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ВОПРОС ОТ УРАЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ, 
КОТОРЫЙ ВЛАДИМИР ПУТИН, К СОЖАЛЕНИЮ, 

НЕ УСЛЫШАЛ НА «СЕЛИГЕРЕ-2014» 
 

Уважаемый Владимир Владимирович, кто дал право местной 
номенклатуре из «Единой России» продвигать недоучек 

на бюджетные места в вузы! 
 

За пару дней до Дня знаний Вы выступали с ответами перед участниками 
форума «Селигер». К сожалению, очередь не дошла до нашего вопроса, который 
Вам хотели задать представители молодежи из УрФО (по нашей просьбе - хоть 
они были не из Екатеринбурга, но вопрос касается всех городов). Поэтому 
вынуждены теперь спросить Вас через СМИ. Почему партия «Единая Россия» на 
местах поощряет коррупцию, кумовство, семейственность? Почему бюджетные 
деньги идут не на поддержку одаренной молодежи, а на то, чтобы выгодно 
пристроить «своих» по родственному принципу? 

Конкретный факт. 
В Свердловской области приближенная Виктора Анатольевича Шептия - 

секретаря региональной «Единой России» - Марина Ряжкина за счет 
муниципального бюджета «выхлопотала» место своему племяннику Габараеву 
Георгию Сергеевичу (сын ее сестры Мельниковой) в Уральском государственном 
аграрном университете (УрГАУ) на одну из самых дорогих специальностей (номер 
36.05.01). Просто чтобы повесить свои «хотелки» на налогоплательщиков! Ведь у 
ребят, достойно прошедших испытания и бесплатно зачисленных на «бюджет», - 
по 220 балов и выше (все указано в приказе ректора Донник Ирины Михайловны 
от 5 августа 2014г. № 1031ф). А у «блатного» племянника дамы-протеже Шептия - 
всего 183 балла, но он тоже будет учиться бесплатно! Хотя для простых 
абитуриентов (для нас, «с улицы») это нереально, даже если не хватило всего 
несколько позиций. «Приходите завтра-послезавтра…» Почему допускается такая 
несправедливость? Потому, что под «крышей» «Единой России» кто-то 
подсуетился, открыл ногой дверь в нужный чиновничий кабинет и «порешал 
вопрос»? Где реальная господдержка способных абитуриентов? 

Абсурд, что учебу этому Габараеву по специальности «ветеринария» будет 
оплачивать муниципальный бюджет города Верхняя Пышма (в приказе ректора о 
зачислении сказано: «Целевой прием Главы ГО Верхняя Пышма…»). Это город, 
где Ряжкина депутатствует в местной Думе и командует городским отделением 
«Единой России». И, вот совпадение, это практически единственный 
муниципалитет по всей Свердловской области, которому с чего-то вдруг 
понадобилось обучать ветеринара за свой счет. Верхняя Пышма – 
промышленный, металлургический город! Причем тут мэрия и лечение 
животных?! По договору заказчик должен обеспечить студента практикой и 
работой… Или в администрации под племянника начальницы из «Единой России» 
откроют свой зоопарк, звероферму? Тоже на деньги налогоплательщиков? Или 
Виктор Шептий оплатит из партийного фонда? А может, все банальнее: «блатник» 
уйдет на большие заработки в коммерческую ветеринарную клинику, получив 
диплом благодаря бюджету и административному покровительству? 

И кто проверит, по каким правилам привилегия целевого зачисления в 
государственный вуз на дорогую специальность досталась именно племяннику 
приближенной господина Шептия? Где высокие достижения в учебе, олимпиадах? 
Неужели не было других претендентов, более способных или более 
нуждающихся? Один-единственный «талант», да еще со средненьким баллом? И, 
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конечно, чудо-абитуриент «совершенно случайно» оказался родственником 
руководителя «Единой России», депутата В. Пышмы М. Ряжкиной… 

Владимир Владимирович, было бы смешно, если бы не было обидно и 
преступно. Подробнее разбираясь в происходящем, мы нашли в СМИ 
информацию о пьяных и аморальных скандалах с той самой Ряжкиной, на 
которую совсем недавно были жалобы Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И вот 
такой постыдный результат? Чего ждать дальше? Шептию Виктору Анатольевичу 
и его команде, как пишут в СМИ, - ХУНТЕ дозволено абсолютно все!?! 

Нетрудно удостовериться: 
 

1) http://ura.ru/content/svrd/25-06-2014/news/1052183893.html 
2) http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1403701596-sverdlovskie-

edinorossy-otpravili-ocherednoe-pismo-medvedevu-uvazhaemyi-dmitrii-anatolevi 
3) http://www.znak.com/svrdl/news/25-06-14-46/1024461.html 
4) http://vedomosti-ural.ru/news/39638/?ya_rss=1 
5) http://politsovet.ru/45506-medvedevu-pozhalovalis-na-bordel-v-edinoy-rossii.html 
6) http://realpolitic.ru/vlast-i-obshhestvo/medvedevu-pozhalovalis-na-bordel-v-edinoj-

rossii-4464/ 
7) http://www.apn.ru/news/article31845.htm 

и другие публикации 

 
Владимир Владимирович! 
 
Среди нас есть и те, кто в этом году поступил в УрГАУ, и те, кто, к 

сожалению, не прошел по конкурсу. Но «блатников» габараевых среди нас нет! И 
мы не можем раскрыть свои имена: одним не дадут доучиться, другим будет 
бесполезно пробовать поступать в следующем году. «Единая Россия» не 
прикроет… 

Но верим, Владимир Владимирович, что не станете кривить душой: 
отсутствие наших подписей не мешает объективной проверке фактов. Спасибо 
Вам за честные и яркие ответы на «Селигере-2014». Надеемся на Вашу честность 
и в этот раз. Вы тоже учились, сдавали экзамены, поступали, и вообще Вы - 
настоящий self-made man. Из простой семьи, из коммунальной квартиры в 
Ленинграде, без «блата» и «подвязок»! Пожалуйста, сделайте так, чтобы как 
можно больше представителей молодежи по Вашему жизненному примеру 
получили шанс также реализовать свои способности на благо города, региона, 
страны… Независимо от связей и родственной принадлежности. 

 
С искренним уважением 

абитуриенты и студенты Свердловской области 
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