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НАШИ АКЦИИ

ФУТБОЛ

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Редакция газеты «Взятка» свое 5-летие,
сначала - 12 февраля 2014 года - отметила политическим форумом - «Альтернативный путь развития Чувашии», который
прошел в Чебоксарах в зале филармонии.
А сейчас объявила соревнование «Большой футбол» с призовым фондом в 100
тысяч рублей!
(Читаем подробнее на 7-й стр.)

СЕНАТОР ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОТЕРЯЛСЯ
Расследование деятельности сенатора от
Чувашии Леонида Лебедева в Совете Федерации периодически освещается на страницах
нашей газеты. Последние статьи - «Про сенаторов позорящих Чувашию» и «Потерявшийся
сенатор».
Статья «Потерявшийся сенатор» вызвала широкий резонанс, т.к. редакция заподозрила Леонида Лебедева в переизбытке американского патриотизма и в наличии паспорта гражданина Федерации
Сент-Китс и Невис — карликового государства на
Карибских островах. Избыток американского патриотизма у сенатора есть, т.к. он имеет свои семейные интересы в США. Дочь Лебедева Юлия около
10 лет живет в Штатах, закончила университет в
Южной Калифорнии и на данный момент является
вполне успешным продюсером в Голливуде. Впрочем, пресс-служба Леонида Лебедева сразу же
вышла с опровержением, мол у сенатора Лебедева нет двойного гражданства. Но, пресс-служба об
интересах Лебедева в США промолчала. А почему
сам сенатор молчит? Ничего удивительного нет –
Лебедев глубоко «увязан» в США и не хочет утрачивать там свои связи и поддержку. Семья Лебедева
глубоко вовлечена в западные «ценности» и политическую ориентацию.
Недавно в интервью американскому изданию
The Hollywood Reporter совладелец ряда нефтяных компаний «Синтез» Леонид Лебедев сообщил
о своем намерении заняться продюсированием
голливудских кинофильмов. Аргументируя свое на-

БЛИЗОСТЬ К ГЛАВЕ
ЧУВАШИИ НЕ ПОМОГЛА
Герой телесюжета - фигурант уголовного дела... Кто следующий?
Внимание к первому лицу Чувашии со стороны
журналистов федерального уровня становится все
пристальнее.
Не далее как неделей ранее политические промахи
главы республики были обсуждены в программе «Неделя с Марианной Максимовской» на «Рен-ТВ», и вот,
спустя несколько дней российская общественность взбудоражена новыми подробностями того, что происходит в
небольшом регионе с большими проблемами.
Андрей Караулов, бессменный ведущий программы
«Момент истины»
в свойственной ему
неторопливой манере поведал об
астрономических
цифрах воровства,
масштабах коррупции, которая за последние два года
приобрела в Чувашии поистине необъятные объемы.
Кто знает, не случись на федеральном канале сюжета — не знать бы российской общественности этих фамилий: Игнатьев и Вол-

мерение инвестиНа фото: приближенные к главе Чувашии исровать
именно
пытывают дискомфорт — спасибо правоохрав голливудские
нительным органам и чересчур внимательным
фильмы, а не в
журналистам.
кино российско(Продолжение на 2-й стр.)
го производства,
предприниматель
заявил, что отечественная
ки«СЛУГИ ГОСУДАРЕВЫ»
ноиндустрия ему
ЗАБЛУДИЛИСЬ В «СОСНАХ»?
больше напоминает хобби, нежели сферу бизнеса.
Подозрение наличия двойного гражданства также
имеет место быть. И станет ли сенатор Лебедев говорить что-то против США и действовать против его
интересов, если имеются свои интересы в Америке?
А еще пресс-служба Лебедева после публикации
статьи «Потерявшийся сенатор» грозился судебным иском против газеты. Пусть подают, посмотрим.
На данный момент это, со стороны Лебедева, пустое сотрясание воздуха. И можно сказать, что 5-ая
колонна в России существует. На данный момент
пресс-служба сенатора в авральном порядке опровергала наличие двойного гражданства Лебедева.
Летом прошлого года журнал Forbes писала,
В последнее время в руководстве «Еди(Продолжение на 6-й стр.)

ной России» не прекращается скандал вокруг элитной недвижимости единороссов в
дачном некоммерческом партнерстве «Сосны». А тем временем в блогосфере появиУЩЕРБ БЮДЖЕТУ
лись документы, подтверждающие, что земля для ДНП «Сосны» была закуплена у ООО
НА 1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ!!! «Большой Город». Причем председателем
Участники - министр природных ресурсов и
правления ДПН значится депутат Констанэкологии Чувашской Республики Иван Исаев (на
фото - ред.) и прокурор Ядринского района Сте- тин Косачев (на фото - ред.), а сделка, возможно, незаконна.
панов («Кудрявый»).

ПЕСЧАНАЯ АФЕРА

(Подробнее на 3-й стр-це)

(Продолжение на 4-й стр.)
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БЛИЗОСТЬ К ГЛАВЕ
ЧУВАШИИ НЕ ПОМОГЛА
гичных эпизодов злоупотребления
и хищения миллионных средств...
опять же приближенными к главе
Чувашии людьми. «На слуху жителей республики и внезапное завершение карьеры Сергея Гаврилова,
руководителя Упрдор «Волга», последовавшее сразу после возбуждения уголовного дела на руководителя «Чувашавтодора» Александра
Волкова, — припоминают наблюГлава Чувашии Михаил Игнатьев (справа) до самого дня аре- датели. — Руководитель ФКУ Упрста Александра Волкова (слева) часто появлялся с ним на пу- дор «Волга» сравнительно недавблике. Фото: cap.ru
но сменил статус руководителя на
статус подозреваемого в мошенни(Начало на стр. 1) задает вопросом ведущий «Момен- честве в особо крупном размере,
та истины» г-н Караулов. — Даже которое, по версии следствия, такгоголевский городничий в «Реви- же напрямую связано с хищением
ков. «Положа руку на сердце: вряд зоре» говорил чиновникам: «Не огромной суммы денежных средств
ли рядовом россиянину, живущему забудьте создать видимость, что из федерального бюджета... В сюдалеко за пределами Приволжского стройка начиналась. А то ведь жете федерального журналиста
федерального округа, известна фаАндрея Караулова
милия главы Чувашии, — размышеще один «челоляет блогер Алексей Макаревский.
век Игнатьева» —
— И это вполне объяснимо: ЧуваСергей
Гаврилов
шия — регион небольшой, сам гла— не упоминался.
ва Чувашии на руководящем посту
И тому, по всей ви— совсем недавно, всего три года,
димости, есть объне успел зарекомендовать себя сеяснение: не секрет,
рьезными достижениями, которые
что арестованный
могли бы принести ему популярруководитель,
до
ность, а значит, и по праву может
недавнего времени
именоваться новичком в большой
считавшийся приполитике... А имя Александра Волближенным к главе
кова и подавно не могло было быть
Чувашии персонана слуху: обычный руководитель
жем, в настоящее
обычной компании, занимающейся
время активно состроительством и ремонтом дорог...
Правоохранительные органы в настоящее трудничает со следА между тем в Чувашии обе фами- время испытывают острый интерес еще к ствием. А значит,
лии все чаще вспоминаются всуе одному фавориту республиканской власти любой
комментаотнюдь не по отдельности».
— главе Минприроды Ивану Исаеву (справа). рий,
касающийся
Блогер Макаревский в данном Фото: cap.ru
персоны
Сергея
случае лукавит: зарекомендовать
Гаврилова, может
себя глава Чувашии за недол- сдуру кто-нибудь скажет, что мы стать вмешательством в интимный
гий срок правления как раз успел. не строили ничего вовсе…».
процесс следствия, детали которого
Правда, его достижения носят отКстати, упоминание главы Чува- пока не разглашаются. По видимонюдь не позитивный характер. Так, шии в единой связке с персонажем, му, нас следует ждать продолжения
если часть россиян, далеких от по- который был уличен в многомилли- темы, к которой федеральные СМИ
литики, не только не слышала ра- онном воровстве — не случайность. собираются вернутся в ближайшем
нее, кто является губернатором в
Пикантность ситуации заклю- будущем».
Чувашской Республике но и даже чается, однако ж, не только в том,
Программа «Момент истины»
с трудом предчто в конфликт стала предметом широкого обсужставляла себе: а
оказался заме- дения для продвинутых пользовагде же вообще на
шанным глава телей Сети. Но если московских
карте Российский
Чувашской Ре- журналистов больше интересовал
Федерации нахоспублики
Ми- вопрос: каким же образом в Чувадится Чувашия, то
хаил Игнатьев шии смогли исчезнуть многие детеперь четко знает
(что уже само сятки миллионов рублей, выдео том, что именно
по себе может ленных на строительство дорог и
в Чувашии за побыть беспреце- почему «товарищ Волков» после
следние несколько
дентным
слу- того, как сумел растворить в возлет масштабы вочаем), который духе поистине астрономические
ровства казенных
оказал прибли- суммы вместо того чтобы должным
денег измеряются
женному
лицу образом закатать их в асфальт, отмногими
десят— Александру делался символическим штрафом,
ками миллионов
Волкову — пре- то республиканских наблюдателей,
рублей. Народные
ференции, иду- оказывается, не меньше интереВ апреле 2011 года Исаев щие вразрез со совал вопрос, касающийся еще
деньги, которые в
банкротством
тре- здравым смыс- одного приближенного к главе ренебольшой и эко- угрожая
бовал
от
и.
о.
директора
Чу- лом и логикой, а спублики персонажа — министра
номически депресвашского
лесхоза
Николаева
сивной республике
в том, что вскры- природных ресурсов Ивана Исаева.
уходят в неизвест- Дениса питомники, саженцы, тый
правоох«Персона уважаемого Ивана Ваном направлении, спецтехнику. Сказал сделал - ранительными сильевича в сюжете упоминалась
неизвестно в чей лесхоз банкрот, сотни работни- органами факт вскользь, — констатируют вышедков лесхоза на улице.
карман.
м а с ш т а б н о г о ший в эфир сюжет республиканские
Осторожно: в аудиозаписи воровства
«А
вот
как
по- пользователи Сети. — Но в данном
ненормативная тянул за собой случае мы можем предполагать,
можно украсть 42 присутствует
миллиона копей- лексика (нецензурно выражает- вскрытие даль- что именно он станет в обозримом
ка в копейку? — ся глава Минприроды).
нейших анало- будущем следующим героем оче-

читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com

редного федерального сюжета. Не
секрет, что у следствия имеется к
главе Минприроды множество вопросов. И когда правоохранители
найдут на них ответы, с большею
степенью вероятности мы можем
прогнозировать, что именно Иван
Исаев пополнит нестройные ряды
недавних фаворитов главы Чувашии, а нынче — фигурантов уголовных дел: главы Маринско-Посадского района Юрия Моисеева,
руководителя Упрдор «Волга» Сергея Гаврилова, директора «Чувашавтодор» Александра Волкова и
некоторых других».
«Образно говоря, кольцо вокруг министра Исаева сжимается,
— вторят им другие наблюдатели.
— Чего стоит, к примеру, аудиозапись беседы министра природных
ресурсов со своим подчиненным
в Youtube(18+). В данном случае
непонятно, чему следует больше
удивляться: то ли тому, что подведомственные главе природного ведомства не побоялись выложить в
открытый доступ запись, которая
компрометирует министра или же
самому содержанию аудиозаписи, которое представляет интерес
не сколько для общественности,
сколько для правоохранительных
органов».
Кто раньше вернется к продолжению темы — коррупционным делам
в Чувашии — не известно. Возможно, это сделает федеральный журналист Марианна Максимовская.
Или же это сделает специалист
по разоблачению злоупотреблений и коррупции в регионах России Андрей Караулов. Впрочем,
очередной сюжет может появиться
на «голубом экране» и в исполнении каких-то других масс-медиа. С
учетом того, что территориально
небольшая Чувашия превратилась
в коррупционное логово и кладезь
острых сюжетов, достойных уже не
республиканского, но федерального уровня, неудивительно, что интерес к главе Чувашии и его приближенным давно проявляют не только
печатные федеральные издания,
но и телеканалы.

Коррупционные скандалы в
программе Андрея Караулова
«Момент истины»
Александр НИКОЛАЕВ,
«МК в Чебоксарах»
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Значком отмечен незаконный карьер у деревни Никитино
Ядринского района. Географический адрес - 55°59’22.3″N
46°15’48.5″E
На верхнем фото:
министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Иван Исаев и прокурор Ядринского района Степанов
(«Кудрявый»). Наверное, обсуждают очередную махинацию
Коррупционный скандал, связанный с министром природных
ресурсов и экологии Чувашии
Иваном Исаевым и показанный в
передаче Андрея Караулова, как
мы считаем, это только часть айсберга.
ИЮНЬ 2014
Хронология очень любопытная
вещь. Иван Исаев стал министром
16 октября 2010 года. В 2011 году
началось строительство моста через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» - от
Москвы через Владимир.
И вот здесь начинаются чудеса.
Дачники свидетельствуют, что насыпь для трассы, идущую параллельно со старой, к новому мосту
возводили из глинистого песка. Это
грубое нарушение СНиПа и ГОСТа.
Лабораторный анализ это легко покажет. И вдобавок к этому карьер
для вывоза такого песка для насыпи
был незаконный, т.е. без лицензии.
Он находится сразу же за старым
засурским мостом через Суру по
правую сторону в направлении на
Москву. В июне 2014 года мы побывали на месте карьера. Площадь
карьера около гектара, глубиной,
местами, около 10 метров. Местность напоминает лунный пейзаж с
огромным кратером. Дачники массово съезжают, так как здесь находятся их дачи.
Вопрос на засыпку. Почему сейчас затормозилось строительство автодороги в Засурье от
поселка Совхозный до нового
моста? Удивительного ничего нет.
Насыпь на глинистом песке поплыла и горе-дорожники сейчас чешут
репу из-за этого, во всех отношениях, плачевного состояния. Дорога
должна была сдана ко времени сда-

чи нового моста.
А чем же занимались правоохранители Ядринского района,
прокуратура Ядринского района,
министр экологии и природных
ресурсов Иван Исаев? В соответствии с законодательством РФ изъятие из земли различных полезных
ископаемых подлежит обязательному лицензированию. Пользование
недрами без лицензии подпадает
под ч. 1 ст. 7.3 КОАП РФ. Но здесь,
помимо пользования недрами, еще
целый букет преступлений. Насыпь
федеральной автотрассы сделали
из глинистого песка, потрачено сотни миллионов рублей, задействованы технические и людские ресурсы.
Кто-то неплохо наварился. Ущерб
бюджету более 1 миллиарда рублей! Кто ответит?
На этой странице мы разместили
фото, где министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Иван Исаев и прокурор Ядринского района Степанов («Кудрявый»)
мило воркуют. Обе должны следить
за экологической безопасностью,
сохранением недр. Но, многочисленные жалобы дачников утонули в
кабинетах прокурора «Кудрявого».
Заявителей о нарушении закона
прессуют и запугивают вплоть до
физического уничтожения.
Прокурор «Кудрявый» и министр
Исаев, считаем, тоже были не обижены и были в доле при добыче
песка карьера в Иваньково. Ведь
карьер около Иваньково «радует»
глаз лунным пейзажем уже 3-й год, а
прокурор «Кудрявый» мышей не ловит. С чего бы это? И министр природных ресурсов и экологии Иван
Исаев не жужжит.
13 ноября 2013 года, в рамках
заседания Правительства Чувашии
члены Кабинета Министров респу-

Координаты данного гигантского карьера:
Широта: 56°1′37.17″N Долгота: 46°14′53.13″E
Вывезено около 400 тысяч тонн глинистого песка.

А кто-то ведь неплохо наварился вывозя глинистый песок
из незаконно созданного карьера (верхние два фото). Сейчас
насыпь для трассы от поселка Совхозный к новому мосту
поплыла и мошенники не знают что делать.

блики и приглашенные заслушали
отчет министра природных ресурсов
и экологии Чувашской Республики
Ивана Исаева о деятельности Минприроды Чувашии за 2010 – 2013
годы. Доклад весьма скуп. В частности Иван Исаев в докладе указывает, что «министерством проведена
масштабная работа по обеспечению
эффективного контроля за рациональным использованием недр».
Какой, по мнению министра Исаева,
эффективный контроль мы видим
по карьеру в Иваньково. Там, кстати, начали сваливать ТБО. В пункте
«Охрана окружающей среды» министр Исаев указывает, что «важной
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задачей экологической политики
является восстановление нарушенных естественных экологических систем». Лживость утверждений министра опять же мы видим по карьеру
Иваньково.
НАЧАЛО АФЕРЫ
2 декабря 2010 года постановлением главы Ядринского района Чувашской Республики А. Краснова
на основании заявления Тетерина
Александра от 2 декабря 2010 года
назначается проведение публичных
слушаний по вопросу изменения

(Продолжение на 5-й стр.)

4

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ

«ВЗЯТКА» №7 (63) 2014г.

«СЛУГИ ГОСУДАРЕВЫ»
ЗАБЛУДИЛИСЬ В «СОСНАХ»?

КАК ДНП «СОСНЫ» В ЛИЦЕ КОНСТАНТИНА КОСАЧЕВА ОТХВАТИЛО 116,6 ТЫС. КВ. М ЗЕМЛИ
В ИСТРИНСКОМ РАЙОНЕ ПОДМОСКОВЬЯ ЗА 1166 ТЫС. РУБ
(Начало на стр. 1)

КТО СПРЯТАЛСЯ В «СОСНАХ»?
Как известно, «золотая» подмосковная земля стала лакомым кусочком для
многих российских политиков, так сказать, федерального значения. Разумеется, в этом плане сложно переценить
значение руководства партии «Единая
Россия». А ведь ранее оппозиционеры
уже «разоблачали» тех важных единороссов, которые являются счастливыми
обладателями роскошных дач дворцового типа в деревне Лешково Истринского
района Московской области.
Речь здесь идет о скандально известном дачном некоммерческом партнерстве (ДНП) «Сосны», где, по мнению
оппозиции, располагаются особняки замруководителя администрации президента Вячеслава Володина, председателя
комитета по экономической политике
Госдумы Николая Руденского, зампредседателя правительства и руководителя
аппарата правительства Сергея Приходько, секретаря генерального совета
партии «Единая Россия» Сергея Неверова и других выдающихся единороссов.
Впрочем, в данном случае интересен не
столько сам список высокопоставленных
«дачников», а то, как именно во владении
ДНП «Сосны» оказались около 100 000
кв.м земли , включая курганный могильник XI-XII веков, который является памятником федерального значения.
«ВОЛШЕБНАЯ» ЦЕНА,
ИЛИ КАК КУПИТЬ 100 КМ
ДЕШЕВЛЕ 6 СОТОК?
Частично ответы на эти вопросы содержатся в документах, опубликованных
на блоге «Shaltay Boltay», который ведет
пресс-секретарь группы «Анонимный интернационал». Данные документы были
опубликованы 6 июня 2014 на блоге
«Shaltay Boltay» по ссылке. Опубликовавшие их блоггеры выразили крайнее
удивление тем низким ценам на землю в
Истринском районе, по которым земля и
отошла к ДНП «Сосны».
Итак, согласно этим документам, 23
августа 2008 года ООО «Большой Город»
(гендиректор С.М.Погонин) продало ДНП
«Сосны» (председатель правления
К.И. Косачев) 116 600 кв.км. за 1 166 000
рублей. Согласитесь, что, мягко говоря,
крайне низкая цена за эту подмосковную
недвижимость.
Причем, в документах значится, что
нормативная цена этого же земельного участка составляет 258 706 руб. 25
коп.!
Согласитесь, что подобная «сверхнизкая» цена вызывает явные сомнения
в прозрачности сделки, так как рыночная
стоимость 6 соток (600 кв.м.) с построенным домом в том же Истринском районе
равняется 2 500 000 руб. , а тут более 100
кв.км. были проданы почти за 1 млн.руб.
СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ, ИЛИ КАК ЕДИНОРОССЫ УЧАСТОК ОФОРМЛЯЛИ
Тот факт, что эта сделка в августе
2008 года была совершена с явными нарушениями, свидетельствует решение
Арбитражного суда Московской области
от 8 сентября 2008 г. по делу № А414974/2005 .
Итак, в сентябре 2008 года в подмо-

сковном Арбитраже слушалось дело
по заявлению дачного некоммерческого партнерства «Сосны» к Управлению
Федеральной регистрационной службы
по Московской области о признании незаконным отказа в государственной регистрации договора купли-продажи того
самого земельного участка, где сейчас
располагаются дворцы единороссов.
Так как в августе 2008 года подмосковный Арбитраж отклонил заявление
ДНП «Сосны», то это означает правоту
Федеральной регистрационной службы.
Но на ком же тогда основании подмосковная Росрегистрация (ныне Росреестр)
отказала единороссам? А ведь ответ на
этот вопрос содержится в решении суда:
«Представитель ДНП «Сосны» в судебное заседание не явился. Рассматриваемые требования основаны на том,
что 23.08.2004 г. между ДНП «Сосны» и
ООО «Большой город» заключен договор
купли-продажи земельного участка для
сельскохозяйственного
производства,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 116600 кв.м., кадастровый номер
50:08:05 02 44:0002, расположенный в
Московской области, Истринский район,
Павло-Слободской сельский округ, дер.
Веледниково, примерно в 340 м по направлению на северо-запад.
Письмом от 24.12.2004 г. № 68/2004159 Московская областная регистрационная палата (в настоящее время – УФРС
по МО) отказала в государственной регистрации договора купли-продажи земельного участка от 23.08.2004 г., ссылаясь на
то, что право собственности ООО «Большой город» на указанный земельный участок прекращено во исполнение решения
Истринского городского суда Московской
области от 01.11.2004 г. и определения о
его разъяснении от 03.12.2004 г. по делу
№ 2-1611/04 и, следовательно, у ООО
«Большой город» отсутствовало право
распоряжения данным земельным участком», - сказано в решении суда.
«ЧУДЕСА» С ПРАВОМ
СОБСТВЕННОСТИ?
Исходя из того, что было установлено
в суде, и данных УФРС по МО, получается, что в 2004 году ООО «Большой
город» не имел право распоряжаться
этим земельным участком. А вот дальше любители «Сосен» прибегли к явно
сомнительным махинациям.
Итак, согласно выписке из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
28.04.2008 г. УФРС по МО 29.11.2006 г.,
зарегистрировано право собственности
ООО «Большой город» на основании
определения Истринского городского
суда Московской области от 22.03.2005
г. и переход права собственности к ДНП
«Сосны» по договору купли-продажи от
23.08.2004 г., заключенного между ООО
«Большой город» и ДНП «Сосны».
То есть в 2004 году ООО «Большой
город» и ДНП «Сосны» заключают между собой договор по сверхнизкой цене.
Затем в дело вмешивается УФРС по МО,
и запрещает эту сделку, так как у ООО
«Большой город» прав на этот участок
не было. А уже в 2005 году проходит суд,
согласно которому в 2006 году права на

участок переходят от ООО «Большой город» к ДНП «Сосны» на законных основаниях.
Роль Росреестра в «сосновом деле»?
Таким образом, ООО «Большой город» становится добросовестным приобретателем. А что до ООО «Большой город» - то оно уже перестает играть в этом
вопросе какую-то важную роль. А все
судебные разбирательства, это, по сути,
лишь поводы затянуть процесс, так как
25 декабря 2008 года Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация)
ликвидируется, а вместо нее появляется
Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр)
Казалось бы, подмосковное руководство Росреестра должно было возмутиться тому, что участок с «Соснами» был
передан единороссам с такими вот серьезными нарушениями. Вообще, здесь
нужна была, как минимум прокурорская
проверка законности владения ДНП «Сосны» этим участком, если еще 2004 года
ООО «Большой город» передавал этот
участок, по сути, незаконно - по мнению
УФРС по МО.
Но в 2006 году права были с успехом
переоформлены, хотя, исходя из решений московского Арбитража от 28 апреля 2008 года, мнение Росрегистрации не
поменялось. А это значит, что законность
процесса перехода прав собственности
от 29 ноября 2006 года вызывает серьезные сомнения!
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
ЗАКЛЮЧИЛИ СДЕЛКУ С
ФИРМОЙ-ОДНОДНЕВКОЙ?
Разумеется, прокурорская проверка,
наверняка бы смогла дать четкий ответ
насколько законным (или незаконным)
была передача 116 600 кв.км. от ООО
«Большой город» к ДНП «Сосны», но тут
возникает один очень неловкий момент.
Все дело в том, что от лица ДНП «Сосны» документы подписывал ни кто иной,
как председатель правления Константин
Косачев - бывший депутат-единоросс,
заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным
делам, а ныне - глава Россотрудничества
и спецпредствитель президента по делам СНГ.
Разумеется, что ни одна прокурорская проверка не будет связываться с
теми, кто так сильно близок Кремлю.
Даже, если в их деятельности есть хотя
бы отдаленные намеки на признаки мошенничества.
Кстати, весьма любопытно, что ООО
«Большой город», с которой заключил
договор Косачев, имеет свой уставной
капитал всего в 9110 рублей . И вот эта
вот фирма учредила еще 5 других ООО,
у четырех из которых (по странному совпадению обстоятельств) был уставной
капитал в размере 5100 руб., а у пятой
– 5352,2 руб.
Учредителями ООО «Большой город», по данным на 5 октября 2007 года,
было еще два ООО, доля которых в капитале была 6832.5 руб. и 2277.5 руб., а
с 2004 года по 2007 год состав учредителей ООО «Большой город» менялся 4
раза!!!
Иными словами, это ООО «Большой
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город» очень сильно напоминает фирму-однодневку
(«фирму-прокладку»),
которая, по всей видимости, нелегально
в 2004 году смогла распорядиться участком в Истренском районе в интересах
ДНП «Сосны», что явно заставляет задуматься на наличие в этом процессе незаконных махинаций с землей!
ЕДИНОРОССЫ ВО ВСЕЙ КРАСЕ
Теперь стоит вспомнить, так кто уже
является учредителями ДНП «Сосны»?
Как видно, это Константин Косачев, Вячеслав Володин, Игорь Руденский и т.д.
(Смотри полную выписка из ЕГРЮЛ об
учредителях ДНП «Сосны» по ссылке )
Но, неужели, все эти уважаемые люди
решили связаться с фирмой-однодневкой, дабы «хапнуть» почти «за бесценок»
кусок драгоценной подмосковной земли?
К сожалению, именно эта версия и
вытекает из всего того, что произошло с
территорией, на которой сейчас располагаются особняки единороссов. Впрочем,
здесь возникает еще один вопрос о том,
как «скромная» депутатская зарплата соотносится с теми дворцами, которые выстроили себе единороссы.
Кстати, оппозиционер Алексей Навальный заметил, что общая площадь
дачной земли председателя комитета по
экономической политике Госдумы Николая Руденского составляет 11 209 кв.м,
что стоит примерно 74 миллиона рублей
, и сильно превосходит его задекларированный годовой доход.
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
ЖИВУТ В «СОСНАХ»?
Владельцем еще одного завидного имения в Лешково все в том же ДНП
«Сосны» ДНП «Сосны» ДНП «Сосны»
является единоросс Николай Ашлапов,
который был куратором подготовки к саммиту АТЭС. Стоимость общего участка с
домом составляет примерно 178 миллионов рублей.
Кстати, по данным Навального, секретарь генерального совета партии
«Единая Россия» Сергей Неверов, владеющий недвижимость в ДНП «Сосны»,
оформил свою дачу на 75-летнюю тещу.
Кстати, после этого заявления Неверов
судился с Навальным.
По данным оппозиции, Неверов, Руденский и Ашлапов получили в пользование еще и дополнительные участки у
реки от президента группы компаний «Базис» Николая Шустенко , бизнес которого
связан с бюджетными деньгами. Так, по
странному стечению обстоятельств, за
последние пару лет компании Шустенко
выиграли тендеров более чем на 5 миллиардов рублей, в основном это благоустройство районов на севере Москвы.
Похоже, что вся эта история с землями для ДНП «Сосны» и особняками единороссов напоминает хорошо спланированную аферу с недвижимостью. Однако,
«почему-то» прокуратура не спешит проводить проверки законности «земельных
сделок», а ведь в правовых государствах,
к которым относится Россия, перед законом должны быть все равны! Но очень
жаль, что иногда «кое-кто» может ставить
себя выше закона…
Петр Надеждин,
The Moscow Post
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МОШЕННИКИ

ПЕСЧАНАЯ АФЕРА

года были проведены публичные ку сама рекультивация направлена
слушания по проекту постановле- на восстановление безопасного и
ния Ядринской районной админи- более продуктивного использовавида разрешенного использования
страции «Об изменении вида разре- ния земельного участка в целях его
земельного участка, находящегося
шенного использования земельного сельскохозяйственного использовав собственности Тетерина Алексанучастка, находящегося в собствен- ния. Изменение вида разрешенного
дра площадью 22069 кв.м. категоности ООО «581 километр». Хитрит использования земельного участка с
рии «земли сельхозназначения»
прокурор «Кудрявый».
«для сенокошения» на «для добычи
с «для сенокошения» на «для доА была ли добыча песка, и су- общераспространенных
ископаебычи общераспространенных поществует ли на свете гражданка мых», как им объяснили в Ядринской
лезных ископаемых».
Седова А.В.? Выходит, прокурор районной администрации, необхоКак шустро работает глава райолегализовал разработку карье- димо для подконтрольности работ
на. Занесли заявление и вот, сразу
ра около остановки обществен- по рекультивации проводимых на зеже, в тот же день, готов поного
транспорта мельном участке, поскольку работы
становление-проект. Знаем
«Иваньково» и дач- связаны с выемкой песчаного грунта
мы российскую бюрокраных участков жите- относящегося к «общераспростратию. Не один день будешь
лей города Ядрина. ненным полезным ископаемым». 5
бегать в казенный дом, чтоПреступление нали- августа 2011 года Арбитражный суд
бы твое заявление начали
цо! Ведь далее про- в удовлетворении заявления ООО
рассматривать. Еще знамекурор Степанов тре- «581 километр» отказывает.
нитый Станиславский восбует рекультивацию
Не кажутся ли Вам действия ООО
клицал: «Не верю!» Сдеземли.
«581 км» странными? В апреле 2011
лаем зарубку в памяти, что
Летом 2011 года года ООО «581 км» сдает принадчерез год начнется строиООО «581 кило- лежащий ему данный участок земтельство моста через реку
метр»
обращает- ли частной фирме ООО «ГеоСтэп»
Сура, а для подъездной
ся в арбитражный для разработки карьера. Техника
автодороги нужен песок!
суд с заявлением работающая на карьере принадлеИтак, механизм запустился.
к Управлению Фе- жит ООО «Контур-Дорстрой», коИ это было решено в вердеральной службы торый по договору подряда должен
хах. Только кем? И как мог
государственной ре- проводить рекультивацию на этом
глава Ядринского райогистрации, кадастра земельном участке. Рекультивация,
на вынести постановлеи картографии по как мы понимаем, это комплекс рание-проект о проведении
Чувашской
Респу- бот по восстановлению нарушенных
публичных слушаний по
блике о признании хозяйственной деятельностью тервопросу изменения вида
незаконным отказа в риторий с использованием специразрешенного использогосударственной ре- альных технологий. Мы вообще-то
вания земельного участгистрации измене- никаких рекультивационных мер на
ка? Это же незаконно.
ний в Единый госу- данном участке по прошествии 3-х
В нашей истории задарственный реестр лет не видели, карьер остался каметную роль будет играть
прав от 29.04.2011 рьером.
ООО «581 километр». Тегода N 13/006/2011Немного отвлечемся. В 2012
терин Александр продал
150,
обязании году ООО «Контур – Дорстрой» обсвой участок земли ООО
произвести
госу- ращается в Арбитражный суд Чува«581 километр». Какое индарственную реги- шии с иском к ООО «Ника» (ООО
тересное совпадение. Она
страцию изменения «ГеоСтэп» реорганизуется в эту
зарегистрирована 8 декавида разрешенного фирму в форме присоединения 9
бря 2010 года. Через 6 дней
использования зе- апреля 2013 года – ред.) о взыскапосле занесения заявления
мельного
участка. нии 767 418 рублей 40 копеек основТетерина Александра в адП о с т а н о в л е н и е м ного долга, 86 174 рублей 69 копеек
министрацию района. ЮриЯдринской
район- процентов за пользование чужими
дический адрес ООО «581
ной администрации денежными средствами за период с
километр» - Ядринский
от 10.03.2011 N 132 17 ноября 2010 года по 22 февраля
район, деревня Иваньково,
и от 05.04.2011 N 2013 года и далее по день фактичеулица 40 лет Победы, д. 1, Представление прокурора Ядринского района ЧР
191 был изменен ской оплаты суммы долга. Они мокв. 1. И она частная соб- Степанова не только шедевр крючкотворчества, но вид разрешенного тивированы тем, что 26 апреля 2011
ственность, принадлежит и приговор самому себе
использования зе- года между ООО «ГеоСтэп» и ООО
Емельянову Павлу. Один из
мельного участка с «Контур-Дорстрой» был заключен
видов деятельности ООО
административное наказание в виде «для сенокошения» на «для добычи договор подряда, в соответствии
«581 километр» - разработка гра- штрафа на сумму 30 тысяч рублей общераспространенных полезных с которым исполнитель обязывалвийных и песчаных карьеров. А летом 2010 года.
ископаемых». Имел ли на это пра- ся произвести работы по рекульсуществует ли в Иваньково такой
тивации участка: ЧувашПользование недрами без лицен- во глава Ядринскомногоквартирный дом и такая зии подпадает под ч. 1 ст. 7.3 КОАП го района Краснов?
ская Республика, Ядринский
квартира с такой фирмой?
РФ (Пользование недрами без лиВ заявлении в
район, сельское поселение
Следующим шагом в этой гряз- цензии на пользование недрами - Арбитражный
суд
Иваньковское в северо-заной истории стало представление влечет наложение административ- ООО «581 км» пипадной части кадастрового
об устранении нарушений земель- ного штрафа на граждан в размере шет, что не собираквартала 21:24:060113, каного законодательства подписан- от трех тысяч до пяти тысяч рублей; ется
использовать
дастровый номер участка
ное прокурором Ядринского района на должностных лиц - от тридца- земельный участок с
21:24:060113:279, согласно
ЧР В. Степановым (кликуха «Ку- ти тысяч до пятидесяти тысяч кадастровым номепроекту рекультивации.
дрявый») 25 апреля 2011 года. В рублей; на юридических лиц - от ром 21:24:060113:279
Странно, что речь о репредставлении он пишет, что некая восьмисот тысяч до одного мил- площадью 2,2 га в це- Глава администра- культивации толкал за день
Седова А.В. пожаловалась и про- лиона рублей). Юридическое лицо лях промышленной ции Иваньковского до этого прокурор по кличке
куратура выяснила, что «на землях ООО «581 километр» должно было добычи
общерас- сельпоселения
«Кудрявый», т.е. В.Степанов,
Иваньковского сельского поселе- заплатить штраф от восьмисот ты- пространенных по- Федоров Николай
в представлении директору
ния в результате несанкциониро- сяч до одного миллиона рублей! лезных ископаемых.
ООО «581 километр» Емеванной добычи песка образовал- Во-вторых, когда
Тетерин Алек- Считает, что нормативными актами льянову П.А. Немного ли совпадеся крутой склон, что приводит к сандр продал свою землю ООО не предусмотрен перевод земель ний?
обвалу деревьев и представляет «581 километр» и как ООО «581 ки- сельскохозяйственного назначения
Интересно то, что на основании
опасность для жизни и здоровья лометр» успел до 25 апреля несанк- в иную категорию земель при про- договора аренды земельного участлюдей».
ционированно добыть песок?! Сроки ведении работ по рекультивации ка от 26 апреля 2011 года ООО «ГеСТОП!!! Во-первых, прокурор какие-то несусветные и по срокам земельного участка связанных с вы(Продолжение на 8-й стр.)
Степанов В.В. не ищет и не нака- не стыкуется. Ведь 09 марта 2011 боркой песчаных грунтов, посколь(Начало на стр. 3)

зывает виновников несанкционированной добычи песка. Была ли
создана комиссия? Выезжал ли
Степанов на место добычи песка?
Или он единолично прикрыл этот
участок? Составлялись ли какие
то акты? Согласовывалась ли
рекультивация данного участка с
дачниками?
Кстати, на той местности незаконной добычей песка, говорят, занимался глава Иваньковского поселения Федоров и ему назначили
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ОБОРОТНИ

СЕНАТОР ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОТЕРЯЛСЯ
(Начало на стр. 1)
что президент Кипра Никос Анастасиадис прилетел в Париж на встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и
руководством компании Total на частном
самолете своего друга, миллиардера из
России со ссылкой на издание Iefimerida.
Издание называет имя предполагаемого
друга Анастасиадиса — «Леонид Лебедев», и описывает его как «известного
российского бизнесмена и депутата»,
бывшего агента КГБ, владельца британских газет Evening Standard и The
Independent, акционера авиакомпании
«Аэрофлот». Тогда же издание Sigma
писала о сенаторе Леониде Лебедеве,
владельце группы «Синтез», которая
участвовала в конкурсе по приватизации
греческой газовой компании DEPA и газотранспортной компании DESFA.
Еще дальше пошел Федотов Михаил,
президент фонда «Чувашия»:
- «Исходная статья касательно сенатора была напечатана в одиозном издании «Взятка», специализирующемся на
огульных обвинениях в адрес представителей органов госвласти Чувашской Республики. По жанру эта газета относится,
можно сказать, к подпольным политическим листовкам. Характерно также, что
издание замалчивает роль Леонида Лебедева как основателя и председателя попечительского совета фонда «Чувашия»,
который ежегодно тратит на реализацию
социальных и культурных программ в республике миллионы рублей»… Что ска-

жет против Лебедева Федотов, если кормится с его рук?
О клане Федотовых мы писали в
прошлом году в публикации «Два агрария, два Козлова. Жизнь республики
похожая на анекдот». В статье также
упомянули, что фонд «Чувашия» зарегистрирован 25 сентября 2003 года в г. Чебоксары. Главой Попечительского Совета
Фонда «Чувашия» является Леонид Лебедев. Фонд - частная лавочка. У одного
из учредителей - акционерного коммерческого банка «ЮСиБи» - ЦБ аннулировал лицензию в 2009 году. Чем на самом
деле занимается фонд малопонятно. Его
миссией продекларированы создание
благоприятной среды для корпоративной благотворительности и социального инвестирования. В статье «Чувашам
снова вставили федоровский топинамбур» мы предположили, что «этот
фонд – еще один способ кормить своих
ручных каких-то деятелей от культуры,
здравоохранения, образования, каких-то
там чиновников рангом поменьше, а не
для истинного влияния на какие-то узловые проблемы, так или сяк остающиеся
вне государственных и муниципальных
забот….»
Господин Федотов, какие огульные
обвинения были в адрес представителей органов госвласти Чувашии? И что
за жанр «подпольная политическая листовка»? А что скажет Михаил Федотов о
том, что в 2002—2003 гг. Леонид Лебедев
фигурировал в суде в Турине (Италия) в
уголовном деле о контрабандных постав-

ках оружия из Украины и Белоруссии в
Югославию. 5 августа 2001 в Италии по
этому делу был арестован совладелец
одесской дочерней структуры «Синтеза» Александр Жуков. В марте 2002 года
единственный из фигурантов дела - работник дочерней структуры «Ситнеза»
Дмитрий Стрешинский был приговорен
судом в Турине к денежному штрафу и одному году одиннадцати месяцам условно.
16 января 2003 остальные обвиняемые
по этому делу, в том числе Лебедев (а
кроме того Кузьмa Меданич, Марк Гарбер,
Александр Жуков, Андрей Важник, Анатолий Федоренко), были оправданы за отсутствием самого факта преступления.
Оттого что контрабанда оружия из одной
страны за пределами Италии в другую
страну за пределами Италии не является
по итальянским законам преступлением.
Основатель и председатель попечительского совета фонда «Чувашия»
контрабандист оружием? Вспомним
и то, как писала ИА «Руспрес», сенатор
Леонид Лебедев кинул «Юникредит банк»
на $45,5 млн. Как писало агенство 4 года
назад, у Юникредит банка остается все
меньше шансов вернуть заложенные ему
группой «Синтез» сенатора от Чувашии
Леонида Лебедева 0,09% акций Сбербанка. Под этот залог банк выдал группе
кредит в размере $45,5 млн на строительство микрорайона «Невская галактика» в
Санкт-Петербурге, но «Синтез» перестал
обслуживать долг и оспорил в суде обеспечение. А в начале июня Юникредит
банку было отказано в возбуждении уго-

ловного дела в отношении руководителей
структур «Синтеза», которых банк подозревает в мошенничестве.
В конце 2012 года Латвия была намерена принять собственный «закон Магнитского». К защите прав человека этот
документ отношения не имеет. Санкции
по мысли прибалтийских законодателей
были бы введены против российских чиновников и бизнесменов, которые препятствуют изъятию активов у должников
известного банка Parex. Имя главной
мишени готовящегося списка латвийские
источники - представитель в Совете Федерации РФ от Чувашской Республики,
бизнесмен и продюсер Леонид Лебедев.
И снова мошенничество. Как отмечали
некоторые СМИ, в совокупности схем
ухода от выплаты задолженностей существует немало, но в компании, принадлежащей Леониду Лебедеву, видимо, очень
популярно переоформление лицензий с
последующей ликвидацией проблемных
структур. Действуя по такому методу,
можно как минимум оттянуть время по
выплатам даже в случае отрицательного
решения суда.
Нас интересует еще и деятельность
представителя Чувашии Лебедева в Совете Федерации. Чем он там занимается и
как представляет республику? Отметим, и
то, что у всех проектов Леонида Лебедева
в Чувашии невеселая судьба – будь то поиск нефти, выращивание топинамбуров и
шампиньонов. Вот такой у нас сенатор от
Чувашии, от которого для республики, как
мы считаем, толку ноль.

НИКОЛАЙ МАЛОВ РЕШИЛ ХАПНУТЬ КУСОК ЗЕМЛИ
Продолжим традицию возвращаться к нашим антигероям и добавлять новые штрихи к их портретам. Сегодня о Николае Малове.
Одной из последних о нем публикаций была о том, что Маловым в поданной справке о доходах за 2012
год не был указан доход, полученный его супругой от осуществления
предпринимательской деятельности
и свой доход от договора аренды земельного участка площадью 5,6 га с
фирмой ОАО «Связьстрой-4».
Но власть никак не отреагировала на данную публикацию. Что ж, тем
для нее хуже.
20 августа 2008 года в Ядринском
районе был проведен открытый аукцион по продаже земельного участка

площадью 57 485 кв.м. Землю по результатам торгов купил Николай Малов за 8 444 412 рублей.
Указанный земельный участок,
находящийся в бессрочном пользовании ОАО «Племконезавод им. В.И.
Чапаева» являлся федеральной собственностью.
Прокуратура Ядринского района вышла в суд с требованием признать открытый аукцион по продаже
земельного участка площадью 57485
кв. м. недействительным и неоднократно уточняла исковые требования.
Пока шли судебные заседания,
24 июля 2009 года Николай Малов
избирается председателем Комитета
Государственного Совета Чувашской

Республики четвертого созыва по
экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии,
работающим на постоянной профессиональной основе.
По букве закона спорный земельный участок, доставшийся Николаю
Малову, ОАО «Племконезавод им.
В.И. Чапаева» полномочий на проведение аукциона не передавал.
Районная администрация не имела
никакого права распоряжаться ею!
Получается, что она рейдерским образом захватила землю.
18 января 2010 года Ядринский
районный суд Чувашии в составе
председательствующего судьи Гапоненко Р.И. признал открытый аукцион
по продаже земельного участка ку-

пленного Николаем Маловым недействительным.
Интересная картина получается
при изучении возвращения 57 485
кв.м земли в федеральную собственность.
Биография Николая Малова запутана, но до покупки на аукционе
данной земли он продепутатствовал
в ГосСовете Чувашии третьим созывом. И вот депутат, через судебную
волокиту, тормозит законному возвращению земельного участка. О чем
это говорит? Верно. О том, что он нечистоплотен. Ему не место в депутатском кресле. В этом году мы провели
ряд расследований деятельности Николая Малова и доказали это.
Василий СЕМЕНОВ.

КОСАЧЕВ ПРОТЕЖЕ МАЛОВА?
Вы никогда не задавились вопросом, что объединяет депутата ГосСовета, председателя Комитета по государственному
строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Госсовета Чувашии, скрывающего свои доходы и
на широкую ногу пользующегося с секретной заимкой с привлечением VIP-гостей Николая Малова и бывшего многолетнего депутата Госдумы от Чувашии, а ныне руководителя Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств Константина Косачева?
Учтем и тот момент, что Косачев занимал пост заместителя секретаря президиума Генерального совета партии «Единая
Россия». Есть основания считать, что Константин Косачев протеже Малова и лоббирует его интересы. Не за бесплатно, естественно. Добавим, что Николай Малов сейчас является и секретарем Чувашского реготделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». О Косачеве читаем в этом номере
«Слуги государевы заблудились в Соснах».
На фото: Николай Малов и Константин Косачев при открытии ОАО «Ядринмолоко» в 2013 году. Что делает Косачев на чувашской земле?
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ФУТБОЛ
Решение проведения соревнования по футболу возникла давно.
Именно этот вид спорта объединяет
массы людей, популярен среди молодежи.
А состояние физической культуры и
спорта в Моргаушском районе, где находится редакция газеты «Взятка», критическое и плачевное. Начальником отдела образования, молодежной политики,
физической культуры и спорта является
Дипломатова, весьма далекая от спорта.
А Петров В. В., заведующий сектором
физической культуры и спорта, отдела
образования,молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской
Республики, на соревнованиях всегда в
поисках лиц, за чьей счет напиться. О
каком развитии спорта и физизической культуры в районе может идти
речь? А все зависит от руководителя,
в данном случае от главы администрации Моргаушского района Ростислава
Тимофеева. Например, в прошлом году
было позорное судейство на легкоатлетическом кроссе на призы заслуженного
мастера спорта, Олимпийской чемпионки В. Егоровой - команде занявшей I-е
место объявили что она заняла 2-е. Был
неприятный скандал. И это не единичный случай. Это не спорт, это позор!
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Газета «Взятка», в лице главного
редактора Мочалова Эдуарда, решила
акцентировать внимание на проблемы
физического развития молодежи, популяризации здорового образа жизни и
спорта. Был объявлен турнир на приз
газеты «Взятка» по футболу. Призовой
фонд - 100 тысяч рублей. Он собран неравнодушными к спорту спонсорами, а
также теми, кто разочаровался в политике администрации района.
Все знают то, что кто наблюдает
футбол в качестве зрителя, заряжается чувством коллективизма, становится
участником общности людей, объединенных чувством патриотизма и азарта.
А ребенок, глядя на футбольный матч,
борьбу на футбольном поле и на ту реакцию, которую вызывает происходящее действо у взрослых, наблюдающих
за игрой, определенно делает для себя
выводы, что таким образом можно стать
мужественным и сильным, заслужить авторитет у окружающих.
11 июня состоялась жеребьевка команд участвующих в футболе на приз
газеты «Взятка». В жеребьевке участвовали 12 команд. В демократичной обстановке обсуждались правила игры, экипировка команд... Затем капитаны начали
вытягивать свой жребий из барабана.
Результаты мы видим на этой странице.

ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ

На фото (слева направо): судья Потапов Сергей, главный редактор газеты «Взятка» Мочалов Эдуард, судья Люцев Анатолий,
главный судья Грачев Владислав во время жеребьевки

СПИСОК КОМАНД УЧАСТНИКОВ НА ПРИЗ
ГАЗЕТЫ «ВЗЯТКА» ПО ФУТБОЛУ
А
B

Акрамово
Юнга
Рыкакасы
МетПласт
Путь Ильича
Ярабайкасы

Карямалкасы
Тереси
Калмыково
Ударник
Москакасы
Витязь
(Шатьмапоси)

C
D

Играем:
группа А и группа D
в деревне Рыкакасы
группа В и группа С в
деревне Ярабайкасы

ПОЛЕ ЯРАБАЙКАСЫ

ПОЛЕ РЫКАКАСЫ

I тур

I тур

14.06.2014 – (Суббота)
1.Путь Ильича - Ярабайкасы (18.00)
2.Тереси - Калмыково
(20.00)

II тур

15.06.2014 (Воскресенье)
1. МетПласт – Путь Ильича
2. Карямалкасы - Тереси

(18.00)
(20.00)

III тур

21.06.2014 (Суббота)
1. Ярабайкасы - МетПласт
(18.00)
2. Калмыково - Карямалкасы (20.00)

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
ПОЛЕ ЯРАБАЙКАСЫ

ПОЛЕ РЫКАКАСЫ

14.06.2014 – (Суббота)

14.06.2014 – (Суббота)

14.06.2014 – (Суббота)

1. Юнга – Рыкакасы
(18.00)
2. Москакасы – Витязь (20.00)

Ярабайкасы 7:3 Путь Ильича (18.00)
Калмыково 4:7 Тереси
(20.00)

II тур

15.06.2014 - (Воскресенье)

15.06.2014 (Воскресенье)
1. Акрамово – Юнга
(18.00)
2.Ударник – Москакасы (20.00)

III тур

21.06.2014 (Суббота)

Путь Ильича 1:0 МетПласт
Карямалкасы 3:3 Тереси

(18.00)
(20.00)

Рыкакасы 1:1 Юнга
Москакасы 4:1 Витязь

(18.00)
(20.00)

15.06.2014 - (Воскресенье)
Юнга 1:1 Акрамово
(18.00)
Ударник 3:1 Москакасы (20.00)

Приглашаем в Моргаушский район в качестве зрителей и болельщиков на футбольные матчи на приз газеты «Взятка» в деревню Ярабайкасы и в деревню Рыкакасы.
Телефонные номера для связи: 89379569756, 89093008753

1. Рыкакасы – Акрамово (18.00)
2. Витязь – Ударник
(20.00)

На фото: напутственное слово главного редактора газеты «Взятка» игрокам команд «Путь Ильича» и «Ярабайкасы»

читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com
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ПЕСЧАНАЯ АФЕРА
(Начало на стр. 5)

оСтэп» вышеозвученный земельный участок приняло в аренду для
рекультивации земельного участка
с дальнейшим его использованием
для сельхозназначения. Технический
проект рекультивации разработал и
утвердил ООО «Недра+». Кем данный проект утверждался? Рекультивация, по мнению вышеназванных
лиц и компаний, наверное, означает
огромный карьер площадью в 1 гектар и глубиной в 10 метров! Совсем
страх потеряли. Под видом рекультивации на автомобильную насыпь от
поселка Совхозное к новому мосту
с карьера вывезено 400 тысяч тонн
глинистого песка! Сейчас насыпь пытаются маскировать речным песком,
но уже и так понятно, что эта идея

бесперспективна. В ближайшем будущем по месту карьера должна проходить автотрасса ко 2-й очереди 2-го
моста и нужно туда обратно засыпать
те же 400 тысяч тонн грунта! Для
чего выкопали грунт в 2011 году,
которую инициировал прокурор
Ядринского района «Кудрявый»?!
Для чего продали этот участок
земли, зная, что по этому участку
будет проходить федеральная автодорога с подписанным актом ГУ
Упрдор «Волга»?
Из технического отчета ООО «Недра+», составленного 7 сентября
2011 года, на момент проведения
топографической съемки участок
земли представляет собой выемку
площадью 6642 кв. м и глубиной 8-9
метров. А это уже недропользование!
Где лицензия?
Кстати, чистый убыток ООО «581

километр» за 2012 год по Российскому стандарту бухгалтерского учета
снизился на 25% до 9,00 тыс. руб. с
12,00 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится
в отчете компании. Как-то странно
работает господин Емельянов. И как
он может составлять какие-то договора на рекультивацию, если в
кармане вошь на аркане? И это дополнительное подтверждение песчаной аферы, в котором руки нагрели,
как мы считаем, министр экологии
и природных ресурсов Иван Исаев,
прокурор Ядринского района Степанов и некоторые лица.
ПОД ШУМОК
В Иваньковском сельском поселении в Засурье главой администрации
с 2005 года является некто Федоров
Николай.
В его поселении, у деревни Ники-

тино, мы обнаружили еще один карьер. Он, по сравнению с карьером
у Иваньково, небольшой. Жители
говорят, что карьером и незаконной
добычей песка занимается сам глава
поселения Николай Федоров. Наверное, тоже решил обогатиться.
Это только начало расследования. По фактам пользования недрами без лицензии, нарушения СНиПа
и ГОСТа при строительстве автодороги мы направим заявления в соответствующие инстанции. Виновные
должны быть наказаны и будут. Главный свидетель в будущем уголовном
деле есть. Это главный «едросенок»
Чувашии Николай Малов, депутат
ГосСовета из Ядринского района.
Спрос с него, так как он контролирует Ядринский район и никто не смеет
чихнуть без его ведома.
Максим НИКОЛАЕВ.

ВОПРОС РЕБРОМ
ОБЭП МВД ЧР доблестно, регулярно рапортует об изъятии
очередной партии суррогатной водки. Но, самое странное, что
дальнейшая судьба этого пойла неизвестна. Об этом в сводках
не пишется. Как водится, если водка опасна для здоровья, она
уничтожается, а если нет - то используется в переработке. Например, с 10 по 20 мая в Чувашии проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь». Из незаконного оборота изъято более 700 литров готовой алкогольной продукции.
Но какая участь ждет эту изъятую продукцию? Об этом ни слуху ни духу. Обычно, контрафактную видеопродукцию на DVD
дисках показушно давят бульдозером и показывают это шоу
по зомбоящику, а алкоголь как священная корова. Наверное,
не зря начальника ОБЭП МВД Чувашии Плотникова называют «водочным королем». За 19 лет работы на этой должности он так притерся к этой теме, заматерел и приобрел такие
связи, что подумать о том, какие возможности он имеет, страшно. Так куда девается арестованная водка в Чувашии? Говорят,
она продается в торговых точках подконтрольных и лояльных
начальнику ОБЭП МВД Чувашии Плотникову. А изъятая водка
может и не проходить по отчетам. Нечистый на руку торговец
об этом даже и не будет заикаться. Положение о переработке
и уничтожении изъятой из незаконного оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции это сказка для обывателей.
Подробности в следующих номерах.

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Газета «Взятка» из номера в номер печатала объявление о помощи в розыске людей
учившихся вместе с председателем ГосСовета Чувашии Юрием Поповым в ЧГСХА. Больше
нет смысла искать в темной комнате черную кошку. Ее там нет. Будем использовать другие
ресурсы. Все наши активные попытки установить подлинность диплома окончились бесконечными отписками правоохранительных органов. Значит, свой диплом о высшем образовании спикер ГосСовета Попов купил за мешок картофеля и за окорок свинины в ЧГСХА.

Про главу администрации Моргаушского района Ростиславе Тимофееве в газете «Взятка» было несколько изобличительных материалов,
были и акции в форме народного схода и пикета. Но, шкура заматеревшего чиновника, видать, толстая и непробиваемая.
На районном празднике Акатуй, который прошел 12 июня, глава Чувашии Михаил Игнатьев с формулировкой «За большой вклад в развитие местного самоуправления» вручил Почетную грамоту Чувашской
Республики главе администрации Моргаушского района Р.Н. Тимофееву.
Наверное, Игнатьев таким образом решил поднять пошатнувшийся авторитет Тимофеева. Что сделал Тимофеев для местного самоуправления в
течении двух лет? Ни-че-го! У него нет команды, нет кадров. Лямку тянут
простые люди. Участники художественной самодеятельности дали оценку организации «Акатуя» неудовлетворительно. Из этого можно сделать
вывод о руководителе района.
А ведь поднявшийся из грязи в князи человек других за людей не считает. Односельчане еще помнят, как Тимофеев уходил в запой и валялся у
заборов в грязи пьяным. Разве что не хрюкал. Со смехом вспоминают как
Тимофеев со своим братом умыкнул у местной жительницы 40-литровый
бидон браги. Жительница готовила ее для какого-то семейного праздника. А Тимофеевы эту брагу высосали до дна и валялись возле бидона. А
самое страшное - Ростислав похмеляться ходил на местное кладбище
(Ярабайкасы-Акрамово), которое находится недалеко. Искал на могилах
алкоголь для похмелья. Тимофееву пришлось от пагубной привычки - алкоголизма - долго и мучительно лечится, аж, в наркологии.
P.S. На данный момент в СХПК «Герой» ОБЭП ЧР проводит проверку,
где Тимофеев до сих пор контролирует все. Следим за дальнейшими
публикациями.
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