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КРЕМЛЕВСКИЕ БАЙКИ
СПАСАЙСЯ, РОССИЯ!
ЧУВАШСКИЙ ПАХАНАТ, КАК ШЛЯХТИЧИ,
ХОЧЕТ ЗАСЕСТЬ В КРЕМЛЕ…
В 5 номерах нашей газеты
«Взятка» мы опубликовали статью
с продолжением «Верхушка чувашского паханата». Большой упор мы
сделали на председателя Верховного суда ЧР Н.П.Порфирьева, как
на одного из главных фигурантов
«чувашского паханата». Ведь, при
желании, суды могли бы многое
изменить в республике в сторону
улучшения правоохранительной
деятельности. Суды могут отвергать некачественное, подтасованное следствие, могут провести судебное разбирательство и прийти
к совершенно новым выводам, в
крайнем случае – возвратить дела
на повторное следствие.
Мы надеялись, что администрация Президента РФ Д.А.Медведева
прислушается к нашим публикациям и критически отнесется к
кандидатуре Н.П.Порфирьева на
новое назначение председателем
Верховного суда ЧР. Однако, этого
не произошло. Своеобразным ответом на это назначение, видимо,
стало массовое голосование народом против партии власти «Единая
Россия» 4 декабря 2011 года. Что ж,
каков привет – таков ответ!
Прод-ие на стр.2

ЕСТЬ ВЫБОРЫ, И КАК БЫ НЕТУ –
СПАСИБО ПУТИНУ ЗА ЭТО!

Выборы – как Бородино. Не победили, но впервые усилиями тысяч патриотов страны в Чувашии дан решающий
бой авторитаризму партии жуликов и воров! Значит, будут и
следующие победы…
Выборы 4 декабря 2011 года были
ознаменованы от начала до конца, на
всех уровнях избирательной системы массовыми злоупотреблениями
представителями партии власти, что
вызвало массовые протесты по всей
стране. Но все факты жульничества
еще до конца не раскрыты, виновные
– не наказаны, народу не вернули
украденное право выбора. Власти не
хотят отменить итоги голосований и
проводить честные выборы. Поэтому,

«ЕДРО» ВРЕЗАЛИ
В ЧУВАШИИ ПО ПЕРВОЕ

Первичная попытка анализа показывает, что партия власти «Единая
Россия» в Чувашской Республике по-

тут очень уместны только слова буревестника: «Пусть сильнее
По итогам голосования на выборах в Госдуму
грянет буря!»
РФ 4 декабря 2011 года политические партии
А пока по всей стране
в Чувашии набрали голосов:
и даже за рубежом про«Правое дело» - 0,36% (по РФ – 0,60%),
должаются массовые ак- «Патриоты России» - 1,32% (по РФ - 0,97%),
ции протеста, где в адрес «Яблоко» - 1,60% (по РФ - 3,43%),
власти звучат предостере- ЛДПР – 10, 67% (по РФ – 11,67%),
жения по поводу массовых «Справедливая Россия» - 18,79% (по РФ –
нарушений на выборах: 13,24%),
«Не забудем, не про- КПРФ – 20,90% (по РФ – 19,19%),
стим!»
«Единая Россия» - 43,42% (по РФ – 49,32%).

лучила гораздо меньше голосов, чем
по стране. Это очень похвально для
жителей провинции! Значит, не все
мозги еще пропиты, не вся совесть залита противным зельем. Есть еще порох в пороховницах, есть еще мужество и храбрость, политическая воля!
Это, думаем, прежде всего объясняется тем, что народ восстал
против многолетнего авторитарного
правления в Чувашии клана бэушного коррумпированного президента
Н.Федорова. Смеем надеяться, что в
просвещение народа в данном вопросе внесла свою лепту и наша газета
Прод-ие на стр.4

По итогам выборов отправлены в отставку председатель Кабинета министров
Чувашии Олег Макаров, председатель Госсовета ЧР Михаил Михайловский,
глава администрации Моргаушского района ЧР Юрий Иванов
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СПАСАЙСЯ, РОССИЯ!
ЧУВАШСКИЙ ПАХАНАТ, КАК ШЛЯХТИЧИ,
ХОЧЕТ ЗАСЕСТЬ В КРЕМЛЕ…
Начало на стр.1
По итогам выборов «подал в отставку» председатель Кабинета министров ЧР О.В.Макаров. По сути, человек он пока был новый, он еще не
успел так много напартачить на своем
месте, как это сделал Н.П.Порфирьев.
Надо было бы отправить в отставку
его, а не О.В.Макарова.
Но у Кремля своя логика.
Или же кăлава Чувопласти
М.В.Игнатьев увольнением своего
премьер-министра прикрыл себя и
свое окружение. Увольнять – так надо
бы в первую очередь его самого. Вопервых, это М.В.Игнатьев много лет
подряд ходил в министрах сельского
хозяйства ЧР при бэушном презике
Н.В.Федорове. И, развалив сельское
хозяйство, стал во главе республики
и во главе списка «медведей» на этих
выборах. Ему и отвечать в первую
очередь!
(По сведениям газеты «Взятка»,
заявление об отставке М.В.Игнатьев
в Кремль, все-таки, отправил. Но оттуда получил такой расклад.)
Но снова вернемся к своим баранам, то есть – к пастуху судей республики Н.П.Порфирьеву.
Сегодня в республике идет жесткое разграбление народного добра.
Именно со стороны самих правоохранительных органов. Вроде бы,
призванных,
наоборот,
охранять
общество, в том числе – бизнес, от
посягательств со стороны. Так как неприхватизированного добра осталось
мало, а на московских тузов, захвативших крупные промышленные предприятия – не гавкнешь, то уже пошли
рейдерские захваты по второму и
третьему кругу в среде более-менее
состоятельных предпринимателей. О
некоторых фактах мы уже писали на
страницах газеты «Взятка».

Методика у них разная, но рейдерам под крышей власти и правоохранительных органов, в основном,
выдумывать недосуг или даже лень
– примерно применяется одна и та же
схема: заводят уголовные дела, заставляют откупаться, если брыкаются – арестовывают под надуманным
предлогом и бросают в следственный
изолятор, держат там по полгода, за
это время копаясь в его бумагах и
ища предлог, чтобы подвести под уголовку. Чувашские СИЗО полны такими заключенными!
А если дело дойдет до судов, то
уважаемые судьи просто переписывают то, что им написали следственные органы и прокуратура в обвинительном заключении. Если даже там
написано левой ногой, суд вряд ли
найдет повод засомневаться. Ни одно
ходатайство такого обвиняемого, например, о какой-либо экспертизе,
если даже необходимость которого
как на ладони, и результаты которой
могут в пух и прах разбить доводы
обвинения, не будет удовлетворено
судами ни при каких обстоятельствах.
Это как пить дать! Это проверено не
раз, не раз описано на страницах газеты «Взятка».
Таким образом, суды в последней
инстанции закрепляют несправедливость и противозаконие в республике. Поэтому протестное голосование народа в полной мере можно
отнести на счет верхушки чувашского
паханата – руководителей правоохранительных органов ЧР: председателя ВС ЧР Н.П.Порфирьева, прокурора ЧР В.Г.Метелина, министра МВД
С.Е.Семенова, начальника следственного управления А.П.Мигушова.
Повторяемся – если и увольнять кого
по результатам голосования на выборах 4 декабря 2011 года, то как раз
этих вышеназванных господ.

А пока, вдохновленные повторным
назначением своего пахана на пост
главного судьи республики, судьи Чувашии вовсю беспредельничают!
«Судья Верховного суда Чувашии
насмерть сбил женщину, - сообщает
сайт http://top.rbc.ru. - Сотрудники
Следственного комитета РФ по Чувашии изучают обстоятельства дорожной аварии 6 декабря 2011 года с
участием судьи Верховного суда республики Андрея Емельянова. Накануне вечером мужчина, находясь за
рулем автомобиля Cherry, насмерть
сбил 34-летнюю местную жительницу,
сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Трагический инцидент произошел
около 17:30 мск 6 декабря на 30-й автодороге недалеко от транспортного
кольца Коммунальной слободы в городе Чебоксары. Судья совершил наезд на местную жительницу, когда она
переходила дорогу.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой
помощи. По факту ДТП сотрудники
СКР проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента
и степень вины А.Емельянова. По
результатам проверки будет принято
решение о возбуждении уголовного
дела».
Как помним, до этого была и авария судьи ВС ЧР, где он за рулем совершил столкновение с поездом, где
погибло несколько молодых людей, и
все-все преступления судей, о которых мы писали в 5 номерах в статье
«Верхушка чувашского паханата» и
до этого. Однако меры не были приняты, главный судья республики тоже
наказания не получил.
Вот и беспредельничают!
Но сегодня настала пора подняться повыше по лестнице чувашского

паханата, ведущей вниз, в пещерный
век.
Назвать того, кто крышует вот эту
верхушку чувашского паханата. Кто
вдохновляет их на преступную деятельность. Может, даже приказывает.
Угрожает.
Это личность нам давно известная. Про его делишки мы не раз писали. Это, несомненно, - бывший преподаватель научного коммунизма в
Чувашском государственном университете имени И.Н.Ульянова, бывший
народный депутат СССР, бывший министр юстиции РФ, бэушный презик
ЧР Николай Федоров.
После того, как не удался его план
на новый срок закрепиться в кресле
руководителя Чувашии, он был наделен полномочиями представлять
исполнительную власть Чувашии в
Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Ныне он там стал даже
председателем не какого-то второстепенного комитета, а именно по законодательству.
То есть, от кого снова будет зависеть, кого пропустить на должность
судьи, прокурора, министра и т.д.
Перед этим какой-то институт
«Рога и копыта» возглавил, чтобы,
якобы, родить какой-то программный
тугумент для «Едро» и Путинского народного фронта.
Хотя ничего путного из этого не
вышло, но плох тот коррупционер,
кто насытится достигнутым! Аппетит
появляется во время накопления ворованного капиталища. А для удовлетворения ненасытного банковского счета нужны должности повыше.
И Н.В.Федоров тихой сапой пробирается к вершинам. Вот уже
стал членом предвыборного штаба
В.В.Путина.
Говорят, ему обещана и должность
повыше…

«ФРОНТОВИК» НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ СТАНЕТ
РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ?
Но не торопитесь с выводами,
что, мол, плановое обновление кадров идет, мол, наш земляк возвышается, мол, как хорошо заживет
Российская Федерация, а за ней и
ее субъект – Чувашская Республика, хотя, как утверждает московская
молва, предложение было сделано
аж самим уже выбранным самим собой на очередной срок Президентом
РФ Путиным В.В.
Путин В.В., конечно же, может себе
позволить все. Разнузданность правителей знала и не такие границы. По
слухам, этот царский подарок он сделает Федорову Н.В. за то, что активы пока
еще работающих машиностроительных
гигантов Чебоксарского агрегатного завода и завода промышленных тракторов «Четра» (так и не доведенного до
ума аналога японского «Комацу» и американского «Катерпиллера») перешли за бесценок в руки приближенных
к Путину В.В. финансовых групп. Да и
финансовые воротилы, захватившие
«Химпром» с помощью Федорова Н.В.,
таковы, что это предприятие, выпускавшее химическое оружие «Эйдженторандж», говорят, даже на контроле, как
опасное производство, не состоит и там
могут творить новые хозяева что хотят!
Так вот эти воротилы заходят к Путину
В.В., ногой открывая двери, поэтому

приведенный ими на поводке Федоров
Н.В. при дворе запросто может быть
трудоустроен в качестве блюдолиза со
свиными ножками и с пивом в подарок.
Но что от этого выиграют жители
Чувашии? Во-первых, ни при каком Федорове Н.В, кем бы он не стал, пусть
даже самим Президентом РФ, Чувашия
не получит тех денег из федерального
центра, какие имеют, например, «равноправные» субъекты РФ Чеченская
Республика и Дагыстан. Директор Центра исследований постиндустриального
общества Владислав Иноземцев приводит такие цифры: за год федеральный
бюджет пересылает в Дагыстан 43 миллиарда рублей, или 1,48 млрд. долларов (МК №42 за 2011 год)! Чечне - даже
больше. Видимо, борьба за сепаратизм
и борьба с сепаратизмом оцениваются
Кремлем по разному тарифу. Холую –
холуево.
Во-вторых, с этим назначением угасают последние надежды жителей ЧР
на катарсис в преодолении разъедающей республику коррупции, которой
в традициях данного региона не было
в таких масштабах и которая расцвела махровым цветом именно при 17летнем бессменном правлении в республике Федорова Н.В. Достойный конец
для вшивого «демократа».
А что выиграют россияне? Страна,

наконец?
Во-первых, «модельный образец»
превращения Чувашской Республики из
сельскохозяйственно-индустриального
региона в торгово-развлекательный,
видимо, еще больше расширится на
всю Рассею. Это прямой путь к потере
суверенитета страны, когда, вроде бы,
за этот суверенитет приносились и приносятся в жертву жизни бессчетного количества россиян. Стоило ли воевать и
погибать многим старшим поколениям,
раз нам этот суверенитет и не нужен? А
молодым на Кавказе разве стоило погибать? Кавказ нужен нам только для
того, чтобы бухать туда триллионы и
распиливать чиновниками? За что мы
дерем глотку за унитаризм, когда уже
смысла в этом самом государстве как
таковом не останется? Ставшая отхожим местом мирового капитализма
страна не нуждается ни в суверенитете,
ни в унитаризме, ни в федерализме.
Во-вторых, права и законы будут также цинично попираться не потому, что
их не знают (и президент, и премьер,
хоть так верти, хоть сяк, и возможный
новый глава администрации – юристы),
а по их «политической необходимости»,
но уже с участием «демократа первой
волны», как ошибочно Федорова Н.В.
воспринимали на заре зачатков демократии. Как истинные прихватизаторы,

по определению Бисмарка, они сверх
меры воспользовались перестройкой,
которая была выстрадана многими поколениями интеллектуалов и начата
смелыми людьми.
С новым возвышением «великого
сына чувашского народа» Федорова
Н.В., как пытаются обклеить его ярлыком некоторые имиджмейкеры, не то
что права россиян, а даже права его
родного народа защищены не будут,
как пить дать. Не таким его вырастила
мать, которой он, как убежден народ,
на народные средства в бытность президентом ЧР поставил памятник на заливе в Чебоксарах. Но на свои кровные
на кладбище даже родительским могилам достойного ухода не обеспечивает
– чувашские средства массовой информации писали об этом не раз. Короче,
классическое нутро коррупционера берет верх даже над сыновним долгом:
на дармовые – памятник поставлю, на
кровные – даже могильную ограду не
покрашу…
И, самое главное, сама востребованность такой циничной, пустой и нарцистической фигуры на политическом
Олимпе РФ позволяет смело утверждать, что дело в стране, действительно,
– швах! Не зря цивилизованное человечество отвергает авторитаризм…
Николай СЕМЕНОВ.
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ВЕРХУШКА ЧУВАШСКОГО ПАХАНАТА

ПАВЕЛ СЕМЕНОВ СТАНЕТ НОВЫМ КĂЛАВОЙ ЧР?
По сведению нашего источника
из московского Кремля, глубокой
осенью 2011 года председатель
правительства РФ Владимир Путин
несказанно осчастливил бывшего депутата Госдумы ФС РФ Павла Семенова – ныне заместителя
министра природных ресурсов и
экологии РФ и его отца, нефтяного
магната в Сибири, своим визитом на
праздничный ужин, на который собралась семейка в одном из закрытых ресторанов Москвы по поводу
дня рождения младшего Семенова.
Знающие тайные механизмы организации таких вечеров с высокопоставленными лицами, предполагают, что
Семеновым все это влетело в копеечку нефтедолларов. «Надо делиться!»
- этот принцип в ходу не только у мафиози. Разбогатевшим на дармовых подземных ископаемых необъятной Сибири выходцам из Яльчикского района ЧР
Семеновым, понятное дело, и не так
жалко: «Бог дал, бог взял!» Притом, такая встреча сулит доступ к еще более
несметным народным богатствам.
Особое рвение к организации ужина на четверых, считают, проявил член
Совета Федерации ФС РФ, бэушный
президент Чувашской Республики Николай Федоров, потому что он в открытую воюет с нынешним главой ЧР
Михаилом Игнатьевым и денно и
нощно мечтает скинуть его с поста.
Потому что М.Игнатьев попал в
список 500 человек «президентского
резерва» чисто механически, благодаря крючкотворцу-чиновнику администрации президента ЧР Иванову А.С.
Надо было – вписали. Кадровики поступали так не раз. В стране 99 процентов
указанных вторым и третьим номерами
в резерве кадров на руководящую ра-

боту просто-напросто даже остаются
несведущими о том, где фигурирует их
фамилия.
Кроме того, Н.В.Федоров не думал не гадал, что не его мнение станет
главным уже при отборе настоящего
кандидата вместо себя. Ставил он совсем на другую лошадь. Вот и воспылал он безграничным негодованием и
лютой ненавистью к своему министру
Игнатьеву М.В., хотя, в принципе, вина
последнего в том, что он стал заменой
Н.В.Федорову – ничтожная.
Порой эта ненависть принимала трагические формы, как подарок
М.В.Игнатьеву криминального охотничьего ружья и попытка арестовать его с
этим ружьем руками бэушного заместителя министра МВД Е. Д. Макарова.
Иногда это походило на детские выходки: например, Н.В.Федоров своему
заменителю так и не уступил свой президентский кабинет! М.В.Игнатьеву
пришлось восседать в маленьком кабинете в новом здании правительства,
рассчитанном лишь на чиновника размера (не физического) мойвы, даже не
селедки.
Или же совсем из разряда курьезов: в Батыревском районе ЧР, на
всетатарском сабантуе летом 2011
года-, президент ЧР М.В.Игнатьев
поднялся на сцену для поздравления,
а в это время, появившись откуда-то
сзади, видимо, специально подкарауливал, Н.В.Федоров уселся на место
М.В.Игнатьева, так и не уступив Игнатьеву М.В. его официального места, когда тот спустился со сцены. Так
что, пришлось новому президенту ЧР
Игнатьеву М.В. стиснуть зубы и сесть
совсем в сторонке на место, которое
кто-то уступил.
Так что, Игнатьев М.В. – как кость в

горле у Федорова Н.В.
Потом из данного списка Президент
РФ, то есть – Медведев Д.А., выбрал
его по каким-то непонятным качествам (в принципе, механизм отбора
М.Игнатьева заслуживает отдельного
нашего повествования в следующем
номере и к этому мы обязательно вернемся).
От сохи М.Игнатьев всегда был для
Н.Федорова не очень своим, министра
сельского хозяйства не допускали к
распилу сотен миллионов бюджетных
средств, разве разовые «киллерские»
поручения выполнял, например, когда
надо было, допустим, захватить земли
под «Новый город». А на отмыве бюджетных средств первыми руку набили
медики – поэтому их в политике множество. Цинизм медиков, решительность
– очень востребованные качества для
эпохи дикого капитализма. При виде
дополнительно запланированного или
же случайного трупа политического
противника в обморок не падают и
нюни не распускают. Поэтому на посту
руководителя республики Н.Федоров
хотел быть видеть Н.Суслонову, с которой распилили, как уже не раз говорили, не только томографы.
Хотя,
говорят,
воцарение
М.Игнатьева, предполагают, тоже
стоило немалых денег. Назначение,
видимо, шло через Владислава Суркова, нынешнего заместителя руководителя администрации Президента
РФ. Хлопотали за него Герой России,
в недавнем прошлом командир президентской авиаэскадрильи, уроженец
Канашского района ЧР Гаврилов Н.
и генерал-лейтенант ФСБ в отставке
Станислав Кириллович Воронов.
Как помним, он был реальным кандидатом в Президенты ЧР на одном из

выборов, который, работая руководителем ФСБ по ЧР, владел реальными
цифрами коррупционности Федоров
Н. Но не победил. И за это Федорову Н. не простил. Вот и заступился за
менее коррумпированного кандидата в
президенты ЧР Игнатьева М.В. В пику
Федорову Н.В.
Но коню ясно, имея на своей стороне Путина В.В., должность и реальную
власть которого определить в русском
языке и слов-то не придумано, Федоров Н. без труда возьмет реванш.
Поэтому, естественно, на тайная
вечеря зашел разговор и о перспективах политического роста бывшего депутата ГД ФС РФ, ныне замминистра
РФ Павла Семенова. И хозяин страны
дал команду поднатаскать депутатазамминистра и поставить во главе
субъекта РФ, Михаила Игнатьева после выборов «трудоустроив» в ГД ФС
РФ.
Эксперты эту готовящуюся замену
оценили народной поговоркой: «Шило
на мыло!», не содержащей в себе ничего другого, кроме коррупционной составляющей. При Павле Семенове о
качественном улучшении руководства
экономикой и социальной жизнью республики вряд ли дождемся, так как
его мышление хозяйственника представляет из себя кругозор типичного
монополиста на сырье – нефти и газе:
хапнуть народное добро за бесценок и
лично моментально баснословно разбогатеть. А там – хоть трава не расти.
Примером продуманной кадровой
политики в руководстве республикой,
учитывающей интересы как Федерации, так и субъекта РФ, в том числе и
народа, в Урало-Поволжье остаются
Татарстан с Башкортостаном.
Семен НЕИЗВЕСТНЫЙ.

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

СОВЕТ ОЛИГАРХОВ И ЕДРОСЯТ
Выбившиеся в миллиардеры и кондовые партфункционеры составляют костяк нового
Госсовета ЧР, которым истинные проблемы народа, скорее всего, пофиг

«Первая сессия Госсовета пятого
созыва была бурной и даже несколько
истеричной,» - сообщил ИА REGNUM.
Как не быть истерике при таком составе? То, что стал депутатом и возглавил
комитет Краснов Петр Степанович, бэушный руководитель администрации
презика Н.Федорова, который ничего,
кроме интриг, творить не умеет, обещает парламенту веселое будущее.
Но нас прежде всего интересуют не сотрясения воздуха в стенах парламента Чувашского государства. Во-первых, каким
по качеству получился этот парламент?
Это – засилье олигархов, многие из
которых нажили свои миллиарды непонятно каким образом. У дикого капитализма
и нравы дикие. В основном, прихватизировав прибыльное предприятие, которое
было построено на общенародные средства.
Это наше государство ничего умнее не
придумало. Потому что в законодательных
органах заседали именно такие депутаты,
какие будут принимать законы в чувашском парламенте.
Это – Елена Бадаева и Юрий Кислов
(чебоксарские хлебозаводы), Олег Мешков
(«Букет Чувашии»), Юрий Попов (Вурнарский мясокомбинат), Владимир Свешников
(Вурнарский завод смесевых препаратов),
Сергей Щетников (чебоксарские тракторный и агрегатный заводы), Юрий Шлепнев
(чебоксарский завод «Энергозапчасть»),
Валерий Филимонов («Фармация»), Олег
Дельман (нефтяной бизнес), Николай Ванеркин (птицефабрика), Валерий Иванов

(«Акконд»), Кияметдин Мифтахутдинов
(«Чувашсетьгаз»), Валерий Павлов («Чувашпотребсоюз»), Николай Угаслов (строительная фирма «Тус»), Петр Никифоров
(председатель СХПК «Красное знамя»
Батыревского района ЧР), Вячеслав Александров (чувашское отделение Сбербанка
РФ) и еще ряд других. Их в Госсовете ЧР
нового созыва – более половины! Не законодательный орган, а клуб богатеев!
Неужели избиратели Чувашии были
настолько глупыми, чтобы надеяться, что
вот эти самые олигархи, денно и нощно
печущиеся только о своих прибылях, где
бы что урвать, где бы что недодать народу, будут в депутатской деятельности ставить на первое место истинную заботу о
народе? Депутат должен жить по закону,
ставить выше всего права и обязанности,
чтобы принимать именно полезные для
общества в целом законы. Но мы можем
со 100% уверенностью сегодня заявить,
что все эти названные лица, и не только
они в среде депутатов, ЖИВУТ ТОЛЬКО
ПО ПОНЯТИЯМ!
А это совершенно не то, что нужно сегодня простому народу.
Понятия – урегулирующие взаимоотношения в преступном мире категории. Хорош же получился законодательный орган
Чувашии!
Не помощники, то есть – не защитники
народа, в этом вопросе и многочисленные
партфункционеры в составе Госсовета ЧР.
В общем, из 44 депутатов 33 представляют партию власти – «Единую Россию».
Это те самые, которые творили беспредел

в предвыборный период, о которых мы пишем в этом номере. И особо выделяются
среди них мастодонты партии власти, типа
Михайловского М.А. и Мидукова В.П. Для
них никогда права и закон не были превыше всего, а превыше всего была «революционная необходимость», то есть – «партийная необходимость». Ради победы на
выборах они без зазрения совести могли
сделать все, что угодно власти. А угодно
власти только то, чтобы только они находились во власти. Остальное – трын-трава.
Удивляет бесшабашность тех лиц, которые были выбраны в руководящие органы Госсовета ЧР. Например, 50-летний
директор «Вурнарского мясокомбината»
Юрий Попов с легкостью согласился возглавить парламент. Хотя абсолютно не
имеет опыта законотворческой работы. Да
и на предвыборных дебатах он не блистал
ни остроумием, ни глубокомысленностью,
ни красноречием. Но, видимо, при косноязычном презике спикеру не положено выделяться.
Таким образом удовлетворяют они свое
тщеславие, выбившись из грязи в князи.
То же самое можно сказать и об Мешкове О.В., руководителе пивоваренной
фирмы, который стал заместителем председателя ГС ЧР. Видимо, нужно ожидать,
что 70% процентов «акций» ГС ЧР теперь
точно отойдут ижевским силам.
В связи с этим, настораживать народ
должна еще вот такая тенденция. В, казалось бы, спасительной и удобной связке
«президент – представитель верховых чуваш, спикер – низовых», явно просматрива-

ется предпочтение кандидатам от Яльчикского района ЧР. А яльчикские знамениты
слаженной этнопреступной группировкой.
Значит, по примеру Путина В.В., который
миллиардными подачками держит в подчинении воюющую Чечню, власти республики тоже подмазывают затаенные силы
яльчиковцев должностью спикера? Значит,
главная заслуга районов – у кого преступность слаженнее?
Этим, говорят, объясняется переназначение на должность спикера в далеком
2002 году Михайловского М.А. Утром в 9
часов в кабинете презика Федорова Н.В.
получил благословение и поздравление
на должность спикера Федоров Г.С., после, часов в 11, презика посетила некая
депутация во главе с министром спорта
Красновым В.М., и в 13 часов спикером поновой избрали Михайловского М.А.
Ничего себе представителей собрала
под свое крыло партия власти «Едро»!
Народу остается только радоваться.
У нас – у газеты «Взятка» - есть и персональный вопрос к руководству нового
парламента ЧР. Уже скоро 3 года, как издается наша газета. Мы доподлинно знаем,
что наша газета востребована не только
простым народом, но и руководством республики. В том числе, взахлеб читают
нашу газету и в ГосСовете ЧР.
Прежний парламент и депутаты имели
одно удивительнейшее свойство: читали
и… молчали.
А вы как? Ждем вашей реакции.
Валерий ПОПОВКИН.
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ЕСТЬ ВЫБОРЫ, И КАК БЫ НЕТУ –
СПАСИБО ПУТИНУ ЗА ЭТО!
Начало на стр.1

«Взятка». За почти 3 года издания, о
каких только преступлениях власть
предержащих мы не рассказали, что
не возмутиться невозможно, противоестественно! Но ни по одному из них
не проведены настоящие расследования, виновные не привлечены к ответственности. Государство не хочет
делать это. На этом фоне не мудрено, что народ отшатнулся от партии
власти, прозванной партией жуликов
и воров.
В этом протестном голосовании немалое место занимает и политический
момент. Не дала Москва нам права
самим выбирать президента, самим
его изгонять и наказывать, как это поступают в Киеве с бывшим премьерминистром Украины Ю.Тимошенко, так, вот, получайте такой результат на
выборах! Недаром одним из слоганов
оппозиции на выборах был «Голосуй
за ЭЛДЭПЭЭР, пусть ЕР получит
Х..»
Что ж, гнев народный должен найти какой-то выход. Не зря, говорят, в
Японии на предприятиях установлены
резиновые бюсты начальников, чтобы
рабочий в сердцах мог пару раз пройтись по ненавистной морде…
А вновь назначенный М.Игнатьев,
естественно, спасти ситуацию не смог.
Ведь, по сути, он - из той же команды
Н.Федорова, и «замазан» во всех грехах прежней власти. На его совести,
как многолетнего министра сельского
хозяйства, – развал сельского хозяйства республики. Все страдания и
беды, унижения и страхи сельхозпроизводителей. Многочисленные рейдерские захваты в сельском хозяйстве
тоже происходили на его глазах – он,
как ведомственный министр, даже
пальцем не пошевелил! Так было, например, когда разоряли наше хозяйство «Агрофирма Лидер» в Моргаушском районе ЧР. Тепличное хозяйство
«Унга» в Чебоксарском районе (в 2-х
верстах от его родового поместья, где
он любит позировать перед телефотожурналистами в огороде, демонстрируя, якобы, врожденную любовь к
земледелию). «Агрофирма Ибресинская» в Ибресинском районе. Многочисленные животноводческие комплексы. И т.д., и т.п. Как утверждает
блогер ЖЖ Chuvashiya, «в Чувашии
провалили приоритетный национальный проект «Развитие АПК».
Во главе этого блестящего провала,
рядом с Н.Федоровым, естественно,
был сам М.Игнатьев. И народ это знает и помнит. И, естественно, за него,
который недостойно удостоился возглавить список «Едро» на этих выборах в Чувашии, не воспылал желанием проголосовать.
Кроме всего, М.Игнатьев за год с
лишним, пока находится на вершине
руководства в республике, в стиле
правления ничего не изменил, как не
сумел с корнем выкорчевать старый
коррумпированный кадровый состав.
А некоторые нюансы как бы противостояния между М.Игнатьевым и
Н.Федоровым, о которых не раз писала наша газета «Взятка», понятно,
не носят антагонистический характер,
а являются локальными «войнами».
Хотя, скорее всего, истинные «федоровцы» старались, чтобы проценты, поданные в Чувашии за «Едро»,

были меньше, чем в других регионах
– таким образом они хотели добиться
устранения М.Игнатьева с должности,
а не поражения «Едро» в целом по
РФ. Возвышенный и приближенный к
телу первого мачо страны, Н.Федоров,
говорят, стремится поставить во главе
Чувашии еще более «ближнего» своего подельника по распилу народного
добра в республике.
Тут необходимо добавить лишь
следующее. Если бы в свое время
устроили «Нюрнбергский процесс»
над КПСС, то проголосовавших за
«Едро» было бы еще меньше – никто
не хочет сесть на скамью подсудимых
за разворовавших страну чиновников.
Ныне голосуют без ответственности,
голосуют из-за страха.
А преступная власть вызывать
у народа страх умеет больше всего
иного. Об некоторых фактах выборных преступлений «Едра» расскажем
далее.
ДЛЯ КПРФ ДВУЛИЧИЕ - НОРМА
Отшатнувшийся от партии власти
«Едро» - партии жуликов и воров, народ Чувашии, естественно, проголосовал за оппозиционные партии – они
получили 53,64% голосов избирателей.
Вроде, тенденция хорошая. Но тут
имеются свои подводные камни.
Первое – вырождение КПРФ. В
крайнем случае, его чувашской организации во главе с ренегатомкоммунистом Валентином Сергеевичем Шурчановым.
За них проголосовало 126 тысяч
388 человек (20,90%). К сожалению,
это больше, чем на прошлых выборах
(12,64%). И это чуточку больше, чем
по стране – 19,19%. Это дает право
вновь избранному депутатом Госдумы
ФС РФ В.С.Шурчанову ходить гоголем
и продолжить свое на самом деле
антикоммунистически-авторитарное
руководство в Чувашском региональном отделении КПРФ. И тайком от
избирателей в Москве заниматься капиталистическим воровством – распилом народных денег, которые выделяются из бюджета страны Чувашии под
разные проекты.
То, что вся Москва, вся верхушка власти страны прогнила и погрязла в коррупции, «коммуниста»
В.С.Шурчанова нисколько не оправдывает. Если не хватает смелости и
ума оставаться самим собой (то есть
честным коммунистом), когда все вокруг воруют, то хотя бы народ не вводи в заблуждение, прикидываясь коммунистом, который должен быть по
определению честным.
А о том, что В.С.Шурчанов выродился, превратился в обычного воришку народных денег, мы на страницах газеты «Взятка» писали не раз.
Притом опубликовали радиоперехват
одного звонка В.С.Шурчанова, где он
сам открыто, залихватски, с чувством
человека, причастного к тайным делам верхушки страны, признается,
что надо народные деньги в Москве
«распиливать».
Кроме того, он в открытую оправдывал бэушного министра здравоохранения и затем премьер-министра
ЧР Н.Суслонову в том, что она закупила для республики томограф стоимостью в 30 миллионов рублей за 90

миллонов. При этом В.С.Шурчанов
раскрыл всю преступную сущность
высшей власти в Москве – если не заплатить такую тройную цену, кто бы ей
(Суслоновой, то есть – Чувашии) продал этот томограф? То есть, кто бы ей
выделил эти 90 миллионов на покупку
этого томографа втридорого, если бы
она не согласилась на такую махинацию? По другому, все преступники: кто
выделяет деньги на таких условиях,
кто покупает на таких условиях, кто
их прикрывает, кто их одобряет, кто
не раскрывает это преступление, кто
не наказывает за это преступление
(кстати, в Ульяновске виновного за
покупку такого томографа посадили, у
нас даже уголовное дело не заведено). А в данном случае, преступником
является даже «коммунист»-депутат
В.С.Шурчанов, который оправдывает тех, кто участвует в данной преступной схеме покупки медицинского
оборудования. По закону, он виноват
даже за недоносительство о совершенном преступлении.
Вдобавок к сему, накануне выборов стало известно о том, что руководитель группы компаний «Савва» Н.Колесников, вроде свояк
Н.Федорова, обокравший жителей
Чувашии, в том числе – обманутых
дольшиков, на несколько миллиардов рублей, освобожден от уголовного преследования, благодаря ходатайству
депутата-«коммуниста»
В.С.Шурчанова.
То, что жители Чувашии даже после таких разоблачающих информаций о главном «коммунисте» республики В.С.Шурчанове проголосовали
за КПРФ, свидетельствует лишь о том,
насколько омерзительным выглядит
партия жуликов и воров «Едро», что
избиратели, закрыв глаза и выключив
голову, проголосовали за КПРФ. Как
говорил Жириновский В.В., КПСС
было говно, а это (то есть – «Едро»)
– трижды говно. Народ посчитал, что
им хватит одинарного говна.
Кроме всего, то, что избиратели
Чувашии отдали больше голосов за
«коммунистов» (в процентном соотношении), чем это сделали жители
соседних Мари Эл и Мордовии, свидетельствует о том, что, все-таки,
жители чувашской провинции менее
просвещенны в политическом плане.
ПОДСАДНАЯ ПАРТИЯ КРЯКНУЛА
ВОВРЕМЯ И СУМЕЛА-ТАКИ
ОБМАНУТЬ НАРОД
Банкир Анатолий Геннадьевич Аксаков, руководитель Чувашского отделения партии «Справедливая Россия», денег на выборы не пожалел.
По одним слухам, Аксаков в выборы
вбухнул 250 миллионов рублей или, в
перерасчете на каждый поданный голос (113 тысяч 598 человек), - более 2
тысяч рублей. Ввести народ в заблуждение – дело затратное.
Многие политологи открыто пишут,
что партия «Справедливая Россия» кремлевский проект. Он должен отнимать голоса у других оппозиционных
партий и изображать присутствие в
России политического плюрализма и
демократии. Поэтому во главе партии встал никто другой, а питерец
С.Миронов. «Изгнание» его с поста
председателя Совета Федерации ФС
РФ, говорят, тоже было политическим

ходом, чтобы продемонстрировать
«оппозиционность» С.Миронова и вызвать жалость у народа. Скорее всего,
сработало.
Подсадная утка, то есть – партия
«Справедливая Россия», крякнула вовремя и сумела-таки обманом завлечь
избирателей на голосование за себя,
оттянув голоса у ЛДПР и КПРФ. За
нее на выборах в Чувашии проголосовало 18,79% избирателей. Это больше, чем по РФ (13,24%) и по Мари Эл
(10,59%).
Однако, думается, радоваться
жителям Чувашии нечему. Простонапросто, они попали впросак – как
селезень, они поддались на призыв
подсадной утки.
Еще одним подтверждением всему этому стало очередное соглашение, заключенное 1 декабря 2011 года
эсером Сергеем Мироновым и руководством «Единой России». Оно наглядно свидетельствует о том, что эти
политические силы придерживаются
одного курса.
Соглашение двух партий касается сотрудничества в период работы
VI созыва Государственной Думы по
всем вопросам голосования, исключения взаимной критики и поддержки Председателя Правительства РФ
Владимира Путина. Предусматривает
соглашение и единую кадровую политику.
«Единая Россия» и «СР» заключают соглашение о сотрудничестве не
впервые. Так, еще 8 февраля 2010
года между «ЕР» и «СР» было заключено соглашение о минимизации
политической борьбы друг с другом.
Эсеры не выступают с критикой курса Президента России Дмитрия Медведева, а «Единая» поддерживает
«СР».
Выборы в Государственную Думу
VI созыва на момент заключения
двухпартийного соглашения еще не
состоялись, а мнимые политические
«противники» уже заключают друг с
другом соглашения. Очередная договоренность наглядно говорит о псевдооппозиционности «Справедливой
России».
Значит, такие хорошие проценты
для «СР» могли «нарисовать» избирательные комиссии и по указанию
«Едро». Так что, хорошим показателям «СР» удивляться не надо. Партии
власти очень нужны штрейкбрехеры в
рядах оппозиции.
Удивляться надо тому, что часть
чувашской интеллигенции голосовала за «СР». Известно, что президент
ЧНК Г.Архипов, его замы профессор
В.Иванов, кандидат наук В.Абрамов,
певец В.Христофоров, руководитель
совета старейшин А.Кибеч, руководители некоторых землячеств, как
О.Викторов (Яльчики), В.Семенов
(Батырево), А.Ухтияров (Шемурша),
Н.Угаслов
(Татарстан)
сотрудник
Чувашского института гуманитарных наук, доктор исторических наук
В.Иванов и ряд других «деятелей»
чувашского национального движения,
скорее всего, явно или тайно пропагандировали за Аксакова и его партию.
Короткая у них память! Быстро же
забыли они то, что главный деятель
«СР» в Чувашии Игорь Юрьевич МоПрод-ие на стр.5
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ляков буквально в недавнем прошлом
деятелей чувашского национального движения называл не иначе, как
«Шихазанские трайбалисты». Если
кто не сведущ, можем напомнить:
село Шихазаны в Канашском районе
знаменито тем, что там расположен
главный психиатрический интернатбольница республики. Трайбализм
(англ. tribalism, от tribe — племя),
трибализм (от лат. tribus — племя),
в современной литературе и политической жизни имеет широкое содержание: сохраняющиеся архаичные
институты и организации, связанные
с родоплеменным строем…
Короче, по мнению партийцамногостаночника И.Ю.Молякова, судя
по фамилии – из некогда чувашского,
потом обрусевшего рода, говоришь на
чувашском – трайбалист. Надел рубаху с чувашским узором – трайбалист.
Родню собрал в гости – трайбалист.
Печешься о сохранении всего традиционного в многосторонней жизни
своего родного народа – трайбалист.
Притом, шихазанский!
И за такую партию голосовали чуваши? Да и настоящий русский бы не
голосовал за них, возмутившись унижениями малочисленного чувашского
народа (малочисленного по сравнению с русскими, татарами, украинцами, башкирами в РФ).
А ведь шовинистическая позиция
И.Ю.Молякова стала позицией всего
Чувашского регионального отделения
политической партии «Справедливая
Россия».
Чтобы не быть голословным, приведу выдержки из заявления ЧРО
ПП «СР», опубликованного в газете
«Справедливая Россия-Чувашия»
№8(46), изданной в мае 2011 года.
Этому заявлению предшествовало следующее. В кои-то века в стенах парламента Чувашской республики прозвучала чувашская речь.
Президент ЧНК Г.Н.Архипов говорил
о наболевших проблемах, с которыми сталкивается сегодня чувашский
народ в собственной республике
(собственной в том смысле, что это
государство в составе РФ создано,
опираясь на международное право чувашского народа самоопределяться и
создавать свое государство). Депутат
И.Ю.Моляков потребовал перевода.
Потребовал совершенно правомочно.
На что тогдашний спикер парламента
М.А.Михайловский неуклюже ответил,
типа: чего уж тут переводить, господин Моляков всю жизнь в депутатах
ходит, простенькую чувашскую речь
пора уже понимать, тем более чувашский язык в Конституции (Основном
законе) Чувашской Республики в перечне государственных языков стоит
впереди (вот как выглядит эта статья:
«Статья 8 Государственными языками Чувашской Республики являются
чувашский и русский языки»).
Такой панибратской репликой
неуклюжий функционер партии власти М.А.Михайловский попытался
замять серьезный разговор о функциях чувашского языка в органах государственной власти в ЧР. Прав был
И.Ю.Моляков в том, что в парламенте
должны работать переводчики и все
выступления с чувашского должны
переводиться на русский, а с русского

– на чувашский (для цивилизованного парламента должны быть, видимо,
предусмотрены еще переводчики с
других языков РФ и зарубежья. Например, захочет едросенок-депутатгазовик - генеральный директор ОАО
«Чувашсетьгаз» Кияметдин Садыртдинович Мифтахутдинов, татарин по
национальности, выступить на сессии
на своем родном татарском языке – в
штате или в запасе должны быть переводчики с татарского на чувашский
и русский. Захочет кто-то, пальцем
указывать не будем, выступить на иврите или идиш – и тут без переводчиков не обойтись).
Языковая проблема в стенах парламента состоит не только в наличии
или отсутствии переводчиков на сессиях. Она гораздо глубже. Например,
даже Конституция ЧР принята только
на русском языке, что абсолютно лишает текст Основного закона чувашского государства на чувашском языке легитимности и законной силы!
То есть, языковая проблема – поле
непаханное, где есть место приложить
свои усилия и депутату-справороссу
И.Ю.Молякову. Но этому «правдолюбцу» нарушение прав чувашского народа побоку, ему бы самому попиариться! Хоть на могиле чувашского языка!
И поэтому он в упор не разглядел
бревна в своем русском глазу и возмутился соринкой в глазу чувашском,
захлебываясь в шовинистической истерике.
Для пущей весомости своих шовинистических аргументов, как уже
упоминали, все это облекли в форму политического документа – заявления ЧРО ПП «СР». Вот некоторые
выдержки из этого документа, где в
духе Геббельса перемещаны правда
и вымысел и, в конце-концов, вся ответственность за существование проблемы возложена на представителей
угнетенного именно в этих вопросах
чувашского народа:
«Общественность республики взбудоражена заявлениями националистического толка (выделено нами.
– «Взятка») президента Чувашского
Национального Конгресса Г. Н. Архипова и председателя Государственного Совета ЧР М.А. Михайловского.
Первый, в частности, договорился до
того, что в республике руководителями должны быть люди, владеющие
языком титульной нации, и призвал
провести среди руководящих кадров
своего рода аттестацию на знание
письменного и устного чувашского
языка. Второй отрицал равенство в
республике двух государственных
языков и утверждал, что в Чувашии
«основной язык - чувашский, а уже
потом русский идет». Такие антиконституционные высказывания, естественно, не могли не вызвать отклика
в обществе. В средствах массовой информации и в Интернет-сообществе
появились материалы, осуждающие
заявления лидера ЧНК и второго лица
республики, который к тому же является руководителем региональной организации правящей партии «Единая
Россия». А правозащитники обратились в УФСБ по Чувашии, полагая, что
в действиях председателя парламента ЧР усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 282
УК РФ. Вместе с тем, почувствовав
поддержку представительного органа

власти и правящей политической партии, зашевелились и националистические силы (выд. нами - ред.)
В связи с этим региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ заявляет следующее.
Наша партия категорически осуждает попытку разжечь в Чувашии националистические страсти…»
Разжигает сам И.Ю.Моляков, и сам
же кричит: «осуждаем попытку разжечь!...»
Что националистического нашла
партия «СР» в выступлении президента ЧНК Г.Н.Архипова на сессии
чувашского парламента? И какие националистические силы обнаружила
эта партия, насилующая святое слово «справедливость»? Это, видимо,
знает только воспаленный моляковский мозг, которому депутат-москвич
А.Г.Аксаков отдал на откуп все чувашское региональное отделение партии.
А остальные члены партии, видимо,
тоже собственных голов не имеют, раз
позволяют от своего имени вещать
подобное.
И вторая загадка: как избиратели
голосовали за такую партию, если
умеют читать и думать, сопоставляя
факты?
ЛДПР «МОЧИЛИ»
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Потому, что он был, видимо, в оппозиции по-настоящему.
Чего стоит сама эпопея с баннерами в республике, где хотели разместить большие плакаты с рекламой
ЛДПР! Ради того, чтобы не размещать
их, почти уничтожили целое рекламное агентство, которое раньше находилось в дружеских отношениях с
властью.
Через месяц «боев» ЛДПР все-таки
удалось в нескольких местах Чебоксар вывесить рекламу ЛДПР, но драгоценное время было уже упущено. А
вот в центре Батыревского района ЧР
хозяева больших щитов так и не осмелились поместить туда рекламу ЛДПР,
хотя они пустовали долгое время. До
сих пор пустуют! Получается, «Едро»
ставит препоны предпринимателям и
в получении прибыли.
ЛДПР неугоден власти и тем, что
постоянно
дает
нелицеприятную
оценку этой самой власти, доводя до
людей многие данные, которые или
утаиваются, или мы на них не акцентируем свое внимание. А информирован – значит, вооружен!
Вот лишь некоторые сообщения из
сайта партии (www.ldpr.ru):
«Страну ждут нелегкие времена.
Скорость, с которой тают резервы
(накопленные запасы средств в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния), уже известна
– из 4,6 триллиона рублей «подушки
безопасности», накопленной к кризису 2008–2009 годов, сегодня осталось
лишь около 800 миллиардов. И если
цены на нефть и газ начнут падать,
запас прочности будет снижаться катастрофическими темпами. А цены на
нефть регулируются рукотворно, в зависимости от политических задач…
Валовый продукт на душу населения для различных регионов отличается в 26,4 раза. Средние денежные
доходы населения по регионам разнятся в 7,6 раза, заработная плата –

в 4,6 раза. Численность населения с
доходом ниже прожиточного уровня в
различных регионах отличается в 3,5
раза, безработица – в 19,6 раза…
Стоит поддержать обращение вдовы известного публициста А. Зиновьева – О. Зиновьевой «Хватит кормить Уолл-стрит!»: «После крушения
Советского Союза… вывезенный из
России капитал превысил 3 триллиона долларов… На эти деньги можно
было бы … 5 раз восстановить разрушенную во время Великой Отечественной войны… страну. Только за
этот неполный год из России вывезено
более 50 миллиардов долларов. Нищая страна, в которой более 20 миллионов человек голодают, живут за
чертой бедности и которая каждый год
уменьшается более чем на 1 миллион
человек, сегодня… вошла в число 10
крупнейших кредиторов США…»
Геронтологи считают, что сегодня
в России старение людей начинается
примерно на 20 лет раньше, чем 30
лет назад. У молодых уже после 20
лет наблюдаются болезни стариков:
эндокринные расстройства, артриты,
сердечно-сосудистые
заболевания
вплоть до тяжёлых форм – инфаркт,
инсульт. Бесплодием страдают более
40% мужчин детородного возраста.
За последние семь лет число людей с
заболеваниями сердечно-сосудистой
системы стало больше в полтора
раза (с 2,4 до 3,7 миллионов человек),
с онкологическими проблемами — на
17% (с 1,2 до 1,4 миллиона человек).
По продолжительности жизни наша
страна занимает 162-е место в мире
позади Папуа-Новой Гвинеи и Гондураса…
Если бы рождаемость оставалась
на уровне РСФСР 1980-х годов, без
«демократических реформ» численность населения России была бы 177
миллионов человек, т.е. мы де-факто
потеряли 34 миллиона человек…
Наша нация стареет. В 2000-х число детей в стране упало с 33,5 до 26,4
миллиона человек…
По данным Росстата на 2010 год,
ниже официального уровня бедности
проживало 21,6 миллионов человек,
доля граждан, которым не хватает
средств на продукты питания или которые тратят на пропитание весь свой
доход – 36% населения страны. Без
работы пребывают 6,15 миллионов,
4 миллиона – бомжи, нищие – 3 миллиона. По данным на середину 2011
года, 27% населения жили ниже уровня бедности. Реально бедными считают себя 90% населения страны…
Эмиграция научных работников за
20 лет «реформ» оценивается в 1 миллион человек – всё это резко понижает
интеллектуальный уровень общества.
Общая эмиграция из России после 18
лет «реформ» оценивалась в 5 миллионов человек. Даже официальная
статистика даёт текущую эмиграцию
около 100–150 тысяч в год. В последние два года это число удвоилось.
Уезжают молодые, энергичные, образованные, понижая качество социума
страны. Средний возраст учёного, в
том числе в оборонной промышленности, превосходит 60 лет…
Как пишет британское издание
The Daily Telegraph, за последние 10
Прод-ие на стр.6
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лет из России уехали около 30 тысяч
предпринимателей, финансистов и
бизнесменов. Что касается надежды
на перемены, то, по словам журналиста Андрея Солдатова, «люди считают, что Медведев их предал, дав надежду на смену поколений», а теперь

ное время они не отягощают себя защитой прав простого народа.

Как тут не повторишь вслед за лидером ЛДПР: эта партия власти трижды говно!

О БЕДНОМ НАРОДЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…
Как отнестись к самому народу,
который поддержал в республике

ПАРТИЯ БЕЗЗАКОНИЯ

тового подразделения» «Единой России». И всё бы ничего, если в этом же
здании в 20-ти метрах не находился
вход в участковую избирательную комиссию № 645 (посёлок Мясокомбинат, линии с 1-ю по 7-ю, частные дома
№№1-50, пр.Мира, д. 26, 28, 30, 32,
34).
Но и этого нарушения фраернувшимся единороссам мало и даже на
входе в УИК наклеили листовки с партийной атрибутикой с, якобы, их «проектами». Между прочим, только по
одному из них - «Ремонт чебоксарских
дорог», осуществлявшемся за наши с
вами деньги - было разворовано до 50
миллионов рублей.
Как отмечает сайт www.cheboksar.
net, «стоит ли говорить, что в традициях партии жуликов и воров «Единая
Россия», есть одна немалозначительная деталь - не указывать выходные
данные на агитационных материалах. Щетников Сергей Петрович, возможно и не преступал черту закона,
если бы шёл одномандатником, а
не под едорастовскими принципами.
Ведь и рецидив со стороны партии
«медвежьей» власти понятен - безнаказанность и вседозволенность, рождающая коррупцию, рост который мы
наблюдаем последние 10 лет».
Новое подтверждение тому, что
«Едро» - партия беззакония», было
обнаружено 30 ноября в районе 15.00
в администрации Большесундырского
сельского поселения Моргаушского
района ЧР в виде огромного количества агитматериалов партии власти.
При этом была вызвана Моргаушская
полиция. Приехали аж 5 полицейских,
2 члена местного ТИКа и один непонятный человек. После небольшого
препирательства, был составлен про-

Произвол партии «жуликов и воров» накануне выборов в Чувашии
перешел все немыслимые
границы!
То, что «ЕдРо» в Чувашии - партия беззакония,
доказывали многочисленные выявленные предвыборные махинации, нарушения предвыборного
законодательства.
Например, о каких честных выборах в Чувашии
могло идти речь, если партия партия жуликов и воров, коррупции и беспредела, именуемая партией
власти, творит на территории республики под крышей УИК Чувашии в селе
Яльчики произвол?
Фотографии, что представлены здесь, сделаны
16 ноября в Яльчикском
районе ЧР. На фото - избирательный участок №1106,
ТИК №1106 в селе Яльчики. Нарушения налицо - агитация «ЕдРо» на фасаде здав котором каким-то чудом
ния, в самом здании приемная «ЕдРо»... И все это лицезрел со своего кабинета с
разместилась...
общетретьего этажа председатель Яльчикского ТИКа Левый.
ственная приемная поли«Едро» 43,42% голосов?
тической партии «Единая Россия»!!!
«сорокалетние знают, что им придетТак, как А.С. Пушкин в ноябре 1823 Стоит напомнить, что запрещена люся ждать еще 12 лет». Однако такая года?
бая агитация в радиусе 50 метров от
ситуация многих не устраивает. Очень
данного места?
многих».
«Паситесь, мирные народы!
Как
отмечает
блогер
ЖЖ
И разве власть будет любить такую Вас не разбудит чести клич.
chuvashiya «районным выродкам
правду, которая, по сути – оценка вот К чему стадам дары свободы?
и этого было мало и они прямо
этой самой власти, в том числе – так Их должно резать или стричь.
на здание УИК повесили баннер,
называемой партии власти. Которую Наследство их из рода в роды
«оплаченный из избирательного
лидер ЛДПР Жириновский В.В. назвал Ярмо с гремушками да бич…»
«трижды говном»: «КПСС был говно,
а это трижды говно…»
Но, думаем, народ надо просто жаПоэтому ЛДПР в республике под- леть. К бытовым заботам на их головы
верглась беспрецедентному давле- и плечи наваливается такой громаднию!
ный ком лжи, византийства, обмана,
Видимо, этим и объясняется, что шантажа, а то и – запугивания, что неза ЛДПР проголосовало всего 64 516 подъемно даже самому закаленному
человек (10,67%). Это ниже, чем по политику, а не простому народу.
РФ – 11,67%. Ниже, чем по Мари Эл
Приведу лишь несколько приме– 11,72%. Жаль, трезвое было пред- ров, с чем нам пришлось столкнуться
ложение ЛДПР: чтобы урезонить за- в Батыревском районе ЧР. В одной
рвавшуюся партию власти, она долж- деревне имеется маленький детский
на получить не более 40% голосов, а садик. И родителям кстати, работниоппозиционные партии ЛДПР и КПРФ кам – маленькая, но зарплата. Власти
должны получить примерно по 30%. работникам детсада пригрозили: не
Тогда контроль власти еще возможен. будете голосовать за «Едро», садик
А власть без контроля – разлагает- закроем!
Село Акрамово Моргаушского района. По закону агитация должна
ся…
А жителям дальнего конца улицы быть от избирательного участка дальше 50 метров. «ЕдРо» это проигбез обиняков заявили: не будете го- норировало...
УСПЕХ «ПАТРИОТОВ» ОЧЕВИДЕН
лосовать за «Едро», ваш конец улицы
расчищать от снега не будем!
Несмотря на скромные показатели
Знает народ, что шантаж – но ни- фонда политической партии «Еди- токол изъятия при двух понятых. На
партии «Патриоты России» (1,32%) в чего сделать не может. Идет народ, ная Россия» с изображением… уга- фото образцы изъятых материалов.
Чувашии, нам кажется, что это своего скрежещет зубами, и голосует так, как дайте кого? Правильно, экс-министра, Подсчет также занял уйму времени.
рода успех. Успех, прежде всего, его велено…
развалившего сельское хозяйство, а Но осталось стойкое ощущение того,
местного лидера В.Солдатова, котоА любителям выпить дармовую и ныне баллотирующегося (от безыс- что этот агитматериал не будет унирый активен в общественной жизни в деревне Красномайск, и в селе Чу- ходности на посту президента ЧР?) в чтожен и его снова раздали. Нет дореспублики. Тем более, по стране вашские Сугуты наливали водку, пиво депутаты.
верия Моргаушской полиции.
показатели еще скромнее – 0,97%. В «Букет Чувашии» стояло ящиками…
Очередное аналогичное нарушеДругое нарушение предвыборной
Мари Эл – 0,86%.
Кто наливал, читатель сам догада- ние, с незаконной агитацией на участ- агитации было замечено 1 декабря
Партия «Яблоко» набрала в Чу- ется, думаю. И какие законы будут ковой избирательной комиссии, а 2011 года в селе Акрамово Моргаушвашии 1,6%, что гораздо ниже, чем принимать вот эти негодяи-депутаты, также в радиусе 50 метров от входа, ского же района и зафиксировано очепо стране (3,43%). Даже ниже, чем в которые ради корочки депутата и допущено при размещении агитаци- редное нарушение со стороны партии
Мари Эл - 2,01%.
желания угодить партии власти на онного материала с изображением, власти «ЕдРо» - агитационные матеТоже самое у «Правого дела»: глазах у всех демонстративно могут «оплаченного из избирательного фон- риалы банды ПЖиВ находились в 23
в Чувашии – 0,36%, по РФ – 0,6%, в нарушать законы, подкупая голоса из- да», Щетникова Сергея Петровича, метрах от выборного участка. ПриМари Эл – 0,56%. Потому что, про су- бирателей водкой и пивом? Не говоря выдвинувщегося на Заводском одно- шлось вызывать полицию и фиксироществование этих партий мы слышим уже о морально-нравственном раст- мандатном избирательном округе №
только во время выборов, а в осталь- левании народа…
Прод-ие на стр.7
13 Чебоксар под знаменами «фрон-
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ставителям ЕдРа. Мне неприятны
эти грязные методы: обман, фальшь,
блеф, вбросы, угрозы и пр. Ну пусть
лишат нас финансирования! Народ
все равно эти вливания особо и не
ощущает, а остальным товарищам пилить меньше достанется! Что они этим
самым нам докажут? Получат лишь
еще больше народной ненависти и
злости. Одним словом, клоуны!»
Помнится, как первый президент
Чувашии Коля-праздник по итогам
выборов назвал чувашей тупым народом. У нас, что, традиции оскорбления
народа продолжаются? Подчеркнем.
Как пишет ИА Regnum, «наибольшее
удивление у Михаила Игнатьева вызвали итоги голосования в Новочебоксарске, который из 35 городов страны
получил федеральную поддержку по
программе моногородов, порядка 800
миллионов рублей - больше, чем собственные доходы годового бюджета
города, которые составляют около
600 миллионов рублей. «Мне вообще
не понятно», - признался президент. И
был ещё более откровенен: «В Госдуму России не так проголосовали, как
хотелось бы».
Полный маразм.
Кстати, вернемся к президенту Чувашии еще раз.
НИ МЕ, НИ БЕ, НИ КУ-КА-РЕ:
ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШИИ М.В. ИГНАТЬЕВА ВЫКИНУЛИ В МУСОРКУ

Президент созывает НИМЕ за «ЕдРо». Полное кощунство над традициями чувашского народа.
Начало на стр.6
вать нарушение.
Забегая вперед, скажем, что по
итогам выборов, глава администрации Моргаушского района ЧР Юрий
Александрович Иванов подал заявление об отставке. За низкие проценты
«Едро». По сути, его нужно было снимать за вот эти самые предвыборные
нарушения.
Кроме того, поражает вот что. Наша
газета «Взятка» рассказала о стольких фактах воровства и мошенничества со стороны вот этой вышеназванной главы Ю.А.Иванова, что при
правосудии ему бы всю оставшуюся
жизнь пришлось провести в тюрьме.
Но партия власти прикрывает своего
партфункционера, не допускает расследования фактов коррупции, укрывает уже раскрытые преступления, не
привлекает к ответственности, даже
не снимает его с должности по утрате
доверия.
Но вот как только «Едро» в районе
получило малый процент голосов, то
тут как тут этого незадачливого главу
снимают с должности, то есть, заставляют подать заявление об отставке!
И смех, и грех…
ПЛОХО ПРОГОЛОСОВАЛИ,
ВИДИТЕ ЛИ!
Блогер ЖЖ nenilina посмотрела
интересное видео. Ее интересует,
«что значит кадровые чистки? Что
значит «плохо проголосовали»? Ми-

хаил Игнатьев: «Любые выборы —
это политическая борьба, борьба
за власть. Где плохо проголосовали, не сработали главы. Некоторых
должностных лиц нам придется поменять».
Вот именно, что политическая
борьба, волеизъявление народа.
Плохо - когда явка на выборы меньше
половины. А все остальные цифры
всего лишь результат деятельности
представителей власти.
«Рядовые избиратели здесь ни при
чем, - поясняет президент. - Власть
предержащим нужно было лучше работать и информировать».
Михаил Игнатьев откровенно рассказал о своих ожиданиях, а точнее,
об отсутствии таковых от вновь избранных депутатов-оппозиционеров.
Надо было работать лучше и делать больше. А не капиталы делить!
Знаю, как работают чиновники.. На,
отвяжись! А кто вообще сказал, что
власть должна быть именно у ЕдРа?
Это такая же партия, как и все остальные. У нас официально-то система
- многопартийная. Почему чиновники считают правильным агитировать
за ЕдРо? Да еще и угрожать при
этом! Пугать госслужащих якобы меченными бюллетенями, заставлять
вписывать своих знакомых, друзей и
родственников в списки сторонников
партии власти - это ли достойное поведение?
Я не говорю, что имею какую-то
личную глубокую неприязнь к пред-

С таким заголовком вышла статья
на портале cheboksar.net. Приведем
его полностью, без купюр:
«28 ноября Президент ЧР обратился к «соотечественникам и землякам»
с мольбой о ниме. Как оказалось, президент Чувашии не только периодически выдает ахинею, которую сложно
произнести в здравом уме, но и является обыкновенным жалким словоблудом. Причём слово «жалость» в
отношении президента не стоит расценивать со стороны беспомощности
– это скорее похвала и итог президентствования, которого не заметили
ни коррупционеры, ни, что самое прискорбное, обычный народ.
Первое явление вполне понятно
- коррупция в регионе росла и ширилась «не по дням, а по часам» и вести
борьбу против произвола чиновников,
против явления, которое демонстративно и бестолково президент России
Д.А. Медведев называет недопустимым, значит вести борьбу со своими
«подчинёнными» – друзьями, знакомыми и всеми теми, кого Михаил Васильевич «пригрел» на высоких должностях и с кем имел тесные «деловые
контакты». Ведь не разваливается же
целая отрасль сама по себе, как это
случилось с сельским хозяйством в
Чувашии, возглавляемым до недавней поры М.В. Игнатьевым?
«Просьба», отпечатанная в обслуживающей партию власти типографии
Брындиных тиражом 500 (пятьсот)
тысяч экземпляров, является, по всей
видимости, последним, крайним шагом, когда партия «Единая Россия»,
именуемая в народе партией жуликов
и воров, уже не добивается нужных
процентов ни использованием административного ресурса в лице таких
мразей и подонков, как глава местного самоуправления города Чебоксары
Леонид Черкесов, ни иными незакон-

ными путями.
Познакомимся поближе с очередным «шедевром», сотворённым
президентом, не отягощённым словесностью и умом. Мы не будем обращать внимания на грамматические и
прочие изъяны эпистолярного жанра
«главного кукарека» республики, такие, как наименование адресата с ЗАГЛАВНОЙ буквы или дважды повторяющийся предлог в графе «От кого».
Обращение, выполненное на листе стандартного формата А4 с фальцовкой, придающей вид почтового
конверта, что угадывается и дизайнерскими решениями, по всей видимости, с целью внимания выделено
прерывистым красно-синим контуром,
являющимся отличительным признаком при сортировке корреспонденции
для отправки писем... авиарейсом.
Коротко выражаясь, президент Чувашии М.В. Игнатьев преподнёс очередную загадку, прозванные в народе
«игнатизмами», то есть решениями,
которые не имеют ни обоснования, ни
логики.
Но самое интересное ждёт пытливого читателя внутри, где протирающий в Доме Правительства штаны
чиновник уже в который раз вернулся к своему излюбленно-избитому
«ниме». Словом, ни ни ме, ни бе не
получилось. Зато «сыну чувашского
(прим.: слава Богу, что хоть в этот раз
не многонационального) народа» получилось вдоволь поиздеваться над
культурой и обычаями того самого народа, о котором обычно вспоминают
лишь накануне выборов, как сделал
это Михаил Васильевич.
В тексте начатого с тревожного
«НИМЕ!» президент обращается к
«замечательной традиции – ниме, к
которому издревле прибегали наши
прапрадеды». В новой интерпретации
Михаил Игнатьев, так и необрётший
всенародную любовь, дословно пишет, что:
Ниме - это значит прийти 4 декабря
на избирательные участки и проголосовать за партию «Единая Россия».
То ли с диагнозом «ушиб головного мозга», то ли со страшного бодуна
писался текст, но задуманное автором
- оскорбить культуру и обычаи народа, имеющего многовековую историю,
было достигнуто.
Согласно описанию историков,
ниме (йышпа ĕçлесе пулăшни) – это
коллективная помощь, устраиваемая
односельчанами при выполнении трудоемких и хлопотных работ. Традиция
ниме имеет очень глубокие исторические корни и восходит к пратюркской
эпохе. Чуваши в течение нескольких
тысячелетий сохранили обычай ниме
и донеслн его до нас. А ниме спасал
и сохранял чувашей. Ниме не имеет
определенных сроков проведения, однако чаще всего к коллективной помощи прибегали при уборке перестоявшего урожая. В случаях, когда грозило
осыпание хлебов, хозяин приглашал к
себе одного из уважаемых людей и
назначал его ниме пуçĕ — главой коллективной помощи.
Традиции издревле имеют важное
значение в формировании и регулировании морально-этических норм
чувашей. Как видно из листовки, президент ЧР М.В. Игнатьев не имеет ни
Прод-ие на стр.8
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моральной, ни этической стороны.
Из поколения в поколение чуваши учили друг друга: «Чăваш ятне ан
çĕрт», дословно переводимое, как «не
осрами имени чуваша». М.Игнатьеву
стоит призадуматься, достойно ли он
возглавляет ввереный ему не народом, а чиновником регион?
Народ уже сегодня стыдится президента, который на полном серьёзе
заявляет, что на стенах школ на входе
должны висеть изображения курящих
петухов и коней.
Президент, который не чтит даже
культуру, вне всяких сомнений, более
ущербен, и даже ублюдочен.
Распространяемая в Республике
листовка - наглядное подтверждение
вышесказанному. Впрочем, несмотря
на баснословный тираж, стоимостью
превышающей с учётом распространения размер годовой президентской
заработной платы, многим ознакомиться с данным творением не удосужится. Жители города Чебоксары
выкидывали президентские листовки
по ближайшим урнам и помойкам от
мест раздачи, либо попросту кидали
под ноги.
Там им и место. Там ему и место...
КАРТОННАЯ УРНА
Также портал www.cheboksar.net
опубликовал видеоролик и текст о
том, как «на прошедших в Чувашии
выборах местная власть, обслуживающая политическое большинство «путинских шестёрок», использовала все
возможные виды грязных технологий,
включавших незаконную агитацию
за главного «кукарека» республики
М.В.Игнатьева, широкомасштабное
подключение административного ресурса, включая высший чиновничий
аппарат в лице главы города Чебоксары, мрази и подонка Леонида Черкесова, поставившего жителям города ультиматум.
Верхом главенствования коррупции в Чувашской Республике, регионе, где «внедряются инновационные
технологии», можно считать случай,
далеко выходящий за грани законности и разумного - на избирательном
участке № 704 для возможного вброса бюллетеней, с целью повлиять на
исход народного волеизъявления,
была установлена... дырявая урна из
картона!
На видео, заснятом представителями политической партии ЛДПР в помещении для голосования, расположенном в РГОУ СПО «Чебоксарское
училище Олимпийского резерва» по
адресу Школьный проезд, д. 3, хорошо видно, что из себя представляет
самодел: картонная коробка из-под
холодильника даже была не опечатана с торцов!
Ролик, размещённый на канале
Чувашского регионального отделения политической партии ЛДПР в
Youtube набирает за сутки по 100
тысяч просмотров, а также множество комментариев. Так, пользователь EduardZarev пишет, что это урна
высокой проходимости, которая не
создает очередей, ведь к ней могут
подойти сразу 3 избирателя! Данная
урна разработана российскими уче-

ными в Сколково и проходит испытания в Чувашии.
Не менее интересны комментарии, оставленные другими пользователями видеосервиса, некоторые из
которых приводим ниже с сохранением авторского стиля и пунктуации
(матерные слова заменены звёздочками):
Benightedd:
Вы чего бл*** издеваетесь? На всю
Чувашию нет мужика, который может
ШЕСТЬ досок сбить?! Е*АНУТАЯ
СТРАНА «Оля! Скотч!»
Gealice:
«Дмитрий Медведев призывает
инвестировать в высокотехнологичную сферу и внедрять современные
методы управления производством».
купил стиральную машину?! сдай коробку в центризбирком!
Valeravahue:
У нас теперь в гос. думе и Кремле не власть - а клоуны-самозванцы.
Пока не пройдут нормальные выборы
вместо этого цирка-шапито, любимым
развлечением народа станут акции
простеби власть и выгони клоуновсамозванцев из кремля и гос. думы.
Mbpickwick:
Скотч и картон спасут этот мир!
Урра! Вот вам действительно инновационные технологии!
АГИТАЦИЮ НАЧАЛИ С ВЕШАЛКИ

Как пишет газета «Коммерсант»,
«МВД по Чувашии не стало возбуждать дело по факту хранения агитматериалов «Единой России» в райадминистрации Чебоксар. В ведомстве
заявляют, что в их хранении виновен
гардеробщик, которого привлекать к
ответственности не будут. Руководитель ЦИК Чувашии также считает, что
хранение агитматериалов в администрации — не нарушение. Общественник, присутствовавший при обнаружении материалов, заявил „Ъ“,
что МВД умышленно не установило
других виновных. Эксперты видят в
действиях полиции «откровенный цинизм…»
Напомним, в №202 от 27 октября
„Ъ“ сообщал, что ЦИК Чувашии начал проверку по факту обнаружения агитпродукции «без выходных
данных», якобы поддерживающей
«Единую Россию», обнаруженной в
Московской райадминистрации Чебоксар. Председатель ЦИК Чувашии
Александр Цветков заявил на прессконференции на прошлой неделе,
что обнаруженные в помещении администрации Московского района
Чебоксар агитационные материалы
партии «Единая Россия» не являются нарушением избирательного законодательства. «Если бы все это
хранилось в кабинете главы, то можно было бы сказать, что здесь допускается использование должностных
полномочий. В Московском районе
Чебоксар все это было в гардеробе.
Если администрация разрешает всем
остальным партиям так же хранить
агитационные материалы, это не
нарушение», — сообщил господин
Цветков.
По его словам, органы местного
самоуправления должны «оказывать
содействие кандидатам, избирательным партиям, выделять помещения,

выделять места для размещения
(агитпродукции — „Ъ“)». «Говорить о
том, что это какое-то крупное нарушение, я на сегодняшний день не могу.
Пусть правоохранительные органы
разбираются, привлекают к ответственности. Я сам этого всего не видел. Но не сомневаюсь, что это было
на самом деле», — отметил господин
Цветков.
Как заявил „Ъ“ администратор городского портала «Чебоксар ? НЕТ»
Константин Ишутов, присутствовавший при обнаружении агитматериалов, сотрудники полиции «не изъяли
записи с видеокамер, поэтому умышленно не установили лиц, причастных
к нарушению».
Заместитель главы администрации Московского района Чебоксар
Юрий Офицеров сообщил „Ъ“, что он
не в курсе происходящего и «об агитматериалах в гардеробе здания администрации ничего не слышал».
По мнению руководителя общественной организации «Щит и меч»
Алексея Глухова, «если МВД решило не возбуждать уголовное дело по
факту хранения агитматериалов, то
данная ситуация может быть обжалована в соответствующем порядке, но,
скорее всего, выборы к тому времени
уже пройдут». По его словам, полиция должна была найти тех, кто заказывал и печатал агитматериалы, «но
выяснить имена фигурантов данного
прецедента до предстоящих выборов
у сотрудников МВД вряд ли получится, а после выборов интерес к происшедшему, скорее всего, пропадет».
Александр Можаров, директор
ООО «Центр Правовой Помощи —
Юрсервис», заявил „Ъ“, что результаты проверки «смахивают на откровенный цинизм», что полиция «держит
людей за идиотов», и «это понимают
все». «Не думаю, что народ так просто это пропустит», — отметил господин Можаров.
НАШ ДУРДОМ
ГОЛОСУЕТ ЗА ПУТИНА
Блогер ЖЖ chuvashiya сообщает,
что наибольший отрыв от конкурирующих партий едроссия получила в
чебоксарском дурдоме, где ближайшая по количеству голосов партия
- Справедливая Россия - уступила с
10-кратной разницей. Таким образом,
как поется в песне группы «Рабфак»,
«Наш дурдом голосует за Путина!»
ОПОЗОРИЛИСЬ НА ВЕСЬ МИР!
Вслед за поражением — унижение. После того, как «Единая Россия»
не дотянула на думских выборах до
50% голосов, западные наблюдатели
не признали их ни свободными, ни
честными, отметив многочисленные
случаи манипуляций и вбрасывания
бюллетеней в день голосования.
По словам главы наблюдательной
миссии ОБСЕ Хайди Тальявини, «выборы были похожи на игру, в которой
позволили состязаться только некоторым участникам». А сама игра, добавила г-жа Тальявини, «была устроена
в пользу одного из участников», приводит ее слова газета The Wall Street
Journal.

«Когда вы наблюдаете за тем, как
закрывается избирательный участок
— а у меня была такая возможность,
— вы видите, что все положенные по
протоколу правила не соблюдаются,
— приводит слова наблюдателя от
ПАСЕ Тайни Кокс газета The Financial
Times. — Избирательные списки пропадают, а затем вскрывают избирательные урны. Даже если вы слепы
или у вас нет рук — даже в этом случае вы заметите определенные нарушения. Если вы все это видите и ничего не происходит, — это серьезное
нарушение протокола, и, я полагаю,
настоящее оскорбление тем, кто участвовал в голосовании».
The Financial Times отмечает, что
тон западных наблюдателей в отношении российских выборов существенно изменился. Сейчас его можно назвать «резко критическим» в то
время как в предыдущие годы наблюдатели отмечали только отдельные
случаи нарушений, свидетелями которых они становились лично.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила «серьезную озабоченность» в отношении прошедших выборов в России. В Вашингтоне также
отметили преследования наблюдателей, а также кибератаки на ряд информационных сайтов, пишет газета.
Франция призвала Москву расследовать нарушения на выборах, которые
отмечаются в докладе ОБСЕ.
Вот такие новости и оценки гуляют
по интернет-сообществу.
«ВЛАСТЬ УПУСТИЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОГОВОРИТЬСЯ
С НАРОДОМ»

Западные наблюдатели считают,
что если бы выборы были честными,
Кремль получил бы еще меньшую
поддержку. Анализ итогов голосования показывает: база поддержки Путина сузилась и продолжает уменьшаться. Теперь это меньшинство
россиян, многие из которых зависят
от опеки государства.
«Российское руководство упустило возможность [установления] партнерства с собственным обществом,
— пишет WSJ, цитируя координатора
российского направления внешней
политики Германии Андреаса Шокенхоффа. По словам чиновника, сведения о манипуляциях на выборах
«угрожают углубить трещину между
российским правительством и российским народом».
В то же время оппозиция Кремлю,
которую питает активность блогосферы, где задокументированы многочисленные случаи нарушений на выборах, разрастается в большое, хотя
и аморфное общенациональное движение.
Одно из таких нарушений стало
«сенсацией российского Интернета»,
пишет газета The New York Times. 33летний обозреватель на выборах Егор
Дуда заснял момент, когда, по его
словам, председатель избирательной
комиссии сам заполнял бюллетени.
Трехминутный ролик был выложен в
YouTube.
Газета The Financial Times пишет,
что в понедельник около 6 тысяч
Прод-ие на стр.9
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человек вышли на улицы Москвы,
чтобы выразить свое отношение к
манипуляциям, с помощью которых,
как сообщается, «Единая Россия» добивалась на выборах большинства.
Издание называет митинг 10 декабря
в центре Москвы «одним из самых
многочисленных за последние годы».
Сотни человек были задержаны полицией, и международная правозащитная организация Amnesty International
уже выразила по этому поводу свой
протест.
По мнению корреспондента американского
еженедельника
Time
Саймона Шустера, манифестация
5 лекабря в Москве была «самой
многочисленной с момента прихода
Путина к власти 12 лет назад». Журналист оценивает численность собравшихся от 5 до 7 тысяч человек.
В отличие от тех немногочисленных
митингов, которые время от времени случаются в Москве, на этом «не
было ни коммунистических бабушек,
ни националистов с файерами; это
было российское поколение Интернета, яппи и студенты, гнев которых,
наконец, вылился из блогосферы на
улицы столицы», пишет американский корреспондент.

По мнению Саймона Шустера,
этот гнев не взялся из ниоткуда. По
крайней мере, с того момента, когда
в сентябре Владимир Путин объявил
о намерении вернуться в Кремль на
третий срок, его рейтинги «драматически поползли вниз», а в Интернете
появились многочисленные пародии
на «стареющего автократа».
В ноябре это массовое недовольство впервые нашло открытое выражение, когда премьер был освистан
тысячами зрителей, собравшихся на
стадионе. В конце концов, на выборах
4 декабря «Единая Россия» потеряла
четверть мест в парламенте.
То, что и эти результаты стали результатом многочисленных нарушений, о которых сообщают наблюдатели, отчасти и спровоцировало акцию
протеста в понедельник, 5 декабря
2011 года, в Москве и на родине Путина, в Санкт-Петербурге, замечает корреспондент Time. (http://www.
infox.ru/authority/mans/2011/12/08/__
SHakalyy_zagryyzli.phtml)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выборы завершились. «Едро»
осталось у ведра, то есть – у корыта.
Но борьба народа за свои права
продолжается. Надеемся, что и эти

выборы кое-чему нас научат
Хотя бы тому, что не надо бояться и отсиживаться дома. Иначе твою
судьбу устроят тебе без тебя.
10 декабря в Москве на Болотной
площади прошел митинг за честные
выборы, собравший, по разным оценкам, от 25 до 80 тысяч человек. По
итогам митинга была принята резолюция, главными требованиями которой стали отмена итогов выборов,
отставка главы ЦИК Владимира Чурова, расследования всех фактов нарушений на выборах, немедленного
освобождения политзаключенных и
проведения новых честных выборов.
Подобные акции прошли также в других городах России, в том числе – в
Чебоксарах.
Массовые акции протеста против
фальсификации результатов выборов в Госдуму прошли 10 декабря не
только по всей России, но и во многих
других странах мира. В США, Великобритании, Японии, Норвегии, Испании, Германии на улицы с плакатами
вышли россияне и присоединившиеся
к ним иностранцы, которые выразили
солидарность с десятками тысяч митинговавших в этот день в России.
Голосование на выборах в Государственную Думу 4 декабря стало
голосованием о доверии премьер-

министру РФ Владимиру Путину - такого мнения придерживается подавляющее большинство зарубежных
СМИ. Несмотря на победу партии
власти, результаты выборов показали, что россияне устали от человека,
руководившего страной последние 11
лет, и дальнейшее политическое будущее Путина выглядит не столь безоблачным.
Россия меняется, и теперь Кремлю
придется приспосабливаться к новым
условиям. К такому выводу пришли
западные СМИ, анализируя события
прошедшей недели, кульминацией которых стали многотысячные митинги
против фальсификаций на выборах в
десятках российских городов. Неспособность пойти на уступки оппозиции
грозит возникновением протестного
движения, подобного «арабской весне».
Подана заявка на митинг 24 декабря от имени «Солидарности» и
«Левого фронта». Предполагаемое
количество участников митинга - 50
тысяч человек, место проведения акции пока не определено. Рассматриваются три варианта: Васильевский
спуск, Манежная площадь и проспект
Сахарова.
Борьба продолжается.
Евгений ТИХОНРАВОВ.

ВСЕМИРНЫЕ ПИКЕТЫ ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ВЫБОРОВ В РОССИИ - КАК ИТОГ ПУТеНИЗМА
10 декабря в Чебоксарах у памятника Чапаеву с 15 до 17 часов
состоялась Всероссийская акция
протеста. Основными целями мероприятия являлись:
отставка
Центральной избирательной комиссии РФ, признание выборов
недействительными, перевыборы.
Навскидку можно сказать, что собралось около 400 человек. Было
очень много молодежи. Во всерос-

сийской акции протеста за отмену
результатов выборов в Госдуму и
прекращение монополии «Единой
России» на власть участвовали
также жители более чем 100 городов России и зарубежья.
Акцию поддержали: Казахстан,
Белоруссия, Канада, Норвегия, Северная Америка, Украина, Чехия,
Франция, Финляндия, Швеция,
Швейцария, Великобритания...
Вся
информация об акции протеста выложена в
блоге www.anticor21.livejournal.com

Акция протеста в Чебоксарах 10 декабря 2011 г.
10 декабря по окончании пикета, прошедшего в рамках Всероссийской акции протеста против фальсификации
итогов выборов в Государственную Думу РФ, состоялась
траурная церемония похорон честных выборов в Чувашской Республике. Мировой судья судебного участка номер
1 Ленинского района города Чебоксар Анна Порфирьева 13
декабря оштрафовала активиста «Другой России» Ивана
Клементьева на 1500 рублей за водружение поминального венка к дверям Дома правительства Чувашской Республики, на пятом этаже которого находится Центризбирком
Чувашской Республики. Похоронный венок, возложенный у
двери Дома Правительства ЧР суд признал средством наАкция протеста в Чебоксарах 10 декабря 2011 г. глядной агитации...

Стокгольм, Швеция 10 декабря 2011 г.

Нью-Йорк, США 10 декабря 2011 г.

Акция протеста в Москве,
10 декабря 2011 г., Болотная площадь
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ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ

НОВОЧЕБОКСАРСК: ПРИСТАВ-ОБОРОТЕНЬ
У СЕМЬИ ОТОБРАЛИ КВАРТИРУ

Коррупция в нашей стране имеет много форм. Чиновники, наделенные полномочиями и обязанные
следить за соблюдением законности, сами часто
придумывают различные схемы для получения личных выгод, грубо нарушая все законы.
Президент Российской Федерации
и премьер министр много говорят о
коррупции в целом, а я хочу представить вашему вниманию вариант коррупции на местах, а именно в нашем
городе Новочебоксарск. Как простой
судебный пристав-исполнитель, используя свое служебное положение,
может улучшить свои жилищные условия. И все государственные структуры города будут его выгораживать.
Включая МУПТИ (муниципальное
унитарное предприятие технической
инвентаризации), Регистрационную службу кадастра и
картографии,
прокуратуру,
суды, следственный комитет
и, даже, УФМС РФ по ЧР.
Наш дом строился в 1995
году, и мы участвовали в
его долевом строительстве.
На что есть договор с ОАО
«Монолитстрой». Моя жена
Марина изначально оговаривала, что нас интересует 5-комнатная квартира. В
данном доме, по типовому
проекту, такой не оказалось,
поэтому было решено объединить, еще на стадии строительства, 2-х и 3-х комнатную
квартиры в одну 5-и комнатную. Что и было сделано – 26
и 27 квартиры объединили.
Архитектор «Монолитстроя»
Красиков Владимир прямо
на чертеже позиции внес изменения и корректировки 12
июля 1996 года. Дом сдали
в эксплуатацию 27 сентября
1997 года. Квартиры были
оформлены на жену. Так как
в 1997 году не было жестких
требований по регистрации
квартир и чтобы не корректировать общий проект дома в
целом из-за обьединения нашей квартиры жене выдали
два регистрационных удостоверения в ПТИ.
В 2007 году я взял в ОАО
«Сбербанк РФ» кредит на сумму 750
тысяч рублей. Поручителей по данному кредиту было 6 человек. В виду
финансовых затруднений я не смог
вовремя рассчитаться с банком. Новочебоксарский городской суд решением от 11 декабря 2008 года удовлетворил иск ОАО «Сбербанка РФ»
о взыскании. Суд решил, что все поручители в солидарном порядке, во
главе с заемщиком, выплачивают
кредит. Началось погашение кредита.
В январе 2009 года пришла пристав Фадеева С.С. арестовывать
нашу квартиру.
Была арестована
часть квартиры, которая по типовому
проекту относилась к двухкомнатной
квартире, при этом было отмечено,
что арестованная площадь представляет из себя совмещенные комната
с кухней и комната с входом через
другую часть пятикомнатной квартиры. Нет отдельной входной двери,
прихожей, туалета и ванной. В примечании это было указано. Через месяц
пристав ушла в декрет. На ее место
пришла Петрова Анастасия Георгиевна. Она сразу же взяла с нас объясне-

ния по поводу перепланировки. При
этом с ней приходил мужчина. Мы
тогда не знали кто он такой, так как
он не представился. Тем более была
зима, верхняя одежда гражданская.
Мы думали, что это какие-то обеспечительные меры, и не придали особого значения.
В августе 2010 мы узнаем, что
наша квартира продана. Но нас об
этом никто не извещал, от приставов
никаких постановлений не поступало.
Единственное, к нам пришел дове-

ренное лицо одного из поручителей
для приглашения на суд в качестве
ответчика, поскольку нашу квартиру
якобы продали и у нас есть деньги
от продажи, и мы должны возместить
ему те денежные средства, которые
вычли из его заработной платы. И,
вместе с исковым заявлением, нам
принесли документы с торгов, где
было сказано, что квартира за №26,
находящаяся в собственности моей
жены по улице Солнечная, была продана 25 июня 2010 года. Жена была
в ужасе и не могла понять, как можно
продать перепланированную квартиру, которая фактически как отдельная
не существует?
Естественно, она направилась в
МУПТИ города Новочебоксарска с вопросом, каким образом были выданы
документы на продажу и регистрацию
собственности? Ей сказали, что кадастровый паспорт не выдавался, а выдан был только техпаспорт, датированный от 1 мая 1997 года. Как можно
выдать такой техпаспорт, когда дом
был сдан в эксплуатацию только 27
сентября 1997 года?

Кстати, в 2009 году мы хотели
зарегистрировать в собственность
пятикомнатную квартиру целиком. В
апреле 2009 года в МУПТИ была составлена план-схема объединенной
квартиры. Директор МУПТИ знал о
наличии плана-схемы, потому что
сам ее подписывал. Тогда супруга
Марина написала заявление на выдачу документов на 27-ю квартиру,
аналогично выданных на квартиру
26. С 2008 года для свидетельства
о госрегистрации необходим именно
кадастровый паспорт. На наше заявление ответили, что разрешают выдать только технический паспорт на
27 квартиру. Супруга Марина отправилась в Регистрационную палату с
техническим паспортом и ей отказали
в регистрации в связи с отсутствием кадастрового паспорта. Нам пришлось
написать заявление
в прокуратуру о том,
почему одну квартиру регистрируют
без
кадастрового
паспорта, а другую
нет?
Прокуратура на
наше заявление ответила, что Регпалата сделала запрос в
МУПТИ по поводу кадастрового паспорта,
и кадастровый паспорт был выдан аж!
28 июля 2010 года. А
квартира была продана 25 июня 2010
года. Пристав Петрова Анастасия обязывала
Регпалату
в срочном порядке,
в 7-й дневный срок,
з а р е г и с т р и р о ват ь
проданную квартиру… на мою жену,
бывшую собственницу проданной квартиры!!! На аукционе,
оказывается, продали квартиру не зарегистрированную в
собственность бывшей владелицы! 4
августа 2010 года проданная квартира была зарегистрирована на нового
собственника – Григорьеву Ираиду
Григорьевну.
Когда мы подали в суд на Регпалату, выяснилось, что кадастровый
паспорт из МУПТИ в регслужбе получили только 6 августа, согласно
записи в журнале входящей документации. Во входящей документации
было написано, что кадастровый паспорт с сопроводительным письмом,
где директор МУПТИ пишет, что 26-я
квартира перепланирована, поступил
только 06.08.2010г. И в принципе ее
регистрировать нельзя. Регслужба
объясняет это тем, что письмо получили позже, а свидетельство о госрегистрации выдали раньше, а именно,
4 августа. То есть, грубейшее нарушение закона, на что судья Новочебоксарского городского суда Нестерова А.А. просто закрыла глаза.
В августе, когда жена узнала о
продаже квартиры, она решила позвонить новой владелице Григорьевой Ираиде, которая не совсем понимала, о чем ее спрашивают. Супруга

спросила: «А почему вы не пришли и
не посмотрели, что покупаете?» Она
в ответ: «Мы были у вас. Но у вас там
дверь». Естественно, квартира без
дверей не бывает. Стучите, звоните
– вам откроют. На что она ответила,
что они спустились ниже и посмотрели аналогичную квартиру. Как можно
смотреть аналогичную квартиру, если
эта перепланирована? На вопрос о
том, что вы знали, что в купленной
ею квартире нет санузла - туалета
и ванны, она ответила, что посоветуется с детьми. Через день, без
звонка, в 7 часов вечера, постучали
и к нам зашли две женщины и мужчина. Мужчина показался знакомым,
и жена вспомнила, что он приходил
вместе с приставом Петровой в 2009
году. Пожилая женщина сказала, что
она Григорьева и она новая хозяйка
квартиры, а это ее дети. Мужчина заявил, что проживать здесь будет он с
семьей. И спросил, когда приглашать
рабочих для ремонта. При этом отметил, что такой дешевой квартиры в
Новочебоксарске он больше нигде не
купит. Разговор не состоялся.
Вскоре моя супруга подала иск
о расторжении договора куплипродажи. В материалах исполнительного производства она скопировала
акт оценки квартиры №26. В акте
было указано, что был произведен
визуальный осмотр данной квартиры, акт был выдан на полноценную
отдельную двухкомнатную квартиру.
Что в действительности таковой не
является. Выходит, что акт фиктивный, и никакого визуального осмотра
не было. Получается, что судебный
пристав Петрова А. Г. ФССП по городу Новочебоксарск намеренно выставила квартиру на торги по фиктивному акту оценки. Возникает вопрос,
с какой целью это было сделано?
Считаю, что здесь вырисовываются
преступные намерения.
Добавим к этому и то, что в акте
указан 4-й этаж вместо 9-го. Наверное, Григорьева приходила смотреть
аналогичную квартиру, и они смотрели ее на 4-м этаже. Потом мы сами
сделали экспертизу в независимом
экспертном бюро, где директор фирмы «Бенифит» С. А. Семенов указал,
что его специалистами установлено,
что квартиры №26, 27 являются единой пятикомнатной квартирой, оборудованной единым тепло-, газо-, электро-, водоснабжением.
Меня всегда мучил вопрос, почему
пристав Петрова А. Г. не пошла законным путем? Почему она не выделила
долю в общем имуществе супругов,
почему не обязала нас вернуть квартиры в исходное состояние и только
после этого продавать отдельную
квартиру? И если бы мы отказались
возвращать квартиры в первоначальный вид, только тогда пристав могла
выставить квартиру на торги, и только по решению суда, и всю – целиком.
Об этом так и говорится в жилищном
кодексе. На что, никто не обращал и
не обращает внимание.
И меня всегда также терзал вопрос, кто тот мужчина, который приходил вместе Григорьевой И.Г., и почему купила она, а будет жить он? И
почему он изначально на себя квартиру не оформил? В ходе судебных
разбирательств мы выяснили, что деПрод-ие на стр.11
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У СЕМЬИ ОТОБРАЛИ КВАРТИРУ

Начало на стр.10
факто квартиру купил судебный пристав исполнитель ФССП по городу
Новочебоксарск Шорников Александр
Иванович, оформив ее на свою тещу
Григорьеву И.Г. Ведь использование
служебного положения это уже уголовная статья!
Может, поэтому судебный пристав
Петрова А. Г. ФССП по городу Новочебоксарск, используя фиктивный акт оценки, выставила квартиру на первые торги с
ценой в миллион рублей? Вот
почему первые торги якобы не
состоялись и цена была намеренно снижена на 15%. Вот
почему объявление о торгах
было напечатано в газете «Вести Чувашии», у которой тираж
мизерный. А потом объявление
о повторных торгах появляется в газете «Хыпар», которая
издается на чувашском языке.
И почему ограничивают права
русскоязычного населения республики? Какой человек, не
владеющий чувашским языком,
будет покупать, читать такую
газету? Это прямое ущемление
прав русских, татар, марийцев
и других жителей Чувашии.
Пока на судах представитель
Григорьевой Степанов В.М. не
знал об истинном положении
вещей, он заявлял, что Григорьева И.Г. эту газету купила в
киоске. Но как-то моя супруга,
которая постоянно присутствовала на судах, неосторожно обмолвилась, что газету «Хыпар»
в киосках днем с огнем не сыщешь, появилась версия, что
она взяла ее у знакомых. Считаю, что торги сфальсифицированы.
Второй участник торгов – Петров
Александр Анатольевич, как раз имеет отношение к приставу Шорникову
А. И., т. к. может являться алиментщиком, а Шорников А. И. – пристав
по алиментам. У Петрова, как мы
выяснили, несколько гражданских
жен, куча детей. Одна из жен вполне
могла подать заявление на алименты. Петров прописан в Ибресинском
районе, в деревне Большие Абакасы,
у него есть сестры, одна из которых
проживает в Новочебоксарске. Его
разыскивало Ибресинское РОВД в
связи заявлением названной сестры
по поводу кражи, с последующей продажей лошади, доставшейся в наследство от родителей. Считаем, что
Шорников использовал Петрова для
участия в фиктивных торгах. Ведь
даже задатка от обоих участников
торгов не было. Тем более, как говорит его сестра, Петров асоциальная
личность, пьяница, и квартиру купить
он не смог бы. Изначально торги были
направлены на одного покупателя.
С нашей стороны был адвокат
Спиридонов Андрей Вячеславович
из КА «Юрцентр» г. Новочебоксарск.
Странно, что как только он взялся за
наше дело, у него появилась новая
машина марки «Mazda 6». Второй
год он ездит на транзитных номерах,
пытается продать, но не получается.
Не будем утверждать, что адвокат сучился, но веские подозрения имеются. Наверное, приставы арестовали
у кого-то иномарку, и по дешевке ему
всучили. После появления машины

он начал отлынивать от дела, подавать бредовые иски. А получил он от
нас 90 тысяч. Ему звонишь, он объясняет, что находится где-то в районе, а
живет он в нашем подъезде и машина
стоит под окнами.
12 апреля 2011 года у нас должно
было быть первое судебное заседание по расторжению договора куплипродажи. Жена была на работе, хотя
она спрашивала у адвоката, что может

отпроситься. Но, он сказал, что сам
все решит, но на суде не появился.
Естественно, судья вынесла определение в рассмотрении иска отказать.
Адвокату пришлось доказывать, что
определение не обосновано. Тогда
судья назначила новое заседание на
23 мая 2011г.
23 мая мы заявили ходатайство о
запросе всех документов по торгам, в
связи с чем, суд перенесли на 28 июня
2011г. Супруга Марина, выходя из
здания суда, краем уха услышала, как
представитель Григорьевой Степанов
В.М. звонит кому-то и спрашивает:
«Ты можешь подъехать?» Она села в
машину и попросила подождать, кто
может подъехать. И подъезжает автомашина ВАЗ-2112 темного цвета с
госномером С 735 ЕА. В последствии
мы выяснили, что машина принадлежит судебному приставу ФССП по
г. Новочебоксарск Шорникову А. И.,
являющемуся зятем новой собственницы нашей квартиры Григорьевой И.
А.
Интересы судебных приставов в
наших судах представлял Шарипов
В.В., который не является работником
юридического отдела Службы судебных приставов. И он не пристав нашего участка, но который по работе
сидит за соседним столом с Шорниковым А. И. Кстати, он не показывал на
суде доверенности, а после нашего
вопроса по этому поводу появились
в деле аж три экземпляра доверенности. Доверенности появились уже
после решения Верховного Суда.
28 июня, в день, когда должно

было быть 2-е судебное заседание, с
утра позвонили, что у тестя случился
инсульт. Жена быстро пишет заявление о переносе судебного заседания,
а также о необходимости ее присутствия на судебном заседании в связи
с новыми фактами и документами,
подтверждающими законность выставленных требований. Заявление
было зарегистрировано в канцелярии суда заблаговременно. А адвокат Спиридонов А.В.
должен был продублировать заявление, но
он в суд не явился, хотя
клятвенно заверил. Я
звонил ему вечером,
Спиридонов клятвенно
заверял, что заседание
перенесли, но точную
дату не назначили. На
следующий день уже в
конторе адвоката я заставил его звонить судье, тот звонит, делает
круглые глаза и заявляет, что судебное заседание состоялось. Судья Новочебоксарского
городского суда Александрова А.В. проигнорировала
заявление
жены, не исследовала
документы, полученные
по запросу, с торгов,
пошла на поводу у ответчиков и вынесла неправосудное решение.
Нам оставалось только
писать кассацию. 1 августа кассация прошла,
нам опять отказали. (В
Верховном Суде обращают внимание только
на представление судьи, больше ничего не исследуют.)
Мы готовим сейчас надзорную жалобу.
Здесь следует добавить то, что
можно ли верить и связываться с КА
«Юрцентр» города Новочебоксарск,
когда у них такие работники?
Параллельно, мы пытаемся возбудить уголовное дело против судебных приставов – Шорникова А. И.
(зять Григорьевой И. Г.) , самой Григорьевой И. Г., регистратора Регпалаты
Дмитриевой Л. Е., пристава Петровой
А. Г. (теперь уже бывшего пристава).
Как начались судебные заседания,
пристав Петрова А. Г. уволилась с
работы.
Следственный комитет пишет нам
только одни отписки. Шорников представил документы, что он разведен
с дочкой Григорьевой, но у них есть
совместный ребенок. В объяснениях
он пишет, что он не общается с семьей. Между тем с женой и дочерью
живет в съемной квартире. Я упомянул о том, что они живут вместе
в съемной квартире, а следователь
отвечает, что это необходимость. Но,
это же не собственная квартира. Разойдитесь по съемным квартирам.
Шорникова я видел продающим автомашину жены вместе с нею на авторынке. Ежедневно бывает у тещи,
что мы доказывали неоднократно, но
следственный комитет больше верит
лживым пояснениям пристава, нежели нам с кучей доказательств. В материалах дела находятся прямые доказательства, предоставленные нами,
что торги по продаже нашей кварти-

ры были фиктивными и изначально
были направлены на одного покупателя – Григорьеву И. Г. А ФАКТИЧЕСКИ КВАРТИРУ КУПИЛ СУДЕБНЫЙ
ПРИСТАВ ФССП ПО г. НОВОЧЕБОКСАРСК ШОРНИКОВ А. И., ее зять.
Мы передали информацию и про
второго участника торгов. Петров
А.А. сам признался, что в торгах не
участвовал, а квартиру купил пристав, кто арестовал. И у него машина
жены Шорникова(!), которую пристав
дал ему напрокат, за использование
документов Петрова на аукционе. Сестре Петрова уже звонил с угрозами
сам Шорников. Следователя это вообще не интересует. Все аудиозаписи
мы предоставили в следственный комитет, который их благополучно «заныкал». Самое интересное, следователь говорит, что не знает, где найти
Петрова А.А. и заявляет, почему мы
его не привели? На что мной дан ответ, где я найду Петрова А.А., если
он вообще находится в федеральном
розыске? При вынесении очередного
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вдруг, в материалах проверки, появляются показания Петрова А.А., которые кроме, как
бредом, не назовешь.
Получается, что гражданин Петров А.А., находясь в Федеральном розыске, почему-то добровольно приходит к следователю
СК, дает показания и следователь,
зная, что Петров А.А. находится в
Федеральном розыске, его спокойно отпускает. Как и чем можно объяснить это?
Или это изощренное укрывательство преступления? Или простой, или
не простой пристав - Шорников А.А., к
которому, в конечном итоге, тянуться
все нити? И он руководит всеми фигурантами по делу и всеми фискальными органами Новочебоксарска, о чем
он громогласно постоянно заявляет,
что решит любую проблему? В СУ СК
есть аудиозапись, подтверждающая
это утверждение.
История с СУ СК по г. Новочебоксарск продолжается уже полгода. И
как мы видим, работники комитета на
примере старшего следователя Судакова, который занимается нашим делом, ничем иным, кроме волокиты, и
прямого укрывательства, не занимаются и даже не пытаются разобраться по существу дела. Это в то время,
когда наш президент РФ Д. Медведев
и правительство заявляют о борьбе с
коррупцией.
Большинство фигурантов данного дела являются должностными лицами, действующими сотрудниками
ФССП, обладающими широкими полномочиями, и это я уже почувствовал
на себе. Со стороны судебного пристава Шорникова А. И. в мой адрес
публично звучали угрозы, оскорбления (о чем есть свидетели и аудиозаписи. Аудиозаписи также находятся в
СУ СК у старшего следователя Судакова). Шорников уже делал ложные
доносы, заявления в отношении меня
в ГУВД г. Новочебоксарск.
Прошу считать данную статью
заявлением в Федеральную Службу Безопасности РФ по Чувашской
Республике и открытым письмом
президенту Чувашской Республики
Михаилу Игнатьеву.
Сергей МАКСАКОВ,
г. Новочебоксарск
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ЦЕННОСТИ В ЖИЗНИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - В ПРЕДБАНКРОТНОМ СОСТОЯНИИ?
ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ В ЧУВАШИИ – 2

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о финансовых пирамидах, их основных признаках, как уберечься от
мошенников и не потерять свои сбережения. Публикация не
осталась незамеченной. В редакцию пришло письмо от читателя, в котором он сообщает, что ООО «Инвестиционная
компания «НФК-Сбережения» задерживает выплаты по договору доверительного управления, так же он спрашивает,
как ему быть в такой ситуации?
Что можно посоветовать? Наверное, надо подать в суд исковое заявление о взыскании с
инвестиционной компании денежных средств по договору. Затем, после получения решения
суда, нужно обратиться к судебным приставам. Они, в свою очередь, будут производить исполнительные действия по взысканию
денежных средств с должника
- наложат арест на расчетный
счет, а если денег на расчетном
счету будет недостаточно, то
будут распродавать имущество
должника и из вырученных денег
погашать задолженность перед
Вами. Правда, как правило, ни
денег, ни имущества к тому времени у должника уже не бывает.
В таком случае, остается только
обращаться в полицию с заявлением о привлечении руководителей инвестиционной компании к
уголовной ответственности.
Что же собой представляет
ООО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» и во что
вкладываются сбережения инвесторов?
Мы провели небольшое журналистское расследование и вот,
что выяснили:
Почти все денежные средства,
поступающие от вкладчиков,
ООО «НФК-Сбережения» вкладывает в покупку векселей ООО
«Пионер-Лизинг». В ООО «НФКСбережения» изначально было
два учредителя, затем один из
них вышел из состава учредителей и стал собственником ООО
«Пионер-Лизинг». Первая контора занимается сбором денег с
населения и затем отдает их во
вторую, то есть деньги перекладываются из одного своего кармана в другой.
Обе фирмы находятся по
адресу: г. Чебоксары, проспект
Ленина, д. 30. По информации с
сайта http://www.nfksber.ru/, одним из видов деятельности ООО
«НФК-Сбережения» является доверительное управление средствами инвестирования в ценные
бумаги. По информации с сайта http://www.pioneer-leasing.ru/
ООО «Пионер-Лизинг» оказывает услуги лизинга, финансирование малого и среднего бизнеса.
Денежный ручеек поступает не
только в Чебоксары, но и в Марий
Эл, по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.
Вашская, 8-16, НФК-Сбережения
также активно собирает средства
граждан в доверительное управление.
Дальше начинается интересная коллизия, деньги собираются под 14-30%, а на полученные
средства оказываются услуги
лизинга под 8-10%. Возникают
вполне резонные вопросы: как же

так возможно, брать деньги под
более высокий процент и отдавать их под более низкий? Это,
что - какое-то ноу-хау в мире финансов?
В прошлом номере газеты мы
уже рассказывали про тяжелое
материальное положение ООО
«НФК-Сбережения» и про ее
«сотрудничество» с фирмамиоднодневками. Может инвестиционная компания, таким об-

департамента ФБК Роман Кенигсберг. «Для банков лицензия
ФСФР является подтверждением легальности снятия денег,
— продолжает он. — Какие для
этого банк потребует документы,
зависит от его системы контроля: один успокоится на том, что
есть лицензия профучастника,
другой запросит подтверждение
предварительных договоренностей по сделке». Обналичивание под предлогом сделок с ценными бумагами действительно
стало тенденцией в последние
1,5-2 года, признает Миловидов.
Инвестиционные
компании
– мошенники, как и положено,
имеют необходимые для работы на рынке ценных бумаг лицензии ФСФР — брокерскую,
дилерскую и на доверительное

Реклама ООО «Пионер-Лизинг» на улицах Чебоксар

разом, затыкает дыры в своем
бюджете и за счет привлечения
новых инвесторов рассчитывается с предыдущими вкладчиками, а услуги лизинга – это лишь
вывеска для отвода глаз?
Вот,
что
говорит
эксруководитель
Федеральной
службы по финансовым рынкам
(ФСФР) России В. Д. Миловидов
по вопросам о регулировании
и контроле над деятельностью
профучастников
российского
финансового рынка:
Многие участники рынка ценных бумаг занимаются не инвестициями, а обналичиванием и
отмыванием денег. Бороться с
этим трудно: контроль устроен
так, что финансовые власти этих
фирм-пустышек просто не видят.
По оценке директора московского офиса Tax Consulting U.K. Эдуарда Савуляка, около 30% профучастников не ведут реальной
деятельности на рынке ценных
бумаг: «Это пустые компании,
оболочки для схем или на продажу» - с этим утверждением согласен и Владимир Миловидов.
«Прежде всего, деятельность
подобных фирм - это обналичивание, обычно с целью ухода от
налогов и дачи взяток. Профучастник может снимать со своего
банковского счета большие суммы наличными для приобретения ценных бумаг у физических
лиц», объясняет замдиректора

управление.
При лицензировании ФСФР
обращает внимание главным
образом на две вещи: наличие
собственного капитала и штата
аттестованных сотрудников. Минимальный капитал для инвесткомпании — от 50 млн. рублей.
Есть много способов, как нарисовать эту цифру. Например,
учредитель выписывает вексель,
вносит его в уставный капитал
компании и так регистрирует ее в
налоговой инспекции. После этого компания покупает ликвидные
ценные бумаги (которые подходят под требования ФСФР), расплачиваясь за них векселем. Получив выписку из депозитария
о том, что бумаги у нее, компания подает в ФСФР документы
на лицензирование. За каждый
день контрагенту надо платить
— тариф в среднем 2-5% годовых, но долго платить и не надо:
через 2-3 дня акции выводятся,
компания получает свой вексель
обратно. Об этом она ФСФР уже
не сообщает.
Инвесткомпания
обязана
ежемесячно на своем сайте публиковать расчет собственных
средств и ежеквартально посылать в ФСФР отчет, подтверждая свой капитал. Как поступают
мошенники? Тут выручает дебиторская задолженность (при
лицензировании она в расчет не
принимается). Создать дебитор-

скую задолженность можно, продав, к примеру, те же акции с отсрочкой платежа или прокрутить
туда-обратно свои же собственные векселя и т. п.
Если посмотреть отчет о размере собственных средств ООО
«НФК-Сбережения» на 31 октября 2011 года, то будет видно,
что фирма располагает собственным капиталом, якобы, в
размере около 160 млн. рублей.
При этом никакого имущества у
компании нет, кроме нескольких
компьютеров и программ всего
на сумму около 500 тыс. рублей,
а активы состоят из дебиторской
задолженности, которая наполовину просрочена и никогда не
будет погашена, а другая половина неизвестного происхождения. Отсюда вопрос – а есть ли
фактически собственный капитал в установленном размере в
ООО «НФК-Сбережения»?
На
своем
сайте
НФКСбережения утверждают, что
они осуществляют инвестирование средств только при условии
наличия обеспечения по приобретаемым долговым инструментам, такого как залог имущества,
либо наличие гарантий или поручительства третьих лиц. Помимо
принятия обеспечительных мер
осуществляется также страхование объектов финансирования.
То есть, инвесторы должны быть спокойны – гарантии и
страховки есть.
На самом деле это не так,
здесь фирма опять лукавит, как
уже указывалось выше, НФКСбережения и Пионер-Лизинг
аффилированные предприятия
и в этом случае мы имеем гарантии от своей лизинговой компании перед своей инвестиционной, и еще неизвестно, есть
ли имущество в ООО «ПионерЛизинг» и чего стоят эти гарантии? Что касается страховки – в
данном случае это не страхование вкладов, а всего лишь страхование объекта лизинга, то есть
Пионер-Лизинг отдал кому-то в
лизинг автомобиль, и этот автомобиль застраховали. К вкладчикам НФК-Сбережения это не
имеет никакого отношения, их
сбережения не застрахованы.
Что имеем в итоге - ООО
«НФК-Сбережения», по сути,
отвечает признакам неплатежеспособности и признакам недостаточности имущества, а это,
согласно действующему законодательству, накладывает на
руководителя компании обязанность обратиться в арбитражный
суд с заявлением о банкротстве.
Задолженность ООО «НФКСбережения» перед вкладчиками составляет более 50 млн.
рублей, имущества у фирмы
практически нет, вклады не застрахованы, тогда за счет чего
будет погашаться задолженность перед инвесторами в случае банкротства компании? Вопрос пока без ответа!
Максим СВИРИДОВ,
Чебоксары.
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ГРЕХ
МИХАЙЛОВСКОГО
РАЗДЕЛИЛИ ВСЕ, КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА «ЕДРО»

Не обнять Артемьеву Василию
Алексеевичу, которому 18 ноября
2011 года исполнилось 80 лет, свекру погибшей Надежды, своего
внука и не нянчить правнуков. Не
огласится его дом детским смехом.
А ведь в этом году внуку Дмитрию
исполнилось бы 27 лет.
Все он помнит, до мельчайших
подробностей, но не может понять, как
убийца его снохи и его внука, а также
еще двоих людей оказался на высоком государственном посту и указывает, как нам жить. Это Михайловский
М.А., ныне бывший председатель ГосСовета ЧР и один из главных «единороссов» Чувашии. В момент наезда
он был председателем колхоза «Победа» Яльчикского района, протаранивший на «Ниве» мотоцикл «Урал»
с 4 людьми. Погибли все четверо. С
того момента прошло 24 года...
Чуть заглянем в предысторию.17
мая 1985 года в газете «Правда»
был опубликован и вступил в силу
Указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об усилении борьбы с пьянством». Этот указ в последствии вошёл в историю, как «Сухой закон».До
этого Указа Михайловский в 1982 году
окончил Горьковскую высшую партийную школу. По сути, он должен был
стать проводником политики партии в
массы. Но он сам был в числе первых,
кто плевал и положил толстый х... на
Указ о сухом законе. В день аварии он
был за рулем в дупель пьяным...
В наших руках оказался некролог
по отношению к убитым единороссом

Чувашская святая Мадонна Надежда Николаевна Артьемева со своим сыном Дмитрием и, как говорят, с
зародившимся в утробе новой жизнью приняли 31 октября 1987 года мученическую смерть из рук распоявшегося руководителя колхоза «Победа» Яльчикского района ЧР Михайловского Михаила Алексеевича, умудрившегося напиться в годы сухого закона Горбачева.
Короче, выпускник Горьковской высшей партийной школы 1982 года уже через 5 лет ни во что не ставил
партийные установки. Откуда жители Чувашии могут быть уверенными, что, являясь одним из руководителей
партии «Единая Россия» в Чувашии, Михайловский М. А. претворял в жизнь партийные установки?
Где та статистика, которая показывает, сколько жизней еще загубил М. А. Михайловский, творя партийный
беспредел? Жизни можно загубить не только напрямую, как в 1987 году, но и косвенно. Ухудшая жизнь народа.
Вечная память жертвам М. А. Михайловского...
Надю Баранову.
А народ в очередной раз избрал
убийцу депутатом от «Единой России» в ГосСовет ЧР - от партии жуликов и воров, и еще убийц. Не стыдно,
товарищи избиратели? Кроме стыда,

наезда с убийством 5 человек он в это
время должен был париться на нарах
5 лет из 8. Это с 1987 по 1992. Так
вот, есть административный центр
Ивановского сельского поселения
Рославльского района Смоленской

55°05'49.67'' 47°56'00.88''
Это географические координаты могилы
двух жертв пьяного Михайловского
Убийца 5 человек Михайловский
М. А. - снова депутат ГосСовета ЧР
от «ЕдРо».
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по всем законам мироздания и веры,
все те, кто проголосовал за Михайловского и его партию, приняли на
себя часть его грехов.
Мы еще одно не поняли. Это убийство так и не нашло своего отражения
в биографии высокопоставленного
чиновника. В официальной биографии Михайловского указан период
с 1988 по 1992 год, когда он якобы
работал заместителем директора совхоза «Ивановский» Рославльского
района Смоленской области. После

Михайловским лицам, опубликованный в газете «Колхоз ялавĕ» №132
(7269) от 3 ноября 1987 года. Напомним, что ДТП, в котором в пьяном
угаре законотворец лишил жизни четырех человек. Жертвами стали Дмитриев Сергей (мотоциклист), Баранова Надя, Артемьевы Надежда и Дима.
Говорят, Артьемева была
на сносях. Значит, как
минимум, Михайловский
убил 5 человек.
Кстати, по европейским правовым меркам
убийца нерожавшей женщины ответственен за
гибель еще по крайней
мере двадцати человек
- учитывая ее нерожденных детей, внуков и правнуков
А если взять европейские мерки, выходит, что
он угробил 25 жизней.
Невинные жертвы Михайловского М.А.
Учитывая
погибшую

области – деревня Ивановское. Есть
и сельхозпредприятие колхоз «Ивановский».
Мы уже усомнились об этом в теме
поставленном в ЖЖ «Помни подонок о своих жертвах» на своем
блоге, что в официальной биографии Михайловского указан
период с 1988 по 1992 год, когда
он якобы работал заместителем директора совхоза «Ивановский» Рославльского района
Смоленской области.
Пришел ответ из редакции
«Рославльская правда». Сотрудник редакции Сергей Дубовский
пишет, что «недалеко от совхоза «Ивановский» Рославльского
района Смоленской области, в
городе Десногорске, находится колония-поселение, где отбывали и отбывают наказание
именно за такие преступленя.
Тогдашний директор совхоза
«Ивановский» Ковылин Александр
Дмитриеич (умер лет пять назад), по
воспоминаниям людей его знавших,
был человеком очень предприимчмивым и не стеснялся использовать
труд и знания осужденных, разумеет-

ся, по взаимной договоренности с руководством колонии и самими осужденными.
По крайней мере, те люди, которые хорошо знали директора совхоза «Ивановский» А.Д. Ковылина,
утверждают, что в конце 80-х - начале
90-х г.г. ситуации, когда осужденный и
отбывал наказание, и занимал должность в совхозе, были нередкими.
Хотя фамилию вашего «героя» никто
не помнит».
Получается, что Михайловский вообще не отбывал наказание, а, фактически, находился на курорте, т.е. не
был изолирован от общества. Короче, он никакого наказания за убийство 5 человек не получил. И поэтому

у него выправленная официальная
биография.
И он снова, как уже упоминали,
ходит в депутатах ГосСовета ЧР от
«ЕдРо».
Сергей ИВАНОВ.
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ИГРЫ В «ФРОНТОВИКОВ» НЕ ЗАМЕНЯТ
ИСТИННОЙ ЗАБОТЫ НАСТОЯЩИМ ФРОНТОВИКАМ
87 летний фронтовик Иван ВАСЮХИН никогда не получал от государства автомашин и
квартир, но когда попросил помощи в ремонте дома, получил холодный чиновничий отказ

Фото Дмитрия Ванюшкина

Сразу оговоримся, ему в жизни поТема фронтовиков не только актуальна, но она и священвезло.
Вернулся жив-здоров, на детей,
на. Поэтому многие в стране не восприняли игры партии
внуков и правнуков наглядеться невласти с созданием какого-то народного фронта.
возможно. 17 лет работал бригадиром

Пиар-ход чиновниками, вроде бы,
был придуман безотказный – оставшимся еще в живых ветеранам войны
и вдовам, естественно, за счет народных денег улучшили жилищные
условия – дали квартиры, повысили
пенсии, выдавали им автомашины, а
теперь вот все в благодарность за это
на выборах должны, якобы, проголосовать за путинских «фронтовиков»…

«А за кого должны голосовать дети
и внуки погибших на настоящем фронте солдат, которые выросли без отца и
чьи матери и бабушки, надорвавшись
без мужей, не дожили до путинской
«раздачи счастья»? Или наследники
тех, у кого настоящие фронтовики-

родители рано умерли от последствий
тяжелых ранений и подорванного
здоровья? - писали мы недавно на
страницах нашей газеты «Взятка». Короче, любая война сама по себе –
глубочайшая несправедливость. А недальновидные и неразумные господа
Путин и Медведев и через 65 лет после Победы умудрились эту несправедливость еще углубить!»
К сожалению,
наши опасения
получили
доп ол н и т ел ь н ы е
подтверждения.
Пример отсутствия заботы о
настоящем ветеране войны находился совсем
рядом – в деревне Юнгапоси
М оргаушск ого
района ЧР.
Живет в деревне фронтовик Иван Алексеевич Васюхин.
Дай Бог здоровья, на 5-й день
после
нового
года справит 88летие.
На фронт он
ушел в 19 лет.
Воевал замковым батареи 76
мм пушек полковой артиллерии 270 стрелкового полка. В
1943 году был
ранен. 11 августа 1944 года
был награжден
орденом
Сла-

вы 3 степени.
После грудь
солдата украсили медаль
«За отвагу»,
орден Красной Звезды,
второй орден
Славы 3 степени.
- В одном
бою убило командира орудия, наводчика, остались я
да 2 солдата,
которые подавали снаряды. Шла на
нас немецкая
самоходная
пушка «Фердинанд», сумел попасть в
него и заклинить канал ствола, а пехоту разогнали 5-6 выстрелами шрапнелью, - до сих пор помнит фронтовик.
Удостоился чувашский солдат звания старшины, стал командиром орудия.

полеводческой бригады, 5 лет – заведующим фермой, возглавлял и строительную бригаду. 12 лет был председателем совета ветеранов сельского
поселения. Живет в просторном двухэтажном доме, где ему отвели самую
хорошую комнату. Но стало тяжело
подниматься на второй этаж – ему
под комнату оборудовали веранду,
утеплили, провели батареи…
Но обидно ветерану.

Васюхин Иван Алексеевич слева. Оригинал фотографии забрала
Моргаушская администрация, но
не вернула...

И нам обидно за ветерана.
Еще больше обидно за страну.
Фронтовику государство отказало
даже в средствах на ремонт дома!
Он никогда ни автомашин не получал, ни квартир. А теперь, вот, даже в
ремонте отказали.
В то же время идет кампания:
фронтовикам и вдовам выделяют или
квартиры, или сертификаты на 900
тысяч рублей.
Иван Алексеевич попросил в които века у родного государства, которое
он защищал своей кровью, помощи на
капитальный ремонт дома в сумме…
290 тысяч рублей. И получил отказ от
бездушных чиновников.
Бывший глава района, а потом –
глава администрации района Иванов
Юрий Александрович так и сказал:
-Сан дом хороший. Сана хваттер
пама не положено!
-Я три дня отлеживался после этого, чуть не умер, - говорит ветеран
войны.
Тут мы снова упираемся в тупость
чиновничью, которые, воспитанные
авторитарным режимом, ничего само-

стоятельно размыслить не могут: не
положено, и баста!
Действительно, по программе, вроде, средства выделяются на покупку
квартир нуждающимся, а не на ремонт имеющихся домов. Хотя Президент РФ Медведев Д.А. даже обмолвился, что средства распределены по
нужде – на покупку новых квартир, на
ремонт, там, прохудившихся крыш…
Слова словами только и остаются.
Местных чиновников не унять. Хотя
народ знает, кто только не воспользовался этой программой! Говорят, власти Моргаушского района ЧР под этой
программой наворотили таких дел, что
даже прокуратура боится расследовать – концов с концами не сведешь,
утонешь, как в болоте. Хотя, надо бы.
Честно говоря, очень хочется, чтобы
данную публикацию правоохранительные органы района восприняли
как публичное заявление о проверке
выполнения данной программы.
Иван же Алексеевич без необходимости государство не беспокоил
никогда. Фронтовики получали бесплатные автомашины – он даже заявления не подавал. Сын заработал
автомашину, сын и возил отца. А сами
властные органы не вспоминали. Так
и забыли.
Этот дом построен 32 года назад.
Построен силами сына. Но по традиции вековой, при живом отце сын
домовладением не владел. Поэтому
сперва даже заявления на получение
бесплатной квартиры не подавали.
Подал уже после того, как отказали в
выделении средства на ремонт дома,
но и тогда отказали – видите ли, жилплощадь большая.
О помощи на ремонт решился по
нужде. Обветшал дом, требуется капиталный ремонт, но со средствами
туговато. Вот и обратился ветеран войны к родному государству. Да, получилось, напрасно. Только разбередил
фронтовые раны.
А нам обидно за ветерана и за
свою страну за то, что Ивану Алексеевичу Васюхину отказали даже в
мизерных средствах на капитальный
ремонт дома.
Такое вот у нас государство. Получается, виноваты, прежде всего, те,
кто ныне хозяйничают в нем.
Владимир НИКИТИН.
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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ МОРГАУШСКОГО КРИВОСУДИЯ
НАЗНАЧАЕМ ВАС КОРРУПЦИОНЕРОМ

Моргаушским районным судом ЧР назначено реальное лишение
свободы экс-главе Орининского сельского поселения Сурикову А.
С. Ему вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 3 ст. 160 (растрата с использованием служебного
положения) УК РФ и назначено лишение свободы сроком на 2 года
и 3 месяца с отбыванием в колонии общего режима с лишением
права занимать государственные и муниципальные должности
сроком на 2 года. Заявленный прокуратурой района гражданский
иск на возмещение якобы причиненного преступлением ущерба в
размере 234 тысяч руб. удовлетворен в полном объеме. Такую бы
ретивость правоохранителям по другим делам!
Данное уголовное дело возбуждено
по материалам проведенной прокуратурой Моргаушского района проверки.
По данным следствия в ходе прокурорской проверки было установлено, что в
2007 году глава Орининского сельского поселения своим приказом трудоустроил в качестве водителя сельского
поселения своего знакомого. При этом
он знал, что его знакомый не сможет
работать, поскольку фактически работает на полную ставку водителем в
одном из сельхозпредприятий сельского поселения. Более того, глава администрации сельского поселения давал
указания своим подчиненным заполнять на водителя табель учета рабочего времени.
В результате неправомерных действий главы администрации сельского
поселения, его знакомым были получены денежные средства в размере
более 162 тыс. рублей, а бюджету
муниципального образования причинен ущерб на сумму около 234 тыс.
рублей.
Но, не все так однозначно в этом
деле. Попытаемся разобраться и понять. При изучении материалов дела
возникает стойкое ощущение того, что
оно сшито белыми нитками и притянуто за уши, и кому-то очень выгодно
осуждение Сурикова. Мы упомянули,
что уголовное дело возбуждено по материалам проведенной прокуратурой
Моргаушского района проверки. Основанием же для проведения проверки
является информация о фактах нарушения законов, требующая принятия
мер прокурором. Повод для проведения проверки - обращения граждан,
сообщения в СМИ, материалы гражданских, уголовных, административных дел. Обычно, прокуратура у нас
малоповоротлива, но кто-то влиятельный, наверное, шепнул прокурору рыть
землю носом и посадить экс-главу. Как
говорят, был бы человек, а управу мы
найдем.
12 февраля 2007 года Суриков А.
С. издает распоряжение №4 о приеме
Бычкова В. А. на работу в администрацию сельского поселения на должность водителя с 12 февраля 2007 года
с окладом 1423, 87 рублей в месяц по
совместительству, который уволился с
работы в феврале 2011 года. 13 марта
2011 года главой поселения становится Волков А. С., представлявший на
суде потерпевшего.
И подтверждением наших подозрений насчет заказного характера этого
дела является, например, абсолютное
игнорирование судом коллективного
поручительства жителей Моргаушского района, просивших судей Верховного Суда Чувашской Республики о
смягчении наказания и освобождения
бывшего главы Орининского сельского поселения Сурикова Александра. В
коллективном поручительстве указанано, что «все жители вышеуказанного
района не только могут поручиться за
Сурикова Александра Сергеевича, но

и с полной ответственностью заявляют
о том, что Суриков Александр Сергеевич является добросовестным, порядочным, ответственным, отзывчивым
человеком». Под поручительством 287
подписей.
Но это мнение группы жителей района не заставило суд еще более тщательнее иследовать все нюансы этого
пустякового дела, определять более
соразмерные виды и сроки наказания.
Например, не исследован вопрос,
кто и почему утвердил «такую большую» зарплату водителю сельского поселения с окладом аж! 1423, 87 рублей
в месяц? И как это соотносится с законами о минимальной оплате труда? И
какой глава кого сумеет нанять на эти
деньги водителем не по совместительству?
Кроме того, судом абсолютно проигнориованы показания свидетелей,
что Бычков В. А. свои обязанности водителя выполнял. Автомашину содержал в чистоте и технически исправном
состоянии, ремонтировал. Выезжал за
рулем автомашины в рейсы в послерабочее по основному месту работы время, а также отпрашивался с основного
места работы при необходимости. Что
еще хотели получить господа прокуроры и судьи от Бычкова В. А. и Сурикова
А.С. на 1423,7 рублей?
Если сегодня, например, доплачивать эти деньги водителя самому главе,
чтобы он сам ездил за рулем автомашины сельского поселения, получится
точно такая же схема якобы «преступления», какую выявили в Орининском
сельском поселении.
Короче, недостаток и недоработка
бухгалтерского оформления на получение зарплаты такими категориями
сотрудников, как водитель сельского поселения, в данном случае, здесь
явно списали на бедного главу и водителя.
Естественно, такая ситуация везде
и всюду - во всех сельских поселениях
данного района и республики. Возможно, даже страны. Но, ловят и сажают
только тех, кто в чем-то и чем-то не
угодил вышестоящему начальству.
Чем же не угодил Суриков А.С. главе администрации Моргаушского района ЧР Иванову Ю.А.? Который, кстати,
родился, вырос и проживает на территории этого же сельского поселения.
Другой «авторитет» района, бывший глава района и, нечаянным образом, всю жизнь - наставник вышеназванного Иванова Ю.А., ныне - депутат
Моргаушского районного собрания депутатов Вязов В.И., тоже вырос родился, вырос и проживает на территории
этого же сельского поселения.
Скорее всего, этот местный тандем
и решил судьбу Сурикова А.С.
Также ходатайство в Верховный
Суд Чувашской Республики направили
главы администраций Кадикасинского, Москакасинского, Б.-Сундырского,
Ильинского, Юнгинского, Тораевского,
Шатьмапосинского,
Юськасинского,

Чуманкасинского, Хорнойского, Ори- несмотря на вопиющие факты. Уже
нинского, Ярославского и других сель- упоминали, что на сегодняшний день
ских поселений.
опять на него возбуждено уголовное
Это, по сути, бунт глав против про- дело. Но опять это уголовное дело тяизвола руководства администрации нется слишком подозрительно долго.
Моргаушского района.
Может, кому-то за это заплатили? Нас
Но суды не учли эту тенденцию. Но и наших читателей интересует и то жители учли, проголосовав в респу- сколько заплатили? Какова реальная
блике против «ЕдРо».
цена неправосудия в Моргаушском
Зная Моргаушский районный суд, районе?
мы этому и не удивляемся. УдивляемИли возьмем первого заместителя
ся мы другому. Когда в Моргаушском главы администрации Моргаушского
районе, проявляя такую принципиаль- района, начальника отдела сельского
ность к тому же Сурикову, почему-то хозяйства, и, с недавних пор, исполняопределенный сорт виновных все-таки ющего обязанности главы администраизбегает наказания. И, каким-то обра- ции (вместо Иванова Юрия, хорошего
зом, получается, что они, в основном, кандидата в места не столь отдален- чиновники администрации.
ные, о котором мы писали неоднократНапример, возьмем главу Моргауш- но) Калинина В.А. 10 марта 2011 года
ского сельского поселения Никитина на него возбуждено уголовное дело
Н.И., одного из
по ч.1 ст.201 УК РФ.
главных антигероУстановлено,
что,
ев нашей газеты.
несмотря на наличие
На него возбуждепризнаков банкротно уголовное дело
ства предприятия, в
и он подозреваетпериод с сентября
ся в совершении
2008 г по март 2009
преступлений,
г., будучи генеральпредусмотренным
директором
ных ч. 3 ст. 160
ОАО «Моргаушский
УК РФ (растрата),
молочный
завод»,
ч. 2 ст. 285 УК РФ
вопреки
интере(злоупотребление
сам
предприятия,
должностными
по договору займа
полномочиями),
передал индивидуЧей заказ выполнила судебная и альному предпринич. 2 ст. 292 УК РФ
(служебный под- правоохранительная система Морга- мателю Ищину В.А.
лог) и ч. 1 ст. 116 ушского райна, лишив свободы отца полученные в ЧуУК РФ (нанесение троих детей и раннее не судимого вашском региональпобоев - 2 эпизо- Сурикова А. С. - жители поселения ном филиале ОАО
да). Кроме того, знают. Поэтому считать это заказным «Россельхозбанк» г.
31 июля 2009 года делом у нас имеются все основания, Чебоксары в кредит
п од оз р е ва е м ы й которые изложены в данной статье.
денежные средства
издал фиктивное
в сумме 41 млн.
распоряжение о приеме на работу во- рублей. Общая сумма причиненного
дителем в администрацию сельско- Калининым В.А. ущерба ОАО «Морго поселения сына своего знакомого. гаушский молочный завод» составила
Вспомним и то, что в отношении гла- более 46 млн. рублей. А Калинин В.А.
вы Моргаушского сельского поселения работает, делает карьеру.
ранее уже было возбуждено уголовВспомним и Данилова В. Г., главноное дело по признакам преступлений, го врача Моргаушской ЦРБ, на тот мопредусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ мент - депутата ГосСовета ЧР, по чьей
(растрата), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоу- халатности сгорело целое стоматолопотребление должностными полномо- гическое отделение. Сумма ущерба
чиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный первоначально была названа на 100
подлог), по факту хищения в период с тысяч рублей. Хотели задурить народ.
августа 2008 по июль 2009 года из му- По нашим оценкам, ущерб составляет
ниципального бюджета свыше 45 тыс. несколько миллионов рублей. Но винорублей. Но до сих пор продолжает ра- ватых нет. Следствие застопорилось.
ботать.
Как это целый год следователи якобы
У главы Моргаушского сельского не могут найти виновного? Ведь все на
поселения Никитина Н.И. сын де-юре виду! Пожар случился по халатности
занимается перевозкой людей. Де- главврача райбольницы Данилова В.Г.,
факто весь бизнес пассажирских пере- хотя пожарная служба о неизменной
возок контролирует сам Никитин-отец, беде своевременно предупреждала и
конфликтует с другими перевозчиками, присылала представления. Но резких
открывает и закрывает автовокзал. мер никто в отношении Данилова В. Г.
Что противозаконно. Прокурору райо- не принимал, потому что тот был прина Фирсову это все видно с рабочего крыт депутатским иммунитетом ГосСоместа через окно - вокзал находится вета ЧР и авторитетом партии «ЕдРо».
напротив. Все жители домов, приле- Ныне Данилов В.Г. снова избрался в
гающих к автовокзалу, также видят все депутаты Моргаушского районного соэто безобразие. И это тоже надо при- брания депутатов. Понятное дело - на
плюсовать к вышеназванным статьям. всякий случай, чтобы прикрыть свой
Все эти проделки Никитина Н.И., по зад.
сравнению с виной экс-главы ОрининЧто же это у нас получается? Неского сельского поселения, намного виновных можно сажать, а мошенники,
тяжелее. Если преступление Сурикова воры из среды чиновников продолжают
А.С. потянуло на 2 года и 3 месяца, то дальше с наглой ухмылкой развивать
Никитину Н.И. придется сушить сухари свое «ремесло»? И вот так устроена
лет на восемь. Посмотрим на решение наша система? Где справедливость?
«самого гуманного суда в мире» - на
И как мы дальше будем жить при
Моргаушский суд, если дело до суда таком раскладе, т.е. когда под видом
дойдет, в чем сомневаемся.
демократии нам подсунули клептокраМы уже упомянули, что в первый тию, т.е. власть воров?
раз в возбуждении уголовного дела на
Никитина Н.И. было, видимо, отказано,
Сергей ИВАНОВ.
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ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ИТОГ, ИЛИ ПРОШЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ
12-го декабря 2011 г. в зале заседаний администрации Моргаушского района ЧР прошло 13-ое
внеочередное заседание Моргаушского районного Собрания депутатов пятого созыва.
Вел заседание первый заместитель главы администрации Моргаушского района-начальник отдела
сельского хозяйства В. А. Калинин.
На заседании глава администрации
Моргаушского района Юрий Александрович Иванов подал заявление
об отставке, заявление было принято. В заявлении причиной отставки
он указал, что по результатам выборов, т.к. «Единая Россия» в районе
сильно сдала позиции.
Сердце такого честного и
порядочного «медведя»
не выдержало такого позора, он униженно покидает
свой пост.
Но на самом деле предыстория отставки, конечно,
другая. Слишком много «наследил» незаменимый глава.
Газета «Взятка» не раз публиковала про его нелицеприятные
дела. И требовала его отставки и
привлечения его к ответственности.
Так что, все знали - сколько веревочке не виться, сколько ни прикрывать
этого воришку народного добра, конец все равно будет. Терпение людей иссякло. Поэтому о грядущей
отставке
главы администрации
Моргаушского района ЧР было уже
известно давно, за пару месяцев.
Власти, видимо, просто ждали
завершения выборов. Ведь несвоевременная отставка главы и, притом, секретаря местного совета партии «ЕдРо» в Моргаушском районе
ослабила бы и так шаткие позиции
партии власти. Чем не преминула бы
воспользоваться оппозиция.
А так все, по мнению чиновников, выглядит чинно. Ведь 5 декабря, после выборов, президент ЧР
Игнатьев М.В. сказал, что «власти
не чувствуют своих жителей, своих
горожан. Хороший анализ надо сделать для себя, где и какие упущения
были, почему много протестных, не-

действительных бюллетеней. Вам
нужно проанализировать ситуацию».
Это был тревожный звоночек для
большинства глав районов и других
высокопоставленных
чиновников,
некоторые из которых уже лишились
должностей, как, например, премьер
правительства ЧР Макаров О.В.
Считаем, что в основе отставки
главы администрации Моргаушского
района лежат несколько иные причины, а именно то, что Юрий Иванов
начал путать желаемое с действительным. Например, после того, как
стал главой администрации, ему
решили преподнести навороченный
джип. Об этом писал и возмущался
весь русский сектор интернета. Сюжет попал на канал НТВ, где,
наряду с покупкой джипа,
еще промелькнул сюжет об «экономии»
бюджетных средств
на электрочайниках
чиновников. После этого сюжета
кличка «Чайник» навечно прилипла к чиновнику, на которого
пальцем указывать не будем.
Спасибо за тонкий стеб журналистам
телеканала НТВ.
Какому руководителю, имеется в
виду - Игнатьеву М.В., как президенту Чувашии, понравилось бы, чтобы
очерняли его имидж и показывали
бы регион в таких тонах, как будто в
чиновничьих кабинетах сидят одни
придурки?
А оценка трехдневного пикета
газеты «Взятка» и регионального
отделения ЛДПР перед Домом правительства с требованием отставки
главы администрации Моргаушского
района Юрия Иванова тоже многого стоит. Видеотрансляцию пикета в
реальном времени смотрел весь интернет и мировое сообщество.
Непродуманный шаг Юрия Иванова, т.е. фактическое «покушение»
на частную собственность – баннер,
вывешенный на фасаде здания ООО
«Агрофирма «Лидер» главным редактором и учредителем Э. В. Мочаловым, тоже дорого обошелся партии
«ЕдРо» на выборах. О «покушении»
Иванова Ю.А. на баннер тоже тогда

обсуждал весь российский
интернет и сюжет был показан по 5 каналу на всю Россию.
А сама газета «Взятка»
это уже как булыжник на шее
утопающего, т.е. на шее Иванова Ю.А. Все эти факты, и
другие, о которых мы просто
не упомянули, легли в основу заявления Иванова Ю.А..
Ну, а 14 декабря 2011,
через 2 дня после своего
заявления, Иванов Ю. А. в
полдень попал в ДТП около
деревни Хыркасы Чебоксарского района на трассе
М-7 Москва – Чебоксары. Он
ехал со стороны Чебоксар
на служебном автомобиле
марки Шевроле-Нива А197АА и, выехав на встречную полосу, врезался
в машину КаМАЗ организации «Вторчермет». В аварии пострадала жена
самого Иванова Ю.А., которая была
доставлена в больницу с жалобами
на головные боли.
Кстати, этот день и до этого был
памятным для незадачливого главы
Иванова Ю.А., так как в 2007 году
учредитель газеты «Взятка» Мочалов Э.В. совершил самоподжог на
Красной площади в Москве. Естественно, главным мотивом этой протестной акции был рейдерский захват
сельхозпредприятия и бездействие
органов власти района, в том числе
и тогдашнего главы района Иванова
Ю.А. По сути, с этих событий берет
начало и история возникновения нашей газеты «Взятка», как разоблачителя коррупционных властей республики - непреходящей головной боли
чувашских чиновников. В этом мире
все воздается по заслугам - вполне
возможно, дата аварии Иванова Ю.А.
неспроста.
И самое любопытное, авария
почему-то не отображена в сводках
ГИБДД МВД ЧР. Неужели вроде бы
новый министр МВД Семенов С.Е. и
новый руководитель УГИБДД Романова В.Г. работают по старинке?
К сказанному нужно добавить

только то, что Иванов Ю. А. катал
свою жену на служебной автомашине во время своего отпуска и даже
перед увольнением с должности напаскотил району, разбив служебную
машину.
Считаем, что это предсказуемый
итог для людей такого сорта, как
Иванов Ю.А.. И поздравляем жителей Моргаушского района, а также
республики с предстоящим очищением.
А очищаться надо капитально.
Мы уже писали, что разбивать служебные автомашины, купленные на
народные деньги - это любимое занятие и остальных чиновников из
команды Иванова Ю.А. Например,
наша газета писала, что летом 2011
года также служебную Волгу разбил
заместитель Иванова Ю.А - начальник управления сельского хозяйства
Калинин В.А., благополучно избежав
наказания.
Видимо, Иванов Ю.А. тоже планирует избежать наказания. Об этом
свидетельствует и то, что сразу же
после аварии госномера были сняты, чтобы люди не узнавали, а автомашана была увезена в неизвестном
направлении начальником управления делами Моргаушской районной
администрации ЧР, будто бы Иванова Ю.А. там и не было.
Максим БЕРЕЗИН.

ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» ТОЖЕ ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ
17 декабря 2011 перед зданием
Национальной библиотеки Чувашии после полудня состоялся пикет партии «Яблоко» против фальсификации выборов.
Присутствовало 100 -150 человек.
Стоит отметить, что на митинге выступил и депутат ГосСовета от «Спра-

ведливой России» Игорь Моляков. Как
многие отмечают, его выступление
было сочным и красочным, и в какойто мере революционным. Только знатоки усмехнулись, представив Молякова на баррикадах рядом с банкиром
А. Г. Аксаковым и обокравшим обманутых дольщиков Ивантаевым А. П.

РЕМОНТ СЕЛЬХОЗШИН

Пикет в целом был антипутинским.
Кому понравится сравнение людей,
защищающих свои гражданские права, с баранами и бандерлогами, а также белых ленточек - с презервативами? (Смотрите выступление Путина
в прямой линии с народом. - ред.)
Константин ЧЕБОКСАРСКИЙ.

«ВЗЯТКА» СТАНОВИТСЯ ПЛАТНОЙ

Ремонтируем все виды шин сельхозмашин комбайнов, тракторов: К-700, МТЗ, Т-150, шин любой дорожной техники - экскаваторов, грейдеров,
погрузчиков. А именно: ремонт сложных боковых
порезов и повреждений (порезы до 40см); ремонт
сложных повреждений по беговой дорожке (пробои, проколы); ремонт бескамерных с/х шин импортного и отечественного производства; ремонт
крупногабаритных шин (БелАЗ, К-700); ремонт
шин для фронтальных погрузчиков; ремонт порывов крупногабаритных камер и т.д.
Сертифицировано

На митинге выдвинули требования:
расследование фальсификаций и наказание ее участников и организаторов, перевыборы, отстранение «Единой России» от выборного процесса,
отставка Чурова.Записывали людей в
общество для подготовки наблюдателей к будущим выборам.

ТЕЛ. 89278684273

Уважаемые читатели нашей газеты «Взятка»!
С этого номера наша газета становится платной. Цена - свободная, исходя из
экономической ситуации. Так как партия власти «Едро» экономику страны полностью криминализировала, то завтрашнее ее состояние невозможно прогнозировать.
Поэтому стоимость газеты у распространителей будет варьироваться.
Мы за почти 3 года издания газеты «Взятка» все расходы по изданию и распространению покрывали сами. Такой бюджет выдержать нам становится все тяжелее.
Поэтому просим вас поддержать нашу газету, выкупать ее у распространителей.
Читать и откликаться. Не забудьте, каждый ваш рубль - удар по коррупции, вклад в
очищение нашей жизни. Мы обещаем и впредь писать правду и только правду!.
С уважением, Эдуард МОЧАЛОВ,
учредитель и главный редактор газеты «Взятка».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по ЧР. Рег. № - ПИ № ТУ 21-00071
«ВЗЯТКА»
тираж 20 000
19.12.2011
цена свободная

Адрес редакции:
Чувашская Республика,
Моргаушский район, д. Ярабайкасы,
ул. Парковая, д. 1

Учредитель: Э. В. Мочалов,
глав. ред.: Э. В. Мочалов,

www.anticorruption.ucoz.com
e-mail: yarabay@inbox.ru
тел. 89063803776

Адрес типографии: ООО «Сергачская типография»
607511, Россия, Нижегородская обл., г. Сергач,
пос. Юбилейный, д. 13, а,

Номер заказа -

Время подписания в печать по графику - 18.00, фактически - 18.00

