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Дмитрий Ежов 
-  Уже традиционное наше интервью 

в формате политического обозрения.  
Сегодня хотелось бы поговорить и о 
политике, и о ситуации в городе. Нач-
нем с политики. Сейчас лето и многие 
находятся в отпусках, но, тем не ме-
нее, без интриг не обходится.  Из того, 
что заинтересовало в последнее время  
лично меня: как мне показалось, шла 
достаточно последовательная атака на 
Якунина. Самое значительное здесь-
странная история с диссертацией,  ког-
да девушка вдруг меняет тему диплом-
ной работы, платит за доступ к базе 
диссертаций 50 тысяч рублей, поэтому 
возникают вопросы.

О.Г.  - Что касается конкретно Якуни-
на, то здесь всё легко и просто. Якунин-
это человек,  как, кстати, и глава админи-
страции города Ульяновска Панчин С.С.,  
без политических амбиций, они понима-
ют, что их будущее связано с Морозовым.  
Поэтому они чётко работают  под него и 
с ним, это исполнители его воли и реше-
ний. В разношерстном окружении Моро-
зова это те люди, которые будут до конца 
идти с ним.  Поэтому именно их пыта-
ются «зачистить». Цели может быть две:  
или занять какие-то ключевые позиции  в 
новой системе власти, или  просто зара-
ботать на выборной кампании деньги, а 
для этого на ней надо быть востребован-
ными.  Показать -  мы имеем силу и влия-
ние, используйте нас. Не хотелось бы на-
зывать фамилии, но тот, кто в этой кухне 
варится, тот понимает, о чём я говорю.  А 
по  девочке-студентке – Бог судья ей и её 
руководителю. Я общался со многими из 
нашей научной элиты, с докторами наук, 
руководителями университетов. Все уве-
рены, что девочку втянули в некрасивую 
историю. Но вопрос, конечно, не в этом. 
Это совершенно  другая история. Это 
можно даже не обсуждать.  Кстати, такая 
же работа ведется не только по Якунину,  
а что происходит вокруг  Беспаловой Ма-
рины Павловны?

Д.Е. - Да, это сейчас вторая громкая 
интрига.  Идёт тема - якобы конфлик-
та губернатора и мэра. Причём все от  
этого отказываются, но это естествен-
но. Насколько эти разговоры, так ска-
жем,  небеспочвенны?

 О.Г. - Здесь, пожалуй, немного слож-
нее. По г. Ульяновску в силу как объек-
тивных, так и субъективных причин на-
копилось много проблем: дороги; долги 
по коммуналке, электротранспорту; впе-
реди введение платы за кап. ремонт жи-
лья, а через год - два и новая форма взи-
мания налога на имущество, что здорово 
ударит жителей по карману; странная 
кадровая политика; взрывоопасная ситу-
ация в здравоохранении; непрекращаю-
щаяся точечная застройка.

Это с одной стороны. С другой, в свя-
зи с реформой местного самоуправления 

должность Главы города в ее новом виде 
вряд ли устроит Марину Павловну Бес-
палову, женщину бесспорно волевую и 
энергичную.

Д.Е. - Видимо, в этом и есть интрига, 
говорят, что идёт некий торг. 

О.Г. - Не вдаваясь в детали, мы гово-
рим, что есть проблемы. А уж торг это, 
или  не торг - это можно только домыс-
ливать. Не думаю, что с Морозовым об-
разца 2014 года можно торговаться - это 
бессмысленно, бесполезно, да и просто 
опасно. Думаю, сегодня Сергей Ивано-
вич ищет модель устройства управления 
городом в преддверии выборов 2015 г. 
Вот тут-то и засуетились определенные 
силы, пытающиеся воздействовать на 
Морозова накануне принятия им реше-
ния. Не исключаю, что в случае с Бес-
паловой, как и с Якуниным, это могут 
быть одни и те же силы. Именно они хо-
тят в этой суете добавить своего огонька, 
подлить своего бензина в эти процессы, 
чтобы  опять-таки  добиться целей, о ко-
торых мы говорили. Но если говорить 
об интригах и о том, что обсуждается 
в интернет - сообществе, я уверен, что 
Беспалова за спиной Морозова  интриг 
плести не будет. Она с ним работает, она 
может быть чем-то довольна, чем-то не 
довольна, но интриги она плести не бу-
дет. Есть одна оговорка - если это не их 
совместное решение. Это маловероятно, 
но в принципе возможно. Точно знаю 
одно, Морозов все эти процессы видит и 
полностью контролирует ситуацию.   

Да и вообще, я думаю, его сегодня на-
много больше волнует ситуация в эконо-
мике в связи с ухудшающимся инвести-
ционным климатом в стране, в первую 
очередь, в связи с санкциями Запада. 
Ведь главное, чего добился за годы своей 
работы Сергей Иванович – это создание 
на территории области благоприятного 
инвестиционного климата, что привле-
кает в регион западных инвесторов. Но 
если дело и дальше пойдет так, я имею 
в виду отношения России с Западом, все 
эти инвесторы могут исчезнуть. 

Д.Е. – Перейдем от политики к си-
туации в городе. Вы уже упомянули о 

главных проблемах, которые нужно 
решать в первую очередь. Давайте по-
пробуем в режиме блицопроса  погово-
рить о них подробнее. Начнем. Меди-
цина.

О.Г. – Первая проблема. Нужно немед-
ленно остановить сокращение коек в ме-
дицинских учреждениях. От этого стра-
дают и больные, которым места нет уже 
даже в коридорах больниц, и медицин-
ские работники, у которых уменьшается 
и так невысокая заработная плата. Нуж-
но исходить не из того сколько средств 
у нас есть на содержание коек, а из того 
сколько нам нужно коек, чтобы оказать 
качественную медицинскую помощь 
жителям города. Посмотрите, медицину 
на селе мы уже потеряли. Простому че-
ловеку получить медицинскую помощь 
в сельской местности очень тяжело. Да, 
хорошо, что существуют областные и фе-
деральные центры. Но пока человек туда 
доберётся, он или помрёт, или калекой 
станет.  

Вторая проблема -  кадровая, она очень 
остро стоит. Министерство здравоохра-
нения старается об этом не говорить, од-
нако, нехватка врачей колоссальная. Вдо-
бавок  многие работающие сейчас врачи  
пенсионного возраста, то есть кадровый 
голод в медицине будет и дальше усугу-
бляться.  Эту проблему решить можно и 
очень нужно. Что сегодня в первую оче-
редь волнует молодого врача?  Правиль-
но – жилье. Не может человек на свою 
зарплату купить квартиру. Так почему бы 
не предложить ему контракт - подписы-
ваешь его на 10 лет, и тебе предоставля-
ется в собственность квартира. Это  по-
зволит начать решать проблему нехватки 
медицинского персонала.  На это даже 
бюджетных средств не потребуется.  На 
территории многих медучреждений су-
ществуют огромные пустыри, которые 
можно застроить домами.  Земля отда-
ется инвестору, тот строит жилые дома. 
А с городом за землю (по ее рыночной 
стоимости) рассчитывается квартирами, 
которые и отдаются молодым специ-
алистам, заключившим контракт. Это же 
сотни квартир. И всем хорошо: и бизнесу, 

и жителям Ульяновска, и проблема реша-
ется.

Д.Е. -  ЖКХ. 
О.Г. - Это очень большая и сложная 

тема. Давайте о ней поговорим отдельно.
Д.Е. - Хорошо. Дороги.
О.Г. -   Пока дороги в г. Ульяновске бу-

дут строить уголовники или  фармацев-
ты — ничего хорошего не будет. Начать 
решение этой проблемы нужно с кадров.  
Дорогами должен заниматься человек, 
который как минимум окончил дорожный 
институт, проработал годы в этой сфере. 
Я понимаю, что мы дошли до того, что 
дорожника нормального найти сложно. 
Значит нужно привлекать старые кадры, 
которые хотя бы будут консультантами. 
Те, кто работает сегодня, явно пришли 
заниматься чем-то другим, дороги они 
строить не умеют.  После этого нужно 
начать решать вторую часть проблемы. 
Считаю, что за все дороги должна от-
вечать не только дорожная организация, 
которая их построила, но и тот чиновник, 
который подписал акт приёмки этой до-
роги. Только после этого всё наладится.  

Д.Е. -  Согласен с Вами. Год назад  
В.Ф. Трибунский  называл мне эти же 
проблемы.  И говорил, что они занима-
лись именно дорогами. Они были спе-
циалистами. Сейчас фактически, до-
рожные чиновники являются просто 
операторами по перераспределению 
денег, т. е. управляющим организаци-
ям и частникам. 

О.Г. - Вот с этим я не совсем согласен.  
При Трибунском  функции и заказчика,  и 
строителя дорог были объединены. Да, 
согласен, что сегодня эта структура поху-
же, чем была тогда. Но она не отменяет 
ответственности чиновников за качество 
дорог. У нас есть начальник департамен-
та дорожного хозяйства, вот он  и дол-
жен отвечать. В момент укладки  дороги 
нужно контролировать процесс, и если у 
тебя в штате не кто попало, а, опять же, 
специалисты -  то они будут следить за 
процессом выполнения ремонтных  и 
строительных работ, и ты в конце  при-
мешь качественно отремонтированную 
или построенную дорогу. 

Д.Е. - Я не имел в виду, что это сни-
мает с них ответственность, это, без-
условно. Я сделал акцент на том, что 
иначе их должности вообще подвиса-
ют. Вот этот режим распределения де-
нег через тендеры  можно прекрасно 
реализовать и без дорожного комитета.  
Зачем тогда вообще нужен этот коми-
тет?

О.Г. – С этим согласен, но функции 
надзора и контроля  у них никто не от-
нимал. Но спрашивать можно со специ-
алиста. А какой толк спрашивать с фар-
мацевта? Откуда он знает, как строить 
дорогу?  Кстати,  возникает и второй во-
прос по теме дорог - транспортная загру-
женность.  Я был  в других городах и не 

«ПОКА ДОРОГИ БУДУТ СТРОИТЬ 
УГОЛОВНИКИ ИЛИ ФАРМАЦЕВТЫ - 
НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ БУДЕТ»

Олег ГОРЯЧЕВ: 
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На нашу редакционную почту при-
шло письмо от коллектива доль-

щиков строящегося по адресу ул. Те-
решковой, 6Б дома. Они обращаются к 
губернатору Сергею Морозову и главе 
Ульяновска Марине Беспаловой с прось-
бой повлиять на застройщика (ООО СК 
«Симбирский дом» и его учредителя 
— депутата ЗСО Ферида Аюпова) и за-
ставить его выполнить свои договорные 
обязательства. Ситуация такова: оконча-
ние строительства уже задерживается на 
полгода; первоначальный проект значи-
тельно изменен в сторону удешевления; 
дольщики опасаются, что Ферид Аюпов 
доведет компанию-застройщика до бан-
кротства, чтобы не платить им неустой-
ку. Участники долевого строительства 
создали интернет-сообщество и заявили, 
что готовы пойти на крайние меры. Полу-
ченное письмо мы публикуем полностью 
и дополняем его своими вопросами. По-
чему проблема обманутых дольщиков до 
сих пор системно не решена? До каких 
пор в законе будут оставаться лазейки, 
позволяющие недобросовестным пред-
принимателям подобным образом отно-
ситься к людям? Депутата ЗСО Аюпова 
действительно волнуют проблемы лю-
дей? Явно, каких-то выборочно. Каков 
количественно и чем ограничен этот 
круг? Пока мы видим только тех, кому 
деятельность депутата и бизнесмена Аю-
пова приносит только новые и очень се-
рьезные заботы.

Обращение дольщиков к Губернато-
ру Ульяновской области Морозову С.И. 
и Главе города Ульяновска Беспаловой 

М.П.
Мы, дольщики дома, строящегося по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Терешковой, 
д. 6Б «Галактика», обращаемся к вам с 
просьбой содействовать нам в разреше-
нии проблемы, возникшей у нас.

В 2011 году было начато строительство 
жилого комплекса «Галактика», распо-
ложившегося по адресу Терешковой, 6Б. 
Застройщиком является ООО Строитель-
ная Компания «Симбирский дом». Един-
ственным учредителем данной компании 
является Аюпов Ферид Шакирович, дей-
ствующий депутат Законодательного Со-
брания Ульяновской Области. Срок сдачи 
дома, согласно заключенных договоров, 
был установлен на 26 декабря 2013 года. 
Однако, в октябре того же года нами, 
дольщиками, было получено письмо от 
застройщика, с уведомлением о перено-
се срока сдачи дома и гарантией того, что 
дом будет сдан в первом полугодии 2014 
года.

Буквально сразу же, в ноябре – декабре 
2013 года, сотрудники ООО СК «Симбир-
ский дом» начали обзванивать нас, доль-
щиков, и уговаривать заключить допол-
нительное соглашение о переносах срока 
сдачи дома. Звонки носили агрессивный 
характер, на многих дольщиков оказы-
валось психологическое давление, что и 
понятно, ведь согласно договору долево-
го строительства, при переносе сроков 
сдачи дома, мы, дольщики, имеем право 
на получение существенной компенса-
ции от застройщика в качестве неустойки 
за несвоевременную сдачу дома. В то же 
время, нами была создана инициативная 

группа дольщиков, и нам удалось не до-
пустить заключения доп. соглашений.

Тем не менее, застройщик пошел на 
ряд изменений в проектной документа-
ции, для удешевления строительства и 
извлечения дополнительной прибыли, а 
именно:

1. Облицовка всех этажей дома кера-
могранитом заменена на облицовку кера-
могранитом только первого этажа дома, 
далее – облицовка штукатуркой под по-
краску. Причем даже на сайте застрой-
щика представлены изображения дома, с 
полной облицовкой керамогранитом.

2. Изменена проектная документация в 
части, касающейся обустройства придо-
мовой территории. Туда были «воткну-
ты» 24 индивидуальных парковочных 
места, которые застройщик продает по 
220 т.р.

3. Изменено предназначение подваль-
ных помещений. Застройщик хочет про-
дать их как коммерческие помещения, 
при том, что данный дом — с централь-
ным отоплением, и в подвалах будут рас-
полагаться и должны регулярно обслужи-
ваться узлы инфраструктуры дома.

4. Произведена замена лифтов на более 
дешевую модель.

5. В конце 2013 года застройщиком 
часть трехкомнатных квартир в доме 
были переделаны в однокомнатные, и 
данное изменение в проектной докумен-
тации отодвинуло срок сдачи дома.

Сейчас, в конце мая, мы видим, что дом 
до конца первого полугодия 2014 года 
сдан не будет. На сегодняшний день:

1. Не полностью установлены межком-
натные перегородки

2. Не полностью выполнены фасадные 
работы.

3. Не полностью выполнены 
кровельные работы.

4. Не полностью установле-
ны лифты.

5. Не полностью доделана 
вентиляция.

6. Не полностью сделано ото-
пление.

7. Не полностью проведено 
ГВС и ХВС.

8. Электрика не доделана.
Работы ведутся очень мед-

ленно, что видно даже нево-
оруженным и непрофессио-

нальным взглядом. И даже, несмотря на 
удешевление, застройщик не может или 
не желает изыскать денежные средства 
на завершение данного строительства.

Кроме того, по полученной из досто-
верного источника информации, новый 
объект (жилой дом) Аюпов Ф. Ш. со-
бирается застраивать, используя другое 
юридическое лицо. Исходя из этой ин-
формации и фактически состоявшегося 
срыва сроков сдачи нашего дома, у нас 
есть опасения, что ООО СК «Симбир-
ский дом» будет обанкрочено, чтобы не 
платить неустойки дольщикам, предус-
мотренные договорами долевого участия. 
Большинство нас, дольщиков – это моло-
дые семьи, с детьми, многие из которых 
продали имеющееся у них жилье, офор-
мили ипотечные кредиты, и уже длитель-
ное время платят по ним, для того, чтобы 
приобрести квартиры в жилом комплексе 
«Галактика». Сейчас вынуждены к тому 
же снимать жилье, и кроме ипотечных 
взносов платить еще и арендные пла-
ты из-за недобросовестности ООО СК 
«Симбирский Дом».

Мы просим Вас, Сергей Иванович, и 
Вас, Марина Павловна, срочно вмешать-
ся в возникшую ситуацию, и призвать за-
стройщика, депутата Законодательного 
Собрания Ульяновской области Аюпова 
Ферида Шакировича к ответственности 
и заставить его исполнить обязательства, 
взятые перед нами. То, как застройщик на 
протяжении последнего полугодия вел с 
нами диалог, на данный момент не остав-
ляет кредита доверия по отношению к 
нему. И для защиты наших интересов мы 
готовы пойти на крайние меры!

Материал с сайта ulpressa.ru

УЛЬЯНОВСК НА ГРАНИ НОВОГО СКАНДАЛА 
С УЧАСТИЕМ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К СЕРГЕЮ МОРОЗОВУ И МАРИНЕ БЕСПАЛОВОЙ

видел маршруток. В Нижнем Новгороде 
- нет, в Казани - нет, Во Владимире - нет.  
Нужно разобраться с транспортной логи-
стикой. Большое количество транспорта 
повышает нагрузку на дороги. Давайте 
решать этот вопрос и не смотреть, чьи 
интересы завязаны в этих маршруточных 
делах.

Д.Е. – Точечная застройка и неэколо-
гические строительные проекты. 

О.Г. - Это ещё одна проблема, которая 
мешает населению. Есть простой способ 
решения - нужно наложить мораторий 
на точечную застройку, пока не разбе-
ремся со специалистами,  с экологами и 

общественностью: где можно строить, а 
где нельзя. С точечной застройкой нуж-
но разбираться.  Кстати, почему нас то и 
дело затопляет?  В том числе и потому, 
что мы безрассудно ставим, где попало 
дома, торговые центры и тому подобное. 

Д.Е. - Да, об этом говорят и профес-
сиональные строители. 

О.Г. - Это понятно и обыкновенному 
человеку - не профессионалу.  Этот мора-
торий нужно наложить  до внесения из-
менений в генплан города. Необходимо 
чётко дать понять, где и что можно  стро-
ить. Тогда пропадёт и коррупционная со-
ставляющая этого вопроса.  Чиновник 

будет знать — где строить можно, а где 
нельзя.  Носи не носи, а если выделил 
землю, где строить нельзя - иди в тюрь-
му. 

Д.Е. - Да все эти вопросы упираются 
в отсутствие полноценной стратегии. 

О.Г. - Есть объективные причины - фе-
деральная политика, отсутствие средств 
и другое, но многие вопросы, о которых 
мы говорили сегодня, можно решать. 
И вот эта новая структура власти 2015 
года, которую сейчас Морозов пытается 
создать на базе нововведений в закон о 
местном самоуправлении, должна по-
зволить решать эти проблемы. В первую 

очередь, я считаю, нужно сделать так, 
чтобы один человек отвечал за всё и в 
области, и в городе. Морозов  хочет до-
строить  вертикаль власти в соответствии 
с федеральными тенденциями, чтобы не 
уговаривать кого-то, а вместе с городом 
решать проблемные вопросы. 

Д.Е. - В любом случае этот вопрос 
остается до осени. Тогда будем пони-
мать, кто и что будет из себя представ-
лять в новой системе координат. 

О.Г. - Возможно. Опять будут интриги 
и интриги. Но скорее только за полгода 
до выборов мы узнаем, за кого и как бу-
дем голосовать.
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Прокуратура Москвы требует внести измене-
ния в московские акты о порядке предостав-

ления наркотических обезболивающих лекарств. 
Прокуратура посчитала незаконными нормы, тре-
бующие от больных и их родственников сдавать ис-
пользованные ампулы.

Такое решение принято по результатам рассмотре-
ния обращения лидера «ЯБЛОКО» Сергея Митро-
хина. Прокуратура Москвы рассмотрела обращение 
партии «ЯБЛОКА» о порядке приобретения обе-
зболивающих лекарств тяжело больным пациентам 
и направила протест руководителю Департамента 
здравоохранения об изменении этих норм.

Согласно действующим в Москве до сих пор пра-
вилам, чтобы получить лекарство больные обязаны 
сдавать все использованные ампулы и обезболива-
ющие пластыри, так называемые трансдермальные 
системы, обратно в медицинское учреждение.

В случае же кончины больного сдаются и неис-
пользованные ампулы, иначе не будет выдано сви-
детельство о смерти.

Лидер «ЯБЛОКА» Сергей Митрохин в своем бло-
ге назвал подобную меру «варварской», отметив, 
что больные и без того проходят сложную медицин-
скую процедуру: «Для того чтобы получить лекар-
ство, одной болезни недостаточно. Больной прохо-
дит через сложную и продолжительную процедуру, 

которая сопряжена с ожиданием в очередях, 
попытками подстроиться под расписание ме-
дицинского учреждения и рабочий день кон-
кретного работника, прохождением множества 
кабинетов, ошибками, новыми очередями и 
согласованиями».

Ранее Правительство Москвы отказалось 
внести изменения добровольно. «Данный по-
рядок не усложняет процедуры получения 
наркотических средств», - говорилось в отве-
те в адрес «ЯБЛОКА», подписанным заммэра 
Леонидом Печатниковым.

Прокуратура направила протест руководи-
телю Департамента здравоохранения Москвы 
Геннадию Голухову. Должен быть отменен аб-
зац 15 п. 2.2.4 Инструкции о порядке приоб-
ретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, 
использования, назначения и выписывание 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, утвержденная приказом Департамен-
та здравоохранения Москвы от 20.12.2003 г. 
№1273.

Московский министр обязан изменить ин-
струкцию по получению лекарств, пациенты 
смогут получать их без сдачи ампул. В случае 
отказа, прокуратура опротестует правовой акт 
в суде.

- СВОБОДА

ОНКОБОЛЬНЫХ ИЗБАВЯТ ОТ УНИЗИТЕЛЬ-
НОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ

Введенная обязательная плата за 
капитальный ремонт, по сути, яв-

ляется налогом. Собираемые деньги 
попадают в полное распоряжение реги-
ональных властей, которые через реги-
ональных операторов могут фактически 
бесконтрольно распоряжаться ими.

Вместо выполнения обязательств по 
капремонту домов, квартиры в которых 
были приватизированы, и экономиче-

ского стиму-
л и р о в а н и я 
собственников 
к проведению 
кап р е м о н т а , 
создан корруп-
ционно-бюро-
кратиче ский 
механизм. Ре-
зультатом бу-
дет появление 

сотен новых чиновников  и разворовыва-
ние собранных денег, так как собствен-
ники квартир лишены даже контрольных 
полномочий.

Единственная возможность противо-
стоять этому – сбор денежных средств 
на капитальный ремонт на специализи-
рованном счете собственного дома. Это 
- выбор собственника, который позволит 

ему не только самостоятельно принимать 
решение о проведении капитального ре-
монта и выбирать исполнителя работ, но 
и контролировать расходование средств.

По информации регионального Фонда 
ЖКХ  в период до 2044 года на терри-
тории Ульяновской области капитально-
му ремонту подлежат более семи тысяч 
многоквартирных домов общей площа-
дью более 20 млн. кв. м. Минимальный 
размер взноса на капремонт, согласно 
постановлению правительства Ульянов-
ской области, устанавливается равным 
федеральному стандарту стоимости ка-
премонта в 2014 году, а именно – 5,2 руб. 
с кв. м.

За год более 1 млрд. 300 млн. руб. бу-
дет вынуто из кармана жителей области в 
2015 году.  Для сравнения: планируемый   
общий объём доходов областного бюдже-

та Ульяновской области на 2015 год -  29 
млрд 780 млн. рублей. 

 Планируемые сроки капитального ре-
монта совсем не близкие.  Поэтому, на-
блюдая «честность и порядочность» на-
шей выбранной власти, мы можем быть 
уверенными,  что в 2040 году капиталь-
ный ремонт будет проведен как в насто-
ящее время по завышенным расценкам и 
некачественно.   

Да, ещё согласно принятому закону ра-
нее выплаченные деньги на капитальный 
ремонт ваших домов  Вам прощаются.

 Ждем новых подарков. 
Н. Кислица

Председатель Ульяновского регио-
нального отделения РОДП «ЯБЛОКО»

ПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ –
 ПОДАРОК ОТ ТЕХ, КТО                  

ГОЛОСОВАЛ В 2011 ГОДУ ЗА 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»

И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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Эта история начиналась скром-
но, с проверки прокуратуры 

Ленинского района, которая неожи-
данно затянулась и получила назва-
ние «длительной». 25 мая прошлого 
года все материалы были направ-
лены в Следственное управление 
УВД. Ожидаемое уголовное дело 
претендовало на уникальность не 
только по своим масштабам. Почти 
открытое утечка бюджетных денег 
длительное время покрывали муни-
ципальные чиновники Ульяновска. 
Объяснение этому простое - на ре-
монт дорог городской бюджет отпу-
скал огромные деньги, а эти дороги 
оставались в плачевном состоянии. 
Печатные СМИ и каналы ТВ уже 
устали писать и снимать репорта-
жи о безобразных улицах и троту-
арах в областном центре. А дело с 
места не двигалось! Прокуроры - 
тоже водители собственных авто, в 
один прекрасный день переступили 
порог малоизвестной организации 
МУП «Ульяновскдорремсервис», от 
которой всецело зависели качество 
и ремонт многострадальных трасс. 
Выяснилось, что организация, с 
большим числом сотрудников, рас-
положена на улице Тургенева, 9, в 
Железнодорожном районе, она дол-
го и тщательно скрывала свою при-
частность к безобразиям на улицах 
города. Это была осознанная поли-
тика: получая ежегодно огромные 
бюджетные деньги, контора делом 
не занималась. Больше для види-
мости латала дыры и замазывала 
на улицах трещины. Когда потери 
государственных средств достигли 
невиданных размеров, правда сама 
вылезла наружу.

ЭХ, ПРОКАЧУ!
СМИ много раз отмечали, что в 

Ульяновске небезопасно передви-

гаться на автомобилях, но еще опас-
нее ходить пешком. Колдобины и 
выбоины на дорогах и тротуарах, в 
иных случаях достигали глубины от 
8 до 10 сантиметров и вскоре ста-
ли притчей во языцех. Если бы это 
встречалось на окраинах, с этим 
можно было смириться. Но пришед-
шая в негодность проезжая часть, 
больше находилась в центре города. 
А именно на улицах: К. Маркса, Ор-
лова, Кооперативной, Красноармей-
ской, Гончарова, Минаева, Гагарина, 
Толбухина, Федерации, проспекте 
Нариманова, перекрестке Железной 
Дивизии и К. Либкнехта. Куда же 
дальше, если центр не обихожен на-
столько, что, начиная с марта 2012 
года, прокуратура Ленинского райо-
на по этому поводу направила в суд 
21 исковое заявление. Фемида удов-
летворила их в полном объеме. Тог-
да мы думали, что дело заключается 
только в безответственном отноше-
нии городской власти к дорогам. Но 
правда оказалась, куда печальнее.

ДОХОДНАЯ                   
ДОЛЖНОСТЬ

Как удалось выяснить, должность 
директора МУП «Ульяновскдоррем-
сервис» относится к категории для 
«своих». Жизнь показывает, это до-
ходное место вручается людям, ко-
торые, настроены на определенный 
лад. Оно заключается в том, чтоб 
криминальным образом распоря-
диться государственными средства-
ми, а потом, дабы не сесть на нары, 
бесследно исчезнуть. Одно время в 
директорском кресле сидел депутат 
Городской Думы, Стародубцев. По-
том «Ульяновскдорремсервисом» 
управлял другой депутат, Валерий 
Безруков. Эти сладкие бразды он 
принял после того, как организацией 
пристально занялась прокуратура. В 

промежутке между правлением двух 
депутатов, конторой руководили два 
любопытных человека: один из ко-
торых, А. Иминдеев, до сих пор на-
ходится в бегах, но есть подозрение, 
что он вообще существовал толь-
ко на бумаге. Сидя в должностном 
кресле с мая 2010 по октябрь 2011 
года Иминдеев был никому не изве-
стен. После него, принявшего браз-
ды правления И. Карпова, в лицо 
знали очень немногие. Именно во 
время правления Иминдеева и Кар-
пова «Ульяновскдоремстройсервис» 
закрутил истории, невиданные по 
своим сюжетам. Все криминальные 
схемы траты бюджетных денег по-
давалось под видом благих дел и во 
имя благополучия города. На протя-
жении 2010 - 2011 годов организа-
ция сильно озаботилась состоянием 
дорог в областном центре. Чтобы 
получить огромные деньги, она за-
ключила с Комитетом дорожного 
хозяйства и благоустройства мэрии 

Ульяновска целый ряд серьезных 
контрактов. Речь шла о масштабных 
работах по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия городских артерий. 
Помимо 8 муниципальных контрак-
тов, требующих значительных бюд-
жетных вливаний, 27 мая 2011 года 
дорожные благодетели подписали с 
комитетом мэрии дополнительное 
соглашение на сумму 234 миллиона 
рублей. В целом наши благодетели 
получили добро городской власти 
на сумму 252 миллиона 667 тысяч 
рублей. Из нее сразу исчезли 4 мил-
лиона 12 тысяч рублей. Остальные 
деньги уходили по частям. Для это-
го ремонтники завышали не только 
объемы работ, но и их расценки. 
Самая большая часть мнимых за-
трат пришлась на укладку асфаль-

та - 4 миллиона, затем на поставку 
жидких реагентов - еще 4 миллиона, 
чуть меньше — на закупку твердо-
го реагента - 2 миллиона 980 тысяч. 
Затем настала очередь вывоза снега, 
который никто не вывозил, по этой 
статье исчезли 1 миллион 811 тысяч. 
В результате финансового «творче-
ства» на бумаге было «потрачено» 
12, 5 млн. рублей. Кто конкретно на-
грел себе руки, выясняло следствие.

РАЗВЯЗКА
Пока мы вели собственное рас-

следование, наш знакомый Игорь 
Карпов, возглавляющий МУП 
«Ульяновскдорресервис» регулярно 
ходил в суд, как на работу. 46 - лет-
ний директор изо дня в день слушал 
рассказ судьи о собственных при-
ключениях. Дальше мы цитируем 
следствие: «зная о тяжелом финан-
совом положении хозяйствующего 
субъекта, заключал неправомерные 
и экономически нецелесообраз-

ные договора на проведение 
банкетов и торжественных 
мероприятий. В ноябре 2011 
года он организовал изготов-
ление фиктивного договора 
на поставки ООО «Заволж-
ская строительная компания» 
противогололедного реагента. 
В действительности для про-
ведения работ по содержанию 
автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений МУП ис-
пользовало соляной раствор, 
который бесплатно предо-
ставляла теплогенерирующая 
компания. По указанию дирек-
тора Карпова поддельный акт 
о приемке выполненных ра-
бот был направлен в Комитет 
дорожного хозяйства мэрии 
Ульяновска. По нему фиктив-
ный контрагент должен был 
получить 2 миллиона бюджет-

ных рублей». Но задумка сорвалась 
благодаря бдительности контрольно 
- счетной палаты Ульяновска. Кар-
пову было предъявлено обвинение 
по трем статьям УК РФ, одна из 
которых 159(ч.4) «мошенничество 
в особо крупном размере» обещала 
7 лет лишения свободы в колонии 
общего режима и штраф в 700 тысяч 
рублей. Но суд приговорил фигу-
ранта масштабного уголовного дела 
всего лишь к 2,5 годам (условно) и 
штрафу в 100 тысяч рублей. Все, 
кто долго и тщательно расследовал 
приключения «Ульяновскдоррем-
сервиса», пришли в шок. И теперь 
добиваются справедливости в аппе-
ляционных судебных инстанциях.

А. Брагин, член общественной 
палаты Ульяновской области

«ДОРОЖНЫЕ» КОРОЛИ
ПОЧЕМУ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОТМЫВАНИЕ 

НАРОДНЫХ ДЕНЕГ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НЕ НАСТИГАЕТ НАКАЗАНИЕ?

Валерий 
БЕЗРУКОВ

Валерий 
СТАРОДУБЦЕВ
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У АбрАмовичА  
не полУчилось

Еще в 2008 году, когда 
одна из структур, подкон-
трольных олигарху Роману 
Абрамовичу, намеревалась 
развивать цементное про-
изводство в Сенгилеевском 
районе (на сырье из Бутыр-
ской горы), местные жите-
ли, обеспокоенные перспек-
тивой строительства завода, 
направили письмо в адми-
нистрацию Президента. От-
вечал на письмо тогдашний 
министр природных ресур-
сов Ульяновской области 
Вячеслав Кублик. В своем 
ответе он признал, что 48 
километров берега Волги 
в Сенгилеевском районе 
(поселки Сенгилей, Цем-
завод, Шиловка, Буераки) 
подвержены экзогенно-
геологическим процессам. 
Таким образом чиновник 
фактически признал опас-
ность строительства на 
данной территории крупных заводов.

Абрамович тогда, в 2008-м, по 
каким-то причинам отказался от 
разработок в Сенгилеевском районе. 
Цемзавод, ставший причиной ополз-
ня, на берегу Волги был построен уже 
другой бизнес-структурой.

вАЗ в сенгилеевском рАйоне не 
построили иЗ-ЗА УгроЗы ополЗня

Как нам рассказали старожилы этих мест, еще раньше, 
в 60-е годы XX века, советское правительство в качестве 

площадки для размещения Волжского 
автозавода рассматривало не только 
Тольятти, но и… Сенгилеевский рай-
он Ульяновской области! Отказались 
от этого варианта именно по причине 
оползневых рисков. Согласитесь, это 
серьезный повод задуматься.

интересные пАрАллели
Понятно, что сторонники строи-

тельства мелзавода в Шиловке будут 
уверять нас в невозможности оползня 
и, возможно, закажут соответству-
ющие изыскания в какой-нибудь 
коммерческой структуре. Но после 
прецедента с поползшим в Волгу 
Цемзаводом не верится, что результа-
ты таких изысканий будут честными. 
И еще одна параллель: в свое время 
цемзаводчанам обещали золотые горы, 

если они не будут противиться 
строительству завода: и дома, 
и социальную инфраструктуру, 
и дороги… Что в 
итоге — мы ви-
дим. Сами жители 
Цемзавода назы-
вают свой посе-
лок аппендиксом 
Ульяновской об-
ласти. Мол, нико-
му они не нужны.  
Лоббисты строи-
тельства мелзавода 
в Шиловке сегодня 

ведут себя точно так же. Обещают людям 
работу, дороги, новые социальные учрежде-
ния и даже воду. Учитывая опыт Цемзавода, 
доверять радужным обещаниям коммерсан-
тов не приходится. 

ОлигАРхАм плеВАть, 
чтО стРОительстВО 
мелзАВОдА  
В ШилОВКе  
мОжет  
пРиВести  
К ОпОлзню Расследование 

портала ulpressa.ru
в затянувшейся дискуссии о том, быть или не быть новому мелзаводу в Шиловке, никто почему-то  
не вспоминает о факторе, который по идее должен стать определяющим для чиновников, 
принимающих решения. мы ведем речь об оползневой угрозе, которой подвержен данный участок 
берега куйбышевского водохранилища. У всех еще свежи в памяти события 2012 года, когда из-за 
построенного гиганта-цемзавода в одноименном поселке сенгилеевского района сначала «поползли» 
жилые дома, а несколько месяцев спустя — теплотрасса и котельная. весьма вероятно, что Шиловку, 
если мелзавод все же будет построен, ждет похожая участь.

то же самое ждет и Шиловку,  
если мелзавод там все же построят…

В 2012 году дома в Цемзаводе «поползли» в Волгу

такую же махину собираются построить 
в оползневой зоне в Шиловке

Экс-министр Вячеслав Ковель  
не скрывал, что Шиловка  

расположена в оползневой зоне
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Как стало известно 73online.ru, 
депутат областного парламента 

Сергей Глебов в пятницу, 4 июля, устро-
ил пьяный дебош в питейном заведении 
«Шипр» в самом центре Ульяновска. 
Парламентарий пришел туда еле стоя на 
ногах, побил посуду и пытался подрать-
ся с охранниками. Итог оказался вполне 
предсказуем: дебошир Глебов был до-
ставлен в УМВД по городу Ульяновску, 
где провел чуть более двух часов и был 
отпущен.

Не исключено, что кафе «Шипр» явля-
ется одним из любимых развлекательных 
заведений депутата Сергея Глебова. Вот 
только попасть ему туда всегда пробле-
матично, поскольку он уже не в первый 
раз приходит туда навеселе. Зная эту 
депутатскую особенность, служба без-
опасности «Шипра» занесла депутата в 
так называемый «черный список». По-
следний громкий скандал, связанный с 
пьяным дебошем, случился примерно 
год назад. Как известно 73online.ru, тог-
да в компании собутыльников Глебов 
явился в «Шипр» и так же попытался 
проникнуть в кафе, однако не прошел 

«фейс-контроль». Он пытался впечат-
лить охранников своим депутатским удо-
стоверением и тем, что он лично знаком 
с Сергеем Морозовым и Мариной Беспа-

ловой. Урезонить пьяного депутата смог-
ли тогда только сотрудники полиции. 

Как стало известно 73online.ru, в на-
чале июля Глебов попытался повторить 

свой подвиг: он опять явился в «Шипр» 
около 23 часов, едва стоя на ногах. В 
этот раз депутат был один. Однако он в 
очередной раз не прошел фейс-контроль. 
Рассвирепевший депутат вынул свое 
депутатское удостоверение и заплетаю-
щимся языком попытался объяснить, что 
он - народный избранник. Когда корочки 
не возымели действия, Глебов взял ох-
ранника за грудки. В результате разби-
рательств он даже повредил в заведении 
имущество.  

В итоге пьяного Глебова общими уси-
лиями все-таки удалось вытащить на 
улицу, но он не успокаивался. Не пришел 
в себя он даже после приезда полиции: 
сотрудники правоохранительных орга-
нов были вынуждены доставить пьяного 
депутата в УВД по городу Ульяновску. 
Просидев там чуть более двух часов, 
Сергей Глебов пришел в адекватное со-
стояние и был отпущен домой. 

Корреспонденту 73online.ru удалось 
дозвониться до дебошира. Услышав во-
прос, Глебов в растерянности три раза 
произнес одну и ту же фразу: «Я не могу 
комментировать».

ПЬЯНЫЙ ДЕБОШ  
ДЕПУТАТА ГЛЕБОВА 
КАК НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК ПРОВОДИТ ВЫХОДНЫЕ?

Решением Иркутского 
Управления Федеральной 

антимонопольной службы РФ № 
РНП-38-41 от 16.06.2014 малое 
инновационное предприятие 

при Ульяновском го-
сударственном тех-
ническом универси-
тете - ООО «Центр 
повышения энерге-
тической эффектив-
ности» - признано 
недобросовестным 
поставщиком.

Сведения об ООО 
«Центр повыше-
ния энергетической 
эффективности», а 
также о его руково-
дителе - Кубашове 
Сергее Евгеньевиче 
- включены в реестр 
недобросовестных 
поставщиков, по-
рядок ведения ко-
торого определен 
п о с т а н о в л е н и е м 

Правительства РФ № 1062 от 
25.11.2013.

Основанием для принято-
го антимонопольным органом 

решения послужило крайне 
низкое качество выполненных 
Обществом работ по разработке 
схемы водоснабжения и водо-
отведения Слюдянского района 
Иркутской области и, как след-
ствие, расторжение заключен-
ного контракта. Всего же на 
текущий момент с ООО «Центр 
повышения энергетической эф-
фективности» расторгнуто 7 
муниципальных контрактов в 6 
субъектах РФ.

Реестр недобросовестных по-
ставщиков является федераль-
ным информационным ресур-
сом, в просторечии называемым 
«всероссийской доской позора». 
Он направлен на защиту госу-
дарственных и муниципальных 
заказчиков от недобросовест-
ных участников гражданского 
оборота. 

В соответствии с нормами 
действующего законодательства 
о контрактной системе, включе-

ние в реестр недобросовестных 
поставщиков означает, что ООО 
«Центр повышения энергетиче-
ской эффективности» не сможет 
в течение двух следующих лет 
заключать государственные и 
муниципальные контракты..

Кроме того, возможности за-
ключать государственные и 
муниципальные контракты на 
указанный период лишаются 
и другие хозяйствующие субъ-
екты, в которых Кубашов С.Е. 
замещает должность единолич-
ного исполнительного органа 
(руководителя), либо входит в 
состав учредителей.

Для справки: ООО «Центр 
повышения энергетической 
эффективности» учреждено в 
октябре 2010 года при участии 
Ульяновского технического уни-
верситета (доля УлГТУ - 34 % в 
уставном капитале). За период 
работы компания получала ши-
рокую поддержку со стороны 

университета и лично - прорек-
тора по научной работе Яруш-
киной Н.Г. Это выражалось в 
предоставлении права на без-
возмездное пользование офис-
ными помещениями в учебном 
корпусе вуза на ул. Энгельса, 
приобретении за счет универ-
ситета производственного обо-
рудования и оргтехники. Руко-
водитель организации Кубашов, 
одновременно с работой в ООО 
«Центр повышения энергетиче-
ской эффективности», замещает 
должность заведующего лабора-
торией неразрушающего тепло-
вого контроля УлГТУ.

За всю историю - это первый в 
России случай, когда ФАС Рос-
сии признает недобросовестной 
компанию, имеющую статус 
малого инновационного пред-
приятия при вузе.

Александр Брагин, 
член общественной 

палаты Ульяновской области

ИННОВАТОР ИЗ УЛГТУ ПОПАЛ НА 
ВСЕРОССИЙСКУЮ ДОСКУ ПОЗОРА

Сергей Кубашов

По материалам  73online.ru
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Уже третью неделю горит свал-
ка рядом с селом Красный Яр.  

Жители села  задыхаются  от мусор-
ного смога. Сколько ещё «краснояр-
цы» будут жить в дыму и кому сыграл 
на руку пожар на свалке, выяснял 
корреспондент 73online.ru.

 «К ОБЕДУ ВСЕ                 
ПОТУШИМ»

Свалка бытовых отходов рядом с 
селом Красный Яр с переменным 
успехом горит с мая месяца, а 14 
июля возгорание усилилось: во вла-
сти огня оказалось около 2/3 всей 
площади свалки, а это 2,5 га.

Устранить чрезвычайную ситуацию 
до сих пор не помогли ни активность 
местных экологов, ни сходки мест-
ных жителей, ни даже вмешатель-
ство губернатора. Пожар на свалке 
обещали устранить ещё 19 июля, од-
нако очаги возгорания по-прежнему  
остаются.

Генеральный директор «Полигона» 
Владимир Мамонов заверил, что 23 
июля свалка перестанет гореть: «Сей-
час возгорание практически ликви-
дировано, так что завтра к обеду всё 
потушим». Он также прокомментиро-
вал возможный отзыв у предприятия 
лизенции на осуществление деятель-
ности по работе с отходами: «Лицен-

зии нас лишить 
могут только через 
суд, после прове-
дения проверки. 
Пока свалка горит, 
никакой проверки 
не будет».

НЕТ СВАЛ-
КИ - НЕТ 
ПРОБЛЕ-

МЫ
Однако дело «По-

лигона» в прямом 
смысле «запахло 
жареным». Сити-
менеджер Сергей 
Панчин на  аппа-

ратном совещании в горадминистра-
ции угрожал сменить руководство 
ООО «Полигон» и лишить  его  ли-
цензии. По словам главного эколога 
области Дмитрия Федорова, решение 
о санкциях к руководству ООО «По-

лигон» будет принято по итогам со-
вместной проверки Росприроднадзо-
ра и природоохранной прокуратуры. 
Есть три варианта развития событий 
- приостановление деятельности до 
90 суток, отзыв лицензии и даже пол-
ное приостановление деятельности 

организации.
В отношении 

ООО «Поли-
гон» и директо-
ра организации 
прокуратурой 
уже возбуждены 
дела об адми-
нистративном 
правонаруше -
нии. Организа-
ция нарушила 
требования за-
конодательства 
при обращении 
с отходами, по-
скольку  не 

проводила меро-
приятия по проме-
жуточной изоля-
ции уплотненного 
слоя отходов и не 
приняла меры по 
недопустимости 
самовозгорания 
отходов. Между 
прочим, в апреле и 
в мае этого года в 
результате прове-
рок Росприрод- и 
Роспотребнадзора 
компании «Поли-
гон» уже выдава-
ли предписание 
об устранении на-
рушений, но реак-
ции не последовало.

ДЕПУТАТСКИЙ СЛЕД
При том, что гендиректором пред-

приятия сейчас является Владимир 
Мамонов, по данным 73online.ru, 

компанию фактически контролирует 
известный депутат гордумы Валерий 
Безруков - бывший руководитель му-
ниципального предприятия «Благо-
устройство Заволжья» и «Ульянов-
скдорремсервис». Хотя официально в 
списке владельцев «Полигона» Вале-
рий Безруков не значится. Компания 
аффилирована ему через родственни-
ков. По данным системы «СПАРК-
Интерфакс», сейчас стопроцентным 
владельцем ООО является Александр 
Хохлышев. Кто это, точно неизвест-
но. Зато известно, что жену Безруко-
ва зовут Татьяна Хохлышева.

Кстати, депутат Безруков, несмо-
тря на то, что он активно отрицает 
причастность к ООО «Полигон», 
появился на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, где стоял 
вопрос как раз о горящей свалке в 
Красном Яре. На вопрос заместителя 
губернатора Николая Маркина о цели 
появления на заседании, Безруков от-

ветил, что просто хочет помочь жи-
телям села. Что интересно, по версии 
Безрукова, причиной самовозгорания 
свалки стала «линза стеклянной бу-
тылки». В этом же уверен  и Влади-
мир Мамонов. Кроме того, г-н Мамо-
нов  поделился с  корреспондентом  
73online.ru секретом противопожар-
ной безопасности.  Оказывается,  
если «научить население раздельно-
му сбору мусора, пожаров на свалках 
будет меньше».

Член Общественной палаты Алек-
сандр Брагин, занимающийся про-
блемами свалки в Красном Яре на 
протяжении долгого времени, счита-
ет, что пожар сыграл на руку владель-
цу свалки: «Такая ситуация вы-
годна Безрукову. Из-за сгоревшего 
мусора освободилось много места, 
которое можно заполнить новыми 
отходами, и по приблизительным 
расчетам на этом можно зарабо-
тать около 2 млн. рублей».

МУСОРНЫЙ                     
КОЛЛАПС

В случае приостановления деятель-
ности ООО «Полигон» и закрытии 
свалки возникает вопрос: а куда бу-
дет вывозиться мусор из Заволжского 
района Ульяновска? Этой компании 
принадлежит довольно большая доля 
заволжского мусорного бизнеса. Ос-
новное количество отходов из Лево-
бережья вывозится именно на свалку 
в Красном Яре. Дмитрий Федоров 
сообщил корреспонденту 73online.ru, 
что мусорного коллапса в городе точ-
но не случится.  Из сложившейся  си-
туации есть выход - рядом с краснояр-
ской свалкой, буквально в 200 метрах 
от неё уже есть полигон для ТБО. Не 
так давно этот полигон был создан при 
участии ООО «УК Экостандарт». По 
данным 73online.ru, к этой компании 
имеет непосредственное отношение 
депутат гордумы Геннадий Бударин.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
 КОМУ ВЫГОДЕН ПОЖАР НА СВАЛКЕ 

В КРАСНОМ ЯРЕ?

По материалам  73online.ru


