники, тогда на хрен нужны?

По итогам первомайской инспекции закрытого мо-
сковского поселка «Остров фантазий» я направлю об-
ращение в прокуратуру Москвы с требованием разо-
браться, почему ООПТ парк «Москворецкий» на берегу 
Татаровского озера застроена незаконно элитными до-
мами, а доступ обычных граждан к водоему перекрыт.

Проникновения других категорий граждан на 
Остров фантазий не предусмотрено. Еще раз напо-
минаем, что это неправильно.

Это наша последняя мирная инспекция, в следую-
щий раз придем пилить незаконные заборы болгар-
кой.

Надеюсь, в следующий раз эти люди окажутся бо-
лее гостеприимными. И в этом им поможет проку-
ратура.
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Похоже, что криминальные 90-е 
годы возвращаются в Улья-

новск. Правда, не с пресловутыми 
«братками» в малиновых пиджаках 
и с массивными золотыми цепями 
на шеях, не со «стрелками» и с пере-
стрелками, а вроде бы с уже солидны-
ми людьми, известными в городе вла-
дельцами  недвижимости, которые не 
так давно были депутатами ЗСО и за-
нимали важные должности в госструк-
турах. Речь идет о бывшем директоре 
Мемцентра Эдуарде Шабалине и его 
коллеге по ЗСО, активисте «Единой 
России» Денисе Грибове. Сегодня для 
прокуратуры появилось очень инте-
ресное дело, в котором фигурируют 
эти две незаурядные личности, и фир-
ма «Презент», совладельцем и дирек-
тором которой является все тот же 
Эдуард Шабалин. Кстати, примерно 
год назад подконтрольная Шабалину 
фирма «Гелиос групп» пыталась за 
бесценок купить землю в живописном 
районе Ишеевки. Однако правоохра-
нители вмешались вовремя, и землю 
возвратили району. На этот раз госпо-
дин Шабалин и сотоварищи захотели 
заиметь в собственность здание быв-
шего кинотеатра «Пионер» в центре 
города (ныне клуб «Арбат») за сумму в 
10 млн. рублей (хотя оценивается оно в 
40 млн. рублей) - с помощью 70-летней 
родственницы  Риммы Ковалевой, на 
которую и предполагалось оформить 
это здание. Действовали они  по схе-
ме, отработанной как раз в те самые 
пресловутые 90-е,  когда преступники 
осуществляли рейдерские захваты: 
сначала из бизнеса незаконно выво-
дились партнеры, потом искусственно 
наращивалась кредиторская задол-
женность - в виде займов, а после этого 
в счет погашения этих займов выводи-
лись активы! 

Уже в течение целого года ульяновский 
бизнесмен и известный шоумен Алек-
сандр Крутов судится с фирмой «Пре-
зент», то есть с г-ном Шабалиным, своим 
бывшим партнером и другом. В  феврале, 
например, он подал очередной иск в Ар-
битражный суд, требуя признать фирму 
банкротом. Поводом для иска послужил 
длительный конфликт вокруг основного 
актива компании — здания клуба «Ар-
бат», которое чуть не было продано с по-
мощью достаточно сложной схемы.  Дело 
в том, что в ноябре  прошлого года ООО 

«Презент» и предпринимательница Рим-
ма Ковалева заключили мировое согла-
шение, согласно которому между ООО 
«Презент» и Риммой Ковалевой был за-
ключен договор купли-продажи здания 
по адресу ул.Карла Маркса, д. 7. Здание 
клуба «Арбат» должно был достаться го-
споже Ковалевой за 10 с небольшим мил-
лионов рублей, что более чем в два раза 
ниже той цены, по которой здание было 
продано городом господам Крутову и 
Шабалину в 2010 году (правда, с городом 
данные товарищи так и не рассчитались, 
но об этом позже). Тогда стоимость одно-
го квадратного метра в здании была оце-
нена в 23,3 тысячи рублей. Откуда взялся 
такой дисконт и был ли он вообще, и по-
чему Александр Крутов упорно судился 
со своим бывшим партнером и другом, с 
которым ныне у него, как определил суд, 
«имеется корпоративный конфликт»?

В чем же выражался этот «корпоратив-
ный конфликт»? 

В свое время основали фирму «Пре-
зент» два партнера - Крутов и Шабалин 
и владели ею на правах соучредителей в 
равных долях, то есть по 50 процентов 
акций было у каждого. Потом, в силу об-
стоятельств, возможно, инициированных 
Шабалиным, Крутов лишился половины 
своих акций, и  этим тут же  воспользо-
вался его партнер, проведя 18 февраля 
прошлого года внеочередное собрание 
участников ООО «Презент», на котором 

были одобрены договоры займа, заклю-
ченные фирмой с Денисом Грибовым. 
Одобрение получили договоры займа, 
согласно которым Грибов, начиная с 2011 
года, кредитовал ООО «Презент» на об-
щую сумму в 9 с лишним миллионов ру-
блей. 

12 ноября прошлого года Денис Гри-
бов заключил договор передачи прав 
требований на якобы невыплаченный 
«Презентом» долг, на который к этому 
времени «набежало» более 5 миллио-
нов рублей процентов, с ИП Ковалевой. 
При этом долг в 14,5 миллионов рублей 
был продан Грибову Ковалевой за 17,8 
миллиона рублей. Впрочем, свои день-
ги родственница-предпринимательница 
Эдуарда Шабалина на разоряющие вы-
платы Грибову не тратила. В суде выяс-
нилось, что деньги Ковалевой дал некий 
Д.А.Степанов. Почему Степанов и Кова-
лева выкупили долг по цене выше номи-
нальной?

Ответ дало решение Арбитражного 
суда Ульяновской области от 4 февраля 
этого года по иску ИП Ковалевой к ООО 
«Презент» о взыскании долга в 17,8 мил-
лиона рублей. Оказалось, что между фир-
мой и предпринимателельницей было в 
конце ноября прошлого года заключено 
мировое соглашение, согласно которому 
в счет образовавшегося долга «Презент» 
в лице Шабалина обязался  продать Ко-
валевой здание «Арбата» за 10 с неболь-

шим миллионов рублей.
Именно против этого активно и воз-

ражал Александр Крутов, предоставив-
ший суду заключение о рыночной оценке 
здания. По мнению Крутова, здание на 
момент суда стоило более 40 миллионов 
рублей. Отметим, что в течение всего 
2013 года Крутов пытался оспорить все 
решения, принятые ООО «Презент», но 
и иски о ликвидации фирмы, и иск о при-
знании незаконными заключенных дого-
воров займа с Грибовым областным Ар-
битражным судом были оставлены без 
удовлетворения.

Но мировое соглашение судом принято 
не было из-за неодобрения сделки коми-
тетом по имуществу города Ульяновска 
по причине того, что здание является 
предметом залога, а полную его стои-
мость ООО «Презент» не выплатило до 
сих пор. Более того, город выразил на-
мерение расторгнуть с фирмой договор 
купли-продажи из-за срыва «Презентом» 
сроков платежей.

В суде также выяснилось, что на зда-
ние «Арбата» наложен арест судебными 
приставами по делу Александра Крутова, 
который доказал, что у фирмы есть перед 
ним долг в 700 с лишним тысяч рублей. 
В результате здание Ковалевой не доста-
лось.  

Потом состоялись еще несколько ар-
битражей. Федеральный Арбитражный 
суд Поволжского региона (Дело № А72-
7694/2013) от 10 апреля 2014 года уста-
новил, что налоговый орган незаконно 
зарегистрировал новых учредителей в 
качестве участников фирмы «Презент».

А Одиннадцатый Арбитражный Аппе-
ляционный суд (от 01 апреля 2014 года 
дело № 72-11987/2013) признал выдан-
ные Грибовым займы фирме «Презент», 
по просьбе директора Шабалина, недей-
ствительными.

Вот такие «товарищи» сегодня у нас 
в почете, становятся депутатами, госу-
дарственными деятелями. Тот же г-н 
Шабалин после своего увольнения из 
Мемориала (за пристрастие сдавать в 
аренду помещения уникального музей-
ного комплекса - фирмам, торгующими 
меховыми изделиями) нашел, говорят, 
себе другое «теплое место» – директора 
Ледового дворца, а его соратник Грибов -  
должность руководителя ФГБУ «Между-
народный детский центр».

А. Брагин, член общественной 
палаты Ульяновской области

АФЕРА ПО ОТРАБОТАННОЙ СХЕМЕ

Эдуард Шабалин и Денис Грибов

Региональным Советом обще-
ственной организации «Ульянов-

ское объединение предпринимателей» 
направлено письмо Президенту Россий-
ской Федерации В.В. Путину, в котором 
предприниматели отмечают, что по вине 
главы города Ульяновска в городе «рез-
ко ухудшился предпринимательский 
климат…, постоянно нарушаются права 
предпринимателей». В письме указыва-
ются конкретные случаи нарушения за-
кона городскими властями в отношении 
мелкого и среднего бизнеса. Особую тре-
вогу вызывает у предпринимателей «по-
литика городской власти, когда закон ис-
пользуется избирательно, по принципу: 
приближенным к власти позволено то, 
что запрещено всем другим. В качестве 

примера. Большинству предпринимате-
лей очень трудно добиться (не смотря 
на Распоряжения Правительства Улья-
новской области) продления договоров 
аренды под временными сооружения-
ми, рекомендующих срок заключения 
на 10 лет. Большинству, но не одному из 
самых крупных в городе предпринима-
телю Куркову С.В. С его организациями 
договоры аренды земельных участков 
под временными сооружениями легко 
заключаются и на 10 лет, и на 20 лет. А 
нет ли здесь коррупционной составля-
ющей или злоупотребления служебным 
положением?» 

Далее предприниматели пишут «гу-
бернатор области Морозов С.И. постоян-
но издает распоряжения, постановления 
в поддержку субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Документы 
грамотные, актуальные, но в г. Ульянов-
ске они демонстративно не исполняют-
ся, а иногда все делается с точностью 
«до наоборот». В итоге подписанные гу-
бернатором документы городская власть 
превращает в демонстрацию своей неза-
висимости от государственной полити-
ки и закона, по авторитету губернатора 
наносится мощный удар».

В заключении предприниматели обра-

щаются к президенту страны. «Влади-
мир Владимирович! Мы поддерживаем 
Ваши заявления в поддержку предпри-
нимательства. Но в городе Ульяновске 

они не выполняются. Считаем действия 
городских чиновников противодействи-
ем государственной политике по раз-
витию предпринимательства в стране.  
Уважаемый Владимир Владимирович! 
Предприниматели Ульяновска убежде-
ны, что предпринимательский климат в 
Ульяновске может быть улучшен только 
с Вашей помощью».

Председатель Совета региональной 
общественной организации «Ульянов-
ское объединение предпринимателей» 

А.А. Данилов.

ОБРАЩЕНИЕ УЛЬЯНОВСКИХ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.В. ПУТИНУ.



Губерния +

Уважаемый Сергей Иванович!
Экологическая палата Ульяновской 

области крайне обеспокоена положе-
нием, сложившимся вокруг организу-
емого федерального национального 
парка «Сенгилеевские горы» и счи-
тает недопустимым строительство 
на его границах в селе Шиловка 
Сенгилеевского района мелового 
завода – крупного добывающего про-
изводства, работа которого нанесёт 
невосполнимый ущерб уникальным 
для всей России экосистемам Сенги-
леевских гор.

Последний в Ульяновской об-
ласти крупный массив эталонных, 
уникальных и реликтовых лесных, 
степных и лесостепных экосистем 
и ландшафтов – Сенгилеевские 
горы крупнейший в России центр 
биоразнообразия и сохранения эко-
логической стабильности региона. 
На их территории обитает порядка 
3500 видов растений, грибов и жи-
вотных, более 100 из которых зане-
сены в Красные книги Российской 
Федерации и Ульяновской области. 
Именно поэтому, для сохранения 
уникального природного наследия 
на территории будущего националь-
ного парка существуют разнообраз-
ные государственные охраняемые 
территории: государственные ланд-
шафтные заказники «Сенгилеевские 
горы» и «Шиловская лесостепь», 
ландшафтный памятник природы 
«Вырыстайкинская степь»,  ланд-
шафтный памятник природы «Каме-
нистые меловые степи у села Тушна», 
геологические памятники природы 
останец «Гранное Ухо», оползневый 
цирк, Сенгилеевский государствен-
ный палеонтологический заказник.

Сенгилеевские горы – это важ-

нейший центр рекреации и отдыха 
населения области. Сенгилеевские 
горы – это то уникальное природное 
наследие, на базе которого воспиты-
вается патриотизм и идентичность 
к Родному краю, потеряв их, мы по-
теряем и себя. Сенгилеевские горы 
– одни, меловых месторождений в 
Ульяновской области много. Только 
на сегодняшний день в Ульянов-
ской области разведано 22 меловых 
месторождения.

Предполагаемое строительство 
мелового завода в Шиловке не-
допустимо, так может привести к 
нарушению гидрологического ре-
жима, активизации оползневых про-
цессов, фатальному загрязнению 
окружающих экосистем будущего 
нацпарка и жилой зоны. Село Ши-
ловка – последний не затронутый 

добывающим производством круп-
ный населенный пункт в пределах 
Правобережного кластера нацио-
нального парка, имеющий выход к 
Волге утратит своё рекреационное 
и туристическое значение, что по-
ставит под вопрос развитие эколо-
гического туризма на территории 
национального парка и само су-
ществование национального парка 
как ООПТ федерального значения, 
а, следовательно, приведет к нару-
шению реализации права граждан 
нашего региона на благоприятную 
окружающую среду, гарантирован-
ную статьей 42 Конституции РФ. 
На основании вышеизложенного 
Экологическая палата просит Вас 
отменить строительство мелового 
завода в Шиловке и перенести стро-
ительство завода в район с. Солдат-

ская Ташла или г. Карсуна, или р.п. 
Вешкайма, или на любую другую 
подходящую для этого территорию 
из 22 разведанных в Ульяновской 
области месторождений мела.

Экологическая палата предлагает 
рассмотреть данный вопрос на рас-
ширенном заседании Экологического 
правительства Ульяновской области с 
привлечением членов Экологической 
палаты Ульяновской области, иници-
ативной рабочей группы из местных 
жителей и застройщика.

Экологическая палата Ульяновской 
области надеется, что желание жите-
лей области и села Шиловка жить в 
нормальных экологических условиях, 
создать национальный парк «Сенги-
леевские горы» и развивать в регионе 
экологический туризм совпадает и с 
Вашим желанием.

ОбращенИе
экологической Палаты Ульяновской области 

к губернатору по поводу возможного строительства 
шиловского мелзавода

Данное обращение к губернатору Сергею Морозову принято большинством 
голосов членов областной экопалаты 22 апреля 2014 года. 

Сенгилеевские горы сегодня Вот во что может превратиться Шиловская лесостепь

Уникальная природа Шиловской лесостепи

Обитатель  
Шиловской  

лесостепи сурок  
может лишиться дома…
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У КОГО ИЗ ДЕПУТАТОВ 
САМАЯ ДЛИННАЯ ЯХТА?

Одно из моих любимых занятий в 
свободное время — изучение декла-

раций о доходах ульяновских министров, 
чиновников, депутатов и прочих «слуг на-

рода». Недавно обратил внимание, что у 
некоторых из них в разделе «Имущество» 
в графе «Транспортные средства» помимо 
автомобилей различной степени наворо-

ченности значатся еще и плавсредства — 
лодки и катера. Оказывается, нынешнему 
составу ЗСО вполне по силам собрать соб-
ственную флотилию. И это несмотря на то,  

что сегодня из депутатов выбыл г-н Майер, 
на яхте которого вообще в море выходить 
можно. Итак, кто из депутатов владеет са-
мой «крутой» яхтой?

У единоросса Сергея Глебова на 1 июня 2013 
года в собственности значился катер «Sea Ray-
250″ 1996 года выпуска. В пару кликов узнаем 
его примерную стоимость (с учетом года вы-
пуска) — почти 30 тысяч долларов. Длина ка-
тера — 8,1 метра, ширина 2,7 метра. Вот как он 
выглядит:

Среди имущества Ферида Аюпова обнару-
жился еще один катер — «СМН 40″ 2002 года 
выпуска. Аналогичный кораблик 1998 года сто-
ит 23 тысячи долларов. Его параметры 10,5 на 
3,2 метра.

Еще один депутат-единоросс Владимир 
Камеко владеет мотолодкой «Yamarin 76DC» 
2008 года выпуска. Эта «мотолодка» (новая, 
из магазина)стоит более 3 миллионов рублей, 
параметры — 7,52 на 2,6 метра.

Еще один катер обнаружился в собственности 
председателя социального комитета ЗСО Игоря 
Тихонова. По состоянию на 1 июня прошлого 
года он владел катером «Bayliner 1952″ 2003 года 
выпуска. Этот катер считается бюджетным и сто-
ит примерно 500-550 тысяч рублей, его параме-
тры 5,8 на 2,3 метра.

Вот такая флотилия имеется в распо-
ряжении наших уважаемых депутатов. 

В Гангутском сражении с ней, конечно, 
не победить, но приятно провести время 

в акватории Куйбышевского водохрани-
лища можно. Надеюсь, у народных из-

бранников, несмотря на плотный график 
работы, есть на это время.
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