
БЕ
С

П
Л

АТ
Н

О

№9 (33)  2011 г.

В НОМЕРЕ - ОТКРОВЕННЫЕ ПРИЗНАНИЯ САМОГО КОММУНИСТА: 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ В.ШУРЧАНОВ (КПРФ)
 ЖИВЕТ НЕ ПО ЗАКОНУ, А ПО ПОНЯТИЯМ!

«ТАМАРА РОМАНОВА СТАЛА
 РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ,

 ЧТОБЫ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
РФ В.ШУРЧАНОВ НЕ ПОТЕРЯЛ 
СВОЙ СТУЛЬЧИК  В ГОСДУМЕ»

ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА ЧР АНДРЕЙ КУЛАГИН (ЛДПР):На фото: в футболках с надписью ЛДПР, слева - Кулагин А. В., коорди-
натор ЛДПР по Чувашской Республике, справа - Э. В. Мочалов, учредитель 
и главный редактор газеты «Взятка».

22 марта 2011 года во-
йдет в историю чу-
вашского государ-
ства и российского 

парламентаризма как знаменатель-
ная дата, достойная учебников пра-
ва, и по событиям этого дня, если 
наши последующие поколения ока-
жутся не мудрее нас, все цивилизо-

ванное человечество будет учить, 
как не надо пользоваться таким ин-
струментом, как закон, парламент, 
суд, партия. И как вредно доверять 
такой хрупкий инструмент в руки 

дикарей и варваров…
Потому, что в этот прискорбный 

день в работающем итак через пень 
колоду Госсовете ЧР фракция КПРФ 
при поддержке депутатов фракции 
партии власти «Единая Россия» ли-
шила своего депутата в Госсовете ЧР 
Романову Т.И. депутатского мандата.

«Зри в корень!» - рекомендовал 
один мудрец по имени Козь-
ма.

Вглядеться сквозь толщу 
обильно унавоженной блево-
тинами чиновников земли по-
могают нам люди сведущие.

«Это было спланированное 
действие некоторых предста-
вителей продажной «верхуш-
ки» КПРФ в Государственной 
Думе РФ, - оценило это собы-
тие Чувашское региональное 
отделение политической пар-
тии ЛДПР на своем сайте www.
ldpr-21.narod.ru. – Романову 
Т.И. преднамеренно вывели 
из фракции КПРФ в ГС ЧР, что 

позволило лишить Чувашию одного из 
немногих настоящих народных, рабо-
тающих депутатов».

Внимание! Сенсация!
Радиоперехват  сенсаци-

онных откровений  глав-
ного  коммуниста Чувашии 
В.Шурчанова, разоблачаю-
щих фальшивость КПРФ, 
которому все еще продол-
жают верить бедные и обма-
нутые рядовые граждане!

Как минимум, впору вы-
весить баннер: «КПРФ – 
партия, сотрудничающая с 
жуликами и ворами!» 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

ПОСТРОИТЬ ОТВЕТСТВЕННОЕ
 ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО.
ДРУГОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!

Эдуард МОЧАЛОВ,
главный редактор  и учредитель
газеты «ВЗЯТКА»

Заканчивается июль ме-
сяц 2011 года. Идет вто-
рая половина третьего 
года издания нашей газе-

ты «Взятка». 
За это время было порядочное 

количество публикаций про вопию-
щие недостатки в работе всех ветвей 
власти: исполнительной, законода-
тельной, судебной, республиканской, 
муниципальной, районной, городской, 
сельской… Однако адекватной ре-
акции со стороны компетентных ин-
станций, к сожалению, добились пока 
мало.

Конечно, в пессимизм впадать при-
чин нет. Никто не может умалить наше 
главное достижение – смена высшего 
руководства Чувашской Республики, 
начало слома застойной преступно-
коррумпированной системы, выстро-
енной за годы своего правления экс-
президентом ЧР Н.Федоровым. Кто 
бы как бы ни оценивал его прошлые 
заслуги, но никто в цивилизованном 
мире не может априори одобрить на-
хождение у власти в демократическом 
государстве высшего должностного 

лица бессменно 17 лет подряд!     
 Как бы его сторонники не пыта-

лись апеллировать к его новому воз-
вышению в окружении В.В.Путина, 
но чувашское общество после его 
ухода стало чище. Именно благодаря 
усилиям гражданского общества, на-
чинающей по новой формироваться 
стараниями тысяч неравнодушных 
людей в борьбе с замшелым наследи-
ем Н.Федорова, система чиновничьей 
круговой поруки в республике посте-
пенно становится прозрачней, появ-
ляется больше надежд на преодоле-
ние негативных проявлений, прежде 
всего, во власти. Ведь, прежде чем 
назначить лечение, нужна полная и 
четкая диагностика.

Диагноз правлению Н.Федорова 
поставлен правильно – деспотичная 
циничная клептократия (власть воров) 
с параноидально-шизофреническими 
авторитарными проявлениями. Те-
перь задача общества – удержать 
новое руководство республики от 
сползания к новому деспотизму, укре-
пление демократии, пресечение сти-
ля и духа руководства Н.Федорова от 
возрождения, выкорчевывание пре-
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СВОЙ СТУЛЬЧИК  В ГОСДУМЕ»

ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА ЧР АНДРЕЙ КУЛАГИН (ЛДПР):

Со свойственной ЛДПР 
прямотой и жесткостью доста-
лось и тем злорадствующим 
или релаксирующим депута-
там, которые норовили в угоду 
власть предержащим, как Ша-
кал при тигре Шер-хане в из-
вестном мультфильме, «бить 
лежачего, притом Даму» или 
же принять позу певца тоже 
известной песенки «…ничего 
не вижу, ничего не слышу, ни-
чего никому не скажу»:

«Представители боль-
шинства только ухмылялись, 
слушая выступление Тамары 
Романовой и были крайне не-
довольны выступлением ру-
ководителя фракции ЛДПР в 
ГС ЧР Кулагина А.В. в защиту 
Романовой Т.И.»

Вот это мужественное вы-
ступление Кулагина Андрея 
Васильевича, изложенное 
печатными буквами ради тех, 
кто не сможет воспользовать-
ся вышеназванным сайтом 
для видеопросмотра и 
аудиопрослушки.

«Уважаемые
 коллеги!
Считаю вопрос о 

досрочном прекраще-
нии полномочий депу-
тата Романовой Т.И. 
позором не только 
КПРФ, но и депутатов 
Госсовета ЧР, если мы 
с вами решение такое 
примем.

Если бы это был ря-
довой депутат, который 
сидел и отсиживал свой 
срок и решал бы какие-
то свои личные про-
блемы, то – да, может 
быть, можно было бы 
как-то согласиться. Но 
это депутат, который 
работал. И который 
стал сегодня размен-
ной монетой, пони-
маете, для того, чтобы 
депутат Госдумы РФ 
Шурчанов В. не поте-
рял свой стульчик в Госдуме 
РФ. Понимаете, для чего все 
это делается?

И сегодня ее просто хотят 
убрать. Этот человек наш то-
варищ, этот человек, который 
с нами здесь работал. Я счи-
таю, если мы так просто вы-
швырнем ее из Госсовета ЧР, 
это будет неправильно. 

И еще вам хочу сказать, 
через суд восстановиться у 
нее не будет проблем. Пото-
му что, регламент Госсовета 
ЧР не надо читать неправиль-
но. Она сама должна выйти из 
фракции. Заявления о выхо-
де из фракции нет, а есть за-
явление о выходе из партии. 
Это никак не связано. Это 
совершенно разные вещи. 
Потому что, когда мы с вами 
избираемся, мы можем быть 
или членами партии, или сто-
ронниками партии. 

Из фракции она не выхо-

дила. Если даже ее выгна-
ли из фракции КПРФ, но она 
должна остаться депутатом 
Госсовета ЧР. Вот это будет 
правильно. Она будет само-
стоятельный депутат».

Зал напряженно молчит, 
выступление прозвучало как 
ушат холодной воды на разго-
ряченные головы палачей.

Молчание подозритель-
но затянулось. До пере-
воплощения в проклятого 
капиталиста-строителя на 
практике постигавший науку 
коммунистического обол-
ванивания народа депутат 
Госсовета ЧР Дмитренко В. 
точно подгадал время, когда 
ему надо броситься на жерт-
ву рьяностью верного и зло-
го пса. Куда денешься? За 
обманутых дольщиков и за 
какие-то еще, говорят, грешки 
на бедненького завели аж уго-
ловное дело, чтоб не дали на 
растерзание следакам, пора 
старательнее выслуживаться 
перед власть имущими, что-

бы, не дай бог, не постигла 
судьба Ходорковского…

И раскрасневшийся то ли 
от осознания величия своего 
подвига («Смотрите, смо-
трите, никто не смог дать 
отпор Кулагину А., это я, 
я – Дмитренко! – ваш вер-

ный защитник всегда, вон 
как кидаюсь на ваших про-
тивников! Верьте мне, не 
бросайте меня в беде, еще 
миллионы отдам партии 

власти,  я не жадный, для 
вас копил всю жизнь! Люби-
те и цените меня! Оберегай-
те меня! Меня если посадят, 
кто защитит вас от Кулагина 
и Романовой?!»), то ли от 
вечного гусарского состоя-
ния, смело ринулся в пере-
палку с депутатом либерал-
демократом Кулагиным А. по 
поводу трактовки регламента, 

типа, ее же исключи-
ли из фракции.

« - Какая раз-
ница! Там (в регла-
менте Госсовета 
ЧР. – «Взятка») на-
писано, если 
она выходит из 
фракции. Они 
выкидывают ее 
из фракции – не 
одно и то же. 
Она не вышла 
из фракции. Она 
не написала заявле-
ние, - парировал Ку-
лагин А.

- Она сегодня 
ушла уже, - горлопа-
нил верноподданный 
властям, наступив-
шим ему на хвост, 
Дмитренко В. Дей-
ствительно, преду-
предив, что ее вы-
звали к дознавателю, 
Романова Т.И. не ста-
ла дожидаться голо-

сования по своему вопросу.
А.Кулагин: Она ушла с за-

седания, объяснила по каким 
причинам.

-Что ей важнее – Госсо-
вет или дознаватель? – не 
унимался фальшивый «прав-
доруб» Дмитренко В.

Ничего не оставалось Ку-
лагину А., как осадить не-
задачливого лизоблюда в 
должности директора строи-
тельных компаний «Честр» и 

в ранге депутата 
Госсовета ЧР в 
составе фрак-
ции, естественно, 
«Единой России» 
Дмитренко В.:

- Ну вы по-
смотрите в зал, 
скольких чело-
век здесь нет? 
Ну что вы, как 
маленькие…»

Маленький да 
маленький, да большой на-
хал.

Сайт Чувашского отде-
ления политической партии 
ЛДПР так подытожил свою 
жесткую позицию по вопросу 
Романовой Т.И.:

«ЛДПР имеет свою идео-
логию, мы не согласны с 
программой КПРФ и уж, тем 
более, с курсом подавляю-
щей партии «власти». Но 
когда мы видим откровен-
ное преступление, пусть 
даже против нашего сопер-
ника, мы выскажем свое 
мнение, поддержим любо-

го, кто окажется в тяжелой 
ситуации. Такой у нас прин-
цип».

Что ж, такое отношение 
делает честь Чувашскому от-
делению ЛДПР и лично ре-
спубликанскому координато-
ру Кулагину А.В. В сравнении 
с бесчеловечными делами и 
поступками членов КПРФ и 
«Единой России» по данному 
вопросу – тем более.

И эта принципиальная 
позиция, естественно, кро-
ме уважения со стороны, в 
основном, рядовых граждан 
республики, вызвала шквал 
недовольства, прежде всего, 
верхушки чувашского отделе-
ния КПРФ и партии власти.

Депутат Госдумы РФ от 
КПРФ, «пахан» чувашских 

коммунистов Валентин Шур-
чанов счел своим долгом 
вразумить расшалившихся 
либерал-демократов и не 
пожалел государственных 
средств на назидательный 
звонок из Москвы. Ниже пу-
бликуем радиоперехват его 
нравоучений Кулагину Ан-
дрею Васильевичу:

«…ШУРЧАНОВ. Да что 
ты там ерундой… говоришь, 
ты же прекрасно знаешь мою 
судьбу, мою биографию. Чего 
там… Я президентские вы-
боры выиграл в республике, 
да!.. И ни хрена мне никто сей-
час убедит, как лучше можно 
управлять республикой, чем 
я сам себе представляю. Я 
выборы-то выиграл! Никто из 
вас ничего там не выиграл, 
елки-палки. Все, так сказать, 
сидят назначенцы, елки, и 
друг друга, так сказать, хва-
лят. И думают, что от этого ре-
спублика (невнятно) вперед 
(?) что ль пойдет. Надо просто 
головой думать!

Моляков он обижен. Но 
я его из тюрьмы вытащил. 
Лично к Николаю Васильеви-
чу Федорову (тогда прези-
денту ЧР. – «Взятка».), так 
сказать, ходил и говорил, ну 

выпусти ты этого, так сказать, 
мудака, елки-моталки, так вот, 
потому что, иначе, то-то, то-
то, то-то…

Моляков на меня обижен, 
так сказать. Кулагин вообще, 
так сказать… Лично, на вид-
то, знаю, наверное, в прин-
ципе… Сейчас имя, отчество 
узнал… Что ж там так… Так 
не надо себя вести, с точки 
зрения пиара там, не пиара..
Потому что… Я тоже могу, так 
сказать, (невнятно) разъя-
риться…

А.КУЛАГИН. Для меня то, 
что Тамара Ивановна уходит 
из депутатов, на самом деле 
важно.

В.ШУРЧАНОВ. Это не 
очень важно, извините меня. 
Тамара Ивановна, так сказать, 
забодала всех, извините, сво-
ими, так сказать, глупыми, так 
сказать, вопросами. Которая 
говорит, я работаю, работаю, 
работаю… Дело не в этом, так 
ведь?

А,КУЛАГИН. Она реально 
работала.

В.ШУРЧАНОВ. (Невнят-
но) …Что, Федорова он под-
держивал, поддерживал, те-
перь, значит, вскочили там, 
отказались, нового, так ска-
зать, поддержали (невнят-
но) что ли (?).. Я ж нормаль-
ный человек. Я ж Федорова 

Депутат Госдумы РФ Ва-
лентин ШУРЧАНОВ (КПРФ) 
поддерживает политику не-
ких властвующих в Россий-
ской Федерации и разла-
гающих страну изнутри сил 
и одобряет участие высших 
чиновников Чувашской Ре-
спублики в распиле народ-
ных денег страны!

Единственная услуга депутата Госдумы РФ В. ШУРЧАНОВА 
(КПРФ) народу страны: столичный чиновник авторитетно под-
твердил преступное устройство экономических и других взаи-
моотношений в Российской Федерации, скорее всего, санкцио-
нированных самим высшим руководством страны, потому что 
всесильнее их только Бог. И это проливает свет на то, почему мно-
гие коррупционные факты, описанные нашей газетой «Взятка» 
за последние 2 с половиной года, не расследуются и виновные не 
наказываются. Москва отдала свои провинции на откуп местным 
правоохранительным органам и чиновникам, которые работают 
как разветвленный пылесос по сбору взяток на местах для переда-
чи наверх по путинской «вертикали».   Москве так нравится, Крем-
лю так нужно. Так жирует столица. Так взращиваются долларовые 
миллиардеры. У рыбы-страны Москва-голова вся сгнила!

Депутат Госдумы РФ Валентин ШУРЧАНОВ 
(КПРФ) обозвал своих недавних соратников:

«Игорь Моляков мудак,
Тамара Романова – дура!»

Начало на стр. 1
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ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА ЧР АНДРЕЙ КУЛАГИН (ЛДПР):

критикую, кстати. Вон, почи-
тайте, за 20 лет экономиче-
ский доклад  написал. Кто их 
пишет-то? Все остальное же 
– политика… 

Я, например, сейчас не 
знаю, что будет, так сказать, 
через год с республикой. Пото-
му что, кто будет представлять 
республику здесь, в Москве, 
допустим, ходить?.. Пото-
му что, это не просто же так. 
Здесь надо ж распиливать!

Вон, Суслонова (Министр 
социального развития и 
здравоохранения и премьер-
министр ЧР при президен-
те Н.Федорове. – «Взятка».) 
там, да… деньги… по дорогой 
цене (Имеется ввиду, види-
мо, покупка томографов 
втридорого. – «Взятка».)… 
А кто бы ей не дал (видимо, 
оговорка. По смыслу нужно 
«кто бы ей дал». - «Взят-
ка»), если бы не по банди… по 
дорогой цене, правильно же? 
Что ж, деньги она себе что ль 
взяла? Я же откровенно все 
говорю с людьми, все, кто, что 
есть и как там все ж осталь-
ное…

Поэтому у меня большая 
просьба – не напа-
дайте!

Тем более, если 
себя считаете (не-
внятно)…

А.КУЛАГИН. Мы 
в любом случае счи-
таем, что это был 
неосторожный шаг с 
вашей стороны.

В . Ш У Р Ч А Н О В . 
Чего?

А.КУЛАГИН. У нас, в лю-
бом случае, есть мнение по 
этому поводу. И мы его будем 
все равно отстаивать.

В.ШУРЧАНОВ. Ну, отстаи-
вай, я же не возражаю. Зачем 
говорить, что я на теплом ме-
сте сижу, да? Что ты вообще 
понимаешь, с точки зрения 
теплого места, теплого места? 
Какое это теплое место, да?

А.КУЛАГИН. Теплое, те-
плое. Депутатское, теплое.

В.ШУРЧАНОВ. Это не те-
плое место. Я его сам зарабо-
тал, извините меня. Я много 
чего (невнятно) в жизни за-
работал (?), и ни хрена мне 

никто… Еще мне государство 
сколько мне должно платить, 
елки-палки?..

Поэтому, давай, не будем… 
Иначе, значит, пойду к Жири-
новскому, так сказать, и нажа-
луюсь.

А.КУЛАГИН. Ну, ради 
бога…

В.ШУРЧАНОВ. Я сейчас 
подойду к нему и точно ска-
жу (невнятно). Что там, на 
теплом месте… Какое там те-
плое место? Что ты…

А.КУЛАГИН. У нас есть в 
интернете ресурс, можно зай-
ти на наш сайт и посмотреть, 
как я все сказал. Я сказал…

В.ШУРЧАНОВ. (Невнят-
но.) Романова сама себя угро-
била, так вот. Здесь вопрос 
такой.

А.КУЛАГИН. Я сказал, что 
Романова стала разменной 
монетой.

В.ШУРЧАНОВ. Никакой 
она разменной… нет… Дура 
она, слушай, - дура! Сама себя 
угробила, понимаешь. Потому 
что, так сказать, все имеет 
предел. В том числе, так ска-
зать, извините, терпение тех 
людей, которые, так сказать, 
ее лелеяли, которые ее депу-
татом сделали… Она, так ска-

зать, ни хрена бы, так сказать, 
депутатом стала, если бы 
коммунисты там не работали. 
Она, так сказать, посчитала, 
что я выше, чем эти коммуни-
сты… (Невнятно) 

Откуда бы она стала депу-
татом, японский бог?! Ты же 
опытный человек… (Невнят-
но) Это партия пропустила, 
это партия наказала. 

И, честно говорю, так 
сказать, она ни по деловым 
качествам, ни по каким со-
ображениям она не была под-
готовлена. Мы ее пытались 
подготовить. Она вместо того, 
чтобы, так сказать… Таким об-
разом, пошла против… Она 
судится (?) (невнятно)… 

Шурчанов прав, Шурчанов не 
прав… Японский бог! Сама, 
так сказать, бездельничала… 
Что там запросы депутатские 
что ли писать?... От этого кому 
хорошо? Кто ее депутатские 
запросы ее выполнил? Хе-е.. 
Это ерунда!.. Болтать можно 
ходить много… 

Так что, договорились? Не 
обижай меня больше, пожа-
луйста (невнятно)…

А.КУЛАГИН. Я просто 
имею свою точку зрения.

В.ШУРЧАНОВ. 
Точку зрения имей, 
но причем сказать: 
Шурчанов (невнят-
но) теплое место… 
Теплое место, теплое 
место…

А.КУЛАГИН. Вы 
зайдите, посмотри-
те…

В.ШУРЧАНОВ. 
Там уже потом отре-
дактированный вари-
ант…

А.КУЛАГИН. Нет, 
не отредактирован-
ный вариант. Мы пол-
ный вариант выстав-
ляем. Там и Тамара 
Ивановна говорила, 
и Ильин говорил (руководи-

тель фракции КПРФ 
в Госсовете ЧР. – 
«Взятка»). На ldpr-
21.narod.ru

В . Ш У Р Ч А Н О В . 
Я это знаю все (не-
внятно). Вы меня не 
обижайте, ради бога. 
У меня без этого, так 
сказать, много-много 

всех проблем, понимаешь… В 
том числе, по республике, да. 
Сейчас надо думать о том, что 
вот с республикой дальше де-
лать.

А. КУЛАГИН. Мы каждый 
день об этом думаем. Мы каж-
дый день об этом думаем.

В.ШУРЧАНОВ. Андрей, ну, 
не будем… Ну, что ты со мной 
таким голосом так вот… (Не-
внятно) Не надо спорить…

А.КУЛАГИН. Почему не 
надо?

В.ШУРЧАНОВ. Э-э?
А.КУЛАГИН. Почему не 

надо? Только в споре рождает-
ся истина. Мы как раз для этого 
и созданы, для разных полити-
ческих взглядов.

В.ШУРЧАНОВ. Э-эй, лад-
но, слушай… Я не думаю… Я 
бы тоже сказал… Ладно, не 
скажу…»

«ВЗЯТКА»: Мы, в принци-
пе, очень благодарны Валенти-
ну Шурчанову за откровенный 
разговор по душам, где есть 
все! И спасибо технике китай-
ских коммунистов! Есть и то, 
как КПРФ из партии принципа 
и идеи превратилась в пар-
тию одного лидера. И то, как 
коммунист ратует за жизнь по 
понятиям. И то, что наша стра-
на превратилась в страну с 
бандитской экономикой. И то, 
что коммунист-депутат откры-

Депутат Госдумы РФ В. ШУР-
ЧАНОВ (КПРФ) оправдывает 
действия разбазаривателя народ-
ных денег министра здравоохра-
нения и премьер-министра ЧР 
Н.Суслоновой, втридорога купив-
шей для республики томограф!

то оправдывает чиновников-
коррупционеров и т.д. и т.п. 
И свидетельские показания 
на бывшего президента ЧР 
Н.Федорова, который совер-
шал преступления против Кон-
ституции РФ, нарушив принцип 
разделения властей, присвоив 
себе право судов кого сажать 
в тюрьму и кого выпустить на 
свободу. И лицемерие господи-
на В.Шурчанова, который заяв-
лял о своей непричастности к 
расправе над Романовой Т.И., 

а тут вот выявилось, что зуб-то 
на нее имел именно сам фю-
рер чувашских коммунистов… 

Так что, истинным коммуни-
стам пора вешаться. По поводу 
краха коммунистической идеи. 
Даже в рядах чувашского от-
деления КПРФ. В крайнем слу-
чае, выйти из состава КПРФ. 
А двуличные останутся и так 
же будут народ оболванивать 
призывами строить справед-
ливое общество. 

Благодаря откровениям 
В.Шурчанова, и трагедия Ро-
мановой Т.И. стала еще понят-
нее. Оказывается, не зря бед-
ная Романова Т.И. металась и 
не находила места себе среди 
этого фальшивого коммуни-
стического руководства КПРФ 
и в сердцах писала заявления 
о выходе из рядов партии. А 
Шурчанов В. хотел ее пре-
вратить в бессловесную овцу, 
слепо исполняющую только 
прихоти политического шуле-
ра в своем лице. Чучхе эда-
кий, бледная копия диктатора 
Н.Федорова. 

И  смех и  грех – В. Шурча-
нов, оказывается, сам зарабо-
тал депутатскую должность, 
едрономать с единороссами 
и капэрэфистами вместе… За 
деньги, что ли, купил депутат-
ское кресло у Зюганова Г. А.? 
И то, наверное, на партийные 
взносы рядовых коммуни-
стов…

А мы, дураки, думали, что 
это народ депутатов наделяет 
полномочиями путем голосо-
вания на выборах…

Под конец приведем лишь 
еще один документ.

«8 июля 2011 года. Депута-
ту (!) Государственного Совета 
Чувашской Республики Рома-

Депутат Госдумы РФ В. ШУРЧАНОВ 
(КПРФ) авторитетно подтвердил, что ны-
нешний главный идеолог путинского на-
родного фронта и сенатор Николай Федо-
ров в бытность президентом ЧР совершал 
преступления против Конституции РФ, на-
рушив принцип разделения властей, при-
своив себе право вместо судов решать, кого 
сажать в тюрьму и кого выпустить, что аж 
даже сам В.Шурчанов лично ходил на по-
клон к нему с нижайшей просьбой выпу-
стить на свободу оппозиционного полити-
ка Игоря Молякова.

новой Т.И. 
(Заметьте – это после 

того, как клика спикера 
М.Михайловского нагло и 
бесцеремонно 5 июля 2011 
года не восстановила Рома-
нову Т.И. в депутатстве!)

Прокуратурой республики 
рассмотрено Ваше обраще-
ние о воспрепятствовании осу-
ществлению полномочий депу-
тата Государственного Совета 
Чувашской Республики.

Установлено, что опреде-
лением Судебной кол-
легии по гражданским 
делам Верховного суда 
Чувашской Республи-
ки от 01.06.2011 по-
становлено решение 
Ленинского районного 
суда г.Чебоксары от 
26.04.2011 отменить, 
постановление Госу-
дарственного Совета 
Чувашской Республики 
от 22.03.2011 № 793 «О 
досрочном прекращения 
полномочий депутата 
Государственного Сове-
та Чувашской Республи-
ки Романовой Т.И.» при-
знать незаконным.

В соответствии со 
ст.367 ГПК РФ кассационное 
определение вступает в за-
конную силу с момента его 
вынесения. Факт обжалования 
определения в порядке над-
зора не приостанавливает его 
исполнение.

Вместе с тем, в наруше-
ние требований ст. 12 Зако-
на Чувашской Республики «О 
статусе депутата Государ-
ственного Совета Чувашской 
Республики», п.п.49-53 Регла-
мента Государственного Сове-
та Чувашской Республики (утв. 
постановлением Государствен-
ного Совета Чувашей Респу-
блики от 10.09.2002 №30) при 
проведении 40-й сессии Госу-
дарственного Совета Чуваш-
ской Республики 05.07.2011 к 
материалам сессии и к голосо-
ванию по поставленным вопро-
сам Вы допущены не были.

По данным нарушениям 
прокуратурой республики в 
Государственный Совет Чу-
вашской Республики внесено 
представление об устранении 
нарушений.

Прокурор республики госу-
дарственный советник юсти-
ции 2 класса В.Г.Метелин».

Мы знаем, что толстокожие 
М.Михайловский, В.Шурчанов 
и В.Ильин не содрогнутся от 
этого предписания республи-
канской прокуратуры, причем 
господин Метелин В.Г. – фрукт 
из ихнего круга. Но уже сам 
факт того, что Романова Т.И. 
вынудила прокуратуру при-
знать неправоту беспредель-
щика М.Михайловского – это 
немалая победа!

Значит, не за горами и боль-
шая!

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

Начало на стр. 2

Раздвоение личности: тело героя корруп-
ционного капиталистического труда в аморф-
ной оболочке апологета коммунистической 
химеры.
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«ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!»
В соперничестве с украденным клятвопреступником 
Николаем Федоровым «Химпромом», атмосферу Чува-
шии отравляет триединая сатанинская гремучая смесь: 
нелюдь Михаил Михайловский, антихрист Валентин 
Шурчанов, антизаконник Николай Порфирьев

Хроника событий, 
невольно разо-
блачивших кор-
рупционный сго-

вор бессовестного высшего 
руководства республики, 
чувашских «единороссов», 
«коммунистов» и Верховного 
суда ЧР такова:

22 марта 2011 года сессия 
Госсовета ЧР под руковод-
ством своего председателя, 
главного «единоросса» ре-
спублики Михаила Михайлов-
ского противозаконно прекра-
тила полномочия депутата 
Госсовета ЧР Романовой Т.И. 
(этот факт мы анализирова-
ли в статьях, напечатанных 
в ряде номеров нашей газе-
ты «Взятка», включая и этот 
номер, со всеми которыми 
можно ознакомиться на сайте 
www.anticorruption.ucoz.com). 
Романова Т.И. активно и от-
крыто, неустанно выступала 
с критикой против преступной 
политики властей республики, 
ущемляющей права населе-
ния, за что стала не угодной 
не только чиновникам и пар-
тии власти «Единая Россия», 
но и руководству чувашско-
го отделения КПРФ, в рядах 
которой она состояла. Ис-
пользуя давнишние, уже ото-
званные заявления Романо-
вой Т.И. о выходе из партии, 
чебоксарские коммунисты во 
главе с депутатом адвокатом 
Виктором Ильиным исклю-
чили ее из КПРФ, затем – из 
фракции КПРФ в Госсовете 
ЧР. Использовав этот заранее 
подготовленный повод, хоть и 
противозаконный, сессия Гос-
совета ЧР расправилась с не-
равнодушным депутатом. 

Прелюбопытнейшее ощу-
щение складывается при про-
смотре видео данного фраг-
мента сессии «Позор КПРФ» 
на сайте ldpr-21.narod.ru - при 
обсуждении данного вопро-
са все были спокойны: сама 
Романова Т.И., руководитель 
фракции ЛДПР в Госсовете 
ЧР А.В.Кулагин, выступивший 
в защиту прав Романовой 
Т.И., все «единороссы» (им-
то что – драчки в стане из-
вечных врагов – коммунистов 
для них балаган!), нервнича-
ли лишь двое: руководитель 

фракции КПРФ в Госсовете 
ЧР В.А.Ильин, который аж по-
краснел и выступал сбивчи-
во – знать, знал адвокат свое 
черное да неправое дело, да 
депутат В.Е.Дмитренко - види-
мо, не потому, что во фракции 
«Единой России», а потому, 
что является председателем 
злополучной ассоциации 
строительных организаций 
«Честр», мучитель обману-
тых дольщиков, на которого, 
как сообщали газеты, заведе-
но уголовное дело, и который, 
пользуясь случаем, очень хо-
тел подтвердить свою лояль-
ность власть предержащим… 
А предательство и лизоблюд-
ство без волнений не бывает!

26 апреля 2011 года су-
дья Ленинского районного 
суда г.Чебоксар Олег Агеев 
подобострастно проштампо-
вал решение, узаконивающее 
противозаконное решение 
Госсовета ЧР.

1 июня 2011 года судьи 
коллегии по гражданским 
делам Верховного суда ЧР 
Лысенин Н.П., Петрова Е.В., 
Комиссарова Л.К., вспомнив 
о чести и законе, отказались 
признать правоту очевидно-
го глумления над законом и 
справедливостью и отменили 
решение Ленинского районно-
го суда, признав незаконность 
решения Госсовета ЧР. Какая 
метаморфоза произошла с 
этими судьями – не знаем, но 
полностью одобряем их при-
верженность праву в данном 
случае! 

После кассационной ин-
станции поставлена пред-
варительная окончательная 
точка над i и Госсовет ЧР, как 
орган, который сам принима-
ет законы и первым должен 
показать пример безусловно-
го и неукоснительного выпол-
нения законов, должен был 
немедленно восстановить Ро-
манову Т.И. в депутатстве. Но 
не сделал этого.

5  июля 2011 года на оче-
редной сессии Госсовета ЧР 
его председатель, главный 
«единоросс» республики 
Михаил Михайловский, как 
жирный боров, только отхрю-
кивался на предложения депу-
татов Госсовета ЧР Молякова 

И.Ю. и Кулагина А.В. включить 
в повестку дня вопрос о вос-
становлении Романовой Т.И. 
в правах депутата Госсовета 
ЧР на основании вступления 
в окончательную силу реше-
ния суда по данному вопросу 
в пользу Романовой Т.И. по 
итогам рассмотрения в касса-
ционной инстанции.

Ох! давно не сидел 
на скамье подсудимых 
М.Михайловский, в  свое вре-
мя отсидевший за убийство 
семьи из 4-х человек, что 
даже порядки судебные за-
был: кассационное решение 
это – последняя точка, после 
которой судебное решение 
незамедлительно вступает 
в силу. Да, осужденный или 
несогласный с этим реше-
нием участник суда может 
отстаивать свою правоту в 
надзорном порядке в Пре-
зидиуме или даже у предсе-
дателя Верховного суда ЧР 
и дальше в Верховном суде 
РФ, вплоть до международ-
ных судов, но даже подача 
надзорной жалобы никого не 
уполномочивает задерживать 
вступление решения кассаци-
онной инстанции в силу. В том 
числе – и Госсовету, и самому 
пахану чувашского отделения 
«партии жуликов и воров» 
М.Михайловскому.

Будь М.Михайловский поу-
мнее, тем более – порядочнее, 
если даже в душе ненавидит 
Романову Т.И., то поступил 
бы по закону: как минимум 5 
июля 2011 года восстановил 
бы Романову Т.И. в депутатах, 
выполняя решение суда. По-
том, оспорив данное решение 
в надзорном порядке, которая 
наступила быстро – уже через 
10 дней ! - 15 июля 2011 года,  
снова добился бы прекраще-
ния депутатских полномочий 
Романовой Т.И… 

Но авторитарный режим 
даже на эти жалкие 10 дней 
не может допустить торже-
ства права и справедливости! 
Или боится - не уверен, что 
при повторном голосовании 
Романову лишить депутат-
ства удастся так же легко, как 
в первый раз.

Но закон страны для за-
рвавшегося председателя Гос-
совета ЧР М.Михайловского – 
пустое место. 

У него верховодит свое са-
модурство. Верноподданни-
чество какому-то клановому 
решению «революционной 

необходимости» устранения 
неугодного депутата Госсове-
та ЧР Романовой Т.И. с поли-
тической арены, слава богу и 
боже сохрани, пока устране-
ния не из жизни (хотя на со-
вести этого клана у власти, 
как писал в нашей же газете 
бывший помощник бывшего 
президента ЧР Н.Федорова 
поэт Анатолий Смолин, есть 
немало жизней). 

И чувство безнаказанности. 
Поэтому у него не хватило му-
дрости в рамках закона дожи-
даться решения президиума 
ВС ЧР, куда сам же обратился 
в надзорном порядке. Потому, 
что он уже знал, что верный 
ставленник - председатель 
Верховного суда ЧР Николай 
Порфирьев, с которым они 
через Госсовет пробивают на 
судейские должности нужных 
людей, сам лично рассмотрит 
его надзорную жалобу и вы-
несет нужное властям респу-
блики решение…

15 июля 2011 года пре-
зидиум Верховного суда ЧР 
под руководством председа-
теля суда Николая Петровича 
Порфирьева, действительно, 
нашел-таки очень убедитель-
ные доводы для того, чтобы 
ублажать барские замашки 
спикера Госсовета ЧР Михаи-
ла Михайловского. И как всег-
да в таких щекотливых ситуа-
циях, в качестве докладчика 
- «козла отпущения» главный 
судья республики использо-
вал судью Валентину Петров-
ну Дымич, давно уже, можно 
предположить, деградировав-
шую развалюху, давно разу-
чившуюся, как говорят в са-
мом судейском сообществе, 
самостоятельно мыслить, 
тем более, юридическими ка-
тегориями, категориями пра-
ва и справедливости, которая 
ради сохранения должности 
с 200-тысячной зарплатой 
в месяц и полумиллионным 
соцпакетом в год в виде бес-
платных санаториев и про-
чее, в любой момент, можно 
полагать, готова на сделку с 
совестью, так как для сдел-
ки с телом уже совершенно, 
кажется, опоздала, несмотря 
на оптимизм «Легенды о На-
рояме».  Судьи Кошкин Алек-
сандр Юрьевич, Бельцова 
Вера Владимировна, Филип-
пов Николай Кондратьевич, 
Васильев Станислав Генна-
дьевич, Савинкин Алексей 
Васильевич, Ванямов Нико-

лай Яковлевич, возможно, 
или не имеют квалификаций, 
или прикинулись дураками и 
дурочками, или у них на по-
чве ожирения атрофирова-
лась совесть – короче, вы-
звав большие сомнения в 
своей порядочности у наблю-
дателей, в том числе и у на-
ших читателей, мужественно, 
не хуже Зои Козьмодемьян-
ской (прости, героическая де-
вушка, за упоминание рядом 
с этой, вероятнее всего, шу-
шерой!), не обнаружили свои 
умопомрачительные знания 
права.

Ну что ж? Видимо, мы сами 
заслуживаем таких судей, раз 
миримся с ними. Поставили 
этих клятвопреступников на 
судейство выбранные нами 
же Путин да Медведев. Тан-
дем, называется, прости, тет-
ка!

Что тут сказать? Сказать 
нам нечего. Тут бы и Влади-
мир Маяковский ничего дру-
гого не ответил, как: «Ваше 
слово, товарищ…!» А из-
вестный патриот-таможенник 
Державин из кинофильма 
«Белое солнце пустыни», в 
отличие от нас, сонных да ле-
нивых, тряхнул бы богатыр-
скими плечами: «За державу 
обидно!»

В первую очередь за то, 
что руководят нами, как на-
глядно показал процесс 
Романовой Т.И., такие бес-
предельщики с замашками 
Салтычихи, безнравственные 
никчемные люди, обладатели 
только хватательных инстин-
ктов, антихристы и нелюди, 
как «единоросс» Михаил Ми-
хайловский, «коммунисты» 
Валентин Шурчанов, Виктор 
Ильин и другие законодатели-
депутаты, которые, подобно 
африканским людоедам, ве-
роятнее всего, подчинившись 
указанию или раболепно уга-
дав тайное желание высше-
го руководства республики, 
тихой сапой «съели» своего 
товарища по работе и не по-
морщились… Как в свое вре-
мя аборигены съели Кука. И 
сей акт окропил святой слю-
ной антизаконник в мантии 
судьи Понтий Пилат… то 
бишь, Николай Порфирьев. 
Откуда они будут защищать 
и смогут защитить права и 
интересы простого граждани-
на? Нечисть, да и только.

Константин 
ШУБАШКАРСКИЙ.

ГЛАВА ЧУВАШИИ ОЗАБОЧЕН ПРОБЛЕМОЙ КОРРУПЦИИ, РОСТОМ 
УБИЙСТВ И РЕЦИДИВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Президент Чувашии 
заявил о необходимости 
усилить работу по вы-
явлению преступлений 
коррупционной направ-
ленности.

 Такое мнение было вы-
сказано Михаилом Игна-
тьевым во время встречи 
с руководителем След-
ственного управления СКР 
по Чувашии Александром 
Мигушовым 18 июля, пе-

редает корреспондент ИА 
REGNUM со ссылкой на 
сообщение пресс-службы 
главы региона.

 По данным МВД по 
Чувашии, в первом полу-
годии 2011 года выявлено 
288 преступных посяга-
тельств против интересов 
государственной власти 
(за аналогичный период 
прошлого года - 388), в том 
числе 52 факта взяточни-

чества (АППГ- 72). Кроме 
того, зарегистрировано 
91 преступление, совер-
шенное с использованием 
бюджетных средств, в том 
числе 70 - выделяемых на 
реализацию приоритетных 
национальных проектов.

Михаил Игнатьев так-
же обратил внимание на 
рост числа убийств и ре-
цидивных преступлений. 
Как ранее сообщало ИА 

REGNUM, в первом по-
лугодии 2011 года доля 
рецидивной преступности 
возросла на 5,3% и соста-
вила 40,3%. Что касает-
ся убийств, то рост этого 
вида преступлений проис-
ходит на фоне достаточно 
благополучной картины 
последних лет, когда число 
убийств постоянно сокра-
щалось.

Глава республики под-

черкнул, что данная тема 
будет рассмотрена на бли-
жайшем заседании Коор-
динационного совещания 
при Президенте Чувашии 
по обеспечению правопо-
рядка.

Со своей стороны, до-
бавим, что мы готовы для 
плодотворного сотрудни-
чества с Президентом Ми-
хаилом Игнатьевым в сфе-
ре борьбы с коррупцией.



ВЛАСТЬ - ПАРТИЯ ВЛАСТИ - 
НАРОД(ный фронт) - ЕДИНЫ?

Сказали: «А!»
6 мая 2011 года в Волгогра-

де премьер-министр РФ Вла-
димир Путин выдвинул идею 
создания Общероссийского 
народного фронта (ОНФ), мо-
тивировав это тем, что «такая 
форма объединения усилий 
различных политических сил 
в преддверии крупных собы-
тий политического характера 
применяется до сих пор в раз-
ных странах и разными поли-
тическими силами». 

Согласимся, интересный 
ход мыслей у ВВП. А, навер-
ное, формулировка «в пред-
дверии крупных событий 
политического характера» 
подразумевает собой прези-
дентские выборы и сохране-
ние себя на плаву в политиче-
ской жизни страны.

7 мая 2011 года на встрече 
в Ново-Огарево В. В. Путина 
с деятелями общественных 
организаций был создан ко-
ординационный совет Обще-
российского народного фрон-
та. Во встрече участвовали 
представители Опоры Рос-
сии, РСПП, ФНПР, Деловой 
России, Союза пенсионеров 
России, Молодой гвардии 
«Единой России», Совета об-
щероссийской общественной 
организации ветеранов ВС 
РФ, межрегиональной обще-
ственной организации автомо-
билистов «Свобода выбора», 
«Российского союза ветера-
нов Афганистана», «Союза 
транспортников России», 
«Союза женщин России» и 
других организаций, в т. ч. ре-
гиональных - (Союз Аграри-
ев), Татарстан-Новый век.

А в конце мая премьер-
министр РФ Владимир Путин 
предложил бывшему прези-
денту Чувашии Николаю Фе-
дорову возглавить ИСЭПИ, 
чтобы работа по созданию 
ОНФ «сопровождалась ана-
лизом поступающих пред-
ложений, интеллектуальным 
сопровождением, в том чис-
ле связанным с подготовкой 
предвыборной программы» 
«фронта» и «Единой России». 

Сопредседатель партии 
«Правое дело» Георгий Бовт 
считает, что: «Это довольно 
странный выбор. Николай 
Федоров, насколько я помню, 
по образованию может быть 
юрист. У него хорошее обра-
зование. Но, тем не менее, он 
до сих пор не был замечен в 
том, что писал какие-то про-
граммы или проекты. Это мо-
жет быть благодарность за то, 
что он был лоялен власти, и 
ему нашли такую должность». 
Г. Бовт убежден, что возглав-
лять институт, который пишет 
программы, должен не быв-

ший и не действующий поли-
тик: «Скорее это должен быть 
мозговой трест, где должны 
быть собраны аналитики и 
эксперты, прежде всего эко-
номисты и социологи».

И еще один момент. Как 
передает  23 мая 2011 РИА 
Новости сообщение помощ-
ника председателя Госсовета 
Чувашии, данный орган не 
планирует отзывать сенатора 
Николая Федорова из Совета 
Федерации в связи с его назна-
чением на должность руково-
дителя института       
с о ц и а л ь н о -
экономических и 
политических ис-
следований (ИСЭ-
ПИ).  Почему? 

И вот, не про-
ходит и неделя со 
дня назначения на 
этот пост еврою-
риста Федорова, 
как он на гора вы-
дает доклад «О 
ключевых вы-
зовах современ-
ной России». По 
данным газеты 
«Коммерсантъ -
Чебоксары» от 6 
июня этого года 
«этот документ 
должен лечь в основу пред-
выборной программы «Обще-
российского народного фрон-
та» (ОНФ) и «Единой России». 
Но, в то же время его тезисы 
оказались крайне нелице-
приятны для партии власти. 
В частности, в документе со-
общается, что у нее сформи-
ровался устойчивый образ 
«партии чиновников», «яв-
ляющейся несамостоятель-
ным придатком криминально-
бюрократический системы». 
Эксперты убеждены, что 
публикация предваряет гря-
дущие «партийные чистки», 
с помощью которых партия 
власти хочет показаться об-
новленной. Но, эти майские 
тезисы «О ключевых вызовах 
современной России» куда-то 
исчезли. Даже на сайте ИСЭ-
ПИ его не найдете. К чему бы 
это? 

Но, вернемся к созданно-
му  фронту.  И встает вопрос 
- Общероссийский народный 
фронт против кого, для чего, 
из кого? Сам беспартийный 
председатель «Единой Рос-
сии» Владимир Путин не скры-
вает, что Общероссийский на-
родный фронт создается под 
парламентские выборы. «Мы 
стоим на пороге выборов в Го-
сударственную Думу, что само 
по себе является важнейшим 
политическим событием стра-
ны, и важно, как будет сфор-
мирован парламент», - заяв-

лял он. 
Интересные выводы дела-

ет журнал «Время и деньги» 
(11 Мая 2011 г.). По мнению 
авторитетного журнала, соз-
дание этого фронта для вы-
боров в Госдуму дело второе, 
цель - выборы президента 
страны, а новая легитимность 
нужна Путину не только и не 
столько внутри государства, 
сколько во внешнем мире. 
Если угодно - в восприятии 
«Вашингтонского обкома» или 
«мировой закулисы», кому что 
больше нравится. Так что на-
родный фронт и не фронт во-
обще, а ширма, под прикрыти-
ем которой, как подозревают 
многие завсегдатаи рунета, 
Путин намерен удовлетворить 

личную жажду абсолютной 
власти и уберечь некие «не-
сметные богатства», свои и 
своего окружения, от возмож-
ного раскассирования?

Сейчас в обществе есть 
стойкое ощущение, что в стра-
не и мире происходит что-то 
неправильное, и сам факт 
создания Народного фронта 
растревожил и радикализиро-
вал эти настроения. Впрочем, 
это уже мало кого интересует, 
потому что ОНФ воспринима-
ется как чисто предвыборный 
проект, нацеленный на спасе-
ние «Единой России». Впро-
чем, так оно и есть с неболь-
шими нюансами.

То, что время Путина ухо-
дит – подверждает происхо-
дящее в мире. Первыми этот 
гуманистический шаг сделали 
в Гамбургском университе-
те, когда отказали Путину в 
звании почетного доктора. А 
недавно поляки отказались 
от того, чтобы Путин пел им 
песни. Как сообщило 16 июля 
интернет-издание se.pl, орга-
низаторы фестиваля получи-
ли диск с записью музыкаль-
ного выступления Путина. 
Однако песня не понравилась 
режиссеру фестиваля Конра-
ду Шмуде. Теперь и немцы 
отказались вручать ему пре-
мию «Квадрига». Последние 
дни новостью о том, что Пу-
тину вручают «Квадригу», был 
утыкан весь ЖЖ. Это была 

спланированная информаци-
онная акция. Но теперь она 
провалилась.   Путин остался 
в прошлом.

О главном идеологе 
Народного фронта

Как мы сообщили ранее, 
разработкой предвыборной 
программы для Общерос-
сийского народного фронта 
и «Единой России» займется 
бывший глава Чувашии, член 
Совета Федерации Николай 
Федоров. Одной из функций 
новой структуры будет раз-
работка предвыборной про-
граммы для Общероссийского 
народного фронта и «Единой 
России». Фактически Нико-
лай Васильевич Федоров на-
значен главным идеологом 

партии власти на пред-
стоящих в декабре пар-
ламентских выборах.

Анекдотично, но 
евроюрист бэушный 
Федоров награжден 
двумя медалями вы-
шестоящего органа 
Компартии РФ. Обе 
медали он получил, бу-
дучи президентом Чу-
вашской Республики и 
членом высшего сове-
та «Единой России». 8 
ноября 2008 года член 
президиума ЦК КПРФ 
Шурчанов, по мнению 
чувашских блогеров, 
поп Гапон чувашской 
политики, вручил Н.В. 
Федорову медаль ЦК 

КПРФ «90 лет ВЛКСМ». Еще 
одну медаль ЦК КПРФ «В 
ознаменование 140-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» 
член президиума Шурчанов 
вручил Федорову по собствен-
ной инициативе 5 мая 2010 
года. Таким образом, Николай 
Федоров является обладате-
лем наибольшего количества 
медалей ЦК КПРФ среди руко-
водителей «Единой России». 

И вспомним, что бывший 
министр юстиции в прави-
тельстве Б. Ельцина, бывший 
президент Чувашии в про-
шлом – активный либерал. 
Какую идеологическую плат-
форму он может предложить 
«фронтовикам»? К участию 
во «фронте» приглашены все 
те же самые лица, которые 
публикой уже привычно ассо-
циируются с самой «Единой 
Россией» – от Шмакова до 
Плотникова. Не забудем и то, 
что в Чувашии после правле-
ния Федорова остались сотни 
и сотни обманутых дольщи-
ков, «Нового города» уже не 
будет и куда испарились мил-
лионы на строительство этого 
микрорайона - неизвестно. А 
известная адвокатская конто-
ра «Клишин и партнеры» во 
всем содействовала еврою-
ристу Федорову. Не забудем 
и то, что промышленность 
Чувашии развалена опять же 
при Федорове, и Чебоксары 
превратились в сплошной 

торгово-развлекательный ком-
плекс. О Федорове мы писали 
в газете «Взятка», и его чер-
ные дела отражены на сайте 
газеты - www.anticorruption.
ucoz.com

 Думаете, что Москва не 
знала о пикетах и митингах 
обездоленных дольщиков, о 
ситуации в республике? Пре-
красно знала. Тогда зачем 
Путину Федоров? Только ли 
для курирования подготов-
ки предвыборной програм-
мы «Единой России», кото-
рая сводится в Институте 
социально-экономических и 
политических исследований? 
А может ответ тянется в про-
шлое и пахнет огромными 
деньгами?

Выборы без пряников
Ни Путин, ни Медведев не 

обещают рядовому граждани-
ну ничего внятного и обраща-
ются не к нему, а к узким, ими 
же самими отобранным груп-
пам поддержки. Поэтому так 
сильно и внезапно выросло 
число тех, кому безразлична 
борьба внутри тандема. По 
мнению политолога Павлов-
ского президент Медведев 
против Народного фронта, это 
сделано для выдвижения Пу-
тина в президенты. «Он, без-
условно, понимает, что выска-
зывания господина Грызлова, 
некоторых членов «Единой 
России» о Народном фронте 
неслучайны и говорят о пре-
зидентских аспектах создания 
этого объединения. Здесь, 
несомненно, есть намерение 
создать какую-то протопре-
зидентскую избирательную 
машину. Это, безусловно, на-
рушает баланс в тандеме. И 
Медведев наверняка этого не 
одобряет, поэтому и дистан-
цируется от этой идеи», — за-
явил Павловский Интерфаксу. 
Этому есть подтверждение.  
Конкуренция за президент-
ство перешла в почти откры-
тую фазу: Путин учредил свой 
«Народный фронт», а Медве-
дев выступил на Петербург-
ском форуме с чем-то очень 
похожим на президентскую 
программу. Власть не без-
молвствует. Она не сходит с 
экранов и говорит, говорит не 
умолкая. Но не то, не о том и 
не к тем обращаясь.

Странные игры
Вернемся к бэушному ев-

роюристу Федорову.  Так по-
чему ему предложили руково-
дить ИСЭПИ и как он связан с 
«Народным фронтом»? 

Можно предположить, 
что существует какая-то не-
гласная договоренность, по 
которой институт Федоро-
ва должен запутывать мозги 
обывателям. Так он недавно 
заявил, что против усиления 
полномочий округов - они 
сегодня и так избыточны. 
«Проблема становления 
системы самоуправления  

НАРОДНЫЙ  ФРОНТ   РЕБРЕНДИНГ «ЕДИНОЙ РОССИИ»?
За последние несколько месяцев в политической сфере 
России произошло много интересных событий, которые 
даже специалисты-политологи не могут трактовать од-
нозначно. Одним из таких событий является создание 
Народного фронта.

Прод-ие на стр. 6
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ВЛАСТЬ - ПАРТИЯ ВЛАСТИ - 
НАРОД(ный фронт) - ЕДИНЫ?

в России заключается не 
только и не столько в раз-
граничении полномочий, а в 
адекватном сопровождении 
этих полномочий из бюд-
жета», - считает Федоров. 
Также он выступил с инициа-
тивой узаконить выборность 
участковых уполномоченных 
и возможность их отзыва со 
службы при утрате доверия. 
«В целях повышения до-
верия граждан к полиции 
стоит институт участковых 
уполномоченных передать 
в ведение органов местного 
самоуправления, установив 
выборность этих лиц с пра-
вом отзыва населением при 
служебном несоответствии 
или утрате доверия». Кто 
может это предложение при-
нять, ведь если участковых 
выбирать, то почему нельзя 

голосовать за мэров или глав 
регионов? Николаю Федорову 
принадлежит и другая све-
жая фраза: «Мы сделали 
циничное предложение 
всем политическим си-
лам: хотите реализовать 
обещанное избирателям 
— мы можем включить 
ваши инициативы в свою 
программу».

 В интервью «Итогам» 
от 13 июня 2011 года на 
вопрос: «Николай Васи-
льевич, для кого вы пишете 
программу — для Народно-
го фронта или для «Единой 
России»?», евроюрист Федо-
ров бодро отвечает: «Пред-
седатель партии и правитель-
ства Владимир Путин говорил, 
что наш институт работает для 
участников Народного фрон-
та. Мы призваны обеспечить 
интеллектуальное сопрово-
ждение, а результатом должно 

стать появление предвыбор-
ной программы ОНФ. Впро-
чем, для ее последующего 

принятия потребуется одобре-
ние «Единой Россией». Но это 
малоинтересные технологиче-
ские нюансы…»

 Согласитесь, интересное 
заявление. А кто думает, что 
«Едро» и «ОНФ» две разные 
вещи, если их «родитель» 
одно и то же лицо, т. е. Путин? 
И еще небольшая цитата из 
журнала «Итоги»:

«—…Сегодня мало кто 

понимает, что такое Народ-
ный фронт. Есть, например, 
мнение, что он растворит в 
себе «Единую Россию»…

— «Единая Россия» не мо-
жет раствориться. Но програм-
ма, одобренная координаци-
онным советом Народного 
фронта, должна стать предвы-
борной программой «ЕР». И 
именно на съезде партии она 
будет окончательно принята.

— То есть на выборы в 
декабре с вашей програм-
мой пойдет «Единая Рос-
сия»?

— Тут действует двух-
ступенчатая система. Как в 
России принимается законо-
проект? Сначала он разраба-
тывается депутатами Госду-
мы, которые могут состоять 
в разных фракциях, потом 
принимается большинством 
той самой Думы, потом одо-
бряется Советом Федерации и 

подписывается президентом. 
В нашем случае Народный 
фронт — это Дума, а «Единая 
Россия» — Совет Федерации. 
Важны обе инстанции, и обе 
могут внести поправки в доку-
мент…»

Ну и как вам такой реве-
ранс? Кстати, финансовые 
возможности института ИСЭ-
ПИ, как отмечает Федоров, 
достаточно серьезные и он 
запутался уже в масштабах. И 
эти деньги из фонда поддерж-
ки «Единой России». И еще 
один вопрос. Будет ли суще-
ствовать институт социально-
экономических и политических 
исследований (ИСЭПИ) после 
выборов? Или он заточен для 
одного конкретного дела, для 
Общероссийского народного 
фронта?

Сергей ИВАНОВ.
По материалам 

интернет публикаций

Начало на стр. 5

Что задумала эта парочка?

НИКИТИН  ЗАНИМАЕТСЯ 
МОШЕННИЧЕСТВОМ

По материалам про-
веденной прокуратурой 
Моргаушского района ЧР 
проверки возбуждено уго-
ловное дело коррупци-
онной направленности в 
отношении 58-летнего дей-
ствующего главы сельского 
поселения Н. Никитина. 

Проверкой установлено, 
что на период с 01 августа 
2008 г. по 31 июля 2009 г. 
глава поселения принял на 
работу в качестве водителя 
администрации сельского 
поселения гражданина, ко-
торый фактически указан-
ную трудовую функцию во-
дителя администрации  не 

МЫ ОБВИНЯЕМ ПРОКУРАТУРУ
МОРГАУШСКОГО РАЙОНА

В УКРЫВАТЕЛЬСТВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В №6  20 мая 2011 года 
в статье «Моргаушские 
фальсификаторы» мы 
писали о мошенничестве 
в Юнгинском сельском 
поселении. Но, воз и ныне 
там. Прокуратура палец о 
палец не ударила, и вино-
вные не наказаны.

Суть произошедшего 
вкратце заключается в том, 
что жители деревни Юнгапо-
си узнали, что были прове-
дены  публичные слушания 
по рассмотрению генплана 
поселения с внесенными из-
менениями по размещению 
объектов автокомплекса и 
создания зоны промышлен-
ности  и транспорта вблизи 
деревни Юнгапоси. В про-
токоле указывалось, что там 
присутствовали и 14 жителей 
деревни, хотя их там вообще 
не было. Помимо этого были 
и еще другие нарушения. 

После  этого жители Юнга-
поси написали коллективное 

заявление в проку-
ратуру. Прокуратура 
нашла нарушения и 
материал направила 
в ОРЧ БЭП с дисло-
кацией в г. Ядрин. А 
там тишина...

В районной газе-
те «Çĕнтерÿ ялавĕ» 
от 16 июля 2011 года 
напечатали поста-
новление №3 с под-
писью главы Юнгин-
ского поселения о 
проведении публич-
ных слушаний «О 
внесении изменений 
в генплан Юнгинско-
го поселения Морга-
ушского района ЧР». 
Но, это не дает отве-
та, почему  этого не 
было изначально и 
протокол сфабрико-
вали. 

И кто понесет за это нака-
зание? Почему молчит про-
куратура, молчит ОРЧ БЭП? 
Почему укрывается престу-

пление? Здесь налицо злоу-
потребление должностными 
полномочиями. И наказывают 
за это по 285 статье УК РФ.

Алексей КУДРИН.

выполнял, а официально 
работал водителем у ин-
дивидуального предприни-
мателя, являющегося род-
ным сыном данного главы 
сельского поселения.

Глава поселения по-
дозревается в совер-
шении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 
160 УК РФ (растрата), ч. 2 
ст. 285 УК РФ (злоупотре-
бление должностными 
полномочиями) и ч. 2 ст. 
292 УК РФ (служебный 
подлог).

В результате бюджету 
муниципального образо-
вания причинен ущерб на 

сумму более 64 тыс. ру-
блей. 

Странно только, поче-
му  прокуратура столько 
времени не замечала это 
противоправное деяние.

По-нашему мнению, 
Никитина давно пора от-
странить от руководства 
Моргаушским сельским по-
селением, а по фактам, на-
писанным в нашей газете, 
он должен отвечать перед 
законом.

Как говорят, сколько ве-
ревочке не виться, а конец 
все равно будет.

Сергей ИВАНОВ.
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НА МИТИНГ, ТОВАРИЩИ, 
НА МИТИНГ!

Слова:  С.Л.Злобин

Враги людей хотят, как прежде, 
Чтобы кровавым был закат. 
Хотят у нас отнять надежду, 
Россию у нас отнять хотят.

Так пусть слетается на митинг
Со всей России молодежь. 
На славный митинг, на котором
 Друзей надежных ты найдешь.

На митинг, товарищ, на митинг,
Неси свой голос за трудовой народ. 
А мы за дружбу, мы за правду,
 Мы за смелость голосов!

Горит над Россией небо, 
Цветут кровавые цветы. 
Ты, может, в России не был, 
Но разве это стерпишь ты!

Пускай шумят хлеба и травы,
Пусть будет вся земля в цвету,
Любой из нас имеет право 
И на любовь, и на мечту.

Живи для мира и для света, 
Живи надеясь и любя.
Как будет завтра жить Россия, 
Зависит это от тебя.

Чтоб всюду мирным было небо, 
Чтоб люди жили все дружней, 
Ты не проси у них, а требуй 
Во имя всех грядущих дней.

На митинг, товарищ, на митинг, 
Неси свой голос за трудовой народ.
А мы за дружбу, мы за правду,
Мы за смелость голосов!

29 июля 2011 года в 14 часов 00 мин

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ 
перед входом в здание Дома Правительства 

по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10  

Цель: необходимо обратить внимание общества и руко-
водства Республики на проблему коррупции в Чувашской 
Республике,  в том числе и в Моргаушском районе.

МЫ ТАКЖЕ ТРЕБУЕМ ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ ГЛАВУ
АДМИНИСТРАЦИИ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА Иванова Ю.А. 



НЕТ ДОВЕРИЯ НОВОМУ
 МИНИСТРУ МВД ПО ЧР СЕРГЕЮ СЕМЕНОВУ

В нашей газете было не-
мало статей о системе МВД 
под начальством министра 
Антонова. Надеялись, что с 
новым министром этот бардак 
прекратится. Но, похоже, не 
дождались. По сообщениям 
пользователей главного по-
лицейского форума страны 
police-russia.ru Сергея Семе-
нова двигал в Чувашию Вадим 
Антонов. У Семенова, якобы, 
отец имеет корни в Урмарском 
районе Чувашии. 

Почему система МВД Чу-
вашии не улучшится, стало 
понятно после кадровых изме-
нений. ИА REGNUM уже опу-
бликовал новые назначения в 
полиции Чувашии. Фактически 
ничего не изменилось.

Но обо всем по поряд-
ку. В конце июня на пресс-

конференции новый министр 
внутренних дел по Чувашской 
Республике Сергей Семе-
нов поддержал точку зрения 
своего предшественника Ва-
дима Антонова по ситуации, 
сложившейся вокруг строи-
тельства Ядринского РОВД. 
Минфин Чувашии предъявля-
ет претензии к республикан-
скому МВД времен руковод-
ства господина Антонова по 
нецелевому использованию 
денежных средств. «Да, резо-
нанс это дело получило. Но, 
исходя из того, чем сегодня 
мы располагаем, нарушений, 
которые могли бы послужить 
поводом для уголовного пре-
следования сотрудников 
милиции, либо администра-
тивного наказания, либо к 
каким-то другим мерам, на се-

Вадим Антонов, в течение 13 лет руководивший 
МВД по Чувашии, возглавил ГУВД Красноярского края 
13 апреля 2011 года. Его место занял заместитель на-
чальника ГУВД Челябинской области - начальник шта-
ба полковник милиции Сергей Семенов. 

годняшний день не имеется», 
– заявил Сергей Семенов ИА 
Regnum. Я, думаю, это был 
отличный звоночек для всех 
оптимистов.

А дальше больше.  При не-
давних новых назначениях, 
один из героев нашей публи-
кации Леонид Шпак, которому 
была посвящена статья «Ты-
ловая крыса», стал начальни-
ком тыла. Отметим, Шпак за-
нимал ту же должность, но в 
ранге заместителя министра. 
Вообще-то, бывший министр 
МВД Чувашии Вадим Анто-
нов и его заместитель по тылу 
Шпак учились в одной школе 
на Чапаевском поселке г. Че-
боксары - в школе №14. Мы 
уже упомянули, что Сергея 
Семенова двигал в Чувашию 
Вадим Антонов. Так вот, глав-
ным полицейским Норильска 
стал полковник из Чувашии. 
Последние два года Маслов 
возглавлял штаб УВД города 
Чебоксары. В этом мире все 
взаимосвязано. 

Интересно, как Л. Шпак мог 
пройти переаттестацию после 
нашей разгромной публика-
ции? Ответ от прокуратуры 
был расплывчатым и непол-
ным, но все же отметим, что 
замминистра внутренних дел 
Шпак Л. предоставил недосто-
верные сведения о доходах. А 
именно, по мнению прокурату-
ры, не указал доход от прода-
жи гаража, а в справке супруги  
- доходов от продажи нежило-
го помещения и дивидентов.  
Дивиденты бывают разные, 
и нежилое помещение тоже.  
В справке о доходах супруги, 
например, указано, что  среди 
многочисленных помещений 
есть и помещение с площа-
дью 721, 7 кв. м. 

Полководцу Суворову при-
писывают выражение, что 
«человека, прослужившего 
три года индентантом, мож-
но расстреливать без суда и 
следствия!». Наверное, есть 
что скрывать и Шпаку. 

Общая сумма деклариро-

ванного годового дохода за 
2009 г. у Леонида Шпак было 
- 988 996,6 рублей, у супруги 
- 46 018 150 рублей.  Откуда 
общий  семейный доход в 
47 миллионов рублей? Про-
куратура об этом не сообщает. 
У семьи Шпак имеется земель-
ный участок площадью – 483 
кв. м, дачный участок – 1 га, 
2 квартиры (одна в Москве) – 
102,9 м и 44, 6 кв. м, дом – 160, 
1 кв. м, хозяйственное строе-
ние – 216,7 кв. м, 2 нежилых 
помещения – 44, 2 кв. м и 207, 
1 кв. м, помещение – 721, 7 кв. 
м.  Также имеется автомобиль 
Nissan Murano. Неплохо жи-
вет начтыла Шпак. А для чего, 
например, ему помещение с 
площадью 721,7 кв. м? И что 
это за помещение?

И вот после таких назна-
чений доверие к новому ми-
нистру МВД по ЧР Семенову 
легко улетучивается. 

У нас еще есть вопросы.

Сергей ИВАНОВ.
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ДРУГОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!
ступного наследия, разруше-
ние коррупционной федоров-
ской системы.

Тревожные симптомы, к 
сожалению, сохранились.

Например, от-
сутствие надле-
жащей реакции со 
стороны компе-
тентных инстанций 
на критику, пред-
ложения народа, 
на поставленные 
сообществом граж-
дан животрепещу-
щие проблемы, в 
том числе – обо-
значенные со стра-
ниц оппозиционных 
газет, в том числе 
и нашей газеты 
«Взятка», не только тормозят 
построение цивилизованного 
гражданского общества, но 
планомерно, систематически 
разрушают само государство, 
государственный строй, под-
меняют краеугольные основы 
заявленных конституцион-
ных принципов, извращают 
морально-нравственные 
устои российской и чуваш-
ской государственностей и 
цивилизаций.

А мы, несмотря на неадек-
ватную реакцию властей, тем 
не менее, значит, должны в 
полный голос снова и снова 
ставить требования перед 
государственными и муници-
пальными органами власти 
быть примером во всем. И 
требовать жесточайшего на-
казания отступников от этого 
принципа. Конечно, немного 
смешно получается – почему-
то самим президентам, мини-
страм и чиновникам – госу-
дарственным мужам – это не 
нужно, а нужно Мочалову там, 

Романовой, «Взятке», ЛДПР и 
некоторым другим. Но это не 
смешно! Это суровый экзамен 
Президенту ЧР М.Игнатьеву 
на зрелость государственно-
го мужа. Сможет ли он обе-
спечить действенность этого 

механизма, наряду с обеспе-
чением свободы слова?

Особые претензии к право-
охранительным органам – по-
лиции, следствии, прокурату-
ре, судам. Наше требование 
звучит как предупреждение 
народа: пора прекратить за-
ниматься отпиской, выгоражи-
ванием высокопоставленных 
преступников за мзду! Вы ру-
бите сук, на котором сидите! 

А пока даже самые вопию-
щие факты нарушений прав 
простых граждан остаются 
без надлежащей оценки. Так 
всю жизнь продолжаться не 
может!

Не забудьте: вас мы содер-
жим на наши деньги для обе-
спечения торжества закона и 
права. Не можете обеспечить 
это требование – добровольно 
уходите со своих постов и за-
нимайтесь другим делом! Раз 
юристы – идите в адвокаты, 
соревнуйтесь друг с другом в  
трактовке  законов, защищай-
те народ! А ваши места пусть 

займет молодежь – честные 
и порядочные специалисты! 
Опыта они наберут, лишь бы 
искренне работали!

Высшему руководству ре-
спублики нужно повысить 
бдительность и самое при-

стальное внимание к 
расстановке кадров 
в правоохранитель-
ных органах. К со-
жалению, на сегодня 
расцвела порочная 
практика семей-
ственности, клано-
вости, кумовства. 
Глава семьи – судья, 
сын – прокурор, сват 
– полицейский, кум – 
следователь… Зача-
стую результаты рас-
следований, тексты 
приговоров утверж-

даются за банкет-
ным столом.

Процесс аттеста-
ции в этих органах 
нужно оградить от 
расправ над чест-
ными сотрудника-
ми и усиления кор-
румпированности. 
Такие сигналы уже 
есть!

С такими кадра-
ми правоохрани-
тельных органов 
нам, в том числе 
– президенту ЧР 
М.Игнатьеву, зада-
чу цивилизованного 
развития государ-
ства не решить! Для 
устранения этого 
негатива требуется 
от Президента мудрость по-
литика и железная воля госу-
дарственника, телячьего вос-
торга от высокой должности 
недостаточно.

Мы ждем от высшего ру-
ководства республики немед-

ленной реакции на требова-
ния Чувашского отделения 
политической партии  ЛДПР и 
газеты «Взятка» об отправке 
в отставку главы администра-
ции Моргаушского района ЧР 
коррупционера, жулика и вора 
Иванова Ю. А.  Игнорировать 
совместный пикет перед До-
мом Правительства ЧР не 
позволим! Требуем уважения 
нашего мнения! А если бере-
те под защиту  Ю. А. Иванова 
– заявите об этом открыто и 
приведите свои доводы. Мы 
готовы обсудить их открыто и 
гласно. А упертым молчани-
ем, игнорированием нас Вы 
далеко не уйдете! 

Именно из-за такого не-
цивилизованного поведения 
высшего руководства ре-
спублики именно по вопро-

су проворовавшегося сити-
менеджера Моргаушского 
района ЧР, ЛДПР, в ряды кото-
рой вступила и газета «Взят-
ка», 29 июня 2011 г. в Чебок-
сарах на том же месте – перед 
новым Домом Правительства 

республики по Президентско-
му бульвару, собирается ор-
ганизовать митинг протеста. 
Требование одно: отправить 
в отставку Иванова Ю. А.! 
Пусть даже если он учился  в 
сельхозинституте в одно вре-
мя с Президентом  ЧР М. В. 
Игнатьевым. Наверное, Юрий 
Александрович ваш личный 
друг, уважаемый Михаил Ва-
сильевич! Но он враг государ-
ства. А истина дороже, чем 
личный друг. 

Мы в решительной поступи 
за построение цивилизован-
ного гражданского общества в 
родной стране. Поэтому при-
зываем всех неравнодушных 
граждан на митинг 29 июля 
2011 г., в 14 часов у Дома Пра-
вительства.

Наше дело правое. Мы по-

бедим!  

    На фото: момент раз-
ворачивания пикета 8 июля 
2011 года перед Домом Пра-
вительства ЧР и один из 
моментов пикета.

Начало на стр. 1
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 «…Чики-чики Яльчики!
Там такие мальчики!...» 

- прославляют свою малую 
родину «звезды чувашской 
эстрады» братья Московские. 
На самом деле они 
яльчикские, но Москов-
ские…

Такая вот привыч-
ная подмена понятий 
в Яльчиках на каждом 
шагу. Глава районной 
администрации Нико-
лай Миллин, вроде бы, 
по должности «атетс 
раднуй» для всего на-
селения, но попробуй 
попасть в «черный 
список» этого, как оце-
нивают его знатоки, 
абсолютно не злопа-
мятного, не мелочного 
и не самодура – поми-
най, как звали!

Знают об этом не 
понаслышке Татьяна 
Зиноновна Пчелова, 
дочь бывшего руково-
дителя района Пчело-
ва З.П., которой так и 
не напомнил-таки но-
вый глава, как давным-
давно молоденький 
специалист райплана 
в отсутствие руководства от-
дела не смогла превысить 
полномочия и выписать начи-
нающему жеребцоваться мо-
лодому руководителю одного 
из хозяйств района так назы-
ваемый «красный лес».

А строгое районное воен-
ное ведомство в свое время 
добилось наложение штрафа 
на 10 рублей на недисципли-

нированного руководителя 
хозяйства, который сорвал 
поставку колхозного автобуса 
для отправки в армию при-
зывников. На старости лет 
все-таки не напомнил новоис-
печенный «салтычих» об этой 
обиде бывшему военкому Ку-
пряшкину…

Аж даже через дочь, рабо-
тающую в чувашской системе 
Сбербанка России, не обуяло 
страхом сердце Анатолия 
Кондратьева не гнев, а ми-

лость господина главы адми-
нистрации района Миллина 
Н., без «одобрям-с» которого 
посмел выставиться канди-
датом в депутаты районного 

собрания под флагом «Спра-
ведливой России».

Ну а милость главы адми-
нистрации района через ру-
ководителя «Чувашсетьгаз» 
Мифтахутдинова К. до мест-
ного его подчиненного Нико-
лая Емильева, тоже посмев-
шего размечтаться о мандате 
депутата районного уровня, к 
вящему неудовольствию ба-

рина, тоже в рядах ненавист-
ной партии «Справедливая 
Россия», естественно, дошла 
о-очень убедительно.

О не ставшем почему-то 
«кровным» врагом родствен-
нике … Скворцове и говорить 
нечего! За одно чаепитие с 
ним был принят на должность 
старшего диспетчера на ра-
боте полковник .внутренней 
службы … Михайлов.

А бедненький ДПМК, есте-
ственно, прежде всего, в лице 

трудового коллектива, кото-
рым руководил этот беднень-
кий родственник всемогущего 
Н.Миллина? То заказ дадут, 
то есть, по конкурсу «выигра-

ет» не чужой, то за выпол-
ненную работу денег рань-
ше года переведут, зато 
прокуратуру не науськают 
за задержку заработной 
платы рабочим, трогатель-
но «заботясь» о тружени-
ках… Ма-ла-дес Миллин, 
ничего не скажешь. Так и 
не довел предприятие до 
банкротства. Показал не-
счастному родственнику, 
кто хозяин в районе.

Также земля слухами 
полнится, что по приказа-
нию Миллина из район-
ной библиотеки не изъяли 
книги поэта-земляка Юрия 
Сан, находящегося в оп-
позиции к нынешней рай-
онной власти, в печах кир-
пичного завода не сожгли 
тираж газеты «Закон и 
коррупция», критикующей 
район, на 9 600 
рублей. Вместе с 
ними в Яльчикский 
Освенцим не попа-
ло и 1 000 экзем-

пляров нашей газеты 
«Взятка». 

Но зато для при-
ближенных к главе 
администрации, Яль-
чики – рай земной!

Например, живет в 
этом благословенном 
Миллину энд Компа-
ни крае неприметная 
труженица фарма-
ции Роза Николаевна 
Молодова. Ничего, 
в основном, не про-
изводит. Принимает 
товар, то бишь лекар-
ства, что отгрузили ей 
из головного склада в 
Чебоксарах, начисля-
ет наценку и продает 
населению. Работа 
без пыли и шума, как 
говорил известный 
персонаж Папанова 
в фильме «Брилли-
антовая рука». Даже 
никакой ответствен-
ности за поставлен-
ные ей, случись такое, подде-
ланные лекарства не несет! 
Кроме, слава богу, если со-
блюдают, срока реализации, 
указанной на упаковке. Она 

лекарства даже не проверя-
ет на качество и не выявляет 
фальшивки, хотя по статисти-
ке известно, что в фармации, 
как и в обороте 
алкогольной про-
дукции, большой 
процент подде-
ланных лекарств 
– во-первых, нет 
никакой лабора-
тории, во-вторых 
– коммерчески не заинтере-
сована. Короче, по статусу 
для общества она – как и лю-
бая торговка с рынка.

Но не для Миллина! Если 
Емильевы и Кондратьевы 
не достойны даже депутата-
ми быть, а на кресло главы 
района лучше Молодовой не 
сыщещь!

И мать-то еще она какая! 
Двух дочерей и сына родила 
и вырастила, любо-дорого 
смотреть! Одна дочка раз-
вивает народное хозяйство 
сельскохозяйственного райо-
на под боком у матери в ап-

теке, другая учебу завершила 
и, кажется, после замужества 
в городе обустраивается, а 
сын в помощниках у судьи 
трудится. Не то что, как сотни 

и тысячи матерей из района, 
у которых и по четыре детей, 
и по пять, и по шесть, и по 
семь и по десять! И трудятся 

дети у многих то в поле, то 
на ферме, то трактористами-
комбайнерами, то рабочи-
ми на чудом сохранившихся 
предприятиях… Естествен-
но, дальновидный глава рай-
администрации Н.Миллин 
выдвинул, а не менее даль-
новидный руководитель Чу-
вашии одобрил кандидатуру 
такой уникальной матери, как 
Роза Молодова, чтобы Путин 
с Медведевым наградили ее 
высоким Орденом материн-
ства и бедненькой, издер-
жавшейся воспитанием трех 
детей, вручили 50 000 тысяч 

рублей! Ура! Слава, 
слава справедливей-
шей из партий – «Еди-
ной России»! Слава 
Путину-Медведеву 
и Миллину! Настоя-
щие впередосмотря-
щие мудрые вожди-
руководители, аж 
многим в гробу их 
видать, видимо, аб-
солютно не хочется 
даже в белых тапоч-
ках. Но вслух выгово-
рить боятся. Страх 37 
года сидит в генах…

Вот и в Полевых 
Пинерах народ про-
глотил, когда под 
чутким руководством 
главы администрации 
района Н.Миллина 
агрофирму «Кушел-
га» оставили без 
руководства, народ 
надоумили паевые 
земли сдать в арен-
ду известной фирме 
из комсомольского 
района «Слава карто-
фелю!»

И до сих пор неко-
торые бабки доволь-

ны до улыбки беззубых ртов: 
«Какшă, за пай 2 центнера с 

ÇЕРÇИ-КУРАК-КĂВАКАРЧĂНСĂР ЯЛ…
Капиталист Капитонов показал звериный оскал!

Деревни пока стоят. Люди живут. Агрофирма 
пока есть, не обанкрочена. Но движимое и недви-
жимое имущество агрофирмы безнаказанно за-
хвачено рейдерами и многое уже распродано…

Глава Яльчикского района 
Н.Миллин по мотивам известной кар-
тины И.Левитана «Март. Грачи приле-
тели» написал современныйвариант: 
«Май. Полевые Пинеры. Рейдеры 
примчались. Грачи не прилетят ни-
когда». 

Самовольно открытый и использован-
ный песчаный карьер после критики в газе-
те засыпан тяп-ляп. Рекультивации не было. 
Карьер предварительно был заполнен 
свезенным с территории Кильдюшевского 
сельского поселения бытовым мусором: 
стеклотарой, полиэтиленовыми пакетами 
и другими разлагающимися сотнями лет 
материалами. И вдруг прозревший глава 
Кильдюшевского сельского поселения Л. 
Кошкин  под угрозой штрафа запретил вы-
воз строительного песка... Современный  
вариант унтер-офицерской вдовы, которая 
сама себя высекла.

ЯЛЬЧИКИ. КРАЙ НЕПУГАННЫХ РЕЙДЕРОВ...

Глава администрации Яльчикского райо-
на ЧР беспредельщик-единоросс Нико-
лай Миллин безнаказанно разбазаривает 
природное и созданное руками сельчан 
материальное богатство.

Дутая слава, пустопорож-
ние слова и преступные дела 
фирмы «Слава рейдеру Ка-
питонову Александру!», то 
есть – «Слава картофелю!»

Продол-ие на стр. 9
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КАПИТАЛИСТ КАПИТОНОВ 
ПОКАЗАЛ ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ!

походом зерна тает!..»
Но, кажется, эти 2 центне-

ра с походом зерна, красная 
цена которому – 5 тысяч ру-
блей – самоубийство.

Во-первых, арендовавшая 
паи фирма олигарха Алек-
сандра Капитонова и братьев 
Антоновых (Ивана, Валерия 
Михайловичей) и Вадима Ма-

тросова, несмотря до сих пор 
демонстрированную респу-
блике напоказ цивилизован-
ность  новых предпринима-
телей, в дальнем медвежьем 
углу Яльчикского района 
на границе с Татарстаном, 
наконец-то, показала свой 
звериный оскал капиталиста: 
арендовала паи, а в духе са-
мых жестоких флибустьеров 
Карибского моря, захватила 
все имущество агрофирмы 
«Кушелга». Здания, технику. 
И начала хозяйничать на-
пропалую. К сожалению, на 
сегодня многая техника уже 
даже распродана…

А когда нашлись люди, 
которые возмутились эда-
кой беспардонностью, глава 
Кильдюшевского поселения, 
видимо, с подсказки главы 
администрации района, зате-
яла в судах тяжбу… не падай-
те со скамьи: О ПРИЗНАНИИ 
БЕСХОЗНЫМ всего движимо-
го и недвижимого имущества 
агрофирмы «Кушелга»!

Видимо, олигархи Капи-
тонов, Антоновы и Матросов 
собираются тягаться, если 
не с Абрамовичем, как мини-
мум - с самим Ермолаевым, 
который тоже в результате, 
видимо, многих махинаций 
стал одним из богатых людей 
Чувашской Республики. Пото-
му что пока еще даже самые 
трудоголики, что-то, в олигар-
хи, даже местного пошиба, не 
выбиваются.

Поэтому капиталистом Ка-
питоновым засеваются паи 
даже тех, с кем договора не 
заключены. Тем, кто хочет от-
межеваться, пугают: «Если 
потребуешь выделить землю, 
взыщем все расходы за семе-
на, посев и уход!»

Все может быть… Потому 
что с рейдеров самих никто 
за захват паев не взыщет – 
капиталисты капитоновы-
антоновы-матросовы это зна-
ют наверняка.

И когда уже на кон постав-
лены большие деньги, там не 
только на законы – там на лю-
дей смотрят как на ненужную 
вещь!

В результате «умелого» 
хозяйствования и примене-
ния «передовых методов» 
возделывания картофеля 
и зерновых фирмой «Сла-
ва картофелю-Яльчики» в 
деревнях Полевые Пинеры 

и Кошелга на сегодня… не 
осталось грачей, ворон, во-
робьев и голубей! У многих 
вымерли целые пасеки!

Типичный пример покры-
тия их творений – письмо 
сельчанина В.Сазонова в из-
дательский дом «Хыпар». 
Селькор, поименно указав 
фирму, просил совета, как 
можно наказать губителей 
пчел. Письмо, вроде, напеча-

тали в издании 
«Хыпара» «Кил-
çурт, хушма 
хуçалăх» №38 за 
сентябрь 2009 

года. Но поименное указание 
фирмы тщательно вымара-
ли.

Ответ прост: обласканный 
республиканской властью ге-
неральный директор-главный 
редактор «ИД «Хыпар» Алек-
сей Леонтьев – земляк Алек-
сандра Капитонова. Он всег-
да на страже доброго имени 
капиталиста.

Поэтому новые нувори-
ши во главе с главой адми-
нистрации Кильдюшевского 
сельского поселения проти-
возаконно и безнаказанно 
открыли песчаный карьер 
рядом с 10-м полем, вывезли 
тысячи и тысячи тонн на стро-
ительные цели. Только после 
критики в газете «Закон и кор-
рупция» карьер закопали, за 
это время причинив экологии 
многомиллионный вред.

Но вред экологии и эко-
номике района под мудрым 
руководством главы админи-
страции района Н.Миллина 
пока никаким вредом счи-
таться не может – приказано 
все оценивать только как наи-
высшее благо.

Короче, Полевым Пине-
рам и Кошелге – чики-чики!

Процветать будет только 
Миллин.

Да какая иная судьба мо-
жет ожидать сельчан, которые 
поддались хитромудрости 
главы районной администра-
ции? Ведь всем все ясно - 
нормально работающей агро-
фирме «Кошелга» перекрыли 
кислород только по прихоти 
главы администрации райо-
на Н.Миллина. Возможно, в 
пику братьям Волковым из 
Кошелги, которые имеют не-
посредственное отношение к 
разоренной агрофирме...

Но агрофирма «Кошел-
га» пока даже не банкрот! А 
миллинцы уже организовали 
похороны живого организма. 
Для этого созидательную де-
ятельность его бывшего ру-
ководителя пресекли чинов-
ничьи препоны. Возможно, 
даже угрозы.

Ради каких целей? Види-
мо, чтобы передать земли и 
движимое и недвижимое иму-
щество агрофирмы заезжим 
гастролерам в лице фирмы 
«Слава картофелю!», кото-
рая для видимости законно-
сти учредила фирму «Слава 
картофелю-Яльчики».

Время сажать. 
И не только картофель...

Верится с трудом, что та-
кое происходит бескорыст-
но...

Позиция сельчан 
еще больше смахива-
ет на поведение унтер-
офицерской вдовы. Ведь 
кому еще может прийти в 
голову раскулачить... са-
мих себя?

Об этом свидетельству-
ют фрагменты документов, 
которые мы приводим в 
виде фотокопий, чтобы не 
быть голословным. Это же 
надо быть семи пядей во 
лбу, чтобы при живом селе, 
живых сельчанах, имеющем-
ся еще в юридической силе 
родной агрофирме призна-
вать свое собственное иму-
щество бесхозным?

Коню ясно, бесхозное 
имущество в конечном итоге 
будет реализовано за бесце-
нок... Реальной выгоды вряд 
ли кто из сельчан от этой ма-
хинации будет иметь. Разве 
какие-нибудь, пальцем ука-
зывать не будем, районные и 
местные чиновнички ощутят 
реальнюую выгоду на себе, 
то есть, в своем кармане? 
Вполне возможно. Только, 
наверное, в гробу будут 
перворачиваться от этой 
сделки предки сельчан, 
если действительно они  
живы в загробном мире и 
наблюдают за всем проис-
ходящим на оставленной 
ими земле...

И кому будет реализо-
вано это добро? Чужакам? 
Кто будет с искренней бла-
годарностью и трепе-
том относиться к этому 
имуществу, нажитому 
трудом многих поколе-
ний пинерчан и кошел-
гинцев?

Мои сомнения под-
тверждают и следующие 
документы.

18 апреля 2009 года  
между администрацией 
Кильдюшевского сельского 
поселения в лице ее главы 
Леонида Анатольевича Кош-
кина и ООО «Слава картофе-
лю - Яльчики» в лице испони-
тельного директора Юрия 
Васильевича Галкина был за-
ключен договор ответственно-
го хранения имущества. Хотя 
до сих пор еще продолжают-
ся судебные дела по оконча-
тельному определению судь-
бы этих имуществ, что видно 
из фрагментов документов, 
глава решился на подвиг... 

Цели, как всегда, высокие: 
«в целях сохранения имуще-
ства, собственник которого 
неизвестен...» Хранитель 
принял обязательства «прин-
мать все меры для того, чтобы 
обеспечить сохранность...»

Но на сегодняшний день 
из движимого имущества от-
меченные галочкой в перечне 
уже распроданы в неизвест-
ном направлении...

Федор КАШИНСКИЙ.
Фото автора. 

Начало на стр. 8



10 №9 (33) 2011 г.«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ПАРТИЯ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ!

ШЕМУРША. КРАЙ НЕПУГАННЫХ ПОЛИЦАЕВ, 
БАННЕРНОГО ПРОТЕСТА И 

КРОХОТНОЙ НАДЕЖДЫ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Илья ИВАНОВ,

внештатный
корреспондент

 газеты «Взятка»

1-ая картина
Отдаленный районный 

центр Шемурша Чувашской 
Республики встретил нас це-
лой кабиной пьяных милици-
онеров у поста ГИБДД. Когда 
мы подошли к ним раздать 
нашу газету «Взятка», до-
блестные правоохранители в 
изрядном подпитии вылезли 
с одной стороны кабины и в 
сомнамбулическом состоя-
нии залезли обратно с другой 
стороны. И укатили куда-то в 
центр.

И сразу же бросилась в 
глаза надпись на стене трех-
этажного особняка прямо на-
против автовокзала на окраи-
не села – на трассе Цивильск 
– Сызрань: «2008 ждем суда 
справедливого наст. 1937». 
И вторая строчка: «мент из-
бил. детей. работ. суды. по-
лиц. прок. пресле». Полную 
расшифровку своих настен-
ных пиктограмм Юрий Нико-
лаевич Кадышев разъяснил 

так: «2008 год, ждем суда 
справедливого. Наступил 
1937-й год. Мент избил де-
тей, работники судов, по-
лиции, прокуратуры пре-
следуют».

1-й вывод
С одной стороны, у таких 

медвежьих углов, как село 
Шемурша, несомненно, есть 
негативная сторона – обычно 
в лесных поселках неспокой-
но: «закон – тайга, медведь 
– хозяин». Правоохранитель-
ным органам порой может 
быть совсем туго.

Но времена нынче такие, 
не поймешь – лихой люд 
опаснее али мент?

Нас в дорогу позвал имен-
но такой сигнал – лютует в 
райцентре участковый ми-

лиционер Наиль Тепитов, 
кажется, свояк начальни-
ка  ОВД по Шемуршинскому 
району Курбана Махмутова. 
Тот, естественно, под крышей 
главы администрации района 
Валерия Фадеева. А глава 
– и в прямом (типа, главный 
«единоросс») и переносном 
смысле как раз тот самый 
деспот-медведь – «хозяин 
тайги».

Впрочем, я знаю это не 
понаслышке. Несколько лет 
назад по ходатайству Чуваш-

ского центра культуры Тюрк-
ского мира предприниматель, 
земляк шемуршинцев Вла-
димир Ермолаев выделил 
спонсорскую помощь 100 
тысяч рублей на покрытие 
дорожных расходов верхне-
буяновскому детскому фоль-
клорному ансамблю для по-
ездки на международный 
фестиваль в Стамбуле. Хотя 
все было согласовано с гла-
вой В.Фадеевым, но при виде 
реальных денег у главного 
медведя рассудок совсем по-
мутился. Он деньги ничтоже 
сумняще потратил на какие-
то свои цели в районе. Может, 
потратил действительно на 
благое дело, может, просто-
напросто прикарманил – кто 
может это стопроцентно про-

верить и подтвердить в лаби-
ринте бухгалтерских изысков? 
Но одно знаем точно – мечта 
11-13-летних детей о зару-
бежной поездке, где турец-
кие семьи чувашских детей 
привечают в искренних объ-
ятиях как настоящих близких 
родственников, безрассудно 
была разбита самоволием 
тогдашнего главы района.

Как рассказывал после 
руководитель  школы и ан-
самбля Герман Ларшников, 
для детей показалось оскор-
блением последовавшее за 
этим предложение поехать 
на фестиваль в Казань – не 
руководитель, а дети сами 
отказались наотрез.

Поэтому появление в та-
ком растоптанном авторита-
ризмом районе людей, ко-
торые посмели вступить на 
«тропу войны» за свои уни-
женные и попранные права 
с этой коррумпированной 
системой, нас обрадовало от 
души.

Последствия 
жаркого лета

Как все великое, даже 
преступление начинается с 
малого. Даже с шалости.

Как оценить поведение 
юных шемуршинцев Вани 
Владимирова и Миши Доро-
феева, которые жарким лет-
ним днем 22 августа 2008 года 
побрызгали, облили водой из 
колонки шедшую по улице 
знакомую Елену Борисову? 
Хулиганство? Шалость? Заи-
грывание? Дань вековечным 
народным традициям - об-
ряду «Çумăр чÿк» (Вызов 
дождя), при котором любого, 
даже незнакомого, на улице 
могли окатить водой?

Но девушка шутки не при-
няла. Заявила в милицию. А 
привыкшим свое геройство 

показывать именно на быто-
вухе, а не на фронте борьбы 
с настоящим бандитизмом, 
коррупцией, ментам только 
того и надо!

В таких случаях они реа-
гируют моментально. Тепи-

тов Н., находящийся в группе 
«Поиск», получил пистолет 
и 2 обоймы, выехал домой к 
Борисовым. После в поисках 
обливавших водой юношей 
пришли в Дворец культуры – 
где еще быть им в райцентре 
с 4-х тысячным населением?

Тут и произошла потасов-
ка. Учиненная милиционера-
ми.

Со слов Кадышева вид-
но: вечером с друзьями был 
перед зданием РДК. После 
22 часов подъехала мили-
цейская автомашина «Нива», 
из которой вышли участко-
вый Тепитов Н.А. и женщина 
- милиционер, инспектор по 
делам несовершеннолетних. 
Он Владимирову И.А. сказал, 
что на него имеется заявле-
ние, начал тянуть его в мили-
цейскую машину. Владими-
ров отказывался идти с ним, 
ссылаясь на то, несовершен-
нолетний, его без родителей 
забирать не могут. Затем Те-
питов переключился на До-
рофеева М.А., на которого 
также было какое-то заяв-
ление. Тепитов начал Доро-
феева тянуть в милицейскую 
машину «УАЗ», надел на него 
наручники. Дорофеева по-
садили в машину и увезли в 
РОВД. Присутствующие ре-
бята начали объяснять Тепи-
тову, что Владимирову нет 18 
лет, он несовершеннолетний 
и милиция не имеет права его 
забирать без родителей. Друг 
другу ударов никто не нано-
сил, в его руках и остальных 
ничего не было. Они лишь пя-
тились назад от Тепитова Н., 
а когда тот хватал кого-либо, 
другие оттаскивали его от 
Тепитова. Другие сотрудники 
милиции стояли позади Тепи-
това и особо никаких мер по 
доставлению ребят в РОВД 

не предпринимали. Тепитов 
ударил Владимирова И.А. по 
лицу. Затем Тепитов схватил 
Павлова В.О. рукой за левое 
плечо, ударил ногой в живот. 
Павлов от боли согнулся. 
Тепитов вытащил из кобуры 

пистолет, передернул затвор, 
приставил пистолет к голове 
Павлова. Прозвучал щелчок 
пистолета. Затем Тепитов 
начал махать пистолетом, 
поднял пистолет в воздух, 
прозвучало еще два щелчка. 
Все перепугались, что Тепи-
тов всех перестреляет. Затем 
Тепитов ударил Павлова в 
голову рукояткой пистолета, 
пинул ногой по его колену. 
Он, Кадышев, подошел сза-
ди к Павлову, обнял его, хо-
тел оттащить от Тепитова. В 
ответ на это Тепитов нанес 
ему один удар рукой в лицо, в 
область зубов. У него пошла 
кровь, он отошел в сторону, 
присел возле забора, так как 
ему стало плохо. Затем они с 
ребятами решили обратиться 
в больницу для «снятия по-
боев». У него сильно болела 
губа, Павлов жаловался на 
боли в животе, у Владими-
рова И.А. был синяк на лице. 
Он, Владимиров, Павлов, 
Паймушкин сели в машину 
Старшова Е.В. и поехали в 
Шемуршинскую райбольницу, 
зашли в отделение скорой по-
мощи. Тепитов был уже там и 
поочередно начал заводить 
их к врачу Сидорову. Первым 
вошел Владимиров, затем 
к врачу зашел он. Врачу он 
рассказал, что его избил ми-
лиционер Тепитов, но врач 
его не слушал. Тогда он отка-
зался освидетельствоваться 
на состояние опьянения, он 
потребовал, чтобы ему дали 
прочитать протокол освиде-
тельствования. Протокол ему 
дали, он его прочитал и был 
совершенно не согласен с 
данным протоколом. Поэтому 
он решил забрать протокол с 
собой для того, чтобы с ним 
обратиться с жалобой в про-
куратуру. Он засунул протокол 
за пазуху, но Тепитов надел 
на его руки наручники и силой 
забрал протокол освидетель-
ствования. Затем его вывели 
на улицу, посадили в машину 
«Ниву», отвезли в РОВД. Где-
то около 1 часа он находил-
ся в наручниках в РОВД. Все 
поднялись на второй этаж. 
Его мать была в РОВД на 1 
этаже, но ее к нему не допу-
скали. Лишь спустя время к 

Глава администрации Шемуршинского 
района ЧР беспредельщик-единоросс Ва-
лерий Фадеев в своем медвежьем углу без-
наказанно «крышует» зарвавшихся ра-
ботников правоохранительных органов?

Продол-ие на стр. 11
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ШЕМУРША. КРАЙ НЕПУГАННЫХ ПОЛИЦАЕВ, 
БАННЕРНОГО ПРОТЕСТА И 

КРОХОТНОЙ НАДЕЖДЫ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

нему был допущен его отец 
- Кадышев Ю.Н. После этого 
всех отпустили домой в чет-
вертом часу ночи. 

В результате удара Тепи-
това Н.А. он получил теле-
сное повреждение в области 
губы, от наручников образо-
вались ссадины рук.   Когда 
Тепитов тащил его, подставил 
ему подножку, отчего он упал 
и при падении на асфальт его 
куртка порвалась.

Торжество 
справедливости

Отец Николая Кадышева 
Юрий Николаевич решил до-
биться справедливости, что-
бы не допускать подобного 
со стороны сотрудников ми-
лиции в дальнейшем. После 
милиции привел всех ребят к 
себе домой, дал бумагу, руч-
ку и велел независимо друг 
от друга написать объясни-
тельные.  В 6 утра повез сына 
в соседнюю Батыревскую 
больницу на освидетельство-
вание, пришлось поехать аж 
в Чебоксарскую наркологию. 
Заключение столичных про-
фессионалов опровергло об-
винение юноше шемуршин-
ским врачом Сидоровым в 
алкогольном опьянении в ту 
ночь. 

Кадышевы обратились с в 
компетентные органы с жало-
бой на действия участкового 
Тепитова Н.

Все перипетии рассказы-
вать – места не хватит. Ре-
зультат получился не скорым, 
но справедливым:

6 июля 2009 года Ше-
муршинский районный суд 
Чувашской Республики в со-
ставе председательствую-
щего судьи Полякова Ю.Н., 
судей Сорокина Ю.П. и Ха-
кимовой Л.Р., при секретаре 
Одиноковой В.Ф., с участием 
государственных обвините-
лей - помощника прокурора 
Шемуршинского района ЧР 
Латышовой Е.И., прокурора 
Шемуршинского района ЧР 
Мифтахутдинова И.Г., рас-
смотрев в открытом судеб-
ном  заседании  уголовное 
дело в отношении: Тепито-
ва Наиля Абраровича, 21 
апреля 1987 года рождения, 
гражданина РФ, уроженца де-
ревни Байдеряково Шемур-
шинского района Чувашской 
Республики, проживающего 
с. Шемурша Шемуршинского 
района Чувашской Республи-
ки, с высшим образованием, 
женатого, имеющего на иж-
дивении одного малолетнего 
ребенка, работающего участ-
ковым уполномоченным ми-
лиции отделения участковых 
уполномоченных милиции от-
дела внутренних дел по Ше-
муршинскому          району 
Чувашской Республики, во-
еннообязанного, ранее не су-
димого, признала виновным 
в совершении преступления, 

предусмотренного п.п. «а,б» 
ч.3 ст.286 УК РФ и назначила 
наказание – 3 (три) года ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего 
режима,  с лишением права 
занимать в правоохранитель-
ных органах должности, свя-
занные с исполнением функ-
ций представителя власти на 
срок 3 (три) год.

«Мафия не сдается!»
Есть такая присказка в на-

роде.

Почему вы думаете, что 
худо-бедно, но лучше всех 
нас – рядовых граждан, зна-
ющие законы, в особенности 
– лазейки в законах, предста-
вители правоохранительных 
органов так легко согласятся 
понести пусть даже совер-
шенно справедливое наказа-
ние?

Обвиненная сторона оспо-
рила данный приговор в кас-
сационной инстанции.

Повторное рассмотрение 
дела состоялось в Батырев-
ском районном суде ЧР 15 
октября 2009 года. Тепитова 
Н.А. оправдали.

24 ноября 2009 года Вер-
ховный суд ЧР оставил дан-
ное решение в силе.

Верховный суд РФ умыш-
ленно или не умышленно, ви-
димо, тоже не стал вникать в 
дело по-настоящему. 

Тепитов Н.А. снова ока-
зался белым и пушистым.

Вот тогда и появилась 
надпись на стене собствен-
ного дома Кадышевых: «2008 
ждем суда справедливого 
наст. 1937». И вторая строч-
ка: «мент избил. детей. ра-
бот. суды. полиц. прок. пре-
сле». По другому - «2008 год, 
ждем суда справедливого. 
Наступил 1937-й год. Мент 
избил детей, работники су-
дов, полиции, прокуратуры 
преследуют».

Причины протеста
Назовем лишь некоторые.
Например, суд в пригово-

ре ссылается на то, что до-
статочных доказательств при-
чинения Тепитовым телесных 
повреждений ребятам не 
представлено. Однако суд не 
дает оценку полученным Пав-
ловым В. телесным повреж-
дениям головы. Его родите-
ли, допрошенные в качестве 

свидетелей на следствии, 
однозначно пояснили, чо их 
сын ушел из дома на диско-
теку в хорошем состоянии 
здоровья, вернулся же домой 
хромая,с телесными повреж-
дениями, жалобами на из-
биение сотрудником милиции 
Тепетовым. Согласно заклю-
чениям судебно-медицинских 
экспертиз, у Павлова были 
обнаружены повреждения 
в виде 2 ссадин на голове, 
1 кровоподтека, 1 ссадины 

на левом плече. Н.Кадышев 
считает, что Батыревский суд 
преднамеренно не допросил 
в качестве свидетеля мать 
Павлова.

Мы не раз сталкивались 

при изучении и освещении 
судебных процессов: суд при 
изменении показаний, почти 
всегда отдает предпочтение 
первичным. 

Если, например, на пер-
вом допросе милиция якобы 
со слов допрашиваемого за-

пишет что-либо именно в та-
ком ракурсе, что, в конечном 
итоге, окажется не совсем 
верным и будет вредить са-
мому допрошенному, то по-
пытки изменить их на суде 
вряд ли увенчаются успехом. 
Суд изменения в показаниях 
оценит как попытку уйти от 
ответственности.

«Батыревский суд по ини-
циативе подсудимого и его 
защиты исследовал в судеб-
ном заседании объяснения 
Павлова В.О., Владимирова 
И. А., написанные адвокатом 
Халитовой А.С. и подписан-
ные указанными ребятами, 
тоже являющимися жертвами 
преступления. Данные объ-
яснения были подписаны ими 
под давлением непосред-
ственно Тепитова Н.А. и его 
адвокатов, а также сотрудни-
ков ОВД по Шемуршинскому 
району ЧР в целях отказа от 
ранее данных в ходе след-
ствия правдивых показаний. 
Данные объяснения собраны 
с целью избежания Тепито-
вым Н.А. уголовной ответ-
ственности. Поэтому суд дол-
жен был к этим показаниям 
отнестись критично», - счита-
ет Николай Кадышев. 

Шемурша, как уже гово-
рили, маленький «город», 
поэтому здесь все как на ла-

дони. То, что потерпевший 
Иван Владимиров приходит-
ся крестником самому ныне 
главе администрации района 
Валерию Фадееву, известно 
всем. То, что сын главы Вла-
дик Фадеев собирал в лесу 
вот эту самую ватагу ребят 

Глава районной полиции Курбан Махму-
тов и участковый полицейский Наиль Те-
питов, по твердому убеждению жителей 
села, - свояки. Если это действительно так, 
не в этом ли кроется причина того, что не-
задачливого участкового пострадавшие 
жители села никак не могут привлечь к 
ответственности за совершение действий, 
явно выходящих за пределы его полномо-
чий и повлекших существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан и 
охраняемых законом интересов общества 
и государства, с применением насилия и 
оружия?

«для инструктажа» - тоже се-
крет Полишинеля.

Очень жаль, конечно, 
когда вот такая сплоченная 
группа ребят, которая друж-
но и мужественно сопротив-
лялась хамству милиции у 
здания РДК, в результате та-
ких вот «проработок» всяких 
фадеевых-тепитовых распа-
дается.

А разрозненные протесты 
граждан против произвола 
милиции и других чиновников 
для местной власти не опас-
ны. Одинокого всегда даже 
психбольным и сумасшед-
шим объявить можно.  

По сути, Кадышевы, отец 
с сыном, сегодня за справед-
ливость воюют одни.

Остальные, получается, 
просто-напросто предали 
товарища. Заодно правду. И 
справедливость.

Формы протеста
Мы, грешным делом, 

думали, что Кадышевых 
на надпись на стене соб-
ственного дома подвиг 
пример нашего главного 
редактора Э.Мочалова, 
который на здании своей 
захваченной рейдерами 
фирмы сперва написал: 
«Единая Россия», помоги 
в борьбе с коррупцией!» 
Никакой помощи не до-

ждался, тогда вывесил 
баннер: «Единая Рос-
сия» - партия жуликов и 
воров!» И сразу партия 
власти заметила – по-
сыпались жалобы в ми-
лицию и прокуратуру…

Оказывается, это мы 
сами – последователи 
Кадышевых.

Юрий Николаевич 
построил собственный 
дом, но никак ему газ не 
подключали. Когда не-
сколько лет назад при-
летал Путин В.В. в Ше-
муршу, он на шифере 
крыши сделал надпись: 
«6 лет жду газ». И на 
доме вывесил точно та-
кой.

Чиновники баннер 
на стене пытались со-
рвать, перепрыгнув че-
рез ограду, но Юрий Ни-
колаевич защищался от 
них, как истинный эрьзя-
богатырь, аж оглоблей. 
Тогда вид на дом закры-
ли стенкой из школьных 
автобусов. Но крышу 
никак не смогли задер-
нуть занавеской «по-
темкинской деревни». А 
Путин В.В. прилетел как 
раз на вертолете…

Короче, через 3 дня 
газ подключили.
И теперь Юрий Нико-

лаевич надеется, что над-
пись на стене ему поможет 
отстоять правду.

Он отправил жалобу в 
Европейский суд по пра-
вам человека.

Начало на стр. 10
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КРИВОРУКИЙ ВАСИЛИЙ ЛЕБЕДЕВ РАЗМЕЧТАЛСЯ,
 ЧТО ОН ООО «КАДР» «ЗАКАДРИЛ» КАПИТАЛЬНО

В № 6 (30) газеты «Взятка» за 2011 год была 
напечатана статья «Николай Егоров – образ-
цовый капиталист, или Пьянствовать в дым 
– значит, пустить капитал в дым…» В ней рас-
сказывалось, как в Чебоксарском обществе с 
ограниченной ответственностью «Кадр» его 
генеральный директор Василий Лебедев пу-
тем разных махинаций ущемляет права учре-
дителей, в свое время основавших данное 
ООО и имеющих свои законные доли в устав-
ном капитале.

В частности, рассказывалось, что при вы-
ходе из состава учредителей, господин капи-
талист В.Лебедев то одному, то другому воз-
вращает мизерные суммы (700 рублей, 2000 
рублей…) вместо положенного, допустим, эк-
вивалента. Который, например, на конец 2010 
года, по определению ГУ Мордовская лабо-
ратория судебной экспертизы, вообще соста-
вил 1 миллион 749  тысяч 496 рублей.

Арбитражный суд ЧР стоимость этой доли 
уменьшил до 1 миллиона 492 тысяч 010 ру-
блей 52 копейки. Именно эту сумму взыскал 
он с ООО «Кадр» в пользу бывшего учреди-
теля общества рабочего Николая Егорова. 
Согласитесь, это близко к первоначальной 
стоимости внесенной суммы за свою долю 

при приватизации (14 500 рублей) в 1992 году. 
И не 63 тысячи рублей с копейками, выпла-
той которого хотел довольствоваться хапуга-
директор В.Лебедев при выходе Н.Егорова из 
состава учредителей в 2009 году.

Однако неутомимому рабочему Николаю 
Егорову и его верной соратнице Степаниде 
Житовой потребовалось целых… 5 лет, чтобы 
победить многоголовую и многоликую, изво-
ротливую и нахальную гидру бюрократизма, 
издевательств, грабительского поведения 
руководства ООО, нежелание правоохрани-
тельных органов республики провести чест-
ное расследование, свести концы с концами 
и дать правовую оценку происходящему по-
пранию экономических прав гражданина в 
этом коллективе! Но выстояли. И победили.

И мы от всей души поздравили Н.Егорова 
и С.Житову, назвав примерными капитали-
стами, чтобы наши читатели и жители респу-
блики взяли с них пример и призадумались 
над своим экономическим положением: все 
ли в порядке с вашими долями там, вклада-
ми, кредитами, субсидиями? Мы пытались 
сказать, что пора просыпаться одним и пора 
просыхать некоторым, чтобы взять вожжи 
своей судьбы в свои руки. 

А проблем в нашей жизни хватает, которые 
требуют нашего немедленного и постоянного 
вмешательства и, естественно, требуют трез-
вой головы и активной позиции. Это мы знаем 
и сами, так как все мы живем в этой стране, в 
этой республике, в гуще всего происходящего. 
Кроме того, об этом свидетельствуют и наши 
многочисленные встречи с читателями и по-
чта редакции, к сожалению, по экономическим 
и техническим причинам, только мизерная 
часть которой используется на страницах газе-
ты «Взятка». Поэтому мы знаем и о попранных 
правах сельчан на землю, о рейдерских захва-
тах чужой собственности, о завышенных рас-
ценках, о противозаконных платежах и о мно-
гом другом. И самое главное, что мы знаем – как 
много еще, к сожалению, тех, кто живет чохом, 
по течению, бездумно, механически, раболепно 
исполняя то, что заставляют его делать недо-
бросовестные руководители разного масштаба 
и пошиба, а то и власть сама.

Вот поэтому мы продолжаем публикации на 
тему экономической борьбы. Пусть пока она не 
увенчана победой, но как поговаривали в пору 
юности наших дедушек и бабушек, а то и отцов-
матерей: наше дело правое, победа будет за 
нами! 

Хапуге смертным боем противостоит группа бывших учредителей общества во главе
 с неутомимым рабочим Николаем Егоровым и его верной соратницей Степанидой Житовой

КАК ВЗРАЩИВАЮТ ОЛИГАРХОВ,

Для начала – основ-
ной документ. Которое, по 
сути, должно быть уголов-
ным обвинением господи-
ну Лебедеву В.М.

И не только. Об этом – 
в конце.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении уголов-

ного дела
г. Чебоксары
31 мая 2011 года
Следователь по ОВД СЧ 

СУ при УВД по г.Чебоксары 
старший лейтенант юсти-
ции Осокин А.Г., рассмо-
трев материалы уголовно-
го дела № 28105,

УСТАНОВИЛ:
Уголовное дело № 28105 

возбуждено 23.04.2010 
года старшим следова-
телем СЧ Следственного 
управления при УВД по г. 
Чебоксары Ивановой Н.В. 
в отношении Лебедева 
В.М. по признакам соста-
вов преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 159 ч. 4, 
ст. 201 ч. 1 УК РФ.

Поводом для возбужде-
ния настоящего уголовного 
дела явились коллектив-
ные заявления участников 
ООО «Кадр», основанием 
для возбуждения уголов-
ного дела явилось нали-
чие достаточных данных, 
указывающих на признаки 
преступлений.

Из постановления о 
возбуждении уголовного 
дела следует, что в период 
с апреля по ноябрь 1997 
года директор ТОО «Кадр» 

Лебедев В.М. путем изго-
товления двух протоколов 
общих собраний Обще-
ства № 1 от 17.04.1997 
года и № 2 от 27.11.1997 
года «О выходе из соста-
ва Общества участников 
и выкупе их долей Лебе-
девым В.М.», злоупотре-
бляя своим служебным 
положением, вопреки за-
конным интересам учре-
дителей ТОО «Кадр», в 
целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя, и 
завладения зданием ТОО 
«Кадр», путем обмана и 
злоупотребления дове-
рием учредителей Обще-
ства, незаконно завладел 
10 долями в уставном ка-
питале ТОО «Кадр».

После чего, с целью 
хищения имущества 
ТОО «Кадр», в феврале 
1998 года Лебедев В.М. 
представил в ИФНС по 
г.Чебоксары заведомо 
подложное приложение к 
учредительному договору 
от 19.02.1998 года и заре-
гистрировал Устав и Учре-
дительные документы, на 
основании которых стал 
собственником 33,3% иму-
щества ТОО «Кадр», при-
чинив ущерб участникам 
Общества на сумму 20 
млн. 39 тыс. 274 рубля.

Из показаний потерпев-
шей Фроловой Г.П. следу-
ет, что в декабре 1983 году 
она устроилась на работу 
в «Республиканское про-
изводственное объедине-

ние «Чувашфото» в каче-
стве приемщицы. Данная 
организация занималась 
предоставлением фотоус-
луг населению. В то время 
директором «Чувашфото» 
являлась Жубрикова Т.Н. 
Лебедев В.М. работал там 
же в качестве главного 
инженера. Впоследствии 
«Чувашфото» переиме-
новали в Чебоксарскую 
государственную коопера-
тивную фабрику фотора-
бот. Также впоследствии 
директором данного пред-
приятия стал Лебедев 
В.М. 

В 1992 году на основа-
нии Постановления Пра-
вительства РФ фабрика 
преобразовалась в ТОО 
«Кадр». Инициатором 
этого преобразования яв-
лялся Лебедев В.М., как 
директор предприятия. 
При реорганизации всем 
работникам можно было 
включиться в состав учре-
дителей, а именно выку-
пить все предприятие и 
его активы у государства, 
стать полноправными 
собственниками данного 
предприятия. 

Было предложено так-
же выкупить здание ТОО 
«Кадр», расположенное 
по адресу: Чувашская Ре-
спублика, г. Чебоксары, 
пр. Мира, д. 9. 

Она решила также 
включиться в приватиза-
цию предприятия и стать 
его учредителем. Дан-

ный вопрос обсуждался 
на общем собрании со-
трудников предприятия, 
где единогласно приняли 
решение о преобразова-
нии предприятия в ТОО 
«Кадр» и его приватиза-
ции. 

В 1992 году при реорга-
низации предприятия она 
вложила в уставной капи-
тал ТОО денежные сред-
ства в сумме 4 500 рублей 
в кассу ТОО «Кадр», при 
этом ей выдали квитан-
цию. В бухгалтерию пред-
приятия она также внесла 
приватизационный чек но-
миналом 10 000 рублей. 
Приватизационный чек 
предназначался для при-
ватизации предприятия. 
Ранее данное здание 
принадлежало и состоя-
ло на балансе Министер-
ства бытового обслужи-
вания ЧР. По состоянию 
на 1992 год она вложила 
в ООО «Кадр» 14500 ру-
блей, получив одну долю 
уставного капитала ТОО 
«Кадр», как и остальные 
учредители, в том числе 
Лебедев В.М., Мойсе Е.И., 
Родюшкина Т.М., Кокушин 
В.Н. Все учредители име-
ли по одной равной доле в 
уставном капитале вне за-
висимости   от   должност-
ного положения.   

Через какое-то время 
ТОО «Кадр» было преоб-
разовано в ООО «Кадр». 

После перемены 
организационно-правовой 

формы предприятия, а 
также приватизации зда-
ния, с 1992 года она ника-
ких дивидендов, а также 
части от полученной при-
были как учредитель не 
получала. Только в 2002 
- 2005 годах ей выплатили 
по 500  рублей за каждый 
год. В 2006-07 годах вы-
платили по 1000 рублей 
за каждый год. В 2008 году 
она получила в 6900 ру-
блей, в 2009 году выпла-
тили 5000 рублей. Данные 
суммы получили все учре-
дители. 

2003 году она с ООО 
«Кадр» вышла на пенсию 
- на заслуженный отдых. 

Со времени реоргани-
зации предприятия в ТОО 
«Кадр» руководство пред-
приятия в лице Лебедева 
В.М. ни о чем их как соу-
чредителей не уведомлял, 
общие собрания учреди-
телей не проводились. Во 
время ее работы в ООО 
«Кадр» и после выхода на 
пенсию она ни на одном 
собрании учредителей не 
присутствовала, кроме 
того, не помнит случая, 
чтобы ее уведомляли о 
предстоящем проведении 
хотя бы одного собрания 
учредителей. Она не при-
сутствовала на собраниях 
учредителей, где бы реша-
лись вопросы об измене-
нии Устава предприятия, 
учредительных докумен-
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тов, выходе из состава 
учредителей работников 
ООО «Кадр», перераспре-
делению долей уставного 
капитала предприятия, 
передачи долей уставно-
го капитала предприятия 
другим учредителям, а 
также организационные 
вопросы, например таких, 
как приобретение аппара-
туры или принятие реше-
ний по продаже 4-го этажа 
здания. 

В связи с этим ей не 
предоставлялась возмож-
ность на приобретение до-
лей вышедших из состава 
учредителей сотрудников, 
так как об этом ей не было 
известно и об этом она не 
была уведомлена. О том, 
что Лебедев В.М. впо-
следствии приобрел 10 
долей уставного капитала 
ООО «Кадр», Мойсе Е.И. 
- две доли уставного капи-
тала, а Родюшкина Т.М. и 
Кокушин В.Н. приобрели 
по одной доли уставного 
капитала предприятия, ей 
стало известно только в 
2007 году. О том, что име-
ются протокола собраний 
учредителей ООО «Кадр», 
где решались вопросы 
по распределению долей 
уставного капитала, изме-
нению устава, учредитель-
ных документов, продаже 
четвертого этажа здания, 
приобретению аппарату-
ры, ей также известно не 
было, до 2007 года она 
о их существовании не 
знала и не видела дан-
ные протокола собраний. 
Такие собрания руковод-
ством ООО «Кадр» не ор-
ганизовывались вообще. 

На собраниях совета 
участников ТОО «Кадр» от 
17.04.1997 года, 27.11.1997 
года, 19.02.1998 года и 
других собраниях совета 
участников ООО «Кадр» 
она не присутствовала 
и ей не было известно о 
проведении данных со-
браний и об их предстоя-
щем проведении она не 
уведомлялась. О наличии 
протоколов упомянутых 
советов участников и дру-
гих протоколах собраний 
ей стало известно позже, 
только в 2007 году. Подпи-
си в протоколах и учреди-
тельных документах она 
не ставила и она не знает, 
кто мог выполнить подпи-
си от ее имени в прило-
жениях к учредительным 
договорам. Осмотрев под-
писи, исполненные от ее 
имени в графах с ее фа-
милией в приложении к 
договору о деятельности 
участников ООО «Кадр» 
от 17.02.2003 года и при-
ложении к договору от 
19.02.1998 года, может 
сказать, данные подписи 
исполнены не ею. Кем они 
исполнены она не знает. О 

существовании указанных 
документом ей стало из-
вестно только в 2007 году. 
В настоящее время она 
имеет одну долю уставно-
го капитала ООО «Кадр». 
По какой цене и кому кон-

кретно был продан четвер-
тый этаж д. 9 по пр.Мира г. 
Чебоксары, ей не извест-
но, куда и на что была по-
трачена денежная сумма, 
вырученная от продажи 
четвертого этажа здания, 
ей не известно. Считает, 
что Лебедев В.М. само-
вольно присвоил 10 долей 
уставного капитала ООО 
«Кадр».

Аналогичные показания 
дали потерпевшие Сирот-
кина Т.Я., Евграфова Е.А., 
Тихонов Н.Г., Поляковский 
В.Ю., Платонова Г.И. и Фе-
дина Е.Н.

Из показаний потер-
певшего Максимова Ю.В. 
следует, что с 05 августа 
1976 года он начал рабо-
тать в Комбинате бытово-
го обслуживания № 2 по 
г. Чебоксары в качестве 
фотографа. После этого 
вышеуказанная органи-
зация преобразовалось в 
РПО «Чувашфото», в ТОО 
«Кадр», ООО «Кадр». В 
данной организации он 
работал до 2003 года. 

В 1992 году он вложил 
в уставной капитал ООО 
«Кадр» денежные сред-
ства в сумме 4 500 рублей, 
при этом ему выдали кви-
танцию. В бухгалтерию 
предприятия он также внес 
приватизационный чек но-
миналом 10 000 рублей. С 
1992 года он никаких диви-
дендов, а также части от 
полученной прибыли как 

учредитель не получал. 
Только в 2002 году ему 
выплатили 500 рублей за 
1 год. В 2006, 2007 годах 
он получил по 1000 ру-
блей в счет полагающейся 
ему части от прибыли, как 

соучредитель. В 2008 году 
он получил 6 900 рублей. 
Руководство ООО «Кадр» 
ни о чем их как соучре-
дителей не уведомляли, 
никаких действий по рас-
пределению прибыли не 
предпринимали. Кроме 
того, не уведомляли участ-
ников общества о выходе 
из состава учредителей 
кого-либо и не предостав-
ляли им право преимуще-
ственного выкупа его доли 
в предприятии. 

Вопросы по управ-
лению работы ООО 
«Кадр», финансово-
хозяйственные вопросы и 
вопросы, связанные с вы-
ходом учредителей, рас-
пределении долей устав-
ного капитала вышедших 
из состава предприятия 
учредителей руководством 
ООО «Кадр» на собрания 
не выносились. В прило-
жениях к учредительному 
договору от 19.02.1998 
года и от 17.02.2003 года 
Лебедев В.М. и Мойсе 
Е.И. со всех учредителей 
собирали подписи. В гра-
фе «размер доли в устав-
ном капитале», а также в 
графе «размер долей в 
рублях» были не запол-
ненные места. Лебедев 
В.М. и Мойсе Е.И. путем 
обмана и злоупотребляя   
доверием вводили их как 
работников и учредителей 
в заблуждение, просили 
поставить подписи в гра-

фе со своей фамилией, а 
затем, видимо, уже само-
стоятельно расставили 
цифры в данном приложе-
нии, заранее сфальсифи-
цировав все цифры. В ука-
занных приложениях он 
поставил свои подписи в 
графах со своей фамили-
ей. Имеющиеся протоко-
лы собраний учредителей 
ООО «Кадр» полностью 
сфальсифицированы Ле-
бедевым В.М., так как 
данные собрания никогда 
не проводились. Также 
не проводилось собрание 
учредителей по решению 
вопроса о продаже чет-
вертого этажа д. 9 по пр. 
Мира г. Чебоксары, дан-
ный вопрос также решал-
ся единолично Лебедевым 
В.М. Он считает, что Лебе-
дев В.М. самолично, без 
уведомления остальных 
учредителей ООО «Кадр» 
завладел долями уставно-
го капитала ООО «Кадр», 
когда доли уставного 
капитала предприятия 
должны были распреде-
ляться равномерно меж-
ду всеми учредителями 
предприятия или   должна 
была быть предоставлена 
возможность остальным 
учредителям на приобре-
тение долей, вышедших 
из состава учредителей, 
уведомив об этом послед-
них.

Аналогичные показа-
ния дали потерпевшие 
Игнатьева Н.В., Максимов 
А.В., Степанов В.В.. Олек-
сенко З.К. и Егоров Н.Л.

Из показаний потер-
певшей Аверьяновой В.П. 
следует, что в 1975 году 
она устроилась на рабо-
ту в «РПО «Чувашфото» 
в качестве фотокерами-
ста. В 1992 году она вло-
жила в уставной капитал 
ТОО «Кадр» 4 500 рублей, 
внесла приватизационный 
чек номиналом 10 000 ру-
блей, получив одну долю 
уставного капитала. С 
1992 года она никаких ди-
видендов, а также части от 
полученной прибыли как 
учредитель не получала. 
Только в 2003, 2004, 2005 
годах ей выплатили по 500 
рублей за каждый год. В 
2006, 2007 годах выплати-
ли по 1 000 рублей за каж-
дый год. В 2008 году она 
получила 6 900 рублей, в 
- 2009 году ей выплатили 
5 000 рублей. 

Со времени реоргани-
зации предприятия в ТОО 
«Кадр» руководство пред-
приятия в лице Лебедева 
В.М. ни о чем их как соу-
чредителей не уведомлял, 
общие собрания учреди-
телей не проводились. 
Лично она ни на одном 
собрании учредителей не 
присутствовала, кроме 
того, не помнит случая, 
чтобы ее уведомляли о 
предстоящем проведении 

хотя бы одного собра-
ния. В связи с этим ей не 
предоставлялась возмож-
ность на приобретение до-
лей вышедших из состава 
учредителей сотрудников, 
так как об этом ей не было 
известно и об этом она не 
была уведомлена, в связи 
с чем нарушены ее права. 
Считает, что Лебедев В.М. 
самовольно присвоил 10 
долей уставного капита-
ла. 

Аналогичные показания 
дали потерпевшие Талан-
цева Л.Н., Подлекарева 
Н.М., Леонтьева З.М.

Из показаний потерпев-
шей Матвеевой Р.И. сле-
дует, что 16.12.2008 года 
ее супруг - Матеев Юрий 
Матвеевич, 1936 года рож-
дения, скончался. Послед-
ний являлся участником 
ООО «Кадр», имел одну 
долю уставного капитала. 
В настоящее время она 
вступила в право наследо-
вания указанной    долей. 
Матвеев Ю.М. в «Чуваш-
фото» в качестве фотогра-
фа работал с 1965 года. 

В 1992 году при реорга-
низации предприятия Мат-
веев Ю.М. вложил в устав-
ной капитал ТОО «Кадр» 
денежные средства в сум-
ме 4 500 рублей, также 
внес приватизационный 
чек номиналом 10 000 ру-
блей, получив одну долю 
уставного капитала. 

С 1992 года Матвеев 
Ю.М. никаких дивидендов, 
а также части от получен-
ной прибыли как учреди-
тель не получал. Только в 
2002 - 2005 годах Матвее-
ву Ю.М. выплатили по 500 
рублей за каждый год; В 
2006 - 07 годах выплатили 
по 1 000 рублей за каждый 
год. В 2009 году Матвеев 
В.Ю. - сын Матвеева Ю.М. 
получил денежную сумму 
в размере 5 000 рублей в 
качестве дивидендов за 
2008 год. После этого она 
никакие денежные суммы 
не получала. 

В 1996 году Матвеев 
Ю.М. из ООО «Кадр» вы-
шел на заслуженный от-
дых. Но и после этого 
Матвеев Ю.М. продолжал 
работать в ООО «Кадр» 
в качестве фотографа, 
проработал несколько 
лет. Матвеев Ю.М. ни на 
одном собрании учредите-
лей не присутствовал, он 
никогда не рассказывал 
ей об этом. Если бы Мат-
веев Ю.М. когда-либо при-
сутствовал бы на таком 
собрании, то обязательно 
рассказал бы ей об этом. 

В связи с этим Мат-
вееву Ю.М. не предостав-
лялась возможность на 
приобретение долей вы-
шедших из состава учре-
дителей сотрудников, так 
как он не был уведомлен. 
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Об этом ей также расска-
зывал сам Матвеев Ю.М., 
когда был жив.   В связи 
с вышеизложенным, пра-
ва Матвеева Ю.М. были 
нарушены и ущемлены. 
Считает, что Лебедев В.М. 
самовольно присвоил 10 
долей уставного капитала 
ООО «Кадр».

Из показаний свидете-
ля Родюшкиной Т.М. сле-
дует, что более 10 лет на-
зад, а именно в 1997-1998 
году, она, имея 1 долю 
уставного капитала ООО 
«Кадр», приобрела еще 
одну долю уставного ка-
питала данного общества. 
И до настоящего времени 
она имеет 2 доли уставно-
го капитала ООО «Кадр». 
Указанную долю она при-
обрела у учредителя, вы-
шедшего из состава учре-
дителей ООО «Кадр», но 
у кого именно - не помнит. 
От кого и откуда ей стало 
известно о выходе из со-
става учредителей работ-
ников ООО «Кадр», она 
не помнит. Но она решила 
приобрести одну долю. 
Какую именно денежную 
сумму она уплатила, не 
помнит, так как в тот пери-
од происходила деноми-
нация денежных средств. 

В 1998 году в апреле 
была реорганизация в 
ООО «Кадр». Данное ре-
шение не было решением 
учредителей общества. 
Насколько она помнит, 
при данной перерегистра-
ции она подписи никуда не 
ставила, остальные участ-
ники скорее всего нику-
да   подписи   не   стави-
ли.  Решение   о   выборе 
организационно-правовой 
формы было принято на 
одном из общих собра-
ний. Однако когда именно 
было собрание по данно-
му вопросу и кто именно 
на нем присутствовал, 
она не помнит. Однако не 
может сказать, так как не 
помнит, проводилось ли 
собрание учредителей, 
где решался вопрос о при-
обретении ей одной доли 
уставного капитала ООО 
«Кадр» и выходе из соста-
ва учредителей работника 
ООО «Кадр», у которо-
го  ей  была приобретена 
доля уставного капитала. 
Возможно, данное собра-
ние проводилось, возмож-
но, не проводилось.

Аналогичные показа-
ния дали свидетели Мой-
се Е.И., Кокушин В.Н.

Из показаний подозре-
ваемого Лебедева В.М. 
следует, что более 10 лет 
назад, а именно в 1997 
году, он, имея 1 долю 
уставного капитала ТОО 
«Кадр», приобрел еще 
десять долей уставного 
капитала данного обще-
ства. И до настоящего 
времени он имеет 11 до-

лей уставного капитала 
ООО «Кадр». Указанные 
доли он приобрел у учре-
дителей, вышедших из со-
става учредителей ТОО 
«Кадр», но у кого именно 
не помнит. В этот период 
времени из состава учре-
дителей общества ТОО 
«Кадр» выходило несколь-
ко учредителей, около 14 
человек. Об этом послед-
ними лично были напи-
саны заявления, которые 
были зарегистрированы 
в Администрации Ленин-
ского района г.Чебоксары. 
От кого и откуда ему ста-
ло известно о выходе из 
состава учредителей ра-
ботников ООО «Кадр», он 
сейчас не помнит. Но он 
решил приобрести десять 
долей. От других участни-
ков ТОО «Кадр» заявле-
ний о приобретении долей 
вышедших участников не 
поступало, кроме Кокуши-
на, Мойсе, Родюшкиной. 
За десять приобретенные 
долей уставного капитала 
ООО «Кадр» он уплатил 
определенную денежную 
сумму в кассу бухгалте-
рии ООО «Кадр». Какую 
именно денежную сумму 
он уплатил, не помнит, так 
как в тот период происхо-
дила деноминация денеж-
ных средств. Приобрел 
он только десять долей, 
так как на приобретение 
других освободившихся 
долей у него не хвата-
ло денежных средств. В 
1998 году в апреле меся-
це была реорганизация, 
вместо ТОО «Кадр» стала 
ООО «Кадр». Насколько 
он помнит, в учредитель-
ные документы при дан-
ной перерегистрации он 
ставил подписи в заявле-
ние о перерегистрации в 
силу вступившего в силу 
федерального закона, 
остальные участники ско-
рее всего никуда подписи 
не ставили. Решение о 
выборе организационно-
правовой формы было 
принято на одном из 
общих собраний, и на-
сколько ему известно, 
все участвующие лица 
проголосовали за выбор 
данной организационно-
правовой формы. Однако 
когда именно было собра-
ние по данному вопросу 
и кто именно на нем при-
сутствовал, он сейчас не 
помнит. При данном виде 
перерегистрации, количе-
ство долей участников, а 
также количество самих 
участников не менялось. 

Из заключения экспер-
та № 118 от 22.09.2010 г. 
следует, что:

1.Ответить на вопрос: 
«Кем, Тихоновым Н.Г. или 
иным лицом выполнены 
подписи от имени Тихоно-
ва Н.Г. на приложениях к 
договорам от 17.02.2003 
г. и от 19.02.1998 г.?», не 

представляется возмож-
ным  по причине изложен-
ной в исследовательской 
части заключения.

2.Подписи от име-
ни Евграфовой Е.А. на 
приложениях к догово-
рам от 17.02.2003 г. и от 
19.02.1998 г., вероятно, 
выполнены Евграфовой 
Е.А.

3.Подписи от име-
ни Сироткиной Т.Я. на 
приложениях к догово-
рам от 17.02.2003 г. и от 
19.02.1998 г. выполне-
ны не Сироткиной Т.Я., а 
иным лицом (лицами) с 
подражанием подписи Си-
роткиной Т.Я.

4.Подписи от имени Фе-
диной Е.Н. на приложениях 
к договорам от 17.02.2003 
г. и от 19.02.1998 г. выпол-
нены не Фединой Е.Н., а 
иным лицом с подражани-
ем подписи Фединой Е.Н.

5.Провести сравнитель-
ное исследование между 
исследуемыми подписями 
и образцами почерков и 
подписей Лебедева В.М., 
Мойсе Е.И., Кокушина 
В.Н., Родюшкиной Т.М. не 
представляется возмож-
ным ввиду несопостави-
мости и малого объема 
графической информации 
о признаках почерков ис-
полнителей, содержащей-
ся в исследуемых подпи-
сях.

Из заключения экспер-
та № 133 от 19.10.2010 г. 
следует, что:

1.Подписи от имени Фро-
ловой Г.П. на приложениях 
к договорам от 17.02.2003 
г. и от 19.02.1998 г. выпол-
нены не Фроловой Е.П., а 
иным, вероятно, одним и 
тем же лицом с подража-
нием подписи Фроловой 
Г.П.

2.Подписи от име-
ни Полякова В.Ю. на 
приложениях к догово-
рам от 17.02.2003 г. и от 
19.02.1998 г. выполнены 
не Поляковым В.Ю.. а 
иным, вероятно, одним и 
тем же лицом с подража-
нием подписи Полякова 
В.Ю.

3.Подписи от име-
ни Платоновой Г.И. на 
приложениях к догово-
рам от 17.02.2003 г. и от 
19.02.1998 г. выполне-
ны не Платоновой Г.И., а 
иным, вероятно, одним и 
тем же лицом с подража-
нием подписи Платоновой 
Г.И.

4.Ответить на вопрос: 
«Не выполнены ли под-
писи от имени Фроловой 
Г.П., Полякова В.Ю. и Пла-
тоновой Г.И. на данных до-
кументах Лебедевым В.М., 
Мойсе Е.И., Кокушиным 
В.Н., Родюшкиной Т.М.?», 
не представляется воз-
можным по причине, ука-
занной в исследователь-
ской части заключения.

Таким образом, вина Ле-

бедева В.М. в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 159 ч. 4, 201 
ч. 1 УК РФ, а именно при-
обретения права на иму-
щество ТОО «Кадр» путем 
обмана и злоупотребле-
ния доверием, с использо-
ванием своего служебного 
положения, совершенное 
в особо крупном размере, 
а также злоупотребление 
полномочиями в целях из-
влечения   выгод   и   преи-
муществ   для   себя   или   
других   лиц,   полностью 
доказана материалами 
уголовного дела № 28105. 

     Согласно УК РФ ч. 1 
ст. 201 УК РФ - Использова-
ние лицом, выполняющим 
управленческие функции 
в коммерческой или иной 
организации, своих полно-
мочий вопреки законным 
интересам этой организа-
ции и в целях извлечения 
выгод и преимуществ для 
себя или других лиц либо 
нанесения вреда другим 
лицам, если это деяние 
повлекло причинение су-
щественного вреда пра-
вам и законным интересам 
граждан или организаций 
либо охраняемым зако-
ном интересам общества 
или государства, - нака-
зывается штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч 
рублей или в размере за-
работной платы или ино-
го дохода осужденного за 
период до восемнадцати 
месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок от 
ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов, либо ис-
правительными работами 
на срок от одного года до 
двух лет, либо арестом 
на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением 
I   свободы - на срок до че-
тырех лет. 

Ч. 4 ст. 159 УК РФ - Мо-
шенничество, совершен-
ное организованной груп-
пой либо в особо крупном 
размере, наказывается 
лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет 
со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
трех лет либо без таково-
го.

Согласно ч. 1 ст. 15 УК 
РФ, в зависимости от ха-
рактера и степени обще-
ственной опасности дея-
ния, предусмотренные УК 
РФ, подразделяются на 
преступления небольшой 
тяжести, преступления 
средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяж-
кие преступления. Ч. 4 ст. 
15 УК РФ - Тяжкими пре-
ступлениями признают-
ся умышленные деяния, 
за совершение которых 
максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, 
не превышает десяти лет 

лишения свободы.
Согласно п. п. «б», «в» 

ч. 1 ст. 78 УК РФ - Лицо 
освобождается от уголов-
ной ответственности, если 
со дня совершения пре-
ступления истекли следу-
ющие сроки: шесть лет со 
дня совершения престу-
пления средней тяжести, 
десять лет после совер-
шения тяжкого преступле-
ния.

Ч.4 ст. 159 УК РФ отно-
сится к категории тяжкого 
преступления, в связи с 
чем лицо совершившее 
указанное преступление, 
освобождается от уголов-
ной ответственности, если 
со дня его совершения ис-
текло десять лет.

Ч.1 ст.201 УК РФ отно-
сится к категории престу-
плений средней тяжести, 
в связи с чем лицо, совер-
шившее указанное престу-
пление, освобождается от 
уголовной ответственно-
сти, если со дня его совер-
шения истекло шесть лет.

Со дня совершения по-
дозреваемым Лебедевым 
В.М. вышеуказанных пре-
ступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 159 ч. 4, 201 я. 
1 УК РФ, истекло более 10 
лет.

Кроме того, п. 4 По-
становления Пленума 
Верховного Суда РФ от 
27.12.2007 г. № 51 опре-
деляет, что преступление 
считается оконченным с 
момента, когда в резуль-
тате обмана или злоу-
потребления доверием 
имущество поступило в 
незаконное владение ви-
новного или других лиц и 
они получили реальную 
возможность пользовать-
ся ими или распорядить-
ся   по своему усмотре-
нию. Если мошенничество 
выразилось в обманном 
приобретении права на 
чужое имущество, то оно 
содержит состав окон-
ченного преступления с 
момента возникновения 
у виновного юридически 
закрепленной возможно-
сти распорядиться чужим 
имуществом как своим 
собственным (например, 
с момента регистрации 
права   собственности на 
недвижимость или иных 
прав на имущество, подле-
жащих такой регистрации 
в соответствии с законом; 
со времени заключения 
договора, с момента со-
вершения передаточной 
надписи (индоссамента) 
на векселе, со дня всту-
пления в силу судебного 
решения о признании за 
виновным права на иму-
щество, со дня принятия 
иного правоустанавлива-
ющего решения уполно-
моченным органом власти 
или лицом, введенным в 

Начало на стр. 13

Продол-ие на стр. 15
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КАК ВЗРАЩИВАЮТ ОЛИГАРХОВ
заблуждение относитель-
но наличия у виновного 
или иных лиц законных 
оснований для владения, 
пользования или распоря-
жения имуществом).

Таким образом, дей-
ствия Лебедева В.М., на-
правленные на приобре-
тение 10 долей уставном 
капитале ТОО «Кадр» 
17.04.1997 г., 27.11.1997 
г., а затем регистрация в 
1998 году Устава и Учре-
дительных документов 
от 19.02.1998 г. в ИФНС 
по г.Чебоксары образуют 
оконченные составы пре-
ступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 159 ч.4, 201 ч.1 
УК РФ, то есть мошен-
ничества путем хищения 
долей уставного капита-
ла ТОО «Кадр», так как с 
этого момента указанные 
доли уставного капитала 
стали принадлежать по-
следнему и он мог рас-
поряжаться ими, а также 
злоупотребления полно-
мочиями вопреки закон-
ным интересам организа-
ции в целях извлечения 
выгод и преимуществ для 
себя и других лиц с при-
чинением существенного 
вреда правам и законным 
интересам граждан.

В свою очередь, дей-
ствия Лебедева В.М. в 1998 
году, связанные с введени-
ем в действие 01.03.1998 
г. Федерального закона от 
8.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью», на-
правленные на изменение 
организационно-правовой 
формы собственности, то 
есть фактически измене-
ния наименования ТОО 
на ООО, состава престу-
пления, предусмотренно-
го ч.4 ст. 159, ч.1 ст.201 УК 
РФ не образуют, посколь-
ку при данном виде пере-
регистрации, количество 
долей участников, а также 
количество самих участ-
ников не менялось. 

Действия Лебедева 
В.М. в октябре 2002 г., 
в силу принятого Феде-
рального закона «О госу-
дарственной регистрации 
юридических лиц», соглас-
но которому ООО «Кадр» 
в срок до 31.12.2002 года 
было обязано представить 
в ИМНС (Инспекции Ми-
нистерства по налогам и 
сборам) сведения необхо-
димые для внесения их в 
Единый государственный 
реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) и присвоения 
основного государствен-
ного регистрационного 

номера (ОГРН), также не 
образуют состава пре-
ступления, предусмо-
тренного ч.4 ст. 159, ч.1 
ст.201 УК РФ, так как при 
данной перерегистрации 
предоставлялись учреди-
тельные документы в на-
логовые подразделения 
ИМНС те же самые, что 
и в 1998 году, с той лишь 
разницей, что изменению 
в тексте документа подле-
жало наименование реги-
стрирующего органа. 

Кроме того, 17.02.2003 
г. было принято решение 
об уменьшении уставного 
капитала общества до 18 
500 рублей с 22 000 ру-
блей, в связи с выходом 
7 участников из соста-
ва общества. О том, что 
произошло уменьшение 
уставного капитала, было 
подано объявление в газе-
ту «Советская Чувашия». 
Данная газета является 
официальным изданием. 
Одновременно было при-
нято решение о распре-
делении доли Киселевой 
Т.П., в сумме 500 рублей, 
размером 1/44 первона-
чального уставного капи-
тала на всех оставшихся 
участников. Таким обра-
зом, действия Лебедева 
В.М. в 2003 году состава 
преступления, предусмо-
тренного ч.4 ст. 159, ч.1 
ст.201 УК РФ не образует. 

В свою очередь, реги-
страция в ИФНС по г. Че-
боксары Устава и Учре-
дительных документов, а 
также приложения к до-
говору от 17.02.2003 г. не 
являются продолжением 
вышеуказанных престу-
плений, так как указанная 
регистрация учредитель-
ных документов была свя-
зана с общероссийским 
мероприятием - сменой 
установленного образца 
паспортов граждан России 
и к данному времени по-
хищенные доли уставного 
капитала ООО «Кадр» уже 
принадлежали Лебедеву 
В.М. и последний мог ими 
распоряжаться.

Кроме того, факт вне-
сения изменений неуста-
новленным лицом в при-
ложение к договору от 
17.02.2003 г. состава пре-
ступления не образует, 
поскольку приложение не 
является официальным 
документом, который пре-
доставляет права либо 
освобождает от обязанно-
стей. 

Принимая во внимание 
указанные обстоятельства, 
орган предварительного 
следствия приходит к вы-
воду, что уголовное дело 

№28105, возбужденное в 
отношении Лебедева В.М. 
по ст.ст. 159 ч. 4, 201 ч. 1 
УК РФ, подлежит прекра-
щению за истечением сро-
ков давности уголовного 
преследования, на основа-
нии п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

На основании изложен-
ного, руководствуясь ст.ст. 
15, 78 УК РФ; п. 3 ч. 1 ст. 
24, ч. 2 ст. 27 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1.  Прекратить уголов-

ное преследование по уго-
ловному делу № 28105 в 
отношении Лебедева Ва-
силия Михайловича, 02 ян-
варя  1953  года рождения, 
уроженца села Б.Сундырь 
Моргаушского района Чу-
вашской Республики, граж-
данина России, проживаю-
щего по адресу: Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 
ул.Ярмарочная (…) по 
ст.ст. 159 ч. 4, 201 ч. 1 УК 
РФ в связи с истечением 
сроков давности уголовно-
го преследования, то есть 
на основании п. 3 ч. 1 ст. 
24, ч. 2 ст. 27 УПК РФ.

2.  Прекратить уголов-
ное дело № 28105 в отно-
шении Лебедева Василия 
Михайловича (…) по ст.ст. 
159 ч. 4, 201 ч. 1 УК РФ в 
связи с истечением сро-
ков давности уголовного 
преследования, то есть на 
основании п. 3 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ.

Следователь по ОВД СЧ 
СУ при УВД по г.Чебоксары 
Чувашской Республики 
старший лейтенант юсти-
ции А.Г.Осокин».

В завершение скажем 
лишь, что проверка кол-
лективной жалобы учре-
дителей ООО «Кадр» о 
преступлении директора 
Лебедева В.М. в органах 
прокуратуры и следствия 
ЧР была закончена аж в 
2007 году. Рассмотрели 
только после настойчивых 
жалоб в Москву в 2011 
году.

Никто из прокуроров и 
следователей за это укры-
вательство наказание не 
понес. Хотя содержатся 
все на народные деньги 
– на деньги вот этих же 
обиженных учредителей. 
А, может, они содержат-
ся на деньги грабителя с 
большой дороги Лебедева 
В.М.? Ну, это уже вопрос 
к компетентным органам, 
которые, к сожалению, со-
всем не компетентны…

Один из несломленных 
учредителей – вышеупо-
мянутый Егоров Н.Л. об-
ратился в Арбитражный 
суд с иском к ООО «Кадр» 
о признании недействи-
тельным сделок по приоб-

ретению Лебедевым В.М. 
10 долей, Мойсе Е.И. – 2 
долей, Кокушкиным В.Н. 
и Родюшкиной Т.М. – по 1 
доле в уставном капитале 
общества и применении 
последствий их недействи-
тельности, признания пра-
ва собственности Егорова 
Н.Л. на 0,66 доли в устав-
ном капитале общества, 
соответствующей 1,88 про-
цента. Арбитражный суд 
ЧР в лице судьи Данилова 
А.Р. и помощника Макси-
мовой М.А. 1 июня 2011 
года в удовлетворении 
иска отказал. Суд опирал-
ся на то, что период вре-
мени, в течение которого 
арбитражный суд обязан 
предоставить лицу защиту 
его нарушенных прав, но-
сит название исковой дав-
ности, общий срок которой 
составляет 3 года. 

Но уважаемые судьи, 
нечаянно, конечно, забы-
ли, что на собственность 
срока давности нет! Доли – 
это собственность Егорова 
Н.Л. и других обманутых 
учредителей.

…А в Чебоксарах живет 
больная женщина, инва-
лид, бывший учредитель 
ООО «Кадр» Киселева Та-
мара Петровна. И вот что 
она рассказала корреспон-
денту газеты «Взятка»:

- Когда выкупали фабри-
ку, 14 500 рублей внесла, а 
вернули только 2 тысячи 
рублей. Меня обманули, 
хоть и была я главным бух-
галтером.

Справка «Взятки»: за 
свою долю она должна по-
лучить 1 миллион 792 ты-
сячи 010 рублей. 

И таких обманутых, «ки-
нутых» в ООО «Кадр» – 
десятки! А мы удивляемся, 
откуда у жены Лебедева 
В.М. 2 парикмахерские, 
иномарки, квартира на 
квартире, коттедж…

Алексей КУДРИН.

Вот они – фальшивые 
протоколы совета участ-
ников ТОО «Кадр» от 
17.04.1997 г. и 27.11.1991 
г., на основании которых 
генеральный директор 
Лебедев Василий Ми-
хайлович стал местным 
олигархом, за спасение 
которого от тюрьмы 
даже присягнувшие на 
верность Российской 
Федерации следователи, 
прокуроры и судьи рады 
забыть свой служеб-
ный долг и офицерскую 
честь.

И скажи после этого, 
что Большой Сундырь 
это не чувашская Сици-
лия… 

Начало на стр. 14



16№9 (33) 2011 г. НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

СУДЕБНЫЙ РЕПОРТАЖ  ДЕЛА ТАМАРЫ РОМАНОВОЙ
Адвокат Вячеслав Медведев: «Такого умаления судеб-
ной власти и принижения российского государства, как 
на заседании президиума Верховного суда ЧР, я давно 
не видел».  

Чебоксары. Середина лета. 
Жаркое солнечное утро. Сегод-
ня на 9 часов в Верховном суде 
ЧР назначен Президиум. На нём 
будет заслушан доклад о касса-
ционной жалобе с требовани-
ем отмены судебного решения,  
признавшего незаконным По-
становление Госсовета ЧР от 22 
марта 2011 года «О досрочном 
прекращении полномочий де-
путата Романовой Т.И.»  Здание 
суда у нас новое и просторное. 
На его шести этажах работают 
45 судей - элита судебной вла-
сти. Их  обслуживают более сот-
ни человек. Захожу. Смотрю, на 
третьем этаже фойе до 9 часов 
уже собралась группа людей 
около 30 человек. Это сторонни-
ки Романовой пришли поддер-
жать своего депутата и что-то 
обсуждают. Выясняю, собирают 
подписи под обращением об от-
зыве двух сенаторов РФ от Чу-
вашии: экс-президента Федоро-
ва и миллиардера Лебедева. О 
Лебедеве я, к своему стыду, ни-
чего не знал. Знал только мил-
лиардера Слуцкера - сенатора 
от Чувашии.  Ставлю подпись. 

Пробило 9 часов, но людей 
в зал для слушаний приставы 
не пропускают. Один из них со-
общает: «Нельзя. Судьи еще 
не собрались». Настораживает 
происходящее. Ведь судебная 
процедура предусматривает 
иной порядок. Секретарь суда 
должен впустить людей в зал,  
проверить  явку сторон. Когда 
суд входит в зал, пристав кри-
чит: «Встать!  Суд идет!».  Суд 
проходит. Садится. Затем он 
разрешает сесть остальным. 
После этого  секретарь докла-
дывает явку сторон. 

Слышим от приставов: «Пу-
скать  будем только 24 челове-
ка. Зал маленький, всем места 
не хватит». Люди сразу начина-
ют негодовать. Через эту воз-
мущенную толпу, гудящую как 
улей,  время от времени, шны-
ряют в зал судьи в черных ман-
тиях. С самого начала, думаю 
про себя, все идет шиворот на 
выворот.

Но вот распахиваются  две-
ри, и народ гурьбой вваливается 
в зал, занимая для себя места. 
Да, и в правду, зал судебного за-
седания не рассчитан на боль-
шое количество слушателей. 
Люди теснятся на скамейках. 
Видно, что народ сюда не хо-
док. На президиум собрались  8 
судей из 9. Председатель, три 
заместителя и члены президиу-
ма. Отмечаю, что подавляющее 
большинство из них по специа-
лизации «уголовники».  Хотя во-
прос, полагаю, относится к ком-
петенции цивилистов.

Начался процесс. Я уважи-
тельно отношусь к гербу России. 
И трепетное отношение к нему  
не из-за  федерального кон-
ституционного закона «О гербе 
РФ», который говорит, что это 
символ нашего государства, а 
связано это прежде всего с тем, 
что мне известна частично его 
история. Символ герба состоит 

из  других символов, которые 
старше нашего государства на 
многие тысячелетия. Те, кто по-
пытаются  раскрыть  тайну гер-
ба России, смогут почерпнуть 
для себя много интересного не 
только из истории  России,  Ев-
ропы, Древнего Рима, но даже 
Древнего Египта. Поэтому, когда 
кто-то неуважительно относится 
к гербу, я понимаю, что передо 
мной  невежда, который  видит 
не символ,  а  знак. 

Будучи на процессе предста-
вителем депутата Госсовета ЧР 
Романовой Т.И.,  я попросил  пре-
зидиум  рассмотреть дело в дру-
гом зале, так как увидел наруше-
ние  в использовании  герба РФ. 
Геральдический щит, висящий  
на стене за спиной председа-
тельствующего, был обрамлен  
черной каймой. В геральдике 
кайма по щиту есть знак при-
нижения символа, то есть был 
факт принижения Российской 
Федерации. Это обстоятельство 
содержало в себе признаки со-
става административного право-
нарушения, ст. 17.10 КоАП РФ,   
предусматривающего штраф на 
должностных лиц до семи ты-
сяч, на юридических лиц до ста 
пятидесяти тысяч рублей. Пред-
седатель Верховного суда ЧР 
Н.Порфирьев удивлено обер-
нулся. Посмотрел внимательно 
на нарушение закона и сказал 
своим коллегам: «На решение 
герб не повлияет?» «Кто за?» 
Все судьи дружно подняли руку. 

Мы попросили разрешение 
вести видеозапись. Разрешили.

«Виновником торжества» на 
президиуме являлась судья Ды-
мич В.П., инициатор пересмо-
тра решения. Подготовившись к 
президиуму, принеся бутылочку 
с водой, она принялась  не спе-
ша  и  выразительно зачитывать 
свой доклад. Текст этого высту-
пления на трех страницах мы с 
Романовой Т.И. хорошо знали, 
т.к. получили  его ещё неделю 
назад. Вот сперва докладчик  
будет  описывать фабулу дела. 
Затем использует софистскую 
уловку, которая называется «ди-
версия». Введет новый тезис 
- «Нельзя  вмешиваться в дея-
тельность политических пар-
тий». Этот прием призван от-
влечь от существа спора. Потом 
она произведет изящно подмену 
понятий по процедуре «выхода 
депутата из фракции», искажая 
его на процедуру по «исклю-
чению депутата из фракции». 
Через абзац сделает акцент 
на нормативный акт, имеющие 
меньшую юридическую силу - 
регламент Госсовета ЧР. Но в 
контексте речи этот акт будет 
отмечен как основополагающий. 
Вдруг неожиданно судья споты-
кается на слове «по одноман-
датному» и произносит его толь-
ко с третей попытки. Вот, сейчас 
будет кульминация. Валентина 
Петровна, подытоживая доклад,  
заявит: «Поскольку,  во-первых,  
Романова вышла из КПРФ, а во-
вторых, её исключили за это из 
фракции в Госсовете ЧР, депу-

татом Романова быть не может 
в силу пункта 1.1 статьи 12 За-
кона 184-ФЗ». Точка. 

Самое обидное в этой исто-
рии, что люди, сидящие  в зале, 
могут подумать всерьез, что это 
правосудие.  Неужели им нуж-
но было собраться всем здесь 
ради того, чтобы услышать 
из уст судьи это голословное 
утверждение? К сожалению, 
по процедуре у нас отсутство-

вало право задавать вопросы 
докладчику. Такое право было 
только у членов президиума. Но 
вопросы из них никто докладчи-
ку не задал. Всем все понятно. 
Хотя, по опыту многих педаго-
гов, вопросы обычно возникают 
как раз у отличников и хороши-
стов, а вопросы обычно не зада-
ют неучи… 

Следующим выступила 
представитель Госсовета ЧР 
Панюшкина А.П., которая ми-
нут 20 зачитывала всю историю 
принятия постановления Госсо-
вета ЧР, ссылаясь при этом на 
какие-то  разнообразные нормы 
права. 

Я выступил, отметив, что  от 
заслуженного юриста ЧР к сожа-
лению никто не услышал  здесь 
самого главного, для чего мы 
все собрались - её собственный 
анализ пункта 1.1 статьи 12 За-
кона 184-ФЗ. Поскольку, как го-
ворится, «даже ежику понятно», 
что спор идет только вокруг раз-
ного толкования этой нормы. 

В  Англо-саксонском праве 
юлить, лить воду, забалтывать, 
напускать туман  судье запреща-
ет закон «О доказательствах». 
Там в ходе суда  сразу жестко 
определяют спорные факты по 
делу, на которые стороны долж-
ны привести доказательства, а 
суд обязан  на них ответить. Это 
сделано для того, чтобы судеб-
ный процесс был понятен всем 
- и лорду, и садовнику. Именно 
поэтому у них там к правосудию 
доверительное отношение. Оно 
ясное и понятное и поэтому вы-
зывает уважение. У нас в деле 
Романовой было три  спорных 
факта, по которым мы столкну-
лись лбами с Госсоветом ЧР. 

Первый -  одна или две дис-
позиции в упомянутом пункте 

1.1?  По мнению Госсовета ЧР и 
судьи ВС ЧР В.Дымич - одна, по 
решению коллегии по граждан-
ским делам ВС ЧР - две. И мы 
отметили, что этот вопрос для 
студента первого курса юриди-
ческого факультета. 

Второй - является ли выход 
депутата из партии законным 
основанием  для  досрочного 
лишения его депутатских полно-
мочий, исходя из первой дис-

позиции – п.1.1 ст.12 184 –ФЗ: 
«Депутат может быть членом 
только той политической пар-
тии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран». По 
мнению Госсовета ЧР и судьи 
ВС ЧР В.Дымич, да. По реше-
нию коллегии по гражданским 
делам ВС ЧР - нет, поскольку в 
норме речь идет о запрете депу-
тату вступать в другую партию. 

Третий - является исключе-
ние депутата из фракции за-
конным основанием для  до-
срочного лишения депутатских 
полномочий, исходя из второй 
диспозиции – п.1.1 ст.12 184 
–ФЗ: «Депутат, избранный в со-
ставе списка кандидатов, до-
пущенного к распределению 
депутатских мандатов в законо-
дательном (представительном) 
органе государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции, не вправе выйти из фрак-
ции, в которой он состоит». По 
мнению Госсовета ЧР и судьи 
ВС ЧР В.Дымич, да. По реше-
нию коллегии по гражданским 
делам ВС ЧР - нет, поскольку   в 
норме речь  идет о запрете до-
бровольного выхода из фрак-
ции, а в случае Романовой было 
её принудительное исключение 
из фракции. 

Дело Романовой  простое и 
ясное.  Достаточно ответить на 
эти три вопроса,  как в школе от-
вечали: впадает ли Волга в Ка-
спийское море? Но ни Госсовет 
ЧР, ни судья суда первой инстан-
ции Агеев О., ни судья Дымич В. 
на эти вопросы не ответили и не 
привели доказательств. 

Выступления закончились. 
Президиум в очередной раз на-
рушает судебную процедуру. 
Председатель Порфирьев Н. 
требует, чтобы  стороны и слу-

шатели покинули зал судебного 
заседания. Опять все шиворот 
навыворот. После заверше-
ния слушаний суд должен сам 
встать и уйти в совещательную 
комнату, а стороны и слушатели 
должны остаться в зале судеб-
ного заседания и ожидать реше-
ния суда. 

Через десять минут нас по-
звали в зал судебного заседа-
ния, где, о,ужас! - председатель 
суда сидя (!) начал зачитывать 
решение президиума ВС ЧР! 
В это время остальные члены 
президиума тоже сидели и зани-
мались кто чем - одни черкали 
на листках бумаги, видимо, про-
веряя работоспособность чер-
нильных приборов, кто-то рас-
сматривал свой маникюр, кто-то 
тупо смотрел в потолок… Тако-
го умаления судебной власти я 
давно не видел.  Статьи 1 и 158 
ГПК РФ указывают, что при огла-
шении решения суда  все при-
сутствующие встают и слушают 
решение стоя!  

Президиум ВС ЧР отменил 
решение суда второй инстан-
ции, которое было в пользу Ро-
мановой Т.И. и дал законную 
силу решению первой инстан-
ции, которое было против депу-
тата Романовой Т.И.. На вопрос: 
«А  какие основания?», пред-
седатель ответил, что они бу-
дут в понедельник.   На вопрос: 
«Почему решение оглашено 
сидя?», ответил: «Успокойтесь, 
адвокат!» 

В ответ люди стали выкрики-
вать слова презрения и негодо-
вания в адрес судей. 

Я знаю, что правосудие 
должно быть совершенно дру-
гим - открытым, ясным и спра-
ведливым. Суд должен уметь 
четко разъяснять своё решение 
всему народу и отвечать одно-
значно на простые, казалось 
бы,  вопросы: «Впадает ли Вол-
га в Каспийское море?»

Предвижу, что последствия 
этого судебного процесса будут 
иметь свое продолжение…

Вячеслав МЕДВЕДЕВ.

От редакции «Взятки»: По-
нашему мнению, удивляться 
поведению членов президиума 
Верховного суда ЧР, умаляющих 
саму судебную власть, нечего 
– уж они-то знают точно, чего 
они стоят, до какого состояния 
опустили правосудие, что ува-
жать уже нечего. И принижение 
российского государства собы-
тие вполне объяснимое – судьи 
сами распрекрасно знают, что 
они уже давно служат не дер-
жаве, а коррумпированной вер-
хушке и разложение дошло до 
такого уровня, когда на разные 
там вставания и абсолютизацию 
символов государства не стоит 
мелочиться. Ставка, видимо, го-
раздо больше.

Продукт сего доморощенного 
коллектива – надзорное реше-
ние - тоже не из разряда: «Там, 
где 2 юриста – три мнения». 
Было бы хорошо, если так. Все-
таки, истина рождается в споре. 
К великому сожалению, скорее 
всего, это продукт из разряда: 
«Я начальник – ты дурак…» 

Вот так осуществляется чувашский суд. Скриншот 
с видео. Председатель суда сидя зачитывает решение 
Президиума. В это время остальные члены Президиу-
ма тоже сидели, и занимались кто чем, одни  черкали 
на листках бумаги, видимо, проверяя работу черниль-
ных приборов, кто-то рассматривал свой маникюр, 
кто-то тупо смотрел в потолок. 

Видео можно посмотреть на сайте
газеты «Взятка» - www.anticorruption.ucoz.com


