
   

НОВАЯ СИЛАНОВАЯ СИЛА 44№1(18), февраль 2018 г.

Общественно-политическая  газета "Новая сила" (12+). Учредитель и издатель: Брагин А.А.  Адрес: 432045, г.Ульяновск,   ул. Промышленная, 38-76. Телефон: 727243.  Главный редактор  
Топорков И.В. Адрес редакции: 432045,г. Ульяновск, ул.Кузоватовская, д. 42, ком. 201. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору   в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации - ПИ № ТУ73-00351 от  7.05.14 г.  Тираж - 1000 экз. Распространяется бесплатно. От-
печатано в типографии «ArTLine», г. Ульяновск, ул.Ветеринарная,15а. Заказ -347. Подписано к печати 6.02.18 г.  По графику - 15.00, фактиче- ски - 15.00. Выход номера в свет - 6.02.18 г.

Новая силаНовая силаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УльяновскУльяновск №1 (18)№1 (18)   Февраль 2018 г. Февраль 2018 г.(12+)(12+)

ТЕМА НОМЕРА:ТЕМА НОМЕРА:

Беспредел в УФСИН

Не так давно  Ульяновск потрясла трагиче-

ская смерть 24-летнего Никиты Жаркова. Со-

трудники полиции настаивали на суициде, но 

отец парня - Алексей Жарков, увидев растер-

занное тело своего ребенка, смог добиться 

возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ «Убийство». Но с каждым днем надежд на то, 

что полиция установит людей, которые истяза-

ли Никиту, становится все меньше. Именно по-

этому Алексей принимает решение начать соб-

ственное расследование и сталкивается все с 

более и более странными фактами. 
«В Ульяновске 24-летний парень покончил жизнь са-

моубийством», «Боксер выпрыгнул из окна 8 этажа»
Подобные заметки начали появляться в прессе после 

1 июля 2017 года. Только позже стало известно о том, что 
смерть, которую так хотели выдать за суицид – зверское 
убийство. 

Роковая ночь
Вечером 30 июня Никита Жарков вышел из квартиры 

(улица Варейкиса), где жил с родителями, и отправил-
ся в ЦДТ №4, расположенный по адресу - Хрустальная, 
8б. Там его отец Алексей тренирует бойцов ММА. Сына 
он там так и не дождался. Волнение возникло сразу, так 
как Никита никогда не имел вредных привычек, не во-
дился в сомнительных компаниях, никогда не пропадал 
без предупреждений.  Алексей пошел по пути, который 
должен был преодолеть его сын от дома до ЦДТ, но ни-
каких результатов это не дало. «Ноги повели меня в Же-
лезнодорожный  отдел полиции №1, хотя я и понимал, что 
прошло всего несколько часов с пропажи сына и мне там 
вряд ли помогут», - рассказывает Жарков-старший.  Но, 
на удивление, его сразу встретил следователь, пригласил 

КТО ПЫТАЛ НИКИТУ ЖАРКОВА?
Убитый горем отец  - Алексей Жарков объявляет го-
лодовку в связи с нежеланием СУ СК по Ульяновской 
области  расследовать дело об убийстве его сына 

в кабинет, внимательно выслушал, даже предложил прое-
хать вместе с сотрудниками на поиски. 

Алексей предпочел сделать это самостоятельно, 
чтобы увеличить шансы. Через некоторое время он по-
звонил следователю, с которым беседовал в отделении 
полиции. «Алексей, я пока занят, мы нашли тело нерус-
ского мужчины, кажется, таджик, выбросился из окна. 
По твоему сыну пока ничего», -  примерно следующее 
услышал Жарков и продолжил ходить по местам, где 
предположительно мог бы быть его сын… Алексей тогда 
еще не знал о том, что его сын уже лежал под балкона-
ми дома №2 по улице Первомайской. И это его, моло-
дого, светлокожего, с русыми волосами парня  следо-
ватель, почему-то обозначил как «таджика». Вскоре его 
личность установили по отпечаткам пальцев. Молодой 
человек  проходил службу в спецназе ГРУ, где его дакти-
лоскопировали.

Последние минуты жизни Никиты
Первого июля в 3.30 утра прохожие услышали истош-

ные хрипы и крики о помощи. «Быстрее отвезите меня в 
больницу», - обращался парень.  Врачами скорой помо-
щи он был доставлен в городское реанимационное отде-
ление больницы на улице Рылеева. Примерно через час, 
в 5.10, его не стало. Уже позже отец парня недоумевал, 
почему его сыну,  жизнь которого шла на секунды, не ока-
зали помощь в ближайшем медицинском учреждении, а 
вместо этого повезли в такую даль? Может, у Никиты был 
шанс на спасение, и он рассказал бы о том, кто так жесто-
ко изуродовал его?

Окончание Окончание 

на 2-й стр.на 2-й стр.

В МЕСТАХ, 
НЕ СТОЛЬ 
ОТДАЛЕННЫХ

Как добиться соблюде-

ния прав человека в коло-

нии-поселении №5 горо-

да Димитровграда?

Постановлением Димитровградского 
городского суда от 16 октября 2017 г. осу-
жденный Бобров Александр Владимирович 
за хорошее поведение был переведен для 
дальнейшего отбытия наказания в колонию-по-
селение (в данном случае в КП-5).

 С этого момента в его жизни начались 
серьезные проблемы, которые не разреши-
лись до настоящего времени. Описываем 
их в хронологическом порядке со слов род-
ственников Боброва А.В. и с информации, 
которую он сообщил в своих видеообраще-
ниях.

 По прибытию в колонию (октябрь 2017 
г.) администрация привлекла Боброва А.В., 
который был освобожден от тяжелого фи-
зического труда по состоянию здоровья, 
как раз к тяжелому физическому труду по 
строительству заборов, в связи с чем у него 
обострилось хроническое заболевание.

 В это же время (конец октября – начало 
ноября 2017 г.) администрация учреждения 
стала требовать от Боброва А.В. организо-
вать прибыльное производство. Было при-
нято решение организовывать пекарню. 

Более месяца  Бобров А.В., которому 
администрация предоставила для этих це-
лей кабинет, занимался этим вопросом: ве-
лась работа по заключению договора, было 
найдено помещение, был найден контра-
гент, было размещено объявление о найме 
работников для производства. Однако впо-
следствии за организацию производства от 
Боброва А.В. стали требовать деньги.

Бобров А.В. и его жена Боброва К.С. 
многократно пытались урегулировать дан-
ную ситуацию мирным путем, разговаривая 
с руководством КП-5, приходя на прием к 
начальнику КП-5 Перфильеву В.В., чтобы 
он поговорил с сотрудником, вымогавшим у 
Боброва А.В. деньги. Но каких- либо резуль-
татов это не дало.

 После этого (в декабре 2017 г.) Бобров 
А.В. стал подвергаться моральному воз-
действию со стороны сотрудников учреж-
дения КП-5, которые стали без причин про-
водить обыски Боброва А.В. по несколько 
раз в день, а также высказывать угрозы в 
его адрес.  Из-за оказания на Боброва А.В. 
психологического воздействия у него поя-
вились приступы эпилепсии, которых у него 
раньше никогда не было.

Окончание Окончание 

на 3-й стр.на 3-й стр.

Когда депутат 
Безруков
сядет на 
нары?

Стр. 2,4

Окончание.
Начало на 2-й стр.

Да, конечно, руководил Валерий Безруков «Бла-

гоустройством Заволжья», но хорошо, или плохо 

– однозначно ответить не смог бы никто. Для него 

самого, наверное, хорошо – как-никак и зарпла-

та многотысячная, и солидные связи во властных 

структурах имеются, и жену к делу пристроил, и сы-

новей со снохами. До четырех внуков, правда, дело 

не дошло – малы пока! Что же касается избирате-

лей, то здесь ничего хорошего сказать они не могли 

бы: как было Заволжье загаженным в плане благо-

устройства, так и оставалось. Вдобавок ко всему, 

обширная свалка в Красном Яре, эксплуатируемая 

ООО «Полигон» (по слухам, записанного то ли на 

жену Безрукова - Татьяну Хохлышеву, то ли на ее 

брата), постоянно возгоралась и отравляла жизнь 

многим заволжцам.

Так что, адью, г-н Безруков! – сказали политологи. 
Возвращайтесь-ка вы к тому, с чего начинали карьеру и 
что у вас неплохо получалось, а именно – к спорту: зря, 
что ли, физфак в свое время кончали в УЛГПУ и масте-
ром спорта стали! Или - повторите попытку заиметь со-
лидный бизнес посредством продажи чистящих средств 

Пишите нам на сайт: bragin-sasha.livejournal.comПишите нам на сайт: bragin-sasha.livejournal.com

КОГДА ДЕПУТАТ БЕЗРУКОВ СЯДЕТ НА НАРЫ?КОГДА ДЕПУТАТ БЕЗРУКОВ СЯДЕТ НА НАРЫ?
фирмой «Ориентир», которую, кстати, также возглавляла 
все та же Татьяна Хохлышева!

Ан, нет! Не оправдались прогнозы незадачливых по-
литологов. Мало того, что в новом составе Думы Вале-
рий Безруков продолжил депутатскую карьеру, но даже 
занял должность председателя комитета по муници-
пальной собственности, землепользованию, градостро-
ительству, инвестициям и предпринимательству. И од-
новременно стал заместителем председателя Гордумы. 
Во как! 

Дальше – больше! Последующие события вокруг 
передела муниципальной собственности, связанные, к 
примеру, с объединением в 2011 году МУПов «Декора-
тивные культуры» и «Горзеленхоз» и их преобразовани-
ем в так называемый «Городской центр по благоустрой-
ству и озеленению»,  дали депутату Безрукову еще одну 
должность  - директора этого новообразования. 

Как продавали и передавали
Итак, как сообщала в то время пресс-служба мэрии 

Ульяновска, «Центр по благоустройству и озеленению» 
принимает на свой баланс производственные базы, ма-
газины, технику и всё остальное имущество «Горзелен-
хоза» и «Декоративных культур». И приняли - и тут же 
стали продавать и передавать.

Два гектара земли «Горзеленхоза», в самом цен-
тре города, давно были лакомым куском. Покупатель 
на него нашелся практически сразу, им стала стро-
ительная компания «КПД-2». Надо сказать, у КПД-2 
был уже в собственности участок, граничащий с об-
ластной детской библиотекой, на котором уже мно-
гие годы возвышалась железобетонная конструкция 
незавершенного строительства гостиницы «Инту-
рист». Кстати, стоимость земельного участка «Гор-
зеленхоза», по которой городские власти продали 
его, выяснить до сих пор местной прессе не удалось. 
Одновременно ушли «налево» цветочные магазины, 
техника, производственные базы, нежилые помещения 
и так далее. А на землях «Декоративных культур» стали 
вырубать дубовую рощу – под строительство коттеджей.

Когда в декабре 2011 года Счетно-контрольная па-
лата городской Думы проверяла МАУ «Центр по благо-
устройству и озеленению» - по вопросу финансово-хо-
зяйственной деятельности за период с 2010 и первое 
полугодие 2011 года, аудиторы ужаснулись: все было 
разворовано в клочья! Правда, трубить об этом не ста-
ли, а выпустили обтекаемый в таких случаях документ 
– дескать, учет материальных средств плохо налажен, 
доходы и расходы не ясны, и вообще – из 36 земельных 
участков под объектами  муниципальной собственности 
на учете Центра лишь четыре, а остальные 32 – неиз-
вестно чьи?

«В нарушение действующего законодательства, - пи-
сали аудиторы, - «Центром по благоустройству и озеле-
нению» земельные участки не передавались, не оформля-
лись, и, соответственно, не уплачивались налоговые плате-
жи. Кроме того, не представилось возможным определить 
площадь остальных 32 земельных участков, в связи с тем, 
что земельно-правовые документы на данные участки не 
оформлены».

Надо сказать, что данной проверке предшествовало 
постановление мэрии Ульяновска от 31.05.2011 г. № 2326 
«О ликвидации муниципального автономного учрежде-
ния «Городской центр по благоустройству и озеленению 
г. Ульяновска», а комитет дорожного хозяйства, благоу-
стройства и транспорта города принял соответствующее 
распоряжение от 02.06.2011 г. № 20 и создал комиссию по 
ликвидации учреждения. Ликвидационной комиссии было 
поручено провести инвентаризацию активов, дебиторской 
и кредиторской задолженности МАУ «Городской центр по 
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» и перечень 
мероприятий по исключению учреждения из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц. Чем занималась 
эта комиссия в течение полугода, никто не знает. Впрочем, 
и сам Центр так и не ликвидировали – разве что из стату-
са «МАУ» перевели в «МУП». То есть изменили две буквы, 
оставив весь другой многобуквенный бардак разгребать 
другим!

Завели уголовное дело

А тем временем Валерий Безруков успел переместить-
ся в новое кресло – руководителя МУП «Ульяновскдоррем-
сервис», но и здесь продержался недолго: во время сове-
щания в городской администрации депутаты Гордумы вы-
ступили с неожиданным заявлением: они предложили от-
странить от обязанностей своего коллегу - Валерия Безру-
кова, занимающего должности заместителя главы города и 
«Ульяновскдорремсервиса». Причина, по которой Безруков 
попал в «немилость», - неэффективность его работы.

В работе депутата-чиновника было замечено немало 
нарушений, которые подтвердились в ходе специальных 
проверок. О некоторых из них написал в своём ЖЖ один из 
руководителей Гордумы: «Часть техники, существующей по 
документам, в наличии не обнаружена. В то же время, есть 
техника, никоим образом не оформленная. Предприятие 
убыточно, план по подавляющему большинству показате-
лей хронически не выполняет, с поставленными задачами 
не справляется. Тем не менее, его руководство и персонал 
стабильно получают не только хорошую зарплату, но и весь-
ма существенные премии». 

Предприятие «Ульяновскдорремсервис» долгое вре-
мя брало на себя львиную долю дорожных работ в городе, 
однако зачастую сроки срывались, и на совещаниях в ад-
министрации не раз вставал вопрос о применении жёстких 

административных мер по отношению к его руко-
водству. Положение дел в компании стало настолько 
плачевным, что за решение уволить своего коллегу 
было утверхдено. Сам Валерий Безруков не присут-
ствовал на совещании, а увольнять чиновников в их 
отсутствие не позволяет регламент Гордумы. Одна-
ко, судя по всему, решение было принято. 

МУП «Ульяновскдорремсервис» отвечал за вывоз 
мусора, содержание и ремонт дорог. Валерий Безру-
ков обещал, что поставит МУП на ноги, однако про-
верка СКП выявила, что из 185 единиц транспортных 
средств в наличии только 134 единицы, а руководи-
телем предприятия изменено премиальное положе-
ние так, «что это привело к повышению премий для 
аппарата предприятия на 30%, а рабочим — на 10-
14%». Как подчеркнул руководитель СКП Александр 
Бармин, «81% всей выручки уходило на зарплату», 
«премии привели к неправомерным выплатам в 2 
млн рублей и увеличению убытков предприятия на 9 
млн рублей». В руководстве города отметили, что в 
целом «убытки составили 70 млн рублей».

В СМИ сообщили, что акты проверки переданы 
в городское управление МВД, и не исключена  воз-
можность возбуждения уголовного дела. Впрочем, 
кроме Безрукова, под следствие до него попадали 
и другие бывшие директора «Дорремсервиса». Был 
осужден Александр Имидеев, его признали вино-
вным в растрате более 2,7 млн рублей и злоупотре-
блении служебным положением и приговорили к 3 
годам и 10 дням колонии общего режима. Имидеев 
заставлял работников «Дорремсервиса» проводить 
техобслуживание «Mercedes S 500», принадлежав-
ший дочери тогдашнего мэра Александра Пинкова. А 
экс-руководитель МУПа Игорь Карпов на тот период  
времени еще находился под следствием за анало-
гичные преступления.

 Впрочем, уголовное дело в отношении Безруко-
ва возбудили как бы нехотя. А вскоре и вовсе забы-
ли. Возможно, «постарались» покровители депутата 
в более высоких сферах, или правоохранители не 
довели дело до логического конца, однако в авгу-
сте 2015 года Валерий Безруков снова оказался на 
крючке у ульяновских следователей. СУ СК возбудил 
уголовное дело в отношении Безрукова по статье 
«Растрата или присвоение чужого имущества».

По данным следствия, в период с марта по июль  
2012 года депутат, будучи директором МУПа, «в на-
рушение установленных законом требований, опре-
деляющих порядок распоряжения муниципальным 
имуществом,  незаконно организовал выплату себе 
премии в размере более 40 тысяч рублей и распоря-
дился этой суммой по собственному усмотрению».

Где  результаты нашумевших дел?
Стоит напомнить, что было и еще одно уголовное 

дело, связанное с депутатом. Безруков возглавлял 
«Дорремсервис» весьма недолго - с марта по октябрь 
2012 года, но на своем посту проштрафился еще в 
одном - СУ СК РФ по Ульяновской области долгое 
время расследовал уголовное дело о неуплате «Дор-
ремсервисаом» налогов. По версии следователей, в 
2012 году, когда МУПом руководил в том числе и Без-
руков, не была уплачена огромная сумма – 7,9 млн 
рублей налогов на доходы работников предприятия. 

Несмотря на это, Валерий Безруков так и остал-
ся на свободе, хотя и лишился  всех своих должно-
стей, кроме депутатского статуса.  Сейчас он скром-
но «трудится» на ниве рядового члена гордумовского 
комитета, когда-то им возглавляемого.  И, наверное, 
ждет, когда и куда его в очередной раз «двинут».

Даже если  никуда  и не «двинут», у него есть «му-
сорный» бизнес, который, как запасной парашют, 
не даст ему пропасть. Впрочем, среди своих коллег 
– Безруков не один такой. У нас так: куда не плюнь, 
обязательно в депутата-коррупционера попадешь! 
Хотя плеваться в общественных местах не то, 
чтобы неприлично, но  можно и схлопотать за 
это административное наказание от правоох-
ранителей.  Да-да, за плевок наши правоох-
ранители  могут привлечь, а вот за кое-что 
посерьезнее, как в случае с Безруковым, 
- это им «слабо»? 

Так где же результаты всех нашу-

мевших безруковских уголовных дел? 

Обращаемся с этим вопросом к След-

ственному комитету. 

КоррупцияКоррупция
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«Я отказался забирать тело незнакомого 

мне человека из морга»
Когда Алексей Жарков приехал за сыном в морг, он 

был ошеломлен. Перед ним лежало тело неизвестного 
мужчины. «Что здесь происходит, это мой ребенок?», - 
вопрошал он. Чтобы убедиться в том, что не произошла 
какая-то ошибка, он попросил отдать ему одежду своего 
сына. Но и тут он получил странный ответ: «Тело вашего 
сына привезли к нам в морг абсолютно голым», - зата-
раторила работница учреждения. Жарков и еще 10 то-
варищей Никиты были убеждены, что перед ними лежит 
совершенно незнакомый человек. И, когда они стали от-
казываться забирать его, то одежда волшебный образом 
нашлась. «Это не была одежда Никиты. Это были половые 
тряпки из его одежды. Но я понял, что они принадлежали 
моему ребенку», - вспоминает Жарков. «Стоя там, рядом 
с телом сына, которое было изуродовано до неузнавае-
мости, держа в руках драную, обезображенную грязью и 
кровью одежду, я уже точно понимал, что смерть моего 
сына была насильственной». 

«Я провел собственный осмотр тела Никиты и 

понял, что его жестоко пытали» 
Поняв, что следствие подгоняет произошедшее к 

суициду, убитый горем отец принимает решение само-
стоятельно провести осмотр тела. Обнаруженные увечья 
ввергли его в шок. «Что хотели эти садисты от моего ре-
бенка?», - вертелось в его голове. 

Из записей, которые сделал Жарков, после того, как 
осмотрел труп своего ребенка:

«На запястьях верхних и нижних конечностей име-
ются вдавленные борозды, похожие на следы от наруч-
ников. На шее имеются три странгуляционные борозды, 
следы от сдавливания каким-то жгутом и следы пальцев 
рук с обеих сторон шеи. На кожных покровах нижних ко-
нечностей и туловища, волосистой части головы имеются 
множественные ушибы, гематомы, ссадины. Имеется от-
крытая рана тыльной поверхности левого предплечья, в 
которой визуализируются фрагменты костей, ощущается 
крепитация костей левого предплечья в типичном месте.   
Наблюдается нарушение конфигурации лица за счет по-
сттравматического отека мягких тканей, множествен-
ных гематом, смещения подбородка назад и в сторону 
от средней линии.  Наблюдается нарушение симметрии 
носа.  Наблюдаются множественные гематомы лица. На-
блюдается нарушение целостности ногтевых лож на обе-
их верхних конечностях. Наблюдаются кровоподтеки фа-
ланг на обеих верхних конечностях.   

Окончание.
Начало на 1-й стр.

КТО ПЫТАЛ НИКИТУ ЖАРКОВА?
Убитый горем отец  - Алексей Жарков объявляет го-
лодовку в связи с нежеланием СУ СК по Ульяновской 
области  расследовать дело об убийстве его сына 

Наблюдается патологическая подвижность левого 
бедра, выше коленного сустава, укорочение длины, нару-
шение оси конечности и её деформация.   При пальпации 
места повреждения определяется крепитация костей».

Прочитав все это, возникает закономерный вопрос 
- как от одного удара о землю могли возникнуть все эти 
травмы? Возникает и другой вопрос – почему изуродо-
ванная одежда парня не подвергалась исследованию? 
Множественные разрывы, грязь, пятна зеленого цвета, 
предположительно от трения о траву. На одежде также 
имеются струевые следы крови, тянущиеся сверху вниз 
так, будто кровь текла, когда человек стоял или хотя бы 
сидел. Почему все это не заинтересовало сотрудников 
УМВД России по Ульяновской области? Вопросов возни-
кало все больше, ответов не было совсем. Понимая, что 
сейчас его сына  признают самоубийцей и на этом поста-
вят точку, Жарков отправляется за помощью в Москву. 
Там его довольно продуктивно принимают и в прокурату-
ре, и в депутатских кабинетах. После того, как в столице 
обратили внимание на смерть Никиты, в Ульяновске было 
возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство).

Сейчас близкие Никиты имеют опасения, что даль-
ше дело может не сдвинуться. И этому есть некоторые 
подтверждения. Некоторое время назад в Ульяновске со-
стоялся одиночный пикет с требованием найти убийц Ни-
киты. К мужчине, проводившему его, подошла молодая 
девушка и начала интересоваться подробностями про-
изошедшего. Выяснилось, что она являлась экс-одно-
классницей покойного. Пикетирующий сообщил девушке 
некоторые известные детали убийства, после чего к ним 
присоединился сотрудник УМВД России по Ульяновской 
области. Человек в погонах грубо заявил ей: «Никто его 
не убивал, он сам сбросился». Такое заявление позволяет 
себе сотрудник при том, что дело об убийстве уже было 
возбуждено… 

«Это не первый случай, когда мне рассказывают о 
том, что сотрудники уверяют людей, что Никита - самоу-
бийца. Как я могу верить, что виновных найдут, когда слы-
шу такое?», - рассказывает  Жарков-старший.

«Свидетели убийства есть, но они бояться!»
Алексей Жарков также уверяет, что недавно ему уда-

лось найти свидетелей гибели его сына. Более того, они 
готовы дать показания, но лишь в том случае, если подо-
зреваемые будут задержаны. Все от того, что люди боять-
ся за свои жизни и жизни своих родных. 

«Все, что я хочу сейчас, чтобы над убийством моего 
сына работали, чтобы его расследовали компетентные 
специалисты, чтобы садисты, пытавшие моего ребенка, 
не находились среди нас, чтобы никто больше не постра-
дал от их рук…»

Игнат НИКОЛАЕВ 

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
ДЕПУТАТА БЕЗРУКОВА

Землепользование,  ремонт дорог и мусорные полигоны в городской среде 

Ульяновска, как, наверное, и  по всей стране, считаются  «золотым дном»  для 

ушлых дельцов и многих чиновников. Не случайно, соответствующие лоббисты 

продвигают их во все органы власти. У нас они заседают в Законодательном 

собрании, в городской Думе, во многих муниципальных образованиях, сплетая 

сеть масштабной коррупции. Яркий представитель подобного явления  – депутат 

Гордумы Валерий Безруков, умудрившийся стать народным избранником от 

Заволжья сразу в трех последних созывах.

Кандидат «на вылет»?
Зимой 2009-10 года, в канун выборов в городскую Думу четвертого созыва, мест-

ные политологи гадали: кого из депутатов предыдущего созыва власти оставят в своем 
списке кандидатов, а кого – нет. Почти единогласно кандидатом «на вылет» называли 
депутата по 17-му Заволжскому избирательному округу Валерия Безрукова, директо-
ра УМУП «Благоустройство Заволжья», бывшего руководителя спортивного комплекса 
«Серебряные крылья» при УАПК, а затем незадачливого предпринимателя по оптовой 
продаже чистящих средств.

Ну, возглавлял он в Думе профильный комитет по землепользованию и градострои-
тельству, однако, кроме скандалов и громких судебных дел по поводу незаконной пере-
дачи муниципальной собственности частным лицам, деятельность этого комитета ниче-
го положительного в жизнь Ульяновска не привнесла. Достаточно вспомнить уголовное 
дело в отношении бывшего главы администрации Заволжья Владимира Николаева и его 
зама Анатолия Нечаева, которые «приторговывали» землицею, за что и оказались за ре-
шеткой на длительные сроки.

Окончание на 4-й  стр.

Окончание.
Начало на 1-й стр. 

30 декабря 2017 г. Бобров Александр Влади-
мирович с приступом эпилепсии был доставлен в 
неврологическое отделение городской больницы г.
Димитровграда.  Осознавая, что существует реаль-
ная угроза для его жизни и здоровья, Бобров А.В. 
был вынужден выступить публично, и его выступле-
ние было записано на видеокамеру и распростра-
нено в Интернете. 

В данных выступлениях Бобров А.В. рассказал 
обо всех нарушениях закона, допущенных сотруд-
никами КП-5.  После размещения данных записей 
в Интернете сотрудники КП-5 стали проявлять в от-
ношении Боброва А.В. откровенную агрессию.

Сотрудники КП-5 стали посещать медицинское 
учреждение, в котором находится Бобров А.В. и 
беспричинно проводить его обыски. Во время од-
ного из обысков у Боброва А.В. случился приступ, 
но сотрудники КП-5 продолжали проводить обыск 
даже во время эпилептического приступа. По дан-
ному факту адвокатом Боброва 5 января 2018 г. 
электронной почтой была подана жалоба в проку-
ратуру г. Димитровграда, направленная также улья-
новскому прокурору по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях области 
Ворончуку И.А. и руководителю Димитровградского 
межрайонного следственного отдела СУ СК России 
по Ульяновской области Кузьмину А.А. Из содержа-
ния жалобы следовало, что необходима экстренная 
реакция на происходящие события, однако до на-
стоящего времени какого-либо ответа из от выше-
указанных органов не последовало.

Кроме того   5 и 6 января 2017 г. к Боброву А.В. 
приходили сотрудники КП-5  и угрожали после вы-
писки из больницы организовать комиссию и отпра-
вить Боброва А.В. в ШИЗО за то, что он разместил 
в Интернете свои обращения по поводу нарушений, 
которые происходят в КП-5.

По данному поводу адвокатом была написана 
жалоба, отправленная 7 января 2018 г. электронной 
почтой в прокуратуру г. Димитровграда, которая со-
гласно полученному ответу была перенаправлена 
руководителю Димитровградского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по Ульяновской 
области Кузьмину А.А. Ответа на данную жалобу так-
же не было получено.

10 января 2018 г. Бобров А.В. был выписан из 
медицинского учреждения с открытым больничным 
листом. На 12 января 2018 г. у него было направле-
ние к неврологу, поскольку поставить диагноз – эпи-
лепсия мог только невролог. Однако, какая либо ме-
дицинская помощь Боброву А.В. не была оказана, 
поскольку в этот же вечер он был помещен в ШИЗО, 
то есть сотрудники КП-5 осуществили свои угрозы в 
отношении Боброва А.В. При этом состояние здоро-
вья Боброва А.В. было полностью проигнорировано. 
Его лечением администрация КП-5 заниматься кате-
горически не желает.

 Перед помещением Боброва А.В. в ШИЗО он был 
осмотрен врачом Емелиным, который фактически не 
имел права осматривать Боброва А.В., поскольку с 
9 января 2018 г. он уже не работал в КП-5. Согласно 
полученной информации, данный врач как раз и уво-
лился из КП-5, после того, как посмотрел в Интерне-
те видеообращения Боброва А.В. и, осознавая, что 
после этого администрация КП-5 потребует от него 
дать незаконное заключение о помещении Боброва 
А.В. в ШИЗО, не захотел в этом участвовать. В насто-
ящее время данный врач очень сильно беспокоится 
за то, что он незаконно осматривал Боброва А.В. (для 
того чтобы иметь право осматривать Боброва А.В., 
необходимо работать в КП-5 хотя-бы на 0,5 ставки), 
а также за то, что он вообще освидетельствовал Бо-

установлен - 10 дней (фактически данные взыскания 
были обжалованы и в суд и в прокуратуру просто по фак-
ту без изложения точных формулировок). Кроме того, 15 
января 2018 г. приехавшую на свидание с Бобровым А.В. 
адвоката Атряскину Е.В. даже не пустили к Боброву А.В. 
и пришлось ехать на следующий день - 16 января 2018 г. 
По данному факту была написана жалоба прокурору по 
надзору за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях Ворончуку И.А. но никакой реакции на это не 
последовало.

 Во время нахождения в медицинском учреждении, 
на основании ст.13 УИК РФ Бобров А.В. написал заявле-
ние, в котором он просил оградить его от сотрудников 
КП-5 Идрисова М.И., Перфильева В.В., Нижегородова 
В.В., Мусоева Р.Р. Данное заявление было написано на 
имя начальника УФСИН по Ульяновской области. Одна-
ко, никакой реакции на это также не последовало. Более 
того, когда он вернулся в КП-5, его встретили эти же со-
трудники, которые продолжали над ним издеваться и го-
ворили, что ШИЗО – это теперь его местонахождение до 
конца срока.

 26 января 2018 г. стало известно, что у Боброва А.В. 
имеется направление на госпитализацию, но админи-
страция не собирается его госпитализировать. Более 
того, как только стало известно, что родственники Бо-
брова А.В. за помощью обратились в Москву, после вы-
хода из ШИЗО на Бобров А.В. наложили еще 2 взыскания:

- за то, что из больницы направил обращение к про-
курору – 10 суток;

- находясь в ШИЗО – разговаривал – 5 суток.
 При этом сотрудники КП-5 заявили Боброву А.В., что 

это данные взыскания наложены на него, потому, что он 
«обратился в Москву».

 Также считаем необходимым указать еще один факт, 
что 17 декабря 2017 г. Бобров А.В. написал заявление о 
замене не отбытой части наказания более мягким видом 
наказания, но на данном заявлении не была поставлена 
дата. После написания данного заявления сотрудники 
КП-5 должны были организовать комиссию. На тот мо-
мент у Боброва А.В. была положительная характеристика 
и отсутствовали взыскания. Следовательно, были все ос-
нования для удовлетворения его ходатайства в суде. Од-
нако администрация КП-5 уклонилась от своевременно-
го решения данного вопроса. 12 января 2018 г. к Боброву 
А.В. пришел сотрудник КП-5 и попросил поставить дату 
- 12 января 2018 г., но Бобров А.В. поставил дату - 17 де-
кабря 2017 г., что очень не понравилось сотруднику КП-5.

 До января 2018 г. Бобров А.В. длительное время не 
допускал нарушений режима, неоднократно поощрялся 
(в том числе и администрацией КП-5), находясь в ИК-10 
выступил в средствах массовой информации, где публич-
но осудил продажу наркотиков. Будучи предпринима-
телем, продолжал осуществлять предпринимательскую 
деятельность, даже находясь в местах лишения свободы 
(действовавшая по доверенности жена – Боброва К.С. 
занималась строительством торговых павильонов). Все-
ми силами стремился освободиться досрочно и делал 
для этого все необходимое. Даже попав в КП-5, действи-
тельно пытался организовать производство (пекарню) с 
тем, чтобы заниматься честным трудом, до того момен-
та, пока не столкнулся с откровенной коррупцией.

 Боброва А.В. можно назвать талантливым предпри-
нимателем, но никак не «злостным нарушителем режима 
содержания».  Все жалобы и обращения на личных прие-
мах к прокурору по надзору Ворончуку И.А. , в отдел соб-
ственной безопасности УФСИН по Ульяновской области 
результатов не дали. Более того из общения с ними сло-
жилось впечатление, что они всеми силами будут при-
крывать незаконные действия администрации КП-5.

Источник: https://www.change.org

Беспредел в УФСИН

В МЕСТАХ, НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ
Как добиться соблюдения прав человека в колонии-

поселении №5 города Димитровграда?

В Ульяновске завершили 
Год экологии. В новых пла-
нах – геопарк, экологическая 
школа и посты наблюдения за 
окружающей средой. 

 
В Ульяновской области подвели итоги 

Года экологии и особо охраняемых природных 
территорий. Торжественное мероприятие со-
стоялось в областном Дворце творчества де-
тей и молодёжи. Здесь подписали соглашение 
между правительством Ульяновской области 
и Ассоциацией организаций, операторов и 
специалистов в сфере обращения с отходами 
  «Чистая страна».

Также подписано соглашение между мин-
сельхозом, Общественной палатой и муни-
ципальными образованиями Ульяновской об-
ласти. Документ направлен на обеспечение 
общественного контроля в сфере экологии и 
природопользования. Здесь же состоялось 
награждение почётными грамотами и благо-
дарственными письмами губернатора, а так-
же подведение итогов первой общественной 
экологической премии «Экодело – 2017». В 
это время в фойе Дворца работала выставка 
экологических организаций.

«Сегодня мы можем с уверенностью гово-
рить, что поставленные перед нами задачи в 
сфере экологии успешно выполнены, а целый 
ряд проектов имеет долгосрочные значимые 
перспективы для Ульяновской области, – ска-
зал губернатор Сергей Морозов. – Обеспе-
чение экологической безопасности, охрана 
окружающей среды, формирование экологи-
ческой культуры стали для региона основными 
направлениями прошедшего года».

Одним из самых значимых событий для 
региона стало создание национального парка 
«Сенгилеевские горы» общей площадью 43,7 
тысячи гектаров. Для его работы будет сфор-
мирован штат в количестве 40 человек и обе-
спечено федеральное финансирование в раз-
мере 46,4 миллиона рублей. Над разработкой 
проектов, инфраструктурным обустройством 
и информационным обеспечением экологиче-
ских троп нацпарка трудятся научные сотруд-
ники ВНИИ «Экология», лесники, краеведы, 
специалисты туристических агентств из Улья-
новска и Тольятти.

Губернатор отметил, что в 2017 году было 
решено создавать геопарк ЮНЕСКО «Ундо-
рия» в Ульяновском районе. Предварительно 
был изучен мировой опыт создания и отече-
ственный опыт подготовки заявок на получе-
ние статуса геопарка, эффект, который полу-
чили регионы от такой работы. Но уже сегодня 
очевидно, что создание геопарков стимулиру-
ет не только значительный рост туристическо-
го потока, но и повышает уровень националь-
ной идентичности населения региона.

«На современном этапе весь мир учится 
зарабатывать не только на нефти, золоте и 
других полезных ископаемых, но и на «камен-
ной истории земли», запечатленной в геологи-
ческих памятниках своих стран, – сказал Сер-
гей Морозов. – Это престижно, патриотично и 
экономически обосновано. Территория потен-
циального геопарка «Ундория» содержит, по-
мимо геологических объектов, значительный 
культурный, минеральный и лечебный потен-
циал».

Задачи успешно выполнены

брова А.В., о чем его попросило вышестоящее руко-
водство.

Также данным врачом было незаконно проигно-
рирован тот факт, что Бобров А.В. на момент помеще-
ния в ШИЗО находился на больничном, и тот факт, что 
на 12 января 2018 г. ему было выдано направление к 
неврологу для установления диагноза – эпилепсия.

 Как стало известно в настоящее время на Бобро-
ва А.В. наложены следующие взыскания:

- за размещение видеообращений по поводу 
нарушений законодательства сотрудниками КП-5 в 
СМИ (фактически разместил информацию не он, у 
Боброва А.В. такой возможности не было).  За дан-
ное нарушение ему был объявлен выговор;

 - когда лежал в больнице, неправильно обратил-
ся к сотруднику, Он предложил ему торт. А должен был 
сказать: « Разрешите обратиться, осужденный Бобров, 
начало срока такое-то, конец срока – такой то. Вы бу-
дете торт?». А также за то, что не успел поздороваться 
с сотрудником (фактически спровоцировали, зашли со 
спины). За это ему дали 4 суток ШИЗО.

После того, как он вышел из ШИЗО, в этот же день 
была собрана комиссия, и ему дали еще 7 и 8 суток 
ШИЗО за то, что на видеообращении, которое он выло-
жил в Интернете, он не поздоровался с сотрудником и 
неправильно обратился к нему. 

 Уточнаем, что точная суть взысканий стала извест-
на только 25 января 2018 г.

 15 января 2018 г. адвокатом Атряскиной Е.В. был 
составлен запрос в КП-5, в котором она просила ука-
зать все взыскания, наложенные на Боброва А.В. В 
устном порядке ей было сказано, что ответ на данный 
запрос будет через 30 дней, что можно воспринять как 
издевательство над Бобровым А.В.и его защитником, 
поскольку срок для обжалования данных взысканий 

В Ульяновске недалеко от 

здания областного управления 

ФСИН прошёл пикет против из-

девательств в колонии-посе-

лении №5 г. Димитровграда. В 

защиту находящихся там осу-

ждённых вышли активисты дви-

жения «За права человека». Пи-

кет встретил сочувствие у про-

хожих.

ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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