
  

 

 

Председателю  
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведеву 
129110, г. Москва, Банный пер., д. 3 

Копии: 
1) Секретарю Генерального совета 
Партии С.И.Неверову 
2) Председателю       Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
Партии      Н.Н.Кудашовой 

 
 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

К сожалению, мы не можем подписаться под данным письмом и вынуждены 

отправлять его анонимно.   

Мы – Секретари местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Свердловской области, 

муниципальные руководители. Дело в том, что между нами – Секретарями местных отделений 

и Секретарем Свердловского регионального отделения В.А. Шептием и его ближайшим 

окружением (у нас его называют «хунта», так в него входят люди,  имеющие в прошлом 

проблемы с законом, но, тем не менее находящиеся в руководящих органах регионального 

отделения) существует пропасть. Большинство членов Президиума нашего регионального 

политсовета никогда не работали не то, что Секретарями местных отделений, но даже и 

Секретарями первичных отделений Партии. Они просто не понимают суть партийной работы. 

Вокруг В.А.Шептия – круг его друзей и особо приближенных. Близкий друг А.П. Косинцев 

(советник осужденного на пожизненное заключение широко известного в Уральском 

Федеральном округе рейдера Павла Федулева) – руководитель регионального исполкома 

(развалил всю работу, потому что она для него просто халтура и исполнение задач В.А.Шептия, 

а основное место его работы ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина в 

должности заместителя Генерального директора). Мы его помним ходящим по захваченным 

Федулевым предприятиям и раздающим указания уголовникам. Косинцев являющется 

учредителем компаний и фондов Федулева (Некоммерческий детский Фонд Вихарева – ИНН 

6672152051; ООО «Лесоиндустриальная компания Лобва» - ИНН 6647003190; ОАО «Русская 

лесоиндустриальная корпорация» - ИНН 6671148535; ООО «Инвестиционная 

лесопромышленная компания Лобва» - ИНН 6647003190 и другие). Сейчас  А.Косинцев 

указующие письма направляет  нам.  



Другой друг и помощник В.А. Шептия - К.В. Юферев,  возглавляет Свердловскую 
Региональную контрольно-ревизионную комиссию, учредил вместе с женой Шептия ЧОП 
«Группа «А». А двумя основными местами работы К.В. Юферева являются ГУП СО «Агентство по 
развитию рынка продовольствия» (должность заместитель директора) и подразделения ГУП СО 
– «Первомайский мукомольный завод» (должность директор) и является членом 
избирательной комиссии муниципального образования г.Екатеринбург. 

 
О какой работе в Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» господами-директорами Косинцевым и 

Юферевым может идти речь???!!! Только удобство для самого Шептия и в ущерб 
эффективной работе Партии!!! 

  

 Друг В.Бабенко (возглавляет Региональный Совет сторонников) занимался рэкетом в 

Нижнем Тагиле, попытался незаконно получить орден «Красная звезда». Так описали данную 

ситуацию журналисты города Нижний Тагил: «Напомним, наш скандально известный земляк  в 

первую серьезную политическую переделку попал с орденом «Красной звезды» якобы 

полученным за мужество и героизм, проявленным на суровой земле Афганистана. Однако, 

дотошные журналисты газеты «Тагильский рабочий» через архивы Министерства обороны и 

номер награды установили, что датируется она 1942 годом, и награжден ей реально другой 

человек». «Впрочем, г-н Бабенко всегда был предельно лоялен и по-собачьи предан любой 

реально действовавшей  в стране и регионе власти, являясь членом местного и регионального 

политсоветов партии «Единая Россия». Это обстоятельство, по моему мнению, и помогло ему 

сделать неплохую политическую карьеру» (Блог «Горожане»: http://sr-week.ru/?p=18178). 

После скандала, Бабенко вернул орден. Вот такая у нас партийная «элита». Она хорошо знает 

«феню» и мат. Это обычный стиль общения.  

Наши однопартийцы все это знают и все это видят. Партия постоянно теряет свой 

авторитет, а в нашем областном центре – Екатеринбурге – уже давно потеряла. И это 

закономерно. Ведь она существует не  для того, чтобы сделать жизнь наших людей лучше. У нас 

в области она существует для того, чтобы делать бизнес для «хунты».   Когда надо подсунуть 

свою знакомую фирму под какой-нибудь муниципальный заказ – Шептий настойчиво нас 

просит это сделать в обход тендеров и конкурсов. Если не согласны – в ход идут упоминания о 

его дружбе с председателем Правительства Свердловской области Д.В. Паслером и угрозы о 

сокращении финансирования областных целевых программ (знает ли сам об этом Д.В.Паслер 

нам неизвестно). Как любит говорить В.А.Шептий – «Позвоню Денису (Паслеру) и все решу» или 

«Бывших офицеров ФСБ не бывает». 

Но суть не только в этом. Чтобы быть лучшими, в региональном отделении должно 
быть больше членов партии. Считается, что мы в Свердловском региональном отделении 
молодцы. У нас больше всех членов партии среди большинства  других региональных 
отделений. Только этих членов партии нет. Люди, которые числятся членами партии, даже не 
знают о том, что они члены партии. В каждом отделении полно невыданных партийных  
билетов. Шептий внедрил эту практику (он ведь уже два раза секретарь, что очень 
удивительно)  и продолжает ее придерживаться. Фальсифицируется вся документация. Не 
проводятся заседания первичных отделений (делаются только протоколы и подписываются 
фальшивыми подписями). И эта работа ведется по принуждению В.Шептия и под давлением 
регионального исполкома через кураторов по округам. Конечно, не многие кураторы 
выдерживают абсурдность и создания видимости работы, в среднем куратор в региональном 
исполкоме работает не более года. Практически все наши решения нелегитимны, так как 
избрание на конференции (и местные, и региональные) также проходит на основании  
сфабрикованных протоколов, где присутствуют мифические члены партии, их подписи 

http://sr-week.ru/?p=18178


подделываются.  Апогеем стало выдвижение кандидатов на выборах  в городскую думу 
Екатеринбурга и Главы города Екатеринбурга, когда  подделывались даже подписи делегатов 
региональной конференции. На этом основании теоретически можно признать выдвижение 
кандидатов незаконным. Результат такой «эффективной» работы – проигрыш кандидата от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» по выборам Главы города Екатеринбурга и отсутствие работы депутатов 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» как дружной сплоченной команды в депутатской группе Думы 
Екатеринбурга (Положение о депутатских группах, фракциях утверждено 10 июня 2014 года - 
через 10 месяцев после избрания депутатов!!!) со скандалом («Примечательно, что на момент 
обсуждения вопроса в зале заседания отсутствовал единоросс Александр Косинцев, для 
которого принятие положения о фракциях считается принципиально важным. Дело в том, что 
он является главой исполкома регионального отделения «Единой России», и вместе с 
секретарем политсовета Виктором Шептием они давно уже отчитались перед ЦК о том, что 
фракция партии в гордуме Екатеринбурга создана и работает.» Источник: 

http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/news_polit/1402396635-gorduma-ekaterinburga-stala-bespartiinoi-deputaty-ne-smogli-prinyat-polozhenie-

o-fraktsiy ). 

И, несмотря на такую провальную партийную работу, унижения однопартийцев, 

лоббирования личных интересов В.Шептий остается Секретарем Регионального отделения 

Партии. Он ведь уже уходил со словами «Я, как истинный офицер, слагаю с себя 

полномочия….».   

Мы Вам прислали фотографии с невыданными членскими билетами из одного из 

местных отделений. Такая же картина практически в каждом местном отделении Партии. 

Именно поэтому наше региональное отделение толком не может провести ни одного 

мероприятия. Мы как партия в Свердловской области есть на бумаге, а не в реальности. Мы 

превратились в Партию по дарению шариков, флажков и перерезанию ленточек. Спасибо 

Шептию за это.  Это не первое письмо от местных отделений, которое пишется Вам, 

уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Очень просим Вас прислать проверку Центральной контрольно-ревизионной комиссии. 

Пусть она проверит сколько у нас реально членов партии и кто ими руководит, кто подделывает 

протоколы о собраниях первичных и местных отделений.  Мы устали от криминального 

беспредела Шептия и его «хунты». Им не место в нашей партии, тем более в  руководстве 

регионального отделения.  

 

 

 

 

 

 

 

С Уважением, Секретари местных отделений партии «Единая Россия» Свердловского 

регионального отделения, члены Партии со дня ее основания. 
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