






ДЕЛО ВРАЧЕЙ, РОСТОВЩИКОВ 
И ПРОЧИХ ПРОХОДИМЦЕВ

РВАЧЕЙ

Оперативные сотрудники (справа) уводят Шайдуллина на допрос прямо из здания администрации 
Дмитровского района

Противостояние с Шайдуллиным довело дольщиков 
до публичных протестов

Михаил Долгов заполонил весь Ленинский район своими агитками. 
Денег у него куры не клюют

Подмосковный сиделец Шайдуллин – 
обманул дольщиков на 100 миллионов

Действующий де-
путат Заксобрания 
области от КПРФ 
Ринат Шайдуллин 

попал во власть, видимо, 
благодаря дружбе с Алексе-
ем Куринным – в свое время 
они вместе учились в инсти-
туте на докторов (медфак 
УлГУ). Откуда у Шайдуллина 
взялось жгучее желание 
«служить народу», не совсем 
понятно – после своего из-
брания с избирателями он 
не встречался, над наказами 
не работал, заседания ЗСО 
почти не посещал. Однако 
известно, что до того, как по-
пасть в ЗСО, он пытался стать 
муниципальным депутатом в 
Подмосковье. Но там своих 
желающих хватало, поэтому 
не удалось. Зато получилось 
на малой родине – друг, 
вероятно, помог другу. Есте-
ственно, на взаимовыгодных 
условиях – к тому времени 
Шайдуллин активно зани-
мался строительством в Под-
московье и активно собирал 
деньги с дольщиков, поэтому 
смог, вероятно, проспон-
сировать избирательную 
кампанию однокурсника. На 
помощь Куринному денег, 
наверное, хватило, а вот на 
достройку дома для доль-
щиков – нет. В 2015-м году 
начался затяжной конфликт 
между ульяновским депута-
том и его подмосковными 
клиентами, которых он ранее 
убедил заселиться в несдан-
ный в эксплуатацию дом 
без коммуникаций. Говорил, 
что скоро все будет хорошо, 
вот-вот подпишут нужные 

документы, а «вы пока живи-
те, делайте ремонт, если что, 
я даже со стройматериала-
ми помогу». Электричество 
запитали от строительных 
мощностей, не рассчитанных 
на обслуживание пятиэтажки, 
воду по милости районных 
властей начали брать из 
технической скважины близ-
лежащего летнего лагеря. 
Однако вскоре дольщикам 
стало ясно, что временное 
рискует остаться постоянным, 
и начали требовать того, что 
им положено по договору. 
В ответ Шайдуллин сменил 
милость на гнев, велел всем 
срочно выселяться, а также 
заплатить долги за свет, воду, 
вывоз мусора и обслужива-
ние дома. Дольщики ошале-
ли: электричество поступало 
с долговременными пере-
боями, мусор вывозили они 
сами, никакого обслуживания 
дома не было и в помине, а 
к воде застройщик и вовсе 
не имел никакого отноше-
ния! Но Шайдуллин стоял на 
своем: на общих собраниях, 
говорят жильцы, ругался ма-

том, размахивал пистолетом 
и даже грозился навести 
на наиболее строптивых 
жильцов порчу. С нервами у 
соратника Куринного стало 
совсем плохо, и он избил 
одного из своих работников 
за то, что он не туда пере-
двинул трансформатор. Было 
возбуждено уголовное дело, 
но тут драчуну повезло: была 
объявлена амнистия, и дело 
закрыли. 

Но тяжба с дольщиками 
продолжилась: стороны по-
переменно выигрывали друг 
у друга в гражданских судах, 
жильцы же при этом начали 
писать жалобы во все до-
ступные инстанции. И были 
услышаны: в конце 2017-го 
года Следственный комитет 
признал ситуацию вокруг 
дома в Удино результатом 
мошенничества и начал рас-
следование, которое привело 
к аресту Шайдуллина в июле 
этого года. Он обвиняется 
в причинении ущерба на 
сумму более 100 миллионов 
рублей, ему грозит до 10 лет 
лишения свободы. 

В отсутствие Шайдулли-
на главным форвар-
дом сборной КПРФ 
стал действующий 

депутат гордумы Михаил 
Долгов. С Куринным его 
роднит привычка менять 
партии, как перчатки. Ока-
завшись на военной пенсии 
и начав успешно заниматься 
бизнесом (о нем чуть позже), 
Долгов заскучал и решил по-
даться в политику – связался 
с ЛДПР, начал участвовать в 
выборах. Но не везло катего-
рически – Долгов проигры-
вал все кампании, в которых 
участвовал. Потом подумал, 
что, наверное, дело в партии, 
и как самовыдвиженца его 
электорат оценит лучше. Но 
и тут провал. Так и прибился 
бывший офицер-топливник 
и неудачливый политик в 
КПРФ. Коммунисты оценили 
новобранца: бывший воен-
ный, активный и с деньгами 
– то, что нужно! Но и красный 
флаг над головой не доба-
вил Долгову электоральной 
привлекательности – он по-
следовательно проиграл 
выборы в гордуму сначала в 
2015-м году, а потом и на до-
выборах в 2016-м. Усилен-
ная партийная поддержка 
не помогла. Говорят, что 
неудачливый претендент 
хотел махнуть на все рукой 
и снова уйти в свободное 
плавание, но расставаться 
с таким замечательным 
денежным мешком, види-
мо, не входило в планы 
Алексея Куринного. И он 
провернул хитрую ком-
бинацию: единственного 
представителя КПРФ в 
гордуме – молодого юри-
ста Рамиля Замалетдинова 
назначил своим официаль-
ным помощником, а осво-
бодившееся кресло отдал 
Долгову. Так последний 
и достиг своей заветной 
мечты – стал-таки депута-
том! Пусть неизбранным и 
не победившим, но разве 
это важно? 

Есть в политической 
биографии Михаила Дол-
гова еще одно темное пят-
но – в процессе выборной 
кампании 2015-го года 
стал известен источник его 
благосостояния. Оказалось, 
что борец за справедливость 
и равноправие зарабатывает 
на кабальных микрокре-
дитах – тех самых, которые 
раздаются на каждом шагу 

«Ростовщик» Долгов – 
поднялся на кабальных микрокредитах

под грабительские процен-
ты. А просрочишь выплату 
– к тебе приходят крепкие 
бритые наголо мужчины в 
коротких кожаных куртках и 

превращают твою жизнь в ад. 
Причем не только в перенос-
ном смысле – в ночь на 27 
января 2016 года колллектор 
Михаил Ермилов, выбивая 
долг фирмы «РосДеньги», 

бросил в окно ульяновца 
Исмаила Гусейнова бутылку 
с зажигательной смесью 
и едва не спалил заживо 

Рустама, двухлетнего ма-
лыша – внука заемщика. 
Ребенок был сильно обо-
жжен и получил глубокую 
психологическую травму. 
Все дело было в четырех 
тысячах рублей, но это 
не остановило подонка. 
В итоге он получил круп-
ный тюремный срок, в 
федеральное законода-
тельство были внесены 
серьезные изменения, 
ограничивающие кол-
лекторскую деятельность. 
Ульяновск прогремел на 
всю страну. 

А теперь внимание 
– фирма Долгова под 
названием «СевкавВай-
немёйнен» работала на 
рынке под тем же брен-
дом – «РосДеньги»! То 
есть являлась частью этой 
бесчеловечной системы, 
которая не только на-
живается на попавших в 
трудное положение лю-
дях, но и готова их унич-

тожить ради собственной 
наживы! Когда Куринный 
делал Долгова депутатом, 
он это, вероятно, знал. Но 
не остановился: деньги не 
пахнут? 

Обманутые дольщики и облапошенные работяги, микрокредиты под 720 процентов, сомнительное предпринимательство и сверх-
доходы, которые сложно объяснить... Это все о них, ульяновских коммунистах, которые сегодня рвутся во власть и стремятся рас-
ширить свое влияние. В политике, как и в спорте, перед ответственным этапом лидер собирает в свою дружину самых сильных и 
достойных, людей с отличным наградным списком и безупречной репутацией. Но «сборная КПРФ», ведомая Алексеем Куринным, 
совсем не похожа на команду мечты. По составу она больше напоминает банду – основные ее участники прямо или косвенно за-
мешаны в уголовных делах. Ну, а те, кто еще не успел вляпаться по самые уши, «прославились» в регионе одиозными поступками и 
высказываниями. Итак, знакомьтесь: команда Куринного во всей своей красе – «красные» врачи, ростовщики, неумелые управленцы, 
а также просто вруны (Про Дениса Гурянова читайте на стр. 8). 

 Михаил Долгов приходит на встречи 
с избирателями в дорогих импортных 

рубашках





Дефицит 
и очереди

Загадайте человеку, который прослав-
ляет коммунизм, загадку: «Длинная, зеленая, 
пахнет колбасой». Многие вспомнят ответ 
– это колбасная электричка, которая везла 
из Москвы жителей Подмосковья, груженых 
под завязку сервелатами, «Краковской» и со-
сисками. Только представьте себе – в другой 
город за колбасой… 

Промышленная отсталость неминуемо 
рождала дефицит. Парадокс позднего Совка – 
люди наконец-таки начали получать более-м 
енее приличные деньги, но на них нечего 
было купить. Кстати, так и создалась иллю-
зия того, что в СССР больше зарабатывали, а 
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Промышленная 
отсталость

Советские инженеры, конструкторы и ра-
бочие делали уникальное оружие и космиче-
скую технику, которым завидовали на Западе. 
Однако коммунисты целенаправленно созда-
ли в СССР огромную диспропорцию между тя-
желой и легкой промышленностью. Объяснить 
это было легко: планы мирового господства 
были для них гораздо важнее благосостояния 
собственных сограждан. Обычные товары 
массового потребления значительно уступали 
зарубежным аналогам. Наши люди мечтали 
о комфорте и уюте, хотели хорошо работать 
и умело тратить, но советская экономика не 
давала им такой возможности. Покупались 
румынские гарнитуры, финские раковины или 
чехословацкие сапоги. «Импорт» – это было 
священное слово, означающее «качество». 
Потому что «там» делали для человека. А «тут» 
для плана. В голове у гражданина СССР зрел 
серьезный диссонанс между статусом великой 
державы и ее неспособностью обеспечить 
своих жителей качественными и доступными 
вещами и продуктами. Что и стало одной из 
основных причин краха. 

20-30-летнее технологическое отстава-
ние отечественной продукции было абсолют-
ной нормой. Например, флагман советской 
аудиотехники катушечный магнитофон 
«Ростов-101 стерео» (дата выпуска – конец 
семидесятых) являлся едва переработанной 
репликой американских аудиосистем «Alied», 
которые были представлены на западном 
рынке в начале 60-х годов. Про этом «Ростов» 
вместе с колонками стоил 850 рублей – при 
средней советской зарплате в 150 целковых. 
Отечественные видеомагнитофоны долго 
шли своим путем, имея источником воспро-
изведения не компактные кассеты, а все те 
же бобины. Однако сложность для развития 
заключалась в том, что в Союзе не могли 
производить для них пленку – приходилось 
закупать в Италии. «Видаки» стоили под 2000 
рублей, и позволить их себе могли немногие. 
Да и смотреть было практически нечего – ни 
профильных магазинов, ни видеопрокатов, с 

ШЕСТЬ ФАКТОВ
ПРО СОВОК,

О КОТОРЫХ МЫ УСПЕЛИ ПОЗАБЫТЬ

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы обязаны помнить историю целиком, 
без купюр и приукрашивания, чтобы не 
дать себя обмануть и не наделать тех 
же ошибок. 

шла чуть ли не драка. Я понял, что никог-
да-никогда у меня не будет таких игрушек. 
Наверное, десятки тысяч родителей после 
этой выставки проклинали себя последними 
словами», – вспоминает популярный блогер 
Германыч.

Дефицит стал 
системообразующей вещью, 

благодаря которой коммунисты 
удерживали власть над народом 

Планы мирового господства 
коммунистам были гораздо 

важнее благосостояния 
собственных сограждан

Дефицит рождал неравенство. 
Богаче и успешнее становилась 

партийная верхушка

По примерным подсчетам, советский гражданин стоял в очереди около двух часов в сутки

телевизора записать – проблема, так как в ТВ-
технике не были предусмотрены соответству-
ющие разъемы. Да что там, мы не умели даже 
производить нормальных игрушек для детей.

«В начале 70-х с моих глаз спали ро-
зовые очки. Я советскую действительность 
увидел во всей ее красе. Году так в 1971 или 
1972 (точно не помню) в Сокольниках прошла 
международная выставка игрушек. До этого 
все меня вполне устраивало. Я искренне радо-
вался пластмассовым пистолетам, оловянным 
солдатикам и машинам на педальном ходу. 
Более того, лет 5 от роду я выяснил, что есть 
такое чудо, как клеящиеся модели танков – 
это стало чудом! Сказать, что я обмер, когда 

попал на эту выставку – это значит ничего не 
сказать. От обилия игрушек и их дизайна ря-
било в глазах. Мама очень скоро раскаялась, 
что пошла со мной на эту выставку. Особое 
впечатление на меня произвели огромные 
макеты железных дорог с горами, домиками, 
стрелками, мостами… За то, чтобы дорваться 
до пульта управления гоночными машинам, 

В магазин привезли бараньи ребрышки, сразу же образовалась очередь, деликатес бросили прямо на 
землю и с земли продавали. Советские продавцы отличались изощренным хамством, но спорить 

с ними было себе дороже, могли не продать дефицитный товар

Очереди в СССР были унизительным явлением. Стоять приходилось часами: за хлебом, молоком, 
одеждой и обувью, книгами, дефицитные промышленные товары продавались «по блату». Профессия 

продавца и товароведа была одной из самых престижных в Союзе

это не так. Экономисты, изучающие сегодня 
опыт поздних советских лет, делают вывод: 
дефицит стал системообразующей вещью, 
благодаря которой коммунисты удерживали 
власть над народом. Ведь если получение благ 
зависит только от власти, то на власть никто 
не сможет пойти. 

«Году в 83-м к нам в Майну, в наш ма-
газин «Галантерея» неожиданно для всех 
завезли большую партию парфюмерии и 
косметики – духи «Красная Москва», крема, 
туалетную бумагу! Весть об этом по поселку 
разлетелась моментально, и по утру у мага-
зина собралась толпа человек сто. Жители 
даже в очереди стоять не умели – не за чем 
было, поэтому моментально возникла давка, 
начались ругань и толкания. В итоге народ 
просто выдавил и разбил стеклянную витрину 
и не попал внутрь лишь потому, что там было 
второе стекло. Продавцы вызвали милицию, 
чтобы сдержать очередь за духами... Я своими 
глазами это видел, был в шоке, на всю жизнь 
запомнил. Милиционеры стали в дверях и 
пропускали внутрь по 10 человек», – вспоми-
нает житель Майны Антон Крючков. 

По примерным подсчетам, советский 
гражданин стоял в очереди около двух ча-
сов в сутки. Да, сейчас молодежь тоже стоит 
в очередях, чтобы купить модный сотовый 
телефон – от силы раз в год, да и то не по-
тому, что не достанется, а просто чтобы стать 
первым обладателем. Но тогда инженеры, 
квалифицированные рабочие и учителя 
стояли на морозе или жаре, чтобы купить, 
например, туалетную бумагу. Причем реально 
не всем хватало! Поэтому страна черствела и 
отупевала в очередях.  

«Раздался этот шум обвала, крик, я огля-
нулся и увидел, что очередь сокрушена и раз-
бросана по тротуару оползнем снега и льда с 
крыши дома. Суматоха, толпа, бегущие к теле-
фонам-автоматам люди. Трое женщин лежали 
неподвижно, двое сидели, их поддерживали. 
Валялись глыбы льда. Потом одна за другой 
стали подъезжать машины «скорой помощи». 
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Первый после 
бога

Еще один момент, ко-
торый нужно уяснить про 
Гурьянова – он очень важный 
и очень крутой. Во-первых, 
он редактор целой област-
ной газеты под названием 
«Губернатор73». Не беда, что 
никто о такой газете никогда 
не слышал и ни одного номе-
ра в руках не держал. Газеты 
может и не быть, а редак-
тор быть обязан. Особенно 
если его фамилия Гурьянов. 
Во-вторых, он основатель 
и владелец сайта с тем же 
названием. Об этом чуде 
журналистики Денис говорит 
скромно: «Первый в Ульянов-
ской области независимый 
новостной интернет-портал». 
Вот так и не иначе. Старей-
ший «Симбирский курьер» 
в подметки не годится, уни-
кальный «Улград», работаю-
щий больше 10-ти лет – ни 
в какое сравнение не идет с 
детищем Гурьянова. Дениска 
всегда первый, Дениска всег-
да лучше всех. Кстати, крутей-
ший сайт сейчас не работает, 
финансы поют романсы, по-
тому вещает исключительно 
в бесплатных соцсетях. 

Воришка 
и должник

Но это еще не все, что 
касается интернет-детища 
Гурьянова. «Губернатор73» 
при создании настроили так, 
чтобы он просто воровал 
статьи с других ульяновских 
сайтов в автоматическом 
режиме. То есть публикуется 
материал на другом сайте, и 
уже через секунду он висит 
на «Губернатор73» с тем же 
заголовком, текстом и пол-
ным набором фотографий. Ну 
зачем, право, тратить деньги 
на журналистов, редакторов, 
корректоров и фотографов, 

когда можно просто украсть 
плод чужого труда. Именно 
так и поступал наш медиа-
магнат до тех пор, пока его 
не разоблачили. Несколько 
интернет-порталов выигра-
ли суды против Гурьянова, и 
теперь он должен в общей 
сложности более 500 тысяч 
рублей. Как и следовало 
ожидать, платить он не хочет 
– скрывается от судебных 
приставов. 

На «мажорной» 
волне

Впервые о том, что есть 
такой человек Денис Гурья-
нов, местная общественность 
узнала в начале 2015-го 
года в связи с нашумевшим 
«Делом мажоров». 30 дека-
бря 2014 года не поделили 
между собой автодорогу два 
великовозрастных дитяти 
ульяновских начальников 
Вильдана Зиннурова (на тот 
момент – вице-губернатор 
области) и Сергея Арапо-
ва (экс-глава УВД Ульянов-
ска, начальник Барышского 
РУВД). «Ты куда прешь, де-
бил?!», «Да ты номера мои 
видел, идиот?!», «Да ты зна-
ешь, кто мой отец, кретин?!» и 
т.д. – общение между Эдуар-
дом Зиннуровым и Виталием 
Араповым развивалось в 
лучших традициях 90-х. Раз-
горяченные мажоры переме-
стились во двор перед квар-
тирой Араповых для более 
приватной беседы. Виталий 
позвал старшего брата Сер-
гея (оперативник собствен-
ной безопасности УМВД). 
Эдик вызвонил ближайших 
друзей – Камиля Алеева и 
Рустама Яхиева (оба – сыно-
вья крупных бизнесменов). И 
понеслась – разборка была 
скоротечной, но очень жест-
кой. В результате Сергей 
Арапов получил ранение в 
голову из травматического 
пистолета и повреждение 
легкого, возникшее, скорее 

ДЕНИСКИНЫ РОССКАЗНИ
КПРФ ВЫДВИНУЛА 

В ДЕПУТАТЫ 
ПАТАЛОГИЧЕСКОГО 

ОБМАНЩИКА
Знакомьтесь – 29-летний кандидат от КПРФ по Карсуну, Майне и Сурскому Денис Гурья-
нов. Человек очень активный и, даже можно сказать, неусидчивый. Лозунг он себе вы-
брал подходящий: «Время менять власть!». Подходящий потому, что за свою недолгую 
политическую карьеру он уже трижды менял власть для самого себя – сначала был в 
ЛДПР, потом – в «Справедливой России» и, наконец, нашел свое место в партии Алексея 
Куринного. Такого же бегунка, как и он сам – напомним, секретарь обкома КПРФ тоже 
трижды менял партию. В этом они, как говорится, друг друга нашли. 

всего, по причине наезда 
автомобилем. Не успела еще 
подъехать «Скорая», а Эдик, 
Камиль и Рустам скрылись 
в неизвестном направлении. 

И тут  
появляется он!

И тут на сцене появ-
ляется Денис Гурьянов. Он 
объясняет всем, что является 
бывшим сотрудником по-
лиции и успешным москов-
ским бизнесменом, фирма 
которого занимается со-
оружением вышек связи. А 
Камиль Алеев – его ценный 
сотрудник, от которого за-
висит судьба крупной сделки 
на 20 млн руб. – его нужно 

срочно найти, чтобы компа-
ния не потеряла деньги. По 
словам Дениса, он создал 
из числа своих сотрудников 
поисковую команду – 40 
крутых хакеров, которые 
начали в интернете искать 
пропавших. Беглецов нашли 
(они прятались на квартире 
у кого-то из друзей), и тайну 
тоже разгадали – «Рафик 
неуиноуен», все подстроено, 
раны Арапова подделаны, за 
всем стоят страшные боль-
шие люди, которые таким об-
разом хотят сменить власть 
в регионе! Гурьянов снял 
видео с тогда еще не аре-
стованным Эдуардом и раз-
местил его в соцсетях, писал 
странноватые обращения во 
всевозможные инстанции (от 
начальника регионального 

УМВД до православного 
патриарха), а также активно 
общался с прессой. 

«Комсомолка» 
обалдела

На прибывшую в город 
для написания статьи журна-
листку федеральной «Ком-
сомольской правды» Ульяну 
Скойбеду Дениска произвел 
столь неизгладимое впечат-
ление, что в своем материале 
она посвятила ему целую 
главу (материал доступен на 
сайте газеты под названием 
«Скандальное дело ульянов-
ских «мажоров»: наезд по 
неопытности»). Вот несколько 
фрагментов из этого текста: 

«Мальчик двадцати ше-
сти лет сидит передо мной 
и врет самозабвенно. Он 
бизнесмен, владелец фирмы, 
постоянно живет в Китае, 
ставит вышки сотовой связи в 
Кремле. Почему имеет такой 
допуск секретности? Потому 
что он, Денис Г., уникальный 
специалист в радиоэлектро-
нике и информационных 
технологиях…»;

«Обязательные коман-
дировки в Донбасс: там Де-
ниска запускает беспилотник 
собственной конструкции (…), 
определяет местоположение 
украинских солдат и переда-
ет информацию «куда надо». 
При поступлении команды 
Денис обязан вылететь на во-
йну в течение двух часов (не 
смейтесь, мне же тоже было 
трудно не ржать, когда я слу-
шала все это). В общем, Иван 
Александрович Хлестаков 
собственной персоной...»;

«Он вообще всесилен: 
например, о моем приезде в 
Ульяновск ему сообщили из 
МВД («Денис Владимирович, 
обратите внимание...»)»; 

«В УВД Ульяновской 
области разрабатывают опе-
рацию по его, денискиной, 
нейтрализации: из Читы ве-
зут проститутку под видом 

журналистки, чтобы она об-
винила Дениску в изнаси-
ловании». 

Выборы? Цирк!
И так далее, и тому по-

добное – не поленитесь, 
найдите статью в интернете 
и почитайте. В ожидании суда 
над «мажорами» Гурьянов 
устроил акцию протеста, 
на которой самозабвенно 
солировал. Он сообщил со-
бравшимся, что его хакеры 
вскрыли почтовые ящики 
полицейских и чиновников 
из мэрии, что он знает всю 
подноготную конфликта. А 
также что те 20 миллио-
нов он все же потерял, но 
всех прощает, и призывает 
Арапова-старшего и главу 
Ульяновска (на тот момент) 
Марину Беспалову покаяться 
и отступиться, а не то он пре-
даст все огласке. 

Увы, суперспособности, 
супертехнологи, суперком-
промат и суперболтовня не 
спасли Зиннурова, Алеева и 
Яхиева от тюрьмы – первому 
дали 6,5 лет колонии, второ-
му и третьему – по 4 года. 
Разоблачений от Дениски так 
и не последовало. 

Но его амбиции никуда 
не делись. Московский биз-
нес внезапно испарился, зато 
наметилась политическая ка-
рьера. Только вот разочаро-
вался Гурьянов в городской 
публике – не верит она ему, 
смеется, издевается. Поэто-
му в депутаты ульяновский 
Хлестаков идет от села – в 
районе люди проще, довер-
чивей, шире душой. Плюс 
развлечений не так много, 
как в городе – а тут тебе бес-
платно гениальный клоун все 
лето на арене. 

Из серьезного в этой 
истории лишь один вопрос: 
как коммунисты решились на 
подобное сотрудничество? 
Как можно так не уважать 
себя и своих избирателей, 
Алексей Куринный? 


