170 ЛЕТ НАЗАД В АКРАМОВО ЧУВАШИ ПОЛЕГЛИ И
ПРОЛИЛИ КРОВЬ ЗА ПРАВА И СВОБОДЫ НАРОДА!
19 МАЯ 2012 г. исполняется 170 лет Акрамо вс к о м у во с с т а н и ю , н а з ва н н о м у т а к п о то м у,
что за ве рш а ю ще е с ра же ние вос с т а ния чу ва ш ски х и м ар и й ски х кр е стьян1842 го д а со сто ялос ь близ с е ла А кра м ово ныне Моргау ш с кого р ай о на Ч увашско й Ре сп у бл и ки , хо тя во сстан и ем были ох ваче ны боль ш инс т во те рриторий ны нешней Ч уваши и , М ар и Эл , Т атар и и .
19 мая 2012 года в 12.00 часов приглашаем вс ех н а м и т и н г п а м я т и у п а м я т н и к а ге р о я м
Акра м овс кого вос с т а ния 1 8 4 2 год а на м е с те б р атско го захо р о нен и я п авши х гер о ев бл и з
се ла А кра м ово ныне Моргау ш с кого ра йона ЧР.
Проезд на маршрутных автобусах №126 (от Н о во го С е л а ) , № 2 4 2 ( о т Ро щ и г. Ч е б о к с а р ы )
до се ла Акрамово. На личном авто по Московс к о й т р а с с е М - 7 д о Р ы к а к а с о в , п о то м н а ле во
до Яра ба йк а с ов и А кра м ово.

СĔТЕВ

бесплатно

19.05.2012 г. с. Акрамово,
Моргау шс кий р а йон, ЧР . 12 .00 ча с о в
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ПРОСТИ НАС,
КОМБАТ!

Слова: С.Л.Злобин
Сидит на скамейке девятого мая
Один старичок в гимнастерке
солдатской.
Она перешита в разных местах солдатской рукой,
Которая окопы, траншеи копала,
Мосты через Днепр возводила,
На гармошке играла на марше,
Когда шли на Берлин.
И в сорок пятом, вернувшись
домой,
На свадьбах солдатских играла,
Дома возводила, сеяла хлеб,
убирала,
Родине свой труд отдавала.
В эти руки солдата Родина награды
почета вручала,
Награждала за честь и совесть,
что не предал солдат.
Вот и сидит на скамейке
девятого мая
Солдат в гимнастерке своей,
Он вспоминает своих погибших
друзей,
Свое красное знамя, которая
поднимала в атаку бойцов,
Потом по Варшаве, по Берлину
В солдатских руках пронеслась.
Обнимала комбата родного,
который умирая от ран,
Прохрипел: Прощайте, солдаты,
мои боевые,
Мы Родину все же вернули, спасли!
Сидит на скамейке девятого мая
Один старичок в гимнастерке солдатской,
Ордена за победу висят,
С них капают слезы солдата...
А сердце стучало, стучало:
Прости нас, комбат,
Мы Родину твою не уберегли,
потеряли.

НА ПРОКУРАТУРЕ ЧУВАШИИ –
НЕСМЫВАЕМОЕ ПЯТНО!

Момент истины. Фото блогера ЖЖ Барышева
Рано-ранёхонько
утром
27
апреля 2012 года жители Чебоксар в районе дома 48 по проспекту Карла Маркса были разбужены
шумом мотора подъехавшей автовышки и переговаривающихся
рабочих, естественно, вперемежку с отборным матом: в 4 часов 30
минут утра началась операция по
очищению окон и стен здания прокуратуры Чувашии от пятен, оставленных 4 разбившимися яйцами,
которыми накануне прокуроров
закидал небезызвестный борец с
коррупцией Эдуард Мочалов.
Несмотря на то, что операция
«Очищение» продлилась аж целых
3 часа, отборный мат и исключительные старания мойщиков окон,

итог оказался плачевным: засохший
белок и желток не отмылись! Как-то
получается очень символично, к сожалению, но ОЧИЩЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ НЕ СОСТОЯЛОСЬ!
И эти пятна на уровне второго
и третьего этажей не сдались усилиям мойщиков и в остальные дни.
Хотя часть фасада покрасили белой
краской, некоторые места до сих
пор предательски выступают желтокоричневым цветом… Хоть фасад
заново отделывай!
Мойщики окон в первые дни работали по утрам и вечерам – в более
малолюдное время. То ли стыдились,
то ли не хотели мешать работе важного правоохранительного органа.
Но под конец и на такие условности

махнули рукой: 2 мая чистильщики
уже работали в послеобеденное время… По рассказам рабочих, какую
только химию не испробовали – как
заколдованные, пятна не выводятся!
Роковые какие-то пятна!
Короче, отныне на прокуратуре
Чувашской Республики – НЕСМЫВАЕМОЕ ПЯТНО!
И это событие достойно оценили все основные средства массовой
информации страны и зарубежья.
Например, об инциденте сообщило
даже одно из старых международных радио Великобритании Би-БиСи (BBC).
Алексей КУДРИН.
прод-ие на стр.12
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА...

Прокуратура
издевается над народом,
демократией и
здравым смыслом
Мы на страницах нашей газеты
«Взятка» не раз подвергали жесткой критике прокурора республики В.Метелина, главного следака
А.Мигушова, председателя Верховного суда ЧР Н.Порфирьева, главу республики М.Игнатьева и многих других ответственных работников на
разных ответственных должностях.
Еще раз повторяю: мы не критикуем только потому, что, например, нам
не нравится морда Метелина или Игнатьева. Мы их критикуем в том случае, когда они занимают должность,
за которую получают бешенные деньги от народа, но свои обязанности не
выполняют.
Но они должны хотя бы внешне
реагировать, если их критикуем! Они
должны дать предметный ответ, принять народ, наконец! У них высокие
должности, мы им платим бешенные
деньги! Например, прокурор республики получает 250 тысяч рублей
только зарплаты, еще столько же
премии, еще сотни тысяч каких-то
других выплат. Неужели за эти деньги
невозможно работать честно? Или за
эти деньги уже невозможно работать
честно?
Но, в любом случае, когда они находятся на этой должности, должны
оставаться чиновниками публичными. Они, в первую очередь, должны
находиться в постоянном диалоге
с народом. Тем более, когда народ
борется с коррупцией, а борьба с
коррупцией - их прямая служебная
обязанность, то прокуратура и другие
правоохранительные органы должны сами стоять с нами в одном ряду,
когда мы проводим митинги и пикеты
против коррупции. Но их не видать...
Напрашивается вопрос, за что мы
им платим такие бешенные деньги?
За то, чтобы они защищали коррупцию?
В странах действующей демокра-

тии публичные политики и чиновники,
когда их разоблачают даже в более
маленьких прегрешениях, чем мы обвиняем пресловутых Метелина, Мигушова, Порфирьева, Игнатьева энд
компани, просто уходят со своих постов, или их увольняют. Но наши чиновники без совести и толстокожые...
Например, мы знаем, что приехала комиссия генпрокуратуры РФ в
Чувашию на проверку. Но какая это
проверка? Наша газета завалена
жалобами простых граждан, что эта
московская комиссия вообще не организовала личный прием граждан!
Так они «проверяли»...
Мы приняли решение провести пикет против бездействия прокуратуры
в борьбе с коррупцией в Чебоксарах
20 апреля 2012 года. Провели мирно,
тихо. Подали завление в прокуратуру
с требованием провести расследование по всем фактам, изложенным в
публикациях газеты «Взятка» за 3 с
лишним года.
И что ответила прокуратура? В ответе на чувашском, получается, что
«в вашей взятке (оговорка по Фрейду, наше обращение они оценили как
взятку!) не подтверждается противозаконная деятельность должностных
лиц ЧР»!
Мы взятку прокуратуре не давали!
Хотя прокуратура утверждает обратное...
Тогда мною было принято решение
провести пикет 26 апреля 2012 года,
пока не уехала московская комиссия.
Опять к протестующему народу никто
не вышел. Двери прокуратуры закрыли, чтобы никто не смог пройти. Это
невозможно было терпеть и дальше.
В ход пошли яйца... Хорошо, что это
были не камни.
Эдуард МОЧАЛОВ, учредитель
и главный редактор
газеты «Взятка».

№4 (43) 2012 г.

Прокуратура
грозится КАРою
Вот такое интересное письмо (получил главред газеты «Взятка» Э.В.Мочалов
от прокуратуры Ленинского района г. Чебоксары Чувашии. Получил он это, естественно, не через почту, а из рук главного
полицая Моргаушского района Плечова.
Странная передача письма, не правдали? Письмо, как видим без номера, т.е. не
зафиксировано, подписано 3 мая и текст
весьма интересный. Накануне подписа-

ния этого письма бэушный презик Чувашии Н. Федоров устроил выволочку руководителям силовых ведомств Чувашии.
И вот первая ласточка. Точнее, предупреждение весьма похожее на угрозу. Какие
шаги еще предпримут чувашская власть,
чувашский паханат и силовые структуры? Что мы думаем по поводу письма
Карамы?

СПРАВОРОССЫ ВОЮЮТ СО «ВЗЯТКОЙ»

Чувашское региональное отделение политической партии «Справедливая Россия», не раз уличенное газетой
«Взятка» в расхождениях практических
действий с декларированными ценностями, не в открытую – так исподтишка
продолжает войну с антикоррупционной
газетой «Взятка», пытаясь при этом куснуть и председателя комитета Госсовета
ЧР Краснова П.С.
Так, в номере 7 (69) от апреля месяца 2012 года своего регионального кентаврического издания «Справедливая
Россия-Чувашия» опубликована статья
«Спикер загорел и посвежел», где, в отсутствие своей информации, чувашские
справосята пытались неуклюже пересказать содержание статьи «Спикер с фальшивым дипломом?» в газете «Взятка»
№4(43) от 13 апреля 2012 года. В статье
во «Взятке» поднимался действительно
тревожный вопрос о слухах в народе о
проведенной Управлением ФСБ РФ по
ЧР проверке на подлинность полученного господином Поповым Ю.А. диплома,
так как он высшее образование получил

в 47 лет, когда уже был олигархом местного значения и вряд ли имел желание и
времени корпеть над научными книгами.
Ныне среди богатеньких в моде такие дипломы просто-напросто покупать.
Кроме того, больше фальшивого диплома, газету «Взятка» волнует проблема отсутствия гласности в работе тех и
других органов. Например, после выпуска газеты «Взятка» уже прошло столько
времени, но ни Госсовет ЧР, ни Чувашская сельскохозяйственная академия, ни
Управление ФСБ РФ по ЧР не выступили с заявлением и не разложили по полочкам данную ситуацию: мол, проверка
действительно проведена или же нет, Попов Ю.А. учился или нет… Короче, снова
вернулись в дремучий лес беспредела,
свернув с пути на полянку гласности и
публичности политики и государственных учреждений, работающих на наши
с вами, кстати, деньги, уважаемые наши
читатели.
Примечательно и другое. Чувашские
справосята и тут свое двуличное нутро,
выращенное на прокремлевской поли-

тике, скрыть не в состоянии – типа «и
хочется и колется, но мамка не велит»,
им такую новость о спикере очень хочется использовать в своей партийной
пропаганде, но ссылаться на «Взятку»
тоже не желают, так как антикоррупционная газета не раз разоблачала их. Как
бы Мочалов не чета борцу Молякову, не
говоря о депутате Госдумы РФ Аксакове А.Г…
Да, Моляков и Аксаков не чета Мочалову: первые изобразили на выборах непримиримую борьбу с «Едро» и ихними
кандидатами, но после победы В.Путина
первыми побежали поздравлять его, сразу напрочь забыв бесчисленные нарушения при проведении выборов, подлые
устрашения народа, бесцеремонное и
наглое использование административного ресурса.
А учредитель и главный редактор
газеты «Взятка» Мочалов Э.В. в эти выборные кампании запомнился тем, что
выразил недоверие всем политическим
партиям и вывесил на фасаде главного
административного здания разоренного

рейдерами ООО «Агрофирма Лидер»
два лозунга: «Единая Россия» - партия
жуликов и воров» и «Медведев и Путин
– жулики и воры?», которые противозаконно конфисковала доблестная полиция
едросят.
Действительно, Моляков и Аксаков не
чета Мочалову.
Ну а что касается намека справосят на
то, что «говорят, информация о дипломе
просочилась в прессу со слов одного из
соперников Попова, тоже претендующего
на высокий пост», то мы бы рады сотрудничеству с председателем Госсовета ЧР
Красновым П.С., которого молва прочит
на место Попова Ю.А., тем более, говорят, он на это получил даже высочайшее
благословение от самого Федорова Н.В.
Несмотря на то, что мы не раз подвергали Краснова П.С. жесточайшей критике,
мы всегда остаемся открытыми для сотрудничества и диалога. Чего же желаем
и чувашским справосятам.
Денис ВАСИЛЬЕВ.
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КОЛЮЧАЯ РОЗА

Человекоподобный, похожий на Михаила ИГНАТЬЕВА:

«РОССИЕЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ МЕДВЕДЕВЕ
ВСЕРАВНО КОМАНДОВАЛ ПУТИН»
РАСШИФРОВКА БАННОГО ВИП-РАЗГОВОРА С КОММЕНТАРИЯМИ

7 мая 2012 года в Москве в Кремле состоялась инаугурация вновь
избранного Президента РФ В.Путина. Как и при Николае кровавом, новое воцарение не обошлось без крови и смертей простых граждан,
без бессмысленных арестов лидеров оппозиции в Москве и в провинциях. Вообще, по всей стране нагло и противоправно задерживали участников протестных акций, выезжающих в Москву на «Марш
миллионов» накануне инаугурации 6 мая 2012 года. Несмотря на протесты по всей стране, В.Путин снова взошел на трон. Но вряд ли новый третий срок автора «вертикали власти» в стране положит конец
правовому беспределу и коррупции. Ведь дела праведные неправедными методами не делаются…
Признаков, сулящих нам именно такое будущее на ближайшие 6, возможно
– еще плюс 6 лет, великое множество,
начиная от спорности самого третьего
срока, беспредела партии власти «Единая Россия» на выборах и кончая сообщениями интернет-сообщества о том,
что клан В.Путина – самый богатый в
Европе. Кроме того, научные вести человеку уже в ближайшем будущем сулят бессмертие, но все мы прекрасно
понимаем, это будет в любом случае
доступно только олигархам. Значит,
Путин Бессмертный и при повторном
президентстве Д.Медведева через 12
лет всеравно будет командовать Россией…
Свидетельство тому – рассказ человекоподобного голого существа (потому что в баньке), похожего на Михаила
Игнатьева, о том, что и при Президенте
РФ Д.Медведеве Российской Федерацией командовал В.Путин.
Итак, разместитесь поудобнее вокруг рассказчика, как разместилась на
лавочках в баньке его ближайшая челядь - человекоподобные существа, похожие на главу администрации главного «колхозника» Александра Иванова,
на спикера-колбасника Юрия Попова,
заодно, говорят, - родственника жены
и компаньона главного по бизнесу, проректора университета Олега Викторова, заодно, предполагают, – главного
поставщика молоденьких студенток
ко двору, Олега Макарова, тогдашнего
премьер-министра Чувашии, заодно,
гадают, – компаньона жены главного по
молочному бизнесу, Владимира Павлова – министра сельского хозяйства
республики, заодно – подручного ручного самого главного, личного дантиста
Владимира Викторова, заведующего
городской стоматологической поликлиникой, младшего брата пресловутого
О.Викторова, заодно, говорят, – главного егерьмейстера-организатора выездов на природу самого главного под
видом охоты, Валерия Воробьева (Тургая), незаслуженно заслуженного «народного» поэтишки, заодно усердного
мойщика спин и, возможно, что пониже
и т.д. и т.п., и навострите уши, протрите глаза… и внимательно прочитайте
расшифровку записи нашего агента
задушевного откровенного разговора в
предбаннике:
«Сами хорошо снали кто я что я
как попал на министра хорошо. Так
вот друг мой ты Саша друк настоящий (имеется в виду, скорее всего,
А.Иванов. Запись – аудиозапись, а не

видеозапись, поэтому конкретно к
кому обращается рассказчик – можно только догадываться. Судя по
множеству голосов, в баньке были
еще какие-то «нерасшифрован-

ные» - не разгаданные люди, в том
числе и группа девиц, вычисленные
по характерному визгу и стону. Но
их голоса не расшифрованы, так
как для нас не представляют никакого интереса. Кроме того, ходить
в баньку с девками или без – дело
личное. – «Взятка».).
Спасибă, друк, спасибă! Скасал настоящи… (Слышен смачный
«Чмок!»)
Ты саписал меня быть президент!
Ты! Тебе даже Путин слушает! Хе-хехе… (Слышен шлепок ладошкой по
голому телу. Все гогочут.)
Никокта не сапуту!
(Скорее всего, человекоподобный, похожий на М.Игнатьева благодарит человекоподобного, похожего на А.Иванова потому,
что, будучи незаметным чиновником в аппарате администрации Президента ЧР, тот внес
фамилию тогдашнего главы
Чебоксарского района ЧР в
список кадрового резерва
на Президента ЧР. По сути
– формальность, требуемый
сверху. Требуют, чтобы якобы
кандидат был молодым, анкетные
данные, чтоб, подходили – только
и всего… Чтобы создавать видимость настоящей работы с кадрами, как при коммунистах… Обычно
оно не срабатывало даже при коммунистах как минимум на 66,7 процента (в резерв записывают троих). Частенько, не срабатывает на
все 100%. Но на этот раз, как видим,

сработало… Кроме того, А.Иванов,
пользуясь своим положением дьяка,
внес фамилию М.Игнатьева в президентский (РФ) список кадрового
резерва под условным названием
«500». Именно вот такое совпадение
и стало решающим фактором при
отборе кандидатуры М.Игнатьева.
А.Иванов - почти как фронтовые
писаря-штабисты, которые в любой удобный момент вносили свои
фамилии в списки для награждения.
Тут А.Иванов отличился тем, что
внес в перспективный список своего друга М.Игнатьева, отблагодарив его за то, что тот его протолкнул вверх, в эти
самые дьяки… Вот видите, если даже с мыслительным процессом
у главного «колхозника»
большие проблемы, но с
хватательным инстинктом – все в порядке! «Взятка».)
Вот меня канчитат…
Сами снаете Суслонова, Русланчик…(Имеется ввиду, скорее всего,
Н.Суслонова, премьерминистр ЧР и Р.Тихонов,
главный федеральный
инспектор в Чувашии,
которые вместе с кандидатурой М.Игнатьева
партией «Единая Россия» были
предложены высшему руководству
страны для назначения на пост
Президента ЧР после ухода
Н.Федорова. Но были ли они
в том самом пресловутом резерве? Вряд ли.
Скорее всего, в кадровой троице резерва
на президента ЧР
рядом с фамилией
М.Игнатьева стояли совершенно
другие фа-

милии. Вот вам наглядный пример
условности значения списка кадрового резерва. – «Взятка».)
Высвали нас Кремль… Троем…
Тумал Метветев попату… Нет…
Сперва по капинетам пропустили…
Один там это, трукой – это… Натоел
совсем…
Тумал Метветев этот Ментель выбирает… Оказывается нет… Сидим
в коритор троем… Вызвали Сусло-

нова… (Видимо, имеется в виду,
Суслонову. – «Взятка».) Вышел
(видимо, имеется в виду, вышла.
– «Взятка».) пять минут. Ничего не
коворит.
Вызвали Тихонов… (Видимо,
имеется в виду, Тихонова. – «Взятка».) Вышел пять минут. Ничего не
коворит.
Меня вызвал сахошу… Капинет
польшой… Стол тлинный тлинный…
Никого нет… Помощник меня посатил отин конец… Трук… Вышел… На
тругом конец сел… Снаете кто? Путин сел! (Слышен возглас: «О-о-о!»)
Ситит Путин… Ничего не коворит… Ни страсте, ни до свитани…
Смотрит как сверь… Гласа пелый
пелый… И молчит сараса… (Слышен возглас: «У-у-у!»)
Я потел весь… Но терплю… Тумай что мне стелат? Я столько не
воровал как Феторов… Сами снаете,
я воровал… (Слышен негодующий
возглас.)
Мне Феторов воровать тавал что
ли?… Сам воровал… По-трукому,
меня воровать саставлял, но все
теньки себе карман хапал… Сельску
хосяйству мноко воровал… Тот в Москву теньки чăматанам носил… Как
рас Путину носил, наверно… Пусть
Путин Феторова смотрит сараса… Я
гдо? Я чесной… Я мало воровал…
Вот ситит Путин молчит на
меня…
Минута молчит… Пять молчит…
Я чуть опморок не стелал… Тесять
молчит… У меня штаны
мокрые стали, ей поку…
Потел…
Твадцать прошел…
Трук… стал ушел. Помощник мне тоше коворит: «Выхоти!»… Вышел.
Там никого нет. Я пошел
томой… Таше тома потел…
Нетеля
прошел…
Сишу капинет… Трук свонок: Метветев! Коворит,
мы тебя клавным стелали Чувашии! Постравляю, коворит… (Слышен
радостный вопль.)
Как кончил Ментель
коворить, руки так трясут как похмель, ноги не
дершат, стоять не могу.
Еле-еле сакрыл тверь
и повалился на пол ковер… Руки вот так раскинул… (Слышен одобрительный
гул.)
И лешу толго толго…
Вот так вот… Так вот так… Россия
командует Путин… Всегда! Я пуду
командовать Чувашия! Меня Путин
сам выпрал! А не Ментель… (Слышен неистовый возглас радости.)»
Аудиозапись расшифровал
Алексей КУДРИН.
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ПРЕССИНГ

НА «ВЗЯТКУ» ШЬЮТ ЭКСТРЕМИЗМ
Похоже, публикации газеты «Взятка» возымели
действие ...
На газету шьют экстремизм. После блогера ЖЖ
chuvashsky, второй жертвой,
обвиняемой в экстремизме,
стала «Взятка». Всем понятно, что экстремизм это
повод, чтобы парализовать
работу редакции, а при хо-

рошем раскладе дела и
прикрыть его. А экстремизм
– это модное ныне направление для давления на неугодных, и их устранения
В поисках экстремизма
на страницах газеты были
привлечены кандидат исторических наук, старший
преподаватель
кафедры
прикладной
политологии

Нижегородского
государственного университета им.
Н.И. Лобачевского Чуприков
П.Б. со стажем работы 6
лет, чувашская лаборатория
судебной экспертизы…. Но
тут они просчитались. Судебное разбирательство будет ДЕЛОМ ВЕКА! Редакцию
будут защищать два юриста,
представители ООН… И суд

будет вестись на 3-4 языках!
А переводчиков Моргаушскому суду придется еще
найти, и не только найти, а
чтобы перевод был точным.
Ведь представители редакции на суде будут проверять
точность перевода. А неточность перевода – это судебное дело! Помимо этого на
суде будут присутствовать

историки, лингвисты, специалисты разного направления…
Бедный прокурор района
Фирсов! Вот до чего доводит, как мы считаем, служба
в интересах коррупционеров.
Увольняйтесь!
Редакция.

Держись, Эдуард!
Комментарий с блога chuvashsky «РЕАКЦИЯ
НАСТУПАЕТ!» на статью
«На «Взятку» шьют экстремизм».
Держись, Эдуард! Ты нужен людям! Не смогли ничего противопоставить твоим
обвинениям
прокуроров,
судей Верховного и районных судов, чиновников разных уровней- нашли повод в
сравнении прав чуваш и русских?! Но ведь об этом все
говорят! Все это видят! Пом-

нишь, Эдуард, я писал о том,
что в Национальном музее
Чувашии среди материалов
по репрессиям 30-40-х годов
на первый план выдвинуты
истории «пострадавших» от
репрессий работников Обкома КПСС и прокуратуры!!!
Бедняжки, мол, пострадали
ВО ВРЕМЯ ГОНЕНИЙ НА
ЧУВАШСКИЙ
НАЦИОНАЛИЗМ!!! Эти «бедняжки» до
своей посадки отправили в
лагеря сотни семей, активно
формировали расстрельные
списки, выселяли тех, кто

МОГ РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ!!! Но видишь какие кульбиты делает наша история:
националисты вновь в цене!
Где наш Вказаньуехай, который предлагал разлучить
семьи со смешанными браками, полностью перейти на
чувашский язык, выселять
нечуваш...? Его теперь время! Где те псевдоисторики,
утверждавшие, что египтяне, евреи и прочие нерусские произошли от великих
чуваш?
То, о чем ты пишешь - об-

суждается людьми. Что же
тогда - экстремизм, в котором тебя обвиняют? И что
такое, наоборот, - элементарная гражданская позиция
несогласия с самовозвеличением одной нации над
другой?
Способные еще трезво
мыслить в этой Республике понимают, что сегодня
власть просто пытается прищучить тебя, устрашить, наступив на горло свободы печати. Ведь говорящих правду
иных печатных органов в Чу-

вашии не наблюдается...
Держись! И знай - козловчане уважают твою смелость, уважают за правду! За
правду о конкретно нашем
прокуроре, бывшем главе,
за правду о наших голодавших на площади Республики
Ермолаеве с семьей и Костырко...
Со стороны, конечно,
легко сказать: «Тебя ломают - ты закаляешься!», но
сердце твое - надеюсь, что
поддержка наша тебе будет
лекарством...

ПРОКУРОР ЗАМЕТИЛ «ВЗЯТКУ»
Прошлогодний материал оппозиционной газеты
требуют признать экстремистским.
Прокурор Моргаушского
района Чувашии просит признать один из материалов газеты «Взятка», принадлежащей скандально известному
предпринимателю Эдуарду
Мочалову, экстремистским.
Господин Мочалов считает, что газете предъявляют
претензии, потому что она
критикует власть. Лингвисты
не обнаружили в материале
экстремистских высказываний. Эксперты уверены, что
это попытка закрыть издание.
Прокурор Моргаушского района Чувашии Сергей
Фирсов направил в Моргаушский районный суд республики заявление с просьбой
признать
экстремистским
один из материалов газеты «Взятка», возглавляемой скандально известным
предпринимателем Эдуардом Мочаловым (см. „Ъ“
№115 от 28 июня 2011 года).
Газета «Взятка» выходит
на территории Чувашии 1-2
раза в месяц тиражом 20-30
тыс. экземпляров.
Как говорится в заявлении (имеется в распоряжении „Ъ“), 1 сентября прошлого года в Ядринский
межрайонный следственный
отдел СУ СКР по Чувашии
поступил материал проверки на предмет обнаружения
в действиях авторов публикации №5 от 4 мая 2011 года
газеты «Взятка» признаков
экстремистской деятельно-

сти. В ходе проверки было
установлено, что в №5 от 4
мая 2011 года была размещена статья «Покажи мне
свой язык, и я скажу, кто ты»,
в которой содержатся высказывания, направленные
на «возбуждение нетерпимости и розни в отношениях
социальных групп (сотрудники спецслужб, ведущих
деятельность в сфере национальной безопасности,
чиновники России), а также
высказывания, содержащие
негативную оценку действий
русского этноса по отношению к чувашскому этносу».
С
целью
изучения
смысловой
направленности данных статей и идей
было проведено психологолингвистическое исследование, к которому привлекались ведущие эксперты
Чувашской лаборатории судебной экспертизы Минюста
России.
Эксперты дали заключение, что в статье имеется
высказывание, в котором
проводится «противопоставление русских и чувашей, и
негативно оцениваются русские».
Как говорится в заявлении, «распространение указанных материалов представляет непосредственную
угрозу безопасности РФ,
способствует
разжиганию
межнациональной
розни
между народами, способствует увеличению количества совершаемых преступлений экстремистского и
террористического характера».

Более того, указанные
материалы «унижают честь
и достоинство отдельной
национальности, нарушают
права, свободы и законные
интересы человека и гражданина в зависимости от его
социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности
или отношения к религии».
Поэтому господин Фирсов просит суд признать
статью экстремистским материалом и включить ее в
федеральный список таковых.
В то же время в заявлении не упоминается, что
эксперты также пришли к
мнению, что содержание
представленных информационных материалов «не
направлено на побуждение
личности к насилию и (или)
физическому уничтожению
людей», материалы «не содержат призывы к неподчинению законам РФ, насильственному захвату власти
в России, насильственному
изменению ее конституционного строя или нарушению ее территориальной целостности» („Ъ“ располагает
текстом заключения экспертов). Также в текстах «отсутствуют высказывания, направленные на пропаганду
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку
его социальной, расовой,
национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии
либо социальной группе».
Нет в текстах и призывов,

направленных «на возбуждение у людей намерения
участвовать в террористической и экстремистской
деятельности».
Как сообщил „Ъ“ господин Фирсов, в ближайшие
неделю-две состоится заседание суда, на котором будет рассмотрено это дело в
гражданском порядке.
«Ответственность за это
не предусмотрена, и вопрос
об ответственности не стоит. Мы лишь ставим вопрос
о признании материала экстремистским», — подчеркнул он.
Как уточнил „Ъ“ Эдуард
Мочалов, 25 апреля судья
Моргаушского
районного
суда вызывает его на «беседу». Судья Алина Алексеева
сообщила „Ъ“, что дело находится на стадии подготовки, предварительное слушание еще не назначено.
Господин Мочалов считает, что к газете предъявляют претензии, потому что
«мы критикуем власть, и она
очень недовольна нами».
«Проверка была проведена
еще в прошлом году, и я не
понимаю, почему прокурор
только сейчас обратился с
заявлением, — заметил господин Мочалов, — я считаю, что газету просто хотят
закрыть». Кроме того, главный редактор «Взятки» высказал предположение, что
на прокурора района могла
оказать давление власть.
Владимир Кожевников,
помощник главного редактора «Взятки» Эдуарда Мочалова, пишет в своем блоге,

что обвинения в экстремизме — это «повод, чтобы
парализовать работу редакции, а при хорошем раскладе дела и прикрыть ее».
«Экстремизм — это модное ныне направление для
давления на неугодных и их
устранения», — отмечает
господин Кожевников.
Руководитель
юридической фирмы «Гриффин»
Александр Князев сообщил,
что «если будет установлен факт осуществления
средством массовой информации экстремистской
деятельности, работа такого
СМИ может быть прекращена по решению суда». «Но
сначала суд должен проверить и установить признаки
экстремизма», — уточнил
господин Князев.
Руководитель чувашской
правозащитной
организации «Щит и меч» Алексей
Глухов считает, что «если
моргаушский суд удовлетворит заявление прокурора,
то это будет первый «флажок» для газеты, а вторым
«флажком» газету закроют
— лишат лицензии». «Именно это (закрыть газету) и
есть основная цель власти».
Правозащитник уверен, что
других методов справиться
с газетой у власти нет: «Мочалов отказался продавать
«Взятку», значит, её можно
только закрыть».
Марина Муллина,
Наталья Двизова
(http://kommersant.ru/
doc/1919475)
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ГОЛАЯ ПРОСТИТУЦИЯ.
ЗНАМО ДЕЛО, ПОЛИТИЧЕСКАЯ
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ИЗ 7 КАНДИДАТОВ-ЕДРОСЯТ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РФ ОТ ЧУВАШИИ 6 ОКАЗАЛИСЬ
ПРЕДАТЕЛЯМИ, ЛЕГКО И ПРОСТО ИЗМЕНИВ СВОИМ ЗАВЕРЕНИЯМ РОДНОЙ ПАРТИИ
И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, - ИЗБИРАТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ!
Раньше Чувашии, если и подсовывали депутатов-варягов, то,
худо-бедно – известных людей и героев типа летчика Валерия Чкалова или космонавтов. Падение авторитета Чувашского государства
в составе де-юре – федерации, де-факто – унитарной империи зримо
проявилось, когда потребовалось найти замену депутату-госдумовцу
от Чувашии Константину Косачеву. Если он и занимался проституцией, то проституцией – политической, так как возглавлял Комитет по
международным делам.
А чем занимается его «заменительница» пензючка Алена Аршинова – судить нашим читателям самим. Во время единственного пока
своего визита в Чувашию в числе своих основных умений в интервью газете «Про город» ответила, что за 60 секунд сумеет… одеться!
Значит, почти по оговорке по Фрейду, основное рабочее состояние
этой топ-модели и, по совместительству, самой юной депутатши в
стенах Госдумы РФ, – ГОЛОЕ?
Тут, как говорится, комментарии излишни.
На этом, по сути, разглагольствования о пензючке, внезапно воспылавшей любовью к Чувашии и захотевшей впрячься в воловий
воз социальных, коммунальных, экономических, политических и
национальных проблем Чувашии, можно было бы завершить. Если
бы, ненароком, своим данным согласием стать депутатшей от Чувашии прекрасная Алена Аршинова не разоблачила бы не только саму
себя, но и, заодно, всех скопом: высшее руководство Чувашии, Россмйской Федерации и даже такую славную партию жуликов и воров
под благовидным названием «Единая Россия», которая, в данном
случае, снова обокрала избирателей многострадальной национальной республики.
НЕ РАССТРЕЛЬНЫЙ СПИСОК
История с голой пензючкой Аленой Аршиновой началась, смеем
напомнить, в конце 2011 года, когда 4 декабря состоялись выборы в Государственную думу
РФ. Во время подготовки к выборам партия власти провела
якобы праймериз, по его итогам партийный список «едрюков» в Чувашии должны были
возглавить глава Чувашии
Михаил Игнатьев, варяг из
Москвы Константин Косачев,
глава Чебоксар Леонид Черкесов, вурнарский колбасник
Юрий Попов, главврач республиканского перинатального
центра Алла Самойлова. Про
«праймериз» пишем «якобы»
именно потому, что при нормальном опросе непредвзятых
избирателей вряд ли данные
лица победили бы на нем. Но
что поделаешь, любит партия
власти демонстрировать свою
«демократичность», «любовь
народа» к себе, хотя все это
чистой воды подтасовка.
В итоге на 12 съезде партии
«Единая Россия» Чувашскую
региональную группу кандидатов
утвердили в таком составе: президент Чувашии Михаил Игнатьев,
председатель комитета Госдумы
РФ по международным делам
Константин Косачев, главный врач
президентского
перинатального
центра Алла Самойлова, главный
федеральный инспектор по Чувашии Руслан Тихонов, генеральный
директор Вурнарского мясокомбината Юрий Попов, прославленная
спортсменка Олимпиада Иванова,

в том числе, и на предстоящих в
декабре и марте выборах. Со своей стороны, партия «Единая Россия» сделает все, чтобы и дальше
оставаться партией, которая слышит людей, работает для людей,
в тесном контакте с обществом,
постоянно повышает свою ответственность и открытость… Самое
главное – мы обязаны сделать все
необходимое, чтобы наши кандидаты и в Государственную Думу, и
в Государственный Совет победили, безусловно. Во имя этого мы и
должны работать».
НУ И РАБОТЕНКА...

И что? «Во имя этого» поработали на славу. Противозаконно, в
пользу одной партии власти работали все республиканские и муниципальные органы власти. Каждый
министр и специалист республиканского масштаба был закреплен
по районам – все они были жестко
предупреждены, что, если «Едро»
не победит, то эти ответственные
будут уволены.
заместитель гендиректора ГлавТак же были предупреждены
ного научно-исследовательского все главы районов и городов, они
вычислительного центра ФНС даже собственноручно написали
России Александр Баранов.
заявления с просьбой уволить с
работы без указания даты.
Каждый главврач, директор
школы, детского сада, руководитель любого бюджетного
учреждения под страхом будущего увольнения, урезания
бюджетных поступлений, закрытия учреждения был поставлен «под ружье». Воспитательницы, учителя звонили,
ходили по родителям, где в
открытую, где намеками предупреждая, за кого надо голосовать… Родители сами должны
были догадаться о том, какая
серьезная угроза замаячила,
как гильотина, над головами
своих потомков…
Для пенсионеров пустили
слух через почтальонов и агитаторов партии власти: если
не проголосуют за партию
жуликов и воров – пенсии вообще не будет. А что делать
Пензючка Алена АРШИНОВА бедным одиночкам, когда у
них заслуженная пенсия –
единственное средство к суНа конференции Чувашского ществованию?
регионального отделения парБыли и «креативные» страшилтии «Едро» осенью 2012 года по ки. Например, в глухих деревнях
итогам данного «судьбоносного» обещали, что, если народ просъезда секретарь регионального голосует «несознательно», то не
политсовета, тогдашний спикер будут очищать от заносов дереГоссовета ЧР Михаил Михайлов- венские улицы и шоссе, соединяюский, прекрасно зная изнутри весь щие глухомань со всем остальным
этот искусственный отбор, строя миром, в том числе, например, с
хорошую мину при плохой игре, районной больницей. Водопровод
без обиняков заявил: «Теперь важ- не починят, электричество не проно, чтобы принятые на съезде ре- ведут, дорогу не отремонтируют и
шения были поддержаны людьми, т.д. и т.п.

Были подвергнуты жесткому
прессингу все другие партии, которые, несмотря на то, что все –
кремлевского розлива, вроде как
стали чужими – «оппозиционными»…
«Единая Россия» сделала все,
чтобы и дальше оставаться партией без чести, которая не слышит
людей, работает не для людей, не
в тесном контакте с обществом,
постоянно снижает свою ответственность и открытость…
Народ сопротивлялся недолго,
срубив сук, на котором сидел.
И, о чудо, «Едро» в «честнейшей» борьбе победило! Едросята
делают недоуменно круглые глаза, когда речь заходит о несправедливости итогов выборов. Жаль
народ, у которого власть такая совестливая…
ШАННĂ ЙĂВАРА КАЙĂК ÇУК
Запуганный народ большинство своих голосов отдал партии
власти «Едро» (тут я нарочно опускаю подтасовки голосов, вброс
бюллетеней, подчищения протоколов и т.д. Если народ не сумел
заставить власть предержащих
признать все эти нарушения – значит, он достоин провозглашенных
итогов, если даже на самом деле
итоги были совсем наоборот. Сам
Д.Медведев же признал, что на
выборах Президента РФ в 1996
году победил совсем не Ельцин
Б.Н.).
Но для сегодняшнего разговора
важен другой постулат: предположим, что народ проголосовал за
эту партию власти, в том числе, и
потому, что увидел в списке какието авторитетные имена и фамилии. Доверился им.
А в итоге, по чувашской поговорке, шаннă йăвара кайăк çук,
то есть – понадеялись напрасно.
«Авторитетные» лица из данного
списка снова обманули избирателей Чувашии!
Как это произошло?
По итогам выборов, Чувашское
региональное отделение партии
«Едро» заслужила право направить в Госдуму РФ двух депутатов
из своего списка. Вроде бы, проще простого – не зря кандидатам
очередность присваивали: первая
тройка, первая пятерка, первая
десятка… Первый, второй – шаг
вперед! – и все.
Но в политике, тем более, при
имитации публичной политики и
демократии, первый и второй не
обязательно первый и второй…
Тут, как у фокусников и шулеров,
архиважны манипуляции, игры в
кошки-мышки по особым правипрод-ие на стр.6
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ГОЛАЯ ПРОСТИТУЦИЯ...
начало на стр.5

лам, где проигравшим, то есть
– оболваненным всегда остается
зритель. То есть, избиратель.
Так и вышло.
ОБМАНЩИКИ
Оказывается, Михаил Игнатьев
вовсе, изначально не хотел стать
депутатом! Он лицемерил перед
родной партией, он обманывал и
избирателей Чувашии! В итоге,
в депутаты он не пошел, остался
главой республики. И заслужил
презрение народа: сегодня в Чувашии идет широкомасштабный
сбор подписей с требованием отправить М.Игнатьева в отставку…
Господин Константин Косачев,
вроде бы, на первых порах ожидания чувашских избирателей не
обманул. Как оказалось, на всякий случай, мандат депутата принял. Приступил к работе в качестве «слуги народа»… Но, видно,
устал на побегушках у народа, как
только появился шанс для карьерного роста – моментально забыл
многострадальных своих избирателей! Даром что всю жизнь занимался политикой, которая, как
мы знаем, сродни с проституцией.
Так, на прощание, можно и вспомнить жизненный путь такого вышколенного предателя интересов
чувашских избирателей:
Косачев Константин Иосифович в 1984 году с отличием окончил Московский государственный
институт международных отношений по специальности «международные отношения». В 1991 году
окончил факультет повышения
квалификации Дипломатической
академии МИД СССР. За время
трудовой деятельности в МИД
СССР, затем России (1984 – 1998
г.г.) прошел путь от дежурного референта посольства до заместителя директора департамента. В
1998-1999 гг. являлся помощником, затем заместителем руководителя секретариата председателя Правительства Российской
Федерации трех составов, отвечая
за блок международных вопросов.
В 1999 – 2003 г.г. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва,
первый заместитель руководителя
фракции «Отечество-Единая Россия», заместитель председателя
комитета по международным делам, входил в состав постоянной
комиссии Межпарламентской ассамблеи государств – участников
СНГ по внешнеполитическим вопросам, был членом постоянной
делегации ФС РФ в Парламентской Ассамблее ОБСЕ от Госдумы.
Возглавлял депутатскую группу по
связям с парламентом Швеции.
Далее был избран (избирали-то
мы!) депутатом Государственной
Думы четвертого, пятого, шестого
созывов. Был председателем комитета по международным делам.
Не биография – гламур, да и
только! Но, к сожалению, все это

не имеет никакого отношения к че- дружество во главе с доминируюловеческим качествам господина щей Российской Федерацией…
К.Косачева. А правда такова, что Теперь уже жаль всех их.
за все годы депутатства от Чувашии господин К.Косачев вообще
РАССТРЕЛЬНЫЙ СПИСОК
не был замечен в рядах отстаиТретьей предательницей стала
вающих права и свободы своих
избирателей. Нередко на обраще- главный врач президентского периния жителей Чувашии даже не от- натального центра Алла Самойлова, которая ввела в заблуждение
вечал…
Естественно, у сего «междуна- избирателей. Оказывается, ей вородного» мужа даже ни один нерв все не хотелось стать депутатом, а
не шелохнулся, прочитав ужасные всю жизнь мечтала занять кресло
истории про правовой беспредел, министра здравоохранения. И откатворящийся в Чувашии, о которых залась от депутатства.
Обманул ожидания избирателей
3 года с лишним кричит, задыхась
от беспомощности, наша газета и генеральный директор Вурнарско«Взятка», которую учредил и изда- го мясокомбината Юрий Попов, доет не такой вышколенный дипло- вольствовавшись должностью спимат и состоятельный гражданин, кера Госсовета ЧР в новом созыве.
как К.Косачев, а всего-навсего Ему почему-то не захотелось осваипростой деревеньский молодой вать московские политические промужчина со средним образовани- сторы - качество колбасы не то?
Обманула чувашских избиратеем (как сам любит повторять, 8
классов и 3 коридора) Эдуард Мо- лей прославленная спортсменка
Олимпиада Иванова – оказывается,
чалов…
Какое может быть будущее у ей депутатский мандат ни к чему.
государства, когда холеные обра- Чемпионка без чести...
Обманул и другой высокопозованные мужи-государственники
типа К.Косачева не имеют даже ставленный кандидат. Заместитель
тех человеческих качеств спра- гендиректора Главного научноведливости, благородства, со- исследовательского вычислительстрадания, совести, которые име- ного центра Федеральной налоговой
ют простые работяги – например, службы России Александр Баранов
Э.Мочалов и его соратники, не не захотел предстать пред новыми
считающие большим пороком по- воротами Госдумы РФ, предпочтя
рой, после трудового дня, рассла- уже старые налоговые. Конечно,
биться пивом и водкой, но имею- если схемы откатов, схемы уводов
щие честь требовать от высшего многомиллионных налогов уже отруководства и сотрудников пра- работаны, кому захочется на менее
воохранительных органов района, доходное место депутата?
Слово свое сдержал лишь главреспублики и страны соблюдения
ный федеральный инспектор по Чуправ и законности?
И которые не отступают от сво- вашии Руслан Тихонов. Он принял
их требований, несмотря на то, что мандат депутата Госдумы РФ. Хотя
их заваливают отписками, подвер- это назвать геройством мы бы тоже
гают административному прессин- воздержались, зная досконально о
гу, сажают в кутузки, штрафуют во том, какой «бо-ольшой» вклад внес
сей господин в борьбу с правовым
многих случаях – незаконно…
А господин К.Косачев отступил. беспределом в республике в бытИзменил своим словам. Своим ность его федеральным инспекзаверениям родной партии и из- тором… Тише воды и ниже травы
бирателям о желании работать протирал штаны, да и только. И
хапать-то хапал втихомолку, навердепутатом.
Как только впереди замаячи- ное, и по мелочи, без никакого там
ла кормушка получше, он тотчас авантюризма и гусарства, как былые
забыл Чувашию, как ущемленно- инспектора-генералы и сам бэушго субъекта федерации, которо- ный презик Н.Федоров, что даже в
му нужна его ГОЛАЯ ПЕНЗЮЧКА АЛЕНА случае разоблачеа вто р и тет н а я АРШИНОВА ОДНИМ МАХОМ ния данных предподдержка,
и РАЗОБЛАЧИЛА СЕБЯ, РУКО- полагаемых крыи з б и р ат ел е й , ВОДСТВО
РЕСПУБЛИКИ И синых воровств Р.
Тихонова никакого
которые изны«ЕДРОСЯТ»!
ажиотажа, как вовают от беспрекруг «Финской додела властей и
лины», «Нового города» и «Химпроправоохранительных органов…
Теперь К.Косачев осчастли- ма», не предвидится… То же самое,
вить обязуется жителей гораздо значит, будет и в депутатстве.
Как уже упомянули, остальные 6
большей территории, чем Чувашия – он руководит Федеральным кандидатов из 7 из Чувашской региагентством по делам Содружества ональной группы по выборам в ГосНезависимых Государств, сооте- думу РФ от партии «Едро» ОТКАЗАчественников, проживающих за ЛИСЬ от депутатства, тем самым
рубежом, и по международному обманув доверие родной партии и,
гуманитарному
сотрудничеству самое главное, обманув доверие избирателей Чувашии!
РФ (Россотрудничество)!
Вот и вся невеселая история
ТРАГИФАРС
второго предательства, без мрачных прогнозов относительно буЕще более трагично и комичдущего счастья жителей стран,
решившихся войти в поисках но это выглядит на фоне отказа
какой-то поддержки в большое со- К.Косачевым от депутатства от
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Чувашии – в итоге оказалось, что
некому получить мандат от Чувашии!
Поэтому мандат отдали кандидату от Пензенской региональной
группы по выборам в Госдуму РФ
Алене Аршиновой…
Стыд и позор Чувашии! Ее высшему руководству. Позор и руководству страны. Партии власти
– подавно! Они этим своим поступком наложили большую кучу
дерьма на все свои постулаты, которыми всегда прикрывались.
Во-первых, Чувашия – регион бедный, но, кроме всего, федеральные средства нашей республике достаются – по чайной
ложке, когда остальные хлебают
черпаком! Например, если в год
Мордовия, говорят, получает дотаций (инвестиций) в расчете на
одного человека по 40-50 000 рублей, то Чувашия – около 20 000.
Кремлевский беспредел, да и
только! И показатель импотентности чувашских властей.
Высшее руководство Чувашии
всегда оправдывалось тем, что
у нас народ голосует за партию
власти не так, как, например, в
Мордовии или Чечне (там «Едро»
получает по 80-90% голосов от
числа принявших участие в голосовании). Поэтому, мол, от этих
регионов направляются в Москву
депутатов много, вот они каждый
пробивают в Москве и тащат в регионы инвестиции и дотации под
разные программы…
Так вот, случай с А.Аршиновой
полностью разоблачил лицемерие чувашских властей! Им-то,
оказывается, абсолютно не нужны
СВОИ депутаты в Госдуме РФ! Ни
старые, ни молодые! Ни опытные,
чтобы свободно плавать в московской среде, как рыба в воде.
Ни молодые, чтобы потихонечку
учиться выживать в этой среде и
приносить пользу своей родной
республике…
CLOAKA MAXIMA

Второе. Раньше Чувашии, если
и подсовывали депутатов-варягов,
то, худо-бедно – известных людей и героев типа летчика Валерия Чкалова или космонавтов.
Падение авторитета Чувашского
государства в составе якобы федерации зримо проявилось, когда потребовалось найти замену
депутату-госдумовцу от Чувашии
Константину Косачеву.
Если он и занимался проституцией, то проституцией – политической, так как возглавлял Комитет
по международным делам. А чем
занимается его «заменительница»
пензючка Алена Аршинова – судить нашим читателям самим. Во
время единственного пока своего
визита в Чувашию в числе своих
основных умений в интервью газете «Про город» ответила, что за
60 секунд сумеет… одеться! Значит, почти по оговорке по Фрейду,
основное рабочее состояние этой
прод-ие на стр.7
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топ-модели и, по совместительству, самой юной депутатши в стенах Госдумы РФ – ГОЛОЕ?
Склониться к мысли, что это
скорее всего оговорка по Фрейду,
заставляют и сравнения ответов
А.Аршиновой с ответами других
героев рубрики «Интервью за 60
секунд» газеты «Про город». Сам
жанр, как видим, требует моментальной реакции и ответа – 10
вопросов за 60 секунд! И на завершающий вопрос «Что успеете
за 60 секунд?», почти все герои
рубрики отвечают про то, что связано с их основной деятельностью
или хобби. Про то, что в голове, на
подсознательном уровне. Повар –
про то, что за 60 секунд изготовит
какое-то блюдо, официант – что
сервирует стол и тому подобное.
Например, мастер-флорист Екатерина Люберецкая призналась,
что за 60 секунд успеет «придумать дизайн букета» («Про город,
№ 9(80) от 3 марта 2012 года), канадская художница Криста Малакофф, побывавшая в Чебоксарах,
ответила: «Придумаю идею для
своей новой композиции» («Про
город», №16(87) от 21 апреля 2012
года). Госпожа же А.Аршинова не
ответила, что за 60 секунд придумает новый политический слоган, наметит структуру социологического опроса, на экзамене
выявит истинный уровень знаний
студента и тому подобное, что у
нее должно быть на первом месте
по роду преподавательской и политической деятельности. У нее
с языка сорвалось только одно:
«Одеться…»
На таких спурт-одеваниях руку
набивают, естественно, только те,
кто частенько оказывается голышом в экстремальных ситуациях…
Притом, очень часто… Скажем, в
рабочем кабинета шефа. В легковом автомобиле на лесной полянке. Да мало ли таких мест могут
найти изобретательные молодогвардейцы 21 века, которые на выдумки горазды, чем Олег Кошевой
и Ульяна Громова в немецком подполье?
ЭЛИТНАЯ ПРОСТИТУЦИЯ
Тут в свои, так сказать, «свидетели» мы вынуждены снова
пригласить коллег из газеты «Про
город» (№9(80) от 3 марта 2012
года), чтобы нас читатель не обвинил в предвзятости и надуманных фантазиях. Наша коллега
Дарья Комарова расспрашивала
о профессии ночных бабочек в Чебоксарах. Она узнала, что в разделе «Элитные девушки России»
размещена фотография и нашей
землячки Аннет (имя изменено).
Дарья связалась с девушкой, на
удивление, та рассказала о своей
профессии:
- Элитные проститутки – высшая категория ночных бабочек.
Таких в Чебоксарах немного, рассказала Аннет. Оказалось, она
обладательница высшего юриди-

ческого образования. – Все началось, когда из провинции переехала в город… Здесь захотела
устроиться в модельное агентство,
но не прошла отбор… Новые знакомые мне предложили оказывать
экскорт-услуги – согласилась. Я
сопровождала самых влиятельных людей города. К тому же, могу
с уверенностью сказать, что через
меня проходят многие приезжие
гости: руководители предприятий,
иностранцы…
Не кажется ли вам, уважаемый
читатель, что биография Аннет
живо напоминает биографию некой провинциалки, стремительно
сделавшей политическую карьеру,
когда переехала «в город»?
Утвердительно ответить, что на
высочайшем политическом Олимпе не востребованы услуги таких
«экскортерш» модельной внешности, никто не может. В то же
время знаем, что Владимир Путин
на международной арене водит
дружбу с такими влиятельными
мужами, которых в своих странах
знают как, мягко скажем, ловеласов – по-русски, бабников. Например, на инаугурации В.Путина
личными гостями были бывший
премьерминистр Италии
и друг Владимира Путина Сильвио Берлускони,
экс-канцлер Германии и председатель комитета акционеров
компании Nord
Stream Герхард
Шредер, президент Международной федерации хоккея Рене
Фазель.
Про
остальных ничего не можем
сказать, но итальянскому мачо
пришлось уйти
с поста председателя
правительства Италии
именно
из-за
секс-скандала,
когда его обвинили в устройстве оргий с несовершеннолетними красотками. Не
удивляйтесь, что такое наказание
даже премьер-министру Италии
в демократической Италии возможно. Это вам не «суверенная
демократия» России. Там есть
кому и как выявлять, кто, как и с
кем спит, и на основе обвинения
в нравственном разложении, добиться его увольнения или ухода
в отставку.
ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ
«ДРУГ СИЛЬВИО»
ПОСЛЕ ХОККЕЯ?

А теперь сравните степень
гласности, открытости, демократичности властей России с Италией. Мы живем в закрытой то-

талитарной стране, мы ничего не
знаем, что творят высшие власти
России. Нам отведена только роль
выражения безмерной радости от
осознания, что все-таки сумели
избрать В.Путина на очередной
кащеевский срок президентом…
Персональные
вышеназванные гости В.Путина после инаугурации поехали гулять по Москве,
пока восторженные прихлебатели,
как, например, небезызвестное
доверенное лицо В.Путина в Чувашии, уничтожали в подчистую,
что было накрыто в кремлевских
залах. Официально они посетили
Дворец спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле, побывали на галаматче между сборной Российской
любительской хоккейной лиги и
«Легендами России». Но после наступления ночи В.Путин какие подарки сделал своему другу-мачо
Берлускони – одному богу известно. Никто не может утверждать,
что какую-то ответственейшую
международную миссию не выполняет именно чувашская депутатша Алёна Аршинова…
Тут, как говорится, дальнейшие

кой» была хоть у самого В.Путина.
Это ее дело. Но нас все, что с ней
происходит, начало волновать с
того момента, как она согласилась
взять чувашский мандат в Госдуму
РФ.
Более детальное знакомство с
биографией новоявленной депутатши, естественно, еще больше
плодит пересуды.
НАША СЛУГА

Алена Игоревна Аршинова родилась 3 марта 1985 года в немецком городе Дрезден в семье
российского
военнослужащего.
Все это дало повод интернетовским блогерам окрестить ее внебрачной дочкой В.Путина, так как
В.Путин в эти годы как раз работал в ГДР каким-то мелким разведчиком под прикрытием должности
заведующего офицерским клубом.
Интернет-сообщество давно и
смачно муссирует слухи о том, что
В.Путин не был верным мужем,
бил жену. Исходя из этого, якобы,
А Аршинова вполне может быть
дочкой В.Путина на сторонке.

Анатолий ДМИТРИЕВ. Новый законопроект
комментарии излишни.
Впрочем, какое дело нам до
этой умёхи быстро одеваться и
какое ей дело до наших болячек,
на решение которых, вроде, призваны быть направлены все усилия «нашего» «слуги народа»?
Нас абсолютно не волновало, кто
она, каким путем вошла в доверие
к высшему руководству страны и
партии власти. По уму? По талии?
Или по тому, что ниже талии? Говорят, много красавиц делают политическую карьеру, оказывая
интимные услуги каким-то влиятельным политикам. Их, по одной
молве, на жаргоне называют «сосачками». Так вот, чувашских избирателей госпожа А.Аршинова
абсолютно не волновала, пусть
даже если она, возможно, «сосач-

Такие
предположения
о
какой-то таинственной близости
А.Аршавиной к первым лицам
государства подогреваются, возможно, умышленными, возможно,
искренними, случайными подбрасываниями новых поленьев
на уголек даже со стороны самой
«принцессы-депутатши». Например, во время единственного пока
визита в Чувашию, по утверждению одного из так называемого антикоррупционного издания,
А.Аршавина без обиняков заявила: «…Развивала свои идеи, которые донесла до первых руководителей страны и которые сделали
затем распоряжения…»
Это же надо, чтобы какая-то,
прод-ие на стр. 8

8

ГОЛАЯ ПРАВДА

ГОЛАЯ ПРОСТИТУЦИЯ...

начало на стр.7
пусть – уже умненькая выпускница университета, приехала в Москву, которая, как помним, слезамто особо не верит, притом – из
какой-то Тьмутаракани, то бишь
– Приднестровья, и сразу начала
свои «идеи» «доносить» до первых руководителей страны!!! Какой же светлый ум должен быть у
девчушки, чтобы быть принятым и
выслушанным «первыми руководителями страны»?! Так скоро, наверное, и до Нобелевской премии
недалеко…
А НАС НЕ СЛЫШАТ...
А мы… со своим скудным
умом… дырявыми карманами…
тужимся уже более трех лет, чтобы на те коррупционные проблемы и беспредел местных властей,
про которые мы пишем более 3
лет на страницах газеты «Взятка», обратили внимание не то что
«первые руководители страны», а
хотя бы руководители правоохранительных органов Чувашии, в
самом лучшем случае – глава там
или презик Чувашской Республики! Ради этого и самоподжигались
на Красной площади в Москве, и
федеральную трассу закрывали,
и предприняли пеший антикоррупционный поход из Ярабайкассов
в Чебоксары к федеральному инспектору Р.Тихонову, который разгромили доблестные силы милиции в диком поле, и прокуратуру
Чувашии яйцами закидывали…
Ан нет, не доносятся наши голоса и стоны до «первых руководителей страны»…
А идеи топ-модели Алёны Аршиновой, слава богу, доносятся…
Может, действительно «первые
руководители» у нее папа там или
крёстные? Или она не кричит, а
свои идеи нашептывает «первым
руководителям» на перине? Видать, знает методику и технику…
А как же иначе? В 2007 году
А.Аршинова окончила аж Приднестровский госуниверситет им.
Т.Г.Шевченко аж по специальности
«социолог». Оксфорд и Гарвард,
вместе взятые. Конечно, такой выпускницей сразу должны заинтересоваться «первые руководители
страны…»
Тем более, она принимала участие в конкурсе «Мисс Wella-2003»,
завоевала титул «Мисс зрительских симпатий». Сразу после этого
приняла участие в конкурсе «Мисс
Молдова-2003». Как следствие –
звание «Мисс Aquarelle»…
МИСС АКВАРЕЛЬ
Короче, Алена Аршинова – девчонка игривая. Как акварель. Подиумная. Может, как и В.Путин, не
наигравшийся ребенок, так как в
Чебоксарах отметила, что открыта для разговора не только в аудитории, с ней можно пообщаться во
множестве социальных сетей. Так
это сколько времени-то надо на
«множество социальных сетей»!

Так что, на колхозных полях и
в навозной жиже Чувашии в сапожищах вряд ли ее мы дождемся,
пусть хоть какие проблемы возникнут – она не депутат Тамара
Романова, чтобы исходить вдоль
и поперек всю республику по
зову страдающих избирателей.
А.Аршинова, скорее всего, представительница ночной жизни – всю
ночь проводит в элитных клубах,
на политических тусовках, саунах
и до утра виснет на компьютере
«в социальных сетях» и спит до
15 часов пополудни, потом чтобы снова собраться на тусовки…
Наверняка, она и на заседания
Госдумы будет ходить через пень
колоду.
Но держит, видимо, нос по ветру!
«Любая победа в конкурсе красоты подобного уровня открывает широкий спектр возможностей
для карьеры модели. Я не стала
в этом смысле исключением. Мне
был предложен целый ряд контрактов, в том числе работа в Милане и участие в конкурсе «Мисс
Средиземноморье», но в итоге я
отказалась от карьеры модели и
никогда к ней больше не возвращалась, - заявила А.Аршинова в
интервью газете «Республика» в
Чебоксарах. - Возможно, причина
в том, что никогда не рассматривала эту работу как цель своей
жизни».
И тут, естественно, наш читатель съязвит: она всю жизнь мечтала стать «слугой народа» и работать на благо жителей далекой
и заманчивой Чувашии – страны
вечнозеленых помидор и «химпромовских» хлористых выбросов…
МОСКОВСКИЕ ХОЛОДА
ПУЩЕ ЮЖНОГО СОЛНЦА
В деятельности общественных
объединений А.Аршинова начала участвовать во время учебы
в университете с 2004 года: инициировала создание и возглавила
молодежное движение «Прорыв»
в Приднестровье. Тут тоже возможна немалая меркантильность:
Приднестровье – «горячая точка»,
Россия всеми силами пытается
оторвать его от Молдовы, поэтому
любая общественная активность
там в русле промосковской политики щедро оплачивается из нашего с вами кармана. Так что у
этой Алёнки Игоревны – губа не
дура. Перспектива из победительницы конкурса красоты Молдовы
стать, пусть на время молодости,
одной из высокооплачиваемых
проституток на подиумах Италии
ее не прельщала. Она выбрала
путь элитарности. И эта мечта ее
привела в российскую первопрестольную. Говорят, А.Аршинова
завершила обучение в аспирантуре социологического факультета Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова. C 2010
года преподает социологию там
же. В настоящее время является
сопредседателем координацион-

ного совета «Молодой Гвардии
Единой России». Уля Громова, так
сказать, современности.
В конце 2011 года была выдвинута кандидатом на должность депутата Госдумы России
шестого созыва по списку «Единой России» от Пензенской области. Как ранее сообщало ИА
«PenzaNews», 28 марта 2012
года Центральная избирательная
комиссия, рассмотрев решение
президиума генерального совета
«Единой России», передала мандат депутата Госдумы России шестого созыва, ставший вакантным
в связи с назначением Константина Косачева от Чувашии на должность главы Россотрудничества,
зарегистрированному кандидату
Алене Аршиновой.
КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕВКИ

История со стремительным
возвышением А.Аршиновой не
могла не всколыхнуть новую волну пересудов на кремлевские
интимные темы. О том, как одна
Ивановская ткачиха слезно умоляла партийный съезд хоть чтолибо сделать, хоть менять конституцию, как тряпку половую,
но чтобы В.Путина оставить, еще
до Д.Медведева, президентом на
третий срок – в итоге В.Путин ей
подарил свой мандат депутата.
Вот какой щедрый наш демократцарь! А гимнастка Алина Кабаева,
якобы, тоже стала политическим
деятелем в форме депутата Госдумы именно за интим – родила
В.Путину сына. Теперь другой
депутат – красавица модельной
внешности Алена Аршинова…
Хотя на этот раз народная молва грешит не в адрес В.Путина,
а в адрес Вячеслава Викторовича Володина (р.1964) — первого
заместителя руководителя Администрации Президента РФ. В
крайнем случае – на «международника» самого К.Косачева. Действительно, раз можно В.Путину,
почему нельзя его главным опричникам тоже немножечко побаловаться, тем более – за счет народа?
Хотя расплачиваться за свои
прихоти за счет народа – это, так
сказать, пахнет уголовкой… Но не
в России.
КОНТОРА БДИТ
Есть и чисто гебистская эфэсбэшная версия возвышения
А.Аршиновой.
Как призналась она сама,
занималась
вопросами
приднестровско-молдавского
урегулирования. Ну, это понятно – всем хочется стабильности
в своей стране. Но тогда почему ее с благодатных земель
Приднестровья потянуло в зону
неуверенного земледелия – в
Москву? С фруктово-ягодного
изобилия приднестровского – в
снежную и холодную Москву? И
тоже в политику… Новоявленный Че Гевара что-ли?
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Но и такое сравнение не подходит:
латиноамериканский
революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и
кубинский государственный деятель Эрнесто Рафаэль Гевара
Линч де ла Серна (14 июня 1928,
Росарио, Аргентина — 9 октября
1967, Ла-Игера, Боливия) - Че
Гевара - пошел поднимать народ Боливии после того, как совершил народную революцию
на Кубе. А А.Аршинова в Приднестровье не дождалась урегулирования, поехала, якобы,
наводить порядок в Москве. Тут
явно вперед выступает или меркантильность и карьеризм, или,
может, даже попахивает сотрудничеством со спецслужбами.
А.Лугового,
которого
британские спецслужбы подозревают в отравлении полонием
А.Литвиненко, сходу сделали
депутатом Госдумы РФ. С провалившимися разведчиками типа
Анны Чапман В.Путин пьет чай и
поёт какие-то свои задушевные
песни, не забывая трудоустроить
ее на солидный телеканал… Все
ушедшие в отставку сотрудники
ФСБ, в том числе и в Чувашии,
наводняют весь кадровый состав
аппаратов государственных и муниципальных служб. В прошлом
номере нашей газеты мы рассказали, как никчемный стукач КГБ
(ФСБ) В.Воробьев (Тургай) стал
и народным поэтом Чувашии, и
доверенным лицом кандидата
в Президенты РФ В.Путина… А
разве А.Аршинова по этой же
схеме не смогла статьдепутатом
Госдумы РФ? Так что, в случае
с А.Аршиновой версию стукачества в ФСБ тоже нельзя отбрасывать.
…Жаль только, что у нас в
стране все шиворот-навыворот:
во всем мире даже министрами
обороны стараются назначать сугубо гражданских лиц, в том числе и женщин, чтобы при рассмотрении военных вопросов было
меньше агрессии, бряцания оружием, демонстрации мускулов,
а больше – здравого смысла. А
мы в Российской Федерации все
властные структуры, начиная от
Президента, парламентариев и
кончая чиновными аппаратчиками, наполняем явными представителями спецслужб, по-другому
– «ястребами», и это опасно,
потому что изначальное предназначение военных – умение убивать, все вопросы решать только
силовыми методами, ломать через колено, у нас, в особенности,
«не жалея людей», притом спецслужбисты во всем мире – спецы
темных дел, отравлений, терактов, интриг, провокаций, короче
– «рыцари» плаща и кинжала…
Если они даже выглядят как
победители конкурса красоты.
Если даже депутаты.
И это страну до добра не доведет.
Никон НИКОЛАЕВ.
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КАК В.ЛЕБЕДЕВ
«КАДР» ЗАКАДРИЛ

Мы после 300-летней царской империи, где все было распределено по сословиям, все, кроме русских – были «инородцами», в течение
73 лет строили общество справедливости и равноправия. Вряд ли эти
ценности были народом впервые услышаны именно от большевиков
и коммунистов, но несомненно – эти принципы, провозглашенные
новой властью, нашли в сердцах жителей страны советов депутатов
трудящихся искренний отклик.
И эти принципы настолько глубоко запали в нашу душу, что нам
и при диком капитализме, в котором мы живем с 1991 года, хочется
видеть себя равными в правах во всем…
Но так ли это на самом деле, хотя основные законы страны нового социально-экономического уклада, вроде, тоже провозглашают
верховенство закона и права, где тоже краеугольным камнем провозглашено равноправие? При этом строе уже верховодят, к сожалению,
частенько не конституция, а воля чиновника, облеченного властью…
Постановлением Главы администрации Ленинского района Чебоксар № 479 от 15.07.1992
года было зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью «Кадр». Уставный капитал товарищества при
его учреждении составлял 13000
рублей и был поделен на 64 доли
стоимостью 200 рублей. При
этом доли участников товарищества, участвовавших в учреждении товарищества, были равными - по 1 доле.
Но нынешние хозяева положения такое равенство считают
анахронизмом, который должен
сгинуть из нашей жизни вместе
с СССР, в связи со свертыванием строительства социализма.
Ведь неписанный закон дикого
капитализма - «человек человеку – волк», то есть, кто сильнее –
тот, якобы, имеет право сожрать
более слабого.
Конечно, в защиту слабых
должны горой встать всякие правоохранительные институты. Но
это, к сожалению, частенько – на
бумаге…
Именно в такую ситуацию попали акционеры вышеназванного ТОО «Кадр» впоследствии.
Впрочем, по порядку. Хотя мы
уже некоторые нюансы развития данных капиталистических
взаимоотношений освещали на
страницах нашей газеты «Взятка».
В период с момента учреждения ТОО «Кадр» по различным причинам (в силу неоплаты доли либо отказа от участия
в товариществе) выбыла часть
участников и к началу 1996 года
участников товарищества осталось 44 человека, доли которых
были оплачены.
С 1996 по 1997 год включительно, на основании личных
заявлений, из товарищества
вышли 14 участников, это Кутузов В.В., Киреева Ф.П., Васильева Л.А., Кириллов О.Н., Ильина
Л.А., Юрусова Н.Н., Аверкиева
Ю.А., Ртыщева И.И., Васильева А.В., Андреева Л.С., Глазова
М.М., Архипова Л.А., Русакова
Т.И., Васильева СМ.

Согласно п.2 ст.6 Федерального закона от 30.11.1994 года № 52ФЗ «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса
РФ» к полным товариществам,
смешанным товариществам, товариществам с ограниченной ответственностью, акционерным
обществам закрытого типа и
акционерным обществам открытого типа, созданным до официального опубликования части
первой Кодекса, применяются
соответственно нормы главы 4
ГК РФ о полном товариществе
(статьи 69 -81), товариществе на
вере (статьи 82 - 86), обществе
с ограниченной ответственностью (статьи 87 - 94), акционерном обществе (статьи 96 - 104).
Учредительные документы этих
хозяйственных товариществ и
обществ до приведения их в соответствие с нормами главы 4 ГК
РФ действуют в части, не противоречащей указанным нормам.
В соответствии с п.5 ст.93
ГК РФ, в случае приобретения
доли участника (ее части) самим
обществом с ограниченной ответственностью, оно обязано
реализовать ее другим участникам или третьим лицам в сроки
и в порядке, которые предусмотрены законом об обществах с
ограниченной ответственностью
и учредительными документами
общества, либо уменьшить свой
уставный капитал в соответствии с п.п.4 и 5 ст.90 ГК РФ.
Учредительными документами предприятия «Кадр» в форме
товарищества с ограниченной
ответственностью в редакции
1992 года сроки и порядок реализации приобретенных товариществом долей участников (в т.ч.
вышедших участников) другим
участникам или третьим лицам
не предусмотрены.
Следовательно, ТОО «Кадр»
обязан был уменьшить свой
уставный капитал в соответствии с п.п.4 и 5 ст.90 ГК РФ, что
неминуемо повлекло бы за собой пропорциональное увеличение долей участия оставшихся
участников в процентном отношении.

Однако руководство ТОО
«Кадр», а с 19.02.1998 ООО
«Кадр», незаконно, путем обмана
или злоупотребления доверием
учредителей ТОО «Кадр», распределили доли, принадлежащие ТОО «Кадр» МЕЖДУ СОБОЙ,
что видно из учредительных документов, зарегистрированных
постановлением главы администрации Ленинского района Чебоксар №435 от 29.04.1998 года.
Данный факт подтверждается
постановлением о прекращении
уголовного дела от 31.05.2011
года, имеющимся в материалах
настоящего дела, которым также
выявлена подделка подписей
ряда участников в учредительных документах и протоколах
общих собраний участников
ООО «Кадр».
Также следует отметить, что
по иску учредителей ООО «Кадр»
о признании недействительным решения общего собрания
участников ООО «Кадр», была
назначена
почерковедческая
экспертиза по определению подлинности подписей Фроловой
Г.П., Сироткиной Т.Я. и Фединой
Е.Н. в приложении к учредительному договору ООО «Кадр» от 17
февраля 2003 года. По результатам проведения экспертизы
было установлено, что подписи
выполнены иными лицами.
В связи с вышеизложенным,
можно сделать однозначный вывод о том, что действия участников ООО «Кадр» Лебедева В.М.,
Родюшкиной Т.М., Кокушина В.Н.,
Мойсе Е.И., которые отражены в
протоколе № 1 от 17.04.1997 года
и протоколе № 2 от 27.11.1997
года общего собрания участников 000 «Кадр», в учредительном
договоре и уставе ООО «Кадр»,
заключенном и утвержденном,
соответственно, общим собранием участников от 19.02.1998
года, содержат признаки сделок,
противоречащих действующему
законодательству и учредительным документам ООО «Кадр».
Кроме того, действия вышеуказанных лиц подпадают под
признаки преступления, предусмотренного ст.ст.292, 327 УК
РФ.
В соответствии со ст. 168 ГК
РФ сделка, не соответствующая
требованиям закона или иных
правовых актов, ничтожна, если
закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не
предусматривает иных последствий нарушения.
Вот в силу вышесизложенного, акционер ТОО (ООО) «Кадр»
Егоров Н.Л. обратился Арбитражный суд Чувашской Республики с исковым заявлением к
ООО «Кадр, к руководителям, заодно - акционерам ООО «Кадр»
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Лебедеву В.М., Родюшкиной
Т.М., Кокушину В.Н., Мойсе Е.И. о
применении последствий недействительности сделок и признании права собственности на 0,66
доли в уставном капитале ООО
«Кадр», соответствующей 1,88
уставного капитала общества.
Решением
Арбитражного
суда Чувашской Республики от
24.11.2011 года по делу №А795897/2011 Егорову Н.Л. было
отказано в удовлетворении исковых требований по мотивам
пропуска сроков исковой давности.
Не согласившись с принятым
судебным актом, Егоров Н.Л. обжаловал его в апелляционном
порядке.
Постановлением
Первого арбитражного апелляционного суда от 06 февраля 2012
года обжалованное определение оставлено без изменения,
а апелляционная жалоба - без
удовлетворения.
Егоров Н.Л. считает судебные
акты арбитражного суда первой
и апелляционной инстанции незаконными и необоснованными,
а, следовательно, подлежащими
отмене по следующим основаниям:
Согласно п.1 ст. 168 АПК РФ
при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в
обоснование своих требований
и возражений; определяет, какие
обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены,
и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные
нормативные правовые акты
следует применить по данному делу; устанавливает права и
обязанности лиц, участвующих
в деле; решает, подлежит ли иск
удовлетворению.
Предметом судебного разбирательства по делу № А791613/2011 было обжалование
решений общих собраний участников ООО «Кадр», состоявшихся без привлечения и без
участия Егорова Н.Л. в период
с 1997 по 1998 годы. В качестве
довода незаконности указанных собраний участников ООО
«Кадр» приводилось нарушение
порядка и процедуры их созыва
и проведения.
Именно нарушения порядка и процедуры созыва и проведения собраний участников
ООО «Кадр» и было отражено в
объяснениях, данных Егоровым
Н.Л. 30.09.2009 года в ходе рассмотрения органами внутренних
дел жалоб со стороны участниПрод-ие на стр.10
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КАК В.ЛЕБЕДЕВ «КАДР» ЗАКАДРИЛ
ков ООО «Кадр».
Согласно ч.1 ст.200 ГК РФ течение срока исковой давности
начинается со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать
о нарушении своего права.
О нарушении своего права на
получение части долей вышедших участников ООО «Кадр» Егорову Н.Л. стало известно лишь в
2009 году, когда он получил копии учредительных документов.
Указанное обстоятельство подтверждается материалами дела.
В учредительных документах
ООО «Кадр» доли участников
были различными, неодинаковыми и возник вопрос: когда и
каким образом произошло изменение размера долей отдельных
участников?
Таким образом, трехлетний
срок исковой давности следует
исчислять с сентября 2009 года,
когда истец Егоров Н.Л. узнал о
нарушении своего права на 0,66
доли, соответствующей 1,88 %

уставного капитала ООО «Кадр».
Вследствие чего, ссылка судов
первой и апелляционной инстанции на пропуск Егоровым
Н.Л. срока исковой давности являются несостоятельными.
В соответствии со ст.288 АПК
РФ основаниями для изменения
или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие
выводов суда, содержащихся в
решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела,
установленным
арбитражным
судом первой и апелляционной
инстанций, и имеющимся в деле
доказательствам,
нарушение
либо неправильное применение
норм материального права или
норм процессуального права.
Приведённые выше доводы,
свидетельствуют, что выводы арбитражного суда первой
и апелляционной инстанции,
содержащиеся в соответствующих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоя-

тельствам дела, установленным
арбитражным судом первой инстанции и имеющимися в деле
доказательствами.
А как быть теперь? Простонапросто, Федеральному арбитражному суду Волго-Вятского
округа набраться смелости подчиниться закону и решение Арбитражного суда ЧР от 24.11.2011
года и Постановление Первого
арбитражного апелляционного
суда от 06.02.2012 года отменить
и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд
первой инстанции.
Тогда рассеются и комические
ситуации, частенько возникающие при рассмотрении данного
дела. Например, ответчик Лебедев В. И энд компании не смогли
представить суду квитанции на
оплату выкупа 14 долей вышедших из ТОО (ООО) учредителей.
Сссылаются, что уничтожены.
По какому закону? Финансовые
документы должны храниться
75 лет. Или есть исключение для
Лебедева В.? Судьи Арбитраж-

ного суда ЧР Трусов и Данилов
доказательно оправдывают эти
операции Лебедева и подельников, не подкрепленные никакими оправдательными документами.
Или, почему не открываются
уголовные дела по фактам подделки подписей, о которых писали выше? Правоохранительные
органы под любыми предлогами
закрывают их. Коррупция.
Пока
правоохранительные
органы и суды Чувашии выгораживают нечистоплотное руководство ООО «Кадр», в 2011 году
в апреле месяце всех учредителей выкинули из общества, обещав им выплатить деньги или
имущество до апреля 2012 года.
Однако до сих пор многие учредители не получили обещанные
свои доли собственности в ООО
«Кадр».
Значит, пока торжествует не
закон, справедливость и равноправие, а законы дикого капитализма.
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

Как в годы строительства
тракторного завода в 1976
году Чувашия получила ярлык
«Баньки разврата», так до сих
пор этот ярлык, как банный
лист, намертво приклеился к
многострадальной
Чувашии.
Тем более, при нынешнем беспределе власть имущих, и масштабы банек разврата расширились. Мы уже упоминали, что
за счет «Чувашнефтепродукта»
(руководитель олигарх Лев Симунов, бэушный депутат Госсовета ЧР от «ЕдРо») содержал
плавучую баньку на Волге и целый штат топ-баньщиц, известно чем прославившихся.
Но после уезда бэушного презика ЧР Н.Федорова Н.В. в Москву,
эта банька для «Чувашнефтепрдукта» потеряла стратегическое
значение и ее просто-напросто
продали.
Кому вы думаете? Конечно, чувашскому первопроходцу олигархического разврата В.Ермолаеву!
В свое время он прославился тем,
по сообщениям прессы тех времен, что за деньги в своем офисе
лишал юных искателей приключений девственности, при этом
все это снимал на видео. Говорят,
олигарх в самый значимый интимный момент кричал как Тарзан в
джунглях… Олигарх от правосудия откупился, но его жена Елена
не выдержала и подала на развод. Но олигарх не унывает, и его
радужное настроение подтвержадет и покупка плавучей баньки. И
что творится в этой баньке где-то
в глухом волжском затоне – одному богу известно…
Но есть баньки и поближе. Сре-

ди нас, как сказать. В масштабах
шаговой доступности. И не только
в Чебоксарах.
В Калайкасах Моргаушского
района ЧР сожгли баньку предпринимателя Р. На строительной
базе. Предполагают, подожгли ее
ревнивые мужья и любовники барышень, которые туда зачастили
париться в развеселом обществе
местных состоятельных мужчин.
Предполагают, что там побывала почти вся дамская половина
Калайкасинской средней школы
имени космонавта А.Николаева.
Раз школа космическая, то и
адреналин, естественно, требуется космический.
Двухэтажная банька прославилась еще и тем, что отделывал ее
аж сам местный мастер поделок
из дерева Петр Мазуркин. Говорят, все дверные ручки там олицетворяли живой фаллос, на всю
стену красовались возбуждающие
эротические сцены, тоже мастерски вырезанные из липы. Был,
говорят, даже станок с фаллосом
для ритуального совокупления, а
обряды проводил аж сам местный
священник.
Местные жители предполагают, что работа над оформлением
этой эротической баньки испортила даже самого мастера.
Петр Яковлевич родился в 1949
году д. Большие Токшики в этом
же районе в крестьянской семье,
рано начал трудовую жизнь. Окончил Тойгильдинскую 7-летнюю
школу (1963), учился и работал
на целине. Вернувшись на родину, преподавал музыку в Каршлыхском санатории Моргаушского
района, затем работал художни-

ком на предприятиях г. Чебоксар.
Одновременно занимался на музыкальном и ИЗО факультетах
Заочного народного университета
искусств им. Н. К. Крупской.
С конца 1970-х годов занимается художественной резьбой по
дереву, плетением из лозы, лыка,
соломки, вышивкой, сбором и обработкой музыкального фольклора.
Значение творчества П. Я. Мазуркина - в возрождении традиций
чувашской художественной резьбы по дереву. Он изготавливает
декоративную скульптуру, панно,
музыкальные инструменты, предметы утвари и костюма.
Участник и неоднократный
лауреат многочисленный всероссийских, всесоюзных, республиканских и районных художественных выставок, конкурсов и
фестивалей. Работы хранятся
в Чувашском национальном музее, Чувашском государственном
художественном музее, музеях
Москвы, Санкт-Петербурга, Суздаля, Нижнего Новгорода, многих
частных коллекциях. Выступает в
республиканской прессе на темы
народного искусства и культуры.
Семейная усадьба П. Я. Мазуркина в д. Новое Шокино Моргаушского р-на, с богатой резьбой
в народных традициях, являлась
своеобразным
архитектурнохудожественным
комплексом,
состоящим из обширного жилого
дома, флигеля-мастерской, надворных хозяйственных построек,
орнаментированных ворот и бани.
По невыясненным причинам 15
июня 2010 года сгорела основная
деревянная часть дома, при этом

были повреждены многие хранящиеся там произведения мастера.
П.Мазуркин имеет почетное
звание заслуженного работника
культуры Чувашской Республики
(1988).
Даже вот эта краткая биография мастера дает нам полное
представление, какого высокого
реалистического уровня было его
оформление баньки предпринимателя Р.!
Банька лечит, банька развращает. Седина в бороду, бес в ребро. На старости лет, П.Мазуркин
оставил свою благоверную в родной деревне одну и переехал к
умопомрачительной
калайкассинской пассии. Знакомство, как
вы уже догадались, состоялось
именно в данной баньке.
Злые языки притом утверждают, что этого мастера везде сопровождает пожар и, что, предприниматель Р. погорел именно
из-за того, что связался с данным
резчиком по дереву. Языки еще
похлеще вообще таинственные
пожары увязывают с именем новой пассии резчика, мол, и там
подожгла, чтобы «выкурить» возлюбленного в свою сторону, и с
банькой рассчиталась, чтобы мастер в данной баньке не попал в
объятия более конкурентоспособной красотки.
Как видим, .банное дело в Чувашии живет и процветает! Например, такую же славу в Калайкасах
имеет банька на усадьбе для отдыха чебоксарского богача Алексея Васильевича Иванова, более
известного как Аксар.
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

Начало на стр. 9
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НФК «СБЕРЕЖЕНИЕ» КИНУЛО СВОИХ ИНВЕСТОРОВ В ЯРАНСКЕ
Уже полгода наша газета почти в каждом номере пишет о финансовых пирамидах. Несколько месяцев мы предупреждали людей об
активизировавшихся финансовых брокерах-мошенниках. Мы просто
взывали к людям – не отдавайте деньги мошенникам, не верьте рекламе, не давайте себя обманывать. Казалось бы, людям давно пора
понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но нет, пирамидальная история стара как мир и наши граждане в очередной раз
наступают на одни и те же грабли.
Как вы думаете расшифровывается аббревиатура НФК «Сбережение»? НАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ – вот ответ.
По смыслу названия, НФК должны приумножать народные сбережения - как известно деньги
должны работать, но работают
они почему-то не на народ, а на
тех, кто эти денежки собирает, в
нашем случае – на руководителей НФК «Сбережение». Вот там
народные финансы действительно работают, на них покупаются
дорогие автомобили, квартиры,
офисы. После «тяжелого труда»
надо ведь и отдохнуть, вот организаторы финансовой пирамиды
и отдыхают, но не просто в Египте
(хотя пирамидостроителям вроде
там самое место), а на Мальдивах
и Сейшелах.
По информации из прокуратуры г. Яранска Кировской области и сайта www.davecha.ru НФК
«Сбережение» имело свои офисы
по сбору денег не только в Чебоксарах и Йошкар-Оле, но также и в
Кировской области. В 2010 году в
городах Яранск и Котельнич были
открыты филиалы, где вкладчиков
также окучивали по полной программе, схема использовалась
традиционная - агрессивная реклама и заоблачно высокие проценты (тут уж НФК «Сбережение»
нет равных). Результат не заставил себя долго ждать, так в одном
только Яранске НФК «Сбережение» заимело 48 вкладчиков, а в
Котельниче и Йошкар-Оле более
сотни.
Куда должны были направляться инвестиции, и какие
проекты должны были финансироваться – об этом история
умалчивает. Но в 2011 году, как
известно, у НФК «Сбережение»
начались финансовые проблемы
(да они собственно были и раньше) и начались задержки по выплатам вкладчикам в региональных представительствах. Здесь
необходимо отметить хитроумную
схему придуманную организаторами финансовой пирамиды. Так
имея центральный офис по сбору
денег в Чебоксарах по проспекту

Ленина и ряд офисов в других регионах, они умело маневрировали
и манипулировали сбережениями
вкладчиков. Деньгами
вновь прибывших инвесторов из других
регионов затыкались
финансовые дыры в
Чебоксарах. Причем
делали они это так искусно, что в Чувашии
никто даже и подумать
не мог, что в других
регионах вкладчикам
уже давно не платят.
Ну а в Чебоксарах все
тихо и спокойно, вроде и вкладчикам все
вовремя выплачивается, и новые инвесторы
прибывают, в общем,
все хорошо.
Но это до поры,
до времени. Сколько
веревочке не виться, а конец все
равно будет - гласит народная мудрость. Так и получилось с НФК
«Сбережение». Оказавшись в тяжелом материальном положении,
летом 2011 года они полностью
прекратили выдачу сбережений
вкладчикам и зарплаты работникам в своих региональных филиалах. Кроме долгов своим пайщикам и сотрудникам, чебоксарская
пирамида не заплатила Яранскому РайПО за аренду помещения,
в результате чего последние подали иск в суд. Также, на сегодняшний день в производстве Яранского суда находится несколько дел
по искам от вкладчиков о взыскании долга с НФК «Сбережение». В
2011 году Яранский суд удовлетворил восемь исков на эту компанию, и уже пять в 2012.
Со слов Бурковой Татьяны Ивановны (вкладчик филиала НФК
«Сбережение» в Яранске Кировской области) в 2010 году в яранской газете «Отечество» активно
размещалась реклама НФК «Сбережение» о приеме вкладов от населения. В июле 2010 она отдала
им 300 000 руб. под 32% годовых
сроком на один год, но с лета 2011
года НФК платить перестали и
офис в Яранске закрыли. Осенью

2011 года Татьяна Ивановна обратилась в Яранский суд и в январе
2012 года получила решение суда
о взыскании с НФК долга. Затем
она отправила исполнительный
лист приставам в Чебоксары, но
14.03.2012г. от приставов пришел
ответ, что исполнительное производство возбуждено, но денег на
р/с НФК «Сбережение» нет.
Другой вкладчик из Яранска –

Ирина Морозова сообщает, что
ею было вложено 150 тыс. рублей
сроком на один год. Когда в июле
2011 года она решила забрать
деньги, в яранском филиале ей
ответили, что нужно обратиться к руководителю НФК «Сбережение», который проживает в
Чебоксарах, но номер сотового
телефона руководителя оказался
заблокирован.
Работники яранского филиала
чебоксарского НФК «Сбережение»
и сами остались в полной растерянности. Как говорит Полухина
Валентина Васильевна (ее дочь
работала в яранском филиале
НФК «Сбережение» кассиром, а
Полухина ее подменяла) - зарплату им не выдали за июль-август
2011 года. Также, со слов Анны
Бажиной (бухгалтер яранского
филиала НФК «Сбережение») – с
середины июня и до августа 2011
года она работала в этой компании бухгалтером, зарплату ей не
выплатили и даже не вернули трудовую книжку.
По словам заместителя прокурора Яранского района Кировской
области Слепцовой Галины Николаевны в Прокуратуру и МВД по
г. Яранску подано несколько десятков заявлений от вкладчиков

ПО НФК «Сбережение». В данный
момент ведется доследственная
проверка по факту мошенничества и рассматривается вопрос о
возбуждении уголовного дела в
отношении руководства указанного общества.
А в Чебоксарах тишь, да гладь.
Но, что ждет чебоксарских инвесторов в ближайшем будущем?
Может все обойдется и кинутыми окажутся только иногородние
вкладчики, а с земляками НФК
«Сбережение» обойдется почеловечески и денежки отдаст?
А может вкладчикам пора бежать
сломя голову за своими сбережениями, если их еще отдают в чебоксарском офисе? Но, тут опять
проблема – НФК «Сбережение»
вдруг скоропостижно съехало с
проспекта Ленина и их еще надо
суметь найти. Ну а если найдете,
так там еще вышколенные менеджеры вам будут говорить, что, дескать, у них все хорошо, будут вам
предлагать продлить договоры и
не забирать вклады и т. д.
В статье о финансовых пирамидах в прошлом номере нашей
газеты мы задавались вопросом:
«почему же наши люди вкладывают свои кровные не только в
рискованные проекты, а и в откровенные пирамиды?» И сами
же отвечали на него: «ответ прост
– народом движет элементарная
жадность и русское «авось» - все
знают, что могут остаться без
денег, но готовы рискнуть, в надежде, что они одними из первых
успеют забрать свои деньги».
Так вот – то, о чем мы предупреждали, случилось, час Х пробил и день истины настал - поток
вкладчиков в региональных офисах НФК «Сбережение» иссяк и
теперь очередь дойдет и до чебоксарских инвесторов (тут уж
«авось» не поможет). Вспомните
главное правило финансовой пирамиды – деньги получат только
самые шустрые вкладчики, которые первыми заберут свои сбережения, и естественно организаторы, а на остальных средств
не хватит. Ну и самое главное – в
будущем старайтесь быть осмотрительней в вопросе сохранения
своих сбережений, не наступайте
на одни и те же грабли. Если сумеете забрать свои деньги в НФК
«Сбережение», не отдавайте их
больше подобным проходимцам и
мошенникам.
Сергей ИВАНОВ.

12

ПОМЫСЛЫ И ДЕЛА

№5 (44) 2012 г.

ЖУРНАЛИСТ АТАКОВАЛ
ПРОКУРАТУРУ ЯЙЦАМИ
начало на стр.1

Эту новость 26 апреля опубликовали все российские СМИ буквально за несколько часов. Неслыханное дело – в благополучной,
казалось бы, Чувашии обстреляли
здание республиканской прокуратуры.
АУКНУЛОСЬ...
Канал НТВ назвал эту акцию «Антикоррупционный пикет в Чебоксарах закончился омлетом». Другие
СМИ также не остались в доле. Заголовки «В Чебоксарах главред газеты «Взятка» забросал прокуратуру
яйцами», «Чувашского журналиста
задержали за швыряние яиц в здание прокуратуры», «Яйца – лучший
аргумент», «Чувашский журналист
закидал прокуроров куриным яйцами», «Чувашия: креативная реклама, сделанная Мочаловым, моргаушских яиц» многого стоят, ведь
яйцами швыряются не просто так. Но,
чувашские СМИ позорно молчали.
То, о чем обсуждал произошедшее в
Чувашии мир, для чувашских СМИ табу! Или цензура запрещает?
Здесь стоит уточнить, что метательным орудием послужили яйца
ОАО «Моргаушская птицефабрика». Образно говоря, главред газеты
«Взятка» Э. В. Мочалов швырнул
в окна прокуратуры яйца депутата
Госсовета ЧР, директора той самой
фабрики Ванеркина, в отношении
которого в апреле нынешнего года
Арбитражный суд Чувашской Республики признал решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской
Республике, которыми установлен
факт нарушения антимонопольного
законодательства. Сговор был с ООО
«Чебоксарская птицефабрика» и
ОАО «Племенной птицеводческий
завод «Канашский». Неплохой намек
для прокуратуры, неправда-ли?
За неделю до этого, 20 апреля
2012 года, перед зданием чувашской
прокуратуры с 14 до 16 часов состоялся пикет против коррупции. Требование - расследование по всем публикациям газеты «Взятка»! Никто

из официальных лиц из прокуратуры
к пикетирующим не вышел. Прокурорское начальство, чтобы не попадаться на глаза пикетирующим, пользовалось запасным выходом.
А пикет 26 апреля проходил с 15.00
до 17.00 часов. Естественно, и он также мог бы остаться без внимания прокуратуры. Ведь, пикет перевалил за
половину назначенного времени, а
прокуратура безмолвствовала – никто не удосужился выйти к пикету, поинтересоваться требованиями участников пикета. А требования были
простые. Одним из основных требований пикетирующих была «Отставка
прокурора Чувашской Республики
Владимира Метелина». Активисты
также принесли плакаты с призывами
к отставке коррумпированных чиновников, лозунги о дороговизне услуг
ЖКХ и судебной несправедливости.
Всего в акции участвовало около 30
человек.
Пикеты и митинги это результат игнорирования прокуратурой республики требований граждан. Прокуратура
- не работает. Московская проверка прошла ради галочки. Заявления
граждан в прокуратуру России отсылаются обратно в чувашскую прокуратуру, и в конце концов выливаются
в кучу отписок. А терпение народа не
беспредельно. Наверное, прокуратура и милиция думали, что главный
редактор газеты «Взятка» постоит на
пикете 2 часа и уйдет. А он возьми и
кинь яйца. Глас народа - глас божий!
Глас народа не надо игнорировать! И
этот глас услышали по всей России! И
что должен в такой ситуации делать
прокурор? Уйти в отставку. Добровольно!
После этого Эдуард Мочалов был
задержан сотрудниками полиции и
препровожден в дежурную часть УВД
по г.Чебоксары. Вместе с ним был
задержан Илья Иванов - журналист,
заслуженный работник культуры Чувашии.
Судья переквалифицировал административное дело с ч.1 ст.20.2 КоАП
РФ (нарушение порядка проведения
массовой акции) на ч.1 ст.20.1 КоАП

РФ (мелкое хулиганство).
Но акция стоила этого.
Отличный анализ и
подборку сделал блогер
ЖЖ ubasi. Вот что он пишет:
«Эдуард Мочалов нынче герой всех российских информагентств! В
одном из видео (кажется,
у Кости) кто-то из толпы
спрашивает:
«Яйца-то
моргаушские?»
«Моргаушские, моргаушские...» - отвечает
Бомбо(яйце)метатель,
замахиваясь четвертым
яйцом.
Вчера (27 апреля –
ред.) с утра 3 информагентства прорекламировали моргаушские яйца,
в обед их было 19! Сегодня на 10.50 - уже 28 центральных информагентств
делают Эдуарда героем
дня, а моргаушские яйца
- самыми из самых... Но
- еще не вечер! Так что, креатив «Покупай чувашское!», немного подправим: «Оппозиционная Россия! Вооружайся моргаушскими яйцами!
Покупай чувашское!». Или: «ЯЙЦА ОРУЖИЕ ПРОЛЕТАРИАТА!» (содрал
у chuvashsky)».
Вот как рекламируется героический поступок Мочалова информагентствами собранный ubasi:
* Метание яиц в здание Чувашской
прокуратуры обошлось в 600 рублей.
09:13 ФедералПресс
* Эдуарда Мочалова признали
виновным в совершении мелкого хулиганства.Сумма штрафа за забрасывание здания прокуратуры яйцами
составила 600 рублей. «РАПСИ».
* Главред газеты «Взятка» оштрафован за метание яиц в прокуратуру.
03:47 Lenta.ru
* Главреда чебоксарской газеты
оштрафовали за метание яиц. 08:13
БалтИнфо.ru
Организатор пикета в Чебоксарах оштрафован за швыряние яиц
27.04.12 20:17 РАПСИ
* Задержан главред газеты «Взятка», забросавший яйцами прокуратуру. 09:08 Право.ру
* «Обстрел» прокуратуры яйцами
суд оценил в 600 руб 27.04.12 17:47
Особая буква
* Бомбардировка прокуратуры яйцами стоит недорого - 600 рублей.
27.04.12 17:41 Аргументы.ру
* В Чувашии закидали яйцами здание прокуратуры 27.04.12 17:29 Эхо
Петербурга
*Чувашский журналист заплатит
600 рублей за метание яиц в здание...
27.04.12 16:15 Интерфакс - Россия.
Не поленитесь, наберите в поисковой системе Google словосочетание «прокуратура яйца» и вы
все сами увидите и почитаете. Оно
этого стоит.
Мы уже ранее сообщали, что это
хорошо аукнулось. 2 мая сенатор, бэ-

Устами младенца...
ушный презик Чувашии, Н. Федоров
фактически вызвал на ковер руководителей силовых ведомств Чувашии.
На разбор полетов к нему безропотно
явились первые лица и МВД, и ФСБ, и
СК, и ФСКН, и вся судейская рать. Говорят, разговор был очень жестким.
ЗА БУГРОМ...
Вот некоторые факты из зарубежья с ипользованием яиц.
* 4 октября 2010 года в Рейкьявике перед зданием парламента
Исландии 4 октября прошла акция протеста, участники которой
митинговали против неблагоприятной экономической ситуации в
стране. Протестующие закидали
исландский парламент яйцами, помидорами и пакетами с краской. В
акции, по данным местной полиции, приняли участие около восьми тысяч человек, что составляет
почти семь процентов населения
столицы страны и около 2,5 процента общего населения Исландии.
* В сентябре 2010 года бывший
премьер-министр Великобритании
Тони Блэр приехал в один из книжных магазинов Дублина, чтобы
подписать покупателям экземпляры автобиографии. Около магазина собралась толпа из примерно
300 человек, выступающих против войн в Ираке и Афганистане.
Собравшиеся встретили бывшего
главу британского правительства
выкриками «Тони Блэр - военный
преступник».
Ботинки и яйца полетели в Блэра, когда он вышел из машины.
* 2 марта 2012 года президент
Франции Николя Саркози во время
посещения в рамках предвыборной
кампании города Байонна в стране
басков был освистан разгневанными демонстрантами, которые, к
тому же, закидали его яйцами.
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ПРОТЕСТ В ЧЕБОКСАРАХ

В ЗАЩИТУ НЕВИННО
ОСУЖДЕННЫХ ОФИЦЕРОВ
29 апреля 2012 года перед часовней на площади республики в Чебоксарах состоялся митинг в защиту невинно
осужденных офицеров Иванова и Нефедова.
Ранее, 17 марта в 14 часов, там же проходил прошел
пикет в поддержку осужденных офицеров ОСБ Иванова и
Нефедова. О деле Иванова и Нефедова мы уже освещали
на страницах нашей газеты.
В Московском районном суде г. Чебоксары были рассмотрены уголовное дела по обвинению заместителя начальника отдела собственной безопасности МВД по Чувашской Республике Алексея Иванова, 1979 года рождения, и
старшего оперуполномоченного по особо важным делам
оперативно-розыскного отделения и организации государственной защиты указанного отдела Бориса Нефедова,
1979 года рождения, в совершении тяжкого преступления,
предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ.
Мы уже писали в газете «Взятка», что следственный комитет, прокуратура изначально решила отмазать коррупционеров. А эти сотрудники ОСБ раскрыли схему незаконных
подработок в дорожной инспекции: взятки за выдачу прав,
оформление техосмотру, продажу «блатных» номеров на
автомобили. Приговор суда — 3 с половиной года колонии
общего режима — Алексею Иванову. Его коллеге Борису
Нефедову — 3 года.
На фото: моменты митинга. На нижнем фото выступает
главред газеты «Взятка» Э.В.Мочалов.

МАРШ МИЛЛИОНОВ И ИНАУГУРАЦИЯ

Десятки тысяч протестующих, кровавые столкновения с полицией, сотни
задержанных и перспектива уголовных
дел для лидеров оппозиции - таков итог
массовой протестной акции «Марш
миллионов», ставшей самым жестким
уличным противостоянием за последние годы. Это было за день до инаугурации избранного президента Владимира Путина. российская оппозиция
провела в Москве «Марш миллионов»,
протестуя против возвращения Путина
в Кремль с требованием досрочных
выборов и политических реформ.
Оппозиционеров на шествие, по
оценке корреспондента «Газеты.Ru»,
собралось тысяч 60 (организаторы, в
частности, депутат Госдумы Илья Пономарев, уже после шествия заявляли
о цифре в 100 тысяч, ГУВД, напротив,
оценило число участников в 8 тысяч,

ссылаясь на расчеты прошедших через рамки металлоискателей).
А на инаугурации Путина приглашения получили две тысячи человек
(в 2004 году - 1700, в 2008-м - около 2,5
тысяч), на кремлевский прием - тысяча
человек. Инаугурация обошлась казне
в 20 миллионов рублей. Половина этой
суммы была потрачена на памятные
медали для гостей ценой в пять тысяч
рублей каждая. Кроме того, 12 миллионов составили расходы на банкет, который организовала выигравшая конкурс компания «Конкорд Менеджмент»
московского ресторатора Евгения Пригожина.
Судя по условиям конкурса на организацию приема, опубликованным
на сайте госзакупок, гостей, в частности, предполагалось кормить красной
икрой, речной форелью, жареными

камчатскими крабами, стейками из
осетрины и каре ягненка. Из напитков
предусмотрены водка «Кремлевская»,
шампанское «Абрау-Дюрсо» и российские виноградные вина.
Кстати, Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и
социальных движений считает, что
предыдущий президент - Медведев
- не проявлял никакой политической
активности, и в этой области точно
ничем не запомнится. Его «нацеленность» на инновации и активность В
интернете также не вызвали отклика
у населения. И лишь отказ президента от перехода на зимнее время спровоцировал то, что в течение полугода
граждане не высыпались. По мнению
Виктора Шейниса, главного научного
сотрудника Института Мировой экономики и международных отношений

РАН, ощущения, оставшиеся после
Медведева, сродни тем, что возникают, когда изучаешь работу первой российской Думы созыва 1906 года. То же
полное разочарование. Не думаю, что
у президента не было никаких благих
устремлений, однако результаты его
деятельности на посту ничтожно малы
и не впечатляющие. Все законопроекты, внесенные Медведевым накануне
ухода с поста президента, в том числе - о регистрации партий и выборах
губернаторов, не предусматривают
серьезных внутренних перемен. Кстати, история будет повторяться. Путин
предложил депутатам ГД Д. Медведева на должность премьер-министра.
Т.е. выбрали.
По данным http://www.bbc.co.uk,
http://www.gazeta.ru,
http://www.pravda.ru
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ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ПУТИНА ЗАПУСТИЛО
КНИГОЙ ПРОФЕССОРУ В ЛОБ!

ВЫБОРЫ-2012 ЗАВЕРШИЛИСЬ ГРАНДИОЗНОЙ ПОПОЙКОЙ В КРЕМЛЕ. НО ЖИТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ
ДО СИХ ПОР ТЕРЗАЮТ ВОПРОСЫ: КТО И ЧТО СТОИТ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ДОВЕРЯЕМОГО
И ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА, КОТОРЫЕ НА СЛОВАХ СВЯТЕЕ ПАПЫ РИМСКОГО?
Широкий общественный резонанс вызвала перепечатка статьи из блогосферы «Выборы-2012: Кому Вы доверились, бедненький Владимир Владимирович?» в номере 3(42) газеты «Взятка» от 26 марта 2012 года. В ней
анализировались деловые и человеческие качества одного из доверенных
лиц кандидата в Президенты РФ В.В.Путина в Чувашии – народного поэта
Чувашии В.В.Воробьева (Тургая), а через него - самого Путина.
По сути, статья получилась не против конкретного человека, а через
освещение «героической» жизни данного вертлявого дельца от культуры
была раскрыта вся преступная суть подбора, расстановки и возвышения
кадров, которую проводит нынешняя власть Чувашии и политическая партия «Едро», которое, по меткому выражению самого народа, «помойное
ведро». В итоге, на примере доверенного лица В.В.Путина, народная прозорливость получила подтверждение.
Итоги не радужные:
1.Дорвавшаяся до власти группировка тщательным подбором ответДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ПУТИНА
ЗАПУСТИЛО КНИГОЙ
ПРОФЕССОРУ В ЛОБ!
С интересом прочитал вашу статью о доверенном лице кандидата в
Президенты РФ В.В.Путина народном поэте Чувашии В.В.Воробьеве
(Тургае). Спасибо вам за смелость,
иначе правду об этом распоясавшемся поэтишке все боятся говорить.
Однажды на съезде Союза профессиональных писателей Чувашской Республики, которым тогда
руководил В.В.Воробьев (Тургай),
возникла полемика на этическую
тему: злоупотребляя своим положением, В.В.Воробьев (Тургай) везде
и всюду протаскивал свою жену писательницу Ольгу Воробьеву (Тургай), которая работает на радио: то
в сборник, то без очереди – в книжное издательство, звания, награды,
в школьные учебники и т.д. – да
мало ли где можно проявить хватательный инстинкт, который такой же
основной, как и эротический (сексуальный)?
На съезде по этому поводу бросил реплику уважаемый в республике ученый – декан факультета
чувашской филологии и культуры
Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова
Виталий Григорьевич Родионов.
Доктор филологических наук, профессор В.Родионов сидел в зале в
первых рядах, а В.В.Воробьев (Тургай) – в президиуме.
Распоясавшийся В.В.Воробьев
(Тургай) не стерпел даже малюсенькой критики в свой адрес, взял
толстенную книгу, которая лежала
перед ним и из президиума в зал запустил книгой в лоб профессору!
Понял одно – этот человек очень
далек от культуры. Поднять руку на
человека более старшего – это вообще поступок, выходящий за грань
чувашской этики! И я понял, что этот
поэтишка звание народного поэта
Чувашии получил не по заслугам, а
через какой-то задний ход.
И очень удивился, когда объявили, что этот бескультурный человек вдруг стал доверенным лицом кандидата в Президенты РФ
В.В.Путина. Ну, конечно, Путин-то
его качеств не знает. Значит, такое
гнилье подложили будущему Прези-

денту РФ чувашские чиновники.
В.АБРАМОВ.
РАЗРУШИТЕЛЬ
В газете «Взятка» прочитал статью «Выборы-2012: Кому вы доверились, бедненький В.В.» Очень
правильно пишет газета: ВоробьевТургай – наверное, очень страшный
человек, злой рок, разрушитель. Бывают люди-созидатели, он, наверное, – разрушитель, уничтожающий
все, что встречается на его пути.
Помню, как он с себе подобными
ворвался в 1991 году на съезд чувашского народа, который проводил
Чувашский общественно-культурный
центр и кричал: «Мы теперь будем
хозяйничать здесь!..» Сорвал со
стола документы и бумаги съезда и
топтал. Вырывал папку из
рук народного писателя
М.Юхмы.
Такое же глумление
сотворил, вломившись
в здание Союза писателей (ныне здание
конгресса). Это он
уничтожил библиотеку Союза писателей Чувашии, кото-

рую собирали писатели с 1943 года!
Каждая книга члена Союза писателей Чувашии хранилась там, многие
– с автографами… Более 5 тысяч
наименований книг! Теперь ее нет…
Это – уничтожение памяти народа.
Вместе с А.М.Андроновым и
Ивантаевым П.В. именно он уничтожил Дом творчества чувашских
писателей «Сильби» в Кувшинке –
за Волгой. Теперь у чувашских писателей Дома творчества нет, хотя в
Москве и в других субъектах РФ они
сохранились…
А потом и в судьбе М.Г.Андронова
он сыграл самую трагическую роль.
Умирая, М.Г.Андронов проклинал
его.
Такую же роль сыграл он в судьбе
Анишина, вместе с которым создали

ственных кадров на основе их деловых и моральных качеств не занимается. Главное качество – принадлежность клану. Поэтому на всех уровнях
власти хозяйствует некомпетентность и беззаконие.
2.Так называемая партия власти «Едро» ничем иным, чем доильным
аппаратом для бизнеса, стремящегося стать олигархическим капиталом,
не является. Она – анти-ум, анти-честь, анти-совесть нашей эпохи.
3.Весь аппарат властей, включая в этот перечень даже доверенных лиц
первых лиц на выборах, наполняется бывшими сотрудниками КГБ (ФСБ),
включая и стукачей. Получается, власть в стране узурпирована ФСБ? Это,
получается, противозаконный, антиконституционный переворот в стране?
Сегодня мы публикуем некоторые отклики наших читателей на вышеназванную статью. Еще раз напоминаем, нас личность и регалии-звания
никакого, кажись, ничтожества не волнуют вообще, его жизнеописания нас
интересуют только как наглядное учебное пособие для изучения нравов
современной политики.
фонд. Где сейчас деньги этого фонда? Кроме Воробьева-Тургая, никто
не знает.
Мы все помним, как он везде кричал, что будет Президентом Чувашии
и уничтожит всех своих врагов.
Таких фактов можно привести
много.
А сейчас этот человек прилип к
новым властям Чувашии как банный
лист. Неужели они не понимают, с
кем имеют дело?
Имеют они дело, скорее всего,
с разрушителем! И неужели нашим
властям нужны разрушители и люди
без совести и чести?!
П.ВЛАСОВ.
СВОЕГО БЛАГОДЕТЕЛЯ
ЗАГНАЛ В ГРОБ
Писатель Геннадий Мальцев,
отец известного фотокорреспондента газеты «Советская
Чувашия» Олега Мальцева,
в то время работал директором бюро пропаганды художественной литературы
Союза писателей Чувашской Республики. К себе на
работу из-за красноречия он
устроил В.В.Воробьева, будущего Тургая (жаворонка).
Еще с 5-го курса университета.
Пожалел, беднягу – безотцовщина, рядовая
мать одна вырастила его.
А тут еще удумал жениться. Г.Мальцев принял его
на работу, выделил однокомнатную
квартиру…
Но сей вьюноша начал стучать
на самого Г.Мальцева, подсиживать
его, хотя сам имел немало изъянов в
работе. Вот и попрощались с ним.
Но Воробьев-Тургай подал в суд!
Благодаря помощи своего кума адвоката Лукианова Н.Е. и друзей из
конторы глубокого бурения заставил
пожилого человека поволноваться.
У Г.Мальцева случился инфаркт, он
скоропостижно умер.
А.ТАРАСОВ.
ТАКИЕ СЛУЧАИ В ПАМЯТЬ
ВРЕЗАЛИСЬ:
1.Меня на очередном съезде

писателей Чувашской Республики избрали председателем Союза писателей ЧР. Тогда я работал
еще главным редактором журнала
«Тăван Атăл» («Родная Волга»). Я
несколько лет так и совмещал две
должности, так как Союз писателей
вообще не финансировался, а в
журнале «Тăван Атăл» ваучерами
как-то перебивались-пробивались, в
общем, находили денежки на пропитание сотрудников.
Помню, после моего избрания
на должность председателя Союза
писателей ЧР ко мне очень спешно
прибежал молодой поэт В.Воробьев
(Тургай). Ему очень уж в пожарном
порядке захотелось вступить в члены Союза писателей. Оказывается,
мы должны идти у него на поводу. В
противном случае он намерен вступить в другой союз – в Союз чувашских писателей (председателем того
союза тогда то ли Р.Сарби была, то
ли М.Юхма уже приступил – не помню).
Я тогда прыткому В.Воробьеву
(Тургаю) вежливо объяснил, что
он все-таки – воспитанник нашего
Союза писателей Чувашской Республики, и такой его поступок будет
людьми оценен не в его пользу. Писателю же надо беречь честь смолоду. Надо, чтобы его принял свой
же союз, но для вступления в члены
союза писателей пройдет немало
времени, спешка тут не в пользу ни
союзу, ни ему.
Я все-таки его уговорил выдержанным в этом отношении тоном…
Задним умом теперь думаю, а что
я его уговаривал быть с нами вместе,
пусть пошел бы творить свои общественные фортеля в Союз чувашских писателей. И закипели бы там
перлы тургаевского самомнения…
2. Помню еще и следующий случай. Члену Союза писателей ЧР
В.Воробьеву (Тургаю) из однокомнатной квартиры, предоставленной
в свое время Союзом писателей
Чувашской Республики как молодому автору, захотелось расшириться,
то есть, улучшить свои жилищные
условия. Если, мол, Союз писателей
ЧР согласиться отдать его однокомнатную квартиру фирме «Тав», то
эта фирма может ему предоставить
двухкомнатную квартиру…
прод-ие на стр. 15
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ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ПУТИНА ЗАПУСТИЛО
КНИГОЙ ПРОФЕССОРУ В ЛОБ!
начало на стр.14
Конечно, в таком случае какой
может быть разговор: улучшаются
жилищные условия писателя! Все
за!
Для формальностей надо собирать правление, но на это времени

нет – проситель очень торопит. Я, как
председатель союза, чтобы помочь
молодому писателю, без лишних
слов подписал нужный В.Воробьеву
(Тургаю) документ, скрепив ее печатью организации и взяв всю ответственность на себя.
Однако такой мой добрый жест
сразу же стал известен служителям
КГБ и мне жестко напомнили, что
такие вопросы разрешаться должны
только через правление СП ЧР.
Я тогда задним числом такую
просьбу выполнил, надеясь, что
В.Воробьев (Тургай) и на новоселье
меня не забудет пригласить и поблагодарить…
Говорят, что под его гармошку
ели и плясали много нужных ему чиновников республики. Но я от него
даже простое слово «спасибо» не
услышал за этот подарок.
3.Тепреь о библиотеке Союза писателей ЧР.
Заведующей этой библиотекой
всю свою трудовую жизнь проработала моя супруга – Валентина
Константиновна
Константинова
(Агивер). Она пришла на эту должность после ухода на пенсию жены
А.А.Эсхель – Ирины Афанасьевны
Эсхель.
Жизнь общественной организации – не нормированная. Моя супруга она была человеком союза, не чуралась никакой нагрузочно-нужной
работы. В меру своих сил тянула и
тянула общественную работу…
Супруга Валентина очень переживала, что горстка так называемых
горлопанов-писателей так грязно
поступила с нами. Вскоре она заболела, не дожив до своего шестидесятилетия, умерла… Она больше
всего переживала за меня, за непрерывное словоблудие любителей
неправды, за разоренную библиотеку…
Жаждущие на ниве литературы

славы, ненароком взлетевшие на
«олимп общественной жизни творчества», возомнили себя вершителями
судеб литераторов и подчиненных
руководителю.
Но это не так. Хорохориться-то на
этой работе особо не приходится, да

еще и потому, что у казнодержащих
родной республики, если ты считаешься бессеребренником, человеком, не подпевающим начальству,
потому и будешь нефинансируемым… А слабо за финансирование
продать душу дьяволу?
Теперь о том, что буквально я хотел сказать по библиотеке… Здание
на углу улицы Композиторов Воробьевых до 1991 года было передано
Союзу писателей ЧР. С проспекта
Ленина с грехом пополам перебрался в новое здание.
А при новых властях и началось!
Союз писателей стал не мил новому начальству. Началась активная
работа по изгнанию Союза писателей ЧР из предоставленного дома!
Этот дом приглядели себе и министерство культуры, и промышленная палата ЧР, и еще какие-то охотники на этот дом!
В конце концов Министерство
госкомимущества ЧР решило поделить это здание для двух организаций – для Союза писателей ЧР и для
Чувашского национального конгресса.
Был даже сломан входной замок
и поставлен новый. И началась ахинея…
В зал проход лежал через другой
зал – через библиотеку. А проход в
библиотеку держался изнутри только на железной задвижке. Кто-то в
наше отсутствие открыл дверь в библиотеку (может те, которые пришли
покрасить здание) и разбросали все
книги по лестнице вниз…
К тому времени у меня уже не
осталось сил противостоять беспределу властей, на все махнул рукой…
Появились фотографии, заснятые из этого разворошенного дома,
с валяющимися книгами и газетами
на полу…
Вот и весь печальный сказ о тех

пакостных временах по отношению
к Союзу писателей ЧР.
А приспешники новообразований
в системе Союза писателей ЧР созывали свои неправомочные собрания и давай катить на Агивера всеми
правдами и неправдами. На своем
сборище без кворума, то есть,
незаконном, они выбрали нового председателя В.Воробьева
(Тургая) и пошла писать лжегуберния…
По доходящим до меня известиям, в союзах наших соседей
не такое печальное положение
писателей, как в нашей республике.
Воистину можно сказать,
«Съесть можно любой кажущийся лакомым кусок мяса, но
впопыхах проглоченный кусок с
близорукого расстояния обязательно засядет в горле, если в
этом куске мяса окажется большая кость».
Если в горле засядет кость,
то красующиеся на груди мнимые награды не спасут этого
человека от неминуемой смерти.
Недаром бытует в народе:
«Уй куçлă, вăрман хăлхаллă».
Хведер АГИВЕР,
Председатель Союза писателей
Чувашской Республики в девяностые годы прошлого века.
КИРИЛЛ КИРИЛЛОВ СТУКАЧА
ЧАСТЕНЬКО ИЗБИВАЛ
Многие однокурсники В.В.Воробьева-Тургая и чуть старше или
младше курсом, естественно, не
знали про то, что он сексот, вернее
– стукач.
В статье пишется, что он трижды
разоблаченный стукач конторы глубокого бурения. На самом деле, по
нашим сведения, его первым раскусил наш Кирилл Кириллов. Еще
будучи студентом. И в каждый раз,
когда собирались на застолье, если
там оказывался Воробьев-Тургай,
Кирилл его избивал как презренного
человека и прогонял прочь.
Сейчас его среди нас нет, он трагически погиб в 34 года, сорвался с
балкона, когда переходил из одной
квартиры в другую. Но его смелость,
храбрость в памяти народной.
Кириллов Кирилл Демьянович
родился 2 января 1962 года в деревне Малый Нагадак Аургазинского
района Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). Литературовед, критик, театровед, кандидат
филологических наук (1992). Окончил Чувашский государственный
университет (1986), аспирантуру
при Институте мировой литературы
в Москве (1991). В 1986–88, 1991–96
работал в НИИ ЯЛИЭ при Совете Министров Чувашской АССР (с 1994 –
ЧГИГН) научным, старшим научным
сотрудником, учёным секретарём,
изучал вопросы литературоведения
и театроведения. В критических публикациях писал о важности творческого поиска, верности времени и
социальной полезности. Ввёл в оби-

ход культуры сочинения П.Н. Осипова, Тани Юн и др. Автор и ведущий
передачи «Театр – юратăвăм ман»
(Театр – любовь моя) на Чувашском
телевидении (1992–95). Творческое
наследие Кириллова вошло в книгу «Чун кирлĕ, чун!» (Душа нужна,
душа!, 2006).
Скончался он 9 сентября1996
года в Чебоксарах, похоронен в родной деревне.
А мразь живет.
И.ПОРУЧЕНЦЕВ.
ПЕТР СЕМЕНОВ ПОБИЛ
ТУРГАЯ-СТУКАЧА
А на моей памяти такое событие.
По-моему, уже все знали, что Тургай – стукач, презрение к нему было
выше сил. Он еще хорохорился, ни
стыда ни совести, пытался верховодить в студенческой среде.
И вот однажды студент Петр Семенов не выдержал и побил Тургая.
За стукачество.
Так ему и надо.
В.СОРОКИН.
ИКĔПИТЛĔ ТУРКАЙ
Валерий
Воробьев
(Туркай)
чăваш халăхĕн 20-мĕш ĕмĕрти
чĕрĕлĕвĕн çулĕсенче палăрчĕ. Таçта
та сĕкĕнетчĕ, таçта та хăлаçланатчĕ!
Кам-ха пĕлнĕ вăл пурин çинчен
те ятарлă органсене хыпарласа
тăраканни пулни пирки?
Пурнăç тăршшĕпе икĕпитленни
вара çын характерĕнче тарăн йĕр
хăварать иккен. Вăл вара нихçан та
çухалмасть.
Акă, хушаматне те çерçирен (Воробьев) тăри (Туркай) турĕ Валери.
Анчах чăвашла Туркай сăмаха та
туххăмрах сутрĕ. Халь пĕтĕм çĕрте
вырăсла Тургай пулса тăчĕ.
Е тата тепĕр япала.
Чăваш çĕкленнĕ çав çулсенче,
Туркайăн хулара пур лозунга та
вырăсла çеç çырса тултарнине сивлесе çырнă çапла сăвăсем пурччĕ
(астунипе çеç çыратăп):
«…СЛАВА ТРУДУ!
СЛАВА КПСС!
Славине слава та-ха,
Анчах ăçта кунта чăваш
сăмахĕ?..»
В.Воробьев (Туркай) В.Путин
кандидачĕн шаннă çынни пулнă
терĕç. В.Путин çĕнтерсен тиексене хушу парсах хăваласа пуçтарса
Шупашкарта Ленин палăкĕ умĕнче
хавхалануллă митинг ирттерчĕç.
В.Туркай хăлаçланнă-и унта, çук-и –
пĕлместĕп, анчах унтан иртсе кайнă
май хамах куртăм: сцена çине саркаланса çырса çапнă: «Слава России!»
Вырăсла çеç!
Славине слава та-ха, анчах ăста
кунта чăваш сăмахĕ, Воробьев (Туркай) господин?
Икĕпит те кĕççепит эсĕ, Воробьев
(Туркай) господин!
Сутăнчăксен сутăнчăкĕ!
Иудă та сутăнчăклăхшăн 30 тенкĕ
кĕмĕл укçа илсе ытла мала каяйман.
Эс ăçта çити кайăн-ши, çул çинчи каяшра чаваланакан çерçи?
Е.РОМАНОВА

16

АМБИЦИЯ И ПРОСТИТУЦИЯ

№5 (44) 2012 г.

ПЕТР КРАСНОВ СРОЧНО ЗАПИСАЛСЯ
В РАДЕТЕЛИ ЗА ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК

Партиец-многостаночник, ныне – едроссовский деятель, председатель комитета по социальной политике и национальным вопросам
Госсовета ЧР Краснов Петр Степанович срочно записался в радетели
за чувашский язык, хотя родной язык главы семьи данного господина никак не является «государственным» языком в его семье. Подкаблучник что ли?
Так, откуда у парня чувашская
грусть?
А ларчик может открываться очень
просто: мимикрия. Или проституция
политическая.
КПС-С, как его любовно называют
за глаза, загрустил не по чувашскому
языку, а загрустил грустью черной о
кресле спикера Госсовета ЧР. Даже
на поклон, говорят, ездил в первопрестольную к бэушному презику ЧР
Н.Федорову, ярлык на воцарение привез…
А как же чувашский язык?
Да он нужен лишь для шумихи,
для показухи всем, мол, какой отеческой заботой окружает КПС-С свой
родной народ!
Вот и развил КПС-С бурную деятельность на национальном фронте.
Во-первых, чувашской интеллигенции КПС-С наобещал изменить
орфографические правила правописания чувашского языка.
Иначе действительно курьез: по
тем правилам, которые действуют

сегодня, которые пробивали филологи ныне покойный доктор наук
И.Андреев и его ученик кандидат наук
Ю.Виноградов, любое сложное слово,
например, состоящее из двух частей,
которые могут функционировать и отдельно, должны писаться раздельно.
Для примера в русском языке: правописание нужно писать как право писание. Вот и учуял П.Краснов остаться
на века в памяти народной не КПС-С,
где последнее «С» - это «св…чь», а
мудрым де-реформатором, чутким к
чаяниям народа.
И надеется, что это поможет ему
при занятии трона спикера.
Во-вторых, его приспешники срочно занялись организацией обращений
граждан, учителей и ученых на его
имя с просьбой переиздать чувашскорусские и русско-чувашские словари,
которые издавались еще в советское
время. Жаль, после начала перестройки, когда о национальных потребностях трещали без умолку, ни
один словарь не был издан, не считая

чисто научных словарей пару наименований, выпущенных институтом гуманитарных наук.
Вот опять ухватился КПС-С за наболевшее!
Самое главное – народ пишет о наболевшем не главе ЧР М.Игнатьеву,
не спикеру парламента Ю.Попову, а
напрямую П.Краснову! И это полностью выдает, что к чему.
Амбиции, однако.
Или же меркантильный интерес.
Создав шумиху, КПС-С пробивает выделение кругленькой суммы на так
необходимое издание словарей, а
миллионы поступят на счет Чувашского книжного издательства, где директорствует свой куманек Комиссаров Валерий Петрович.
Вот там и будут отпиливать народные деньги два кума.
Ну а если вдруг куманек КПС-С
попадет на лавку подсудимых, его
спасет кумушка Луиза Константиновна Комиссарова, которую, возможно,
именно кум КПС-С, говорят, пристроил судьей в Верховный суд ЧР.
Умный однако КПС-С, если не сказать – нахальный, тылы загодя укрепляет.
Да и без укреплений нельзя. В
любой момент может лопнуть нарыв,
накопленный делишками кумовьев

КПС-С и Комиссарова: уже который
год доят предприятия республики под
видом издания книг «Чувашия. Приглашение к сотрудничеству».
Схема проста, как лапоть: через
администрацию презика ЧР зазывают
предприятия в коммерческое издание
(попробуй откажись!), материал обрабатывают литературные негры за
гроши, а в итоге издания так называемым явным и тайным «составителям»
перепадает ежегодно по иномарке.
Но аппетит приходит во время
еды. Теперь, как видим, планируют
набить карманы и за счет бедного чувашского языка…
П.СЫМОВ.

«ДЕЛО ЛИТВИНЕНКО»
ВДОХНОВИЛО Н.ФЕДОРОВА?
Антифедоровское движение в умах и сердцах жителей Чувашии
было вызвано многолетним беспредельным правлением бэушного
презика ЧР Н.Федорова в республике, которая привела к разрухе промышленного и аграрного секторов экономики чувашского государства,
превратив республику в сеть торгово-развлекательных комплексов,
перестроенных из промышленных предприятий. Естественно, сфера
медицины, образования, культуры и науки оказалась в хвосте социальной защиты. Правовой беспредел достиг самого верха, люди говорили даже о существовании, якобы, «эскадрона смерти» Н.Федорова,
который действовал, как будто, под патронажем бэушного министра
МВД РФ по ЧР Антонова В. и устранял и запугивал противников президентишки. Больше всех досталось, говорят предпринимателям, у
которых «отнимали» прибыльный бизнес или же превращали в «дойных коров». На слуху слова, якобы произнесенные бэушным презиком ЧР Н.Федоровым: «Мне воры в законе в республике не нужны, я
сам вор в законе!»
Власть, говорят, вообще развращает человека. А абсолютная
власть – развращает абсолютно.
Это – аксиома.
Когда Н.Федоров остается приближенным к высшей власти Российской Федерации, то, естественно, методы и способы деятельности
некоторых беспредельных сил в
российском истеблишменте переходят и в арсенал нижестоящих.
Так, широкий резонанс получило отравление бывшего полковника
ФСБ А.Литвиненко, который перебежал на Запад после того, как отказался выполнить приказ, который
ему дали: физически устранить олигарха Б.Березовского. Запад предполагает, что его радиоактивным
полонием отравил А.Луговой, который немедленно сбежал из Великобритании до шумихи и сразу же стал
депутатом Госдумы РФ. Были ряд
убийств чеченских оппозиционеров

по всему миру.
В арсенале борьбы бэушного
презика ЧР Н.Федорова до сих пор
отравляющие вещества не были зафиксированы. Но, возможно, вскоре
этот «пробел» будет устранен. Что
ему стоит запастись отравляющим
арсеналом из прихватизированного
арсенала новочебоксарского «Химпрома»?
Вот и тревожный факт. В майские праздники был госпитализирован С., который был одним из ярых
разоблачителей
противоправных
деяний Н.Федорова и его клики, его
мерзостные человеческие качества.
Так как до этого внезапного заболевания вышеназванный борец за
справедливость С. никаких жалоб
на здоровье не выказывал, то эксперты газеты «Взятка» предполагают, что это вполне могло быть
отравлением С. со стороны клики
Н.Федорова, о преследовании кото-

рыми С. заявлял не раз, в том числе
и в органы ФСБ.
Подозрения на Н.В.Федорова
усиливаются еще тем, что как
раз в конце апреля и начале мая
Н.В.Федоров тайно зачастил в Чувашию. Чтобы на месте руководить
операцией мести? Чтобы вселить
в криминальных подопечных решимость?
Кстати, одним из организаторов
отравления мог выступить, якобы,
и председатель комитета Госсовета ЧР Краснов П., который, как
говорят, претендует на кресло спикера сам. А отравленный С. разоблачил Краснова П. как держателя
противозаконного общака в стенах
администрации бэушного презика
ЧР Н.Федорова, вывел на публичную чистую воду. Свидетели налицо. При заведении уголовного дела
по данному факту, карьеры спикера
Краснову П. не видать, как своих
ушей. Поэтому они ни перед чем не
остановятся, коню ясно – на кону не
только политическая карьера Краснова П., но экономическая основа
клана Н.Федорова.
То, что в Чувашии отравление
как метод политической борьбы становится притягательным оружием,
народная молва подтверждает и
внезапной смертью Леонида Яковлевича Тянгова, бывшего секретаря Чувашского рескома КПСС. В ту
злополучную ночь 30 апреля 2012
года Л.Тянгов был в гостях у бэушного первого секретаря Чувашского
рескома КПСС Петрова Александра
Петровича, на юбилее его жены. За-

одно – и тестя и тещи депутата Госдумы РФ, видного справороссовца
Анатолия Геннадьевича Аксакова.
Титулованный зятек на юбилее тоже
присутствовал.
Камнем преткновения между
бывшими однопартийцами, естественно, была родная партия. Или
же, верность команде. Преподаватель ряда вузов Чебоксар, Л.Тянгов,
как и предыдущий первый секретарь Чувашского обкома КПСС
И.Прокопьев, остался верен КПРФ,
который на первых порах вел с режимом Н.Федорова бой на смерть.
Но Петров А. стал отщепенцем,
перерожденцем, ренегатом, поддерживая своего зятька А.Аксакова
сперва в сотрудничестве с режимом Н.Федорова (А.Аксаков служил
у Н.Федорова министром и вицепремьером правительства), а потом
и в раскольнической партии «Справедливая Россия». О том, что эта
партия создана Кремлем именно
для развала КПРФ, не знает разве
детсадовец да выжившая из ума бабулька.
На юбилейном вечере как раз, говорят, возникло продолжение идейного противостояния. Кроме того,
стоит вопрос верности клятвы клану. Вернувшись домой, 72-хлетний
Л.Тянгов почувствовал недомогание
и внезапно скончался. Врачи сослались на тромб, но тромб как раз и
мог образоваться при помощи отравы.
Алексей КУДРИН.

№5 (44) 2012 г.

17

ВОДОЧНЫЙ ОФФШОР

ЧУВАШЕЙ СПАИВАЕТ КИПРИОТ (ГРЕЧЕСКИЙ)

РЕАЛИЗАТОР АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЧУВАШИИ НАХОДИТСЯ В ОФФШОРЕ
Дыма, как известно, без огня не бывает и, как обычно, следствие следует
за причиной. Не зря закрылись у нас
Марпосадский и Ядринский ликероводочные заводы. Не будем гадать,
кто стоит за закрытием старейших
предприятий в Чувашии. Скажем только, что в то время министром сельского хозяйства ЧР был нынешний глава
М.Игнатьев, а руководил республикой нынешний сенатор Н.Федоров.
Эти заводы находились в ведомстве
«Росспиртпром», и вот оно решило
сократить предприятия, выкинув на
улицу рабочих и лишив республику
значительного пополнения бюджета.
Н.Федоров и М.Игнатьев «обиду» проглотили.
А если копнуть поглубже, то нам откроется совершенно чудная картина. В
начале мая 2010 года ушло в отставку
руководство Восточно-Европейской дистрибьютерской компании (ВЕДК), эксклюзивного дистрибьютера госхолдинга
«Росспиртпром». С помощью партнера
«Росспиртпром» собирается увеличить
свою долю на водочном рынке примерно
c 10% до 40% к 2015 году. С 1 июня 2010
управляет ВЕДК заместитель гендиректора «Росспиртпрома» Вадим Касьянов.

Тогда же были подписаны заявления об
увольнении гендиректора ВЕДК Алексея
Маклакова и директора департамента
логистики Сергея Кривоногова.
Замгендиректора «Росспиртпрома»
Вадим Касьянов до прихода в госхолдинг
работал коммерческим директором «Русского алкоголя».
ООО «Восточно-Европейская дистрибьютерская компания» (ВЕДК) было
создано в 2009 году структурами, близкими к Василию Анисимову, совладельцу
УК «Металлоинвест» и компании Coalco.
ВЕДК получила эксклюзивное право продавать бренды, производимые на предприятиях «Росспиртпрома».
ОАО «Росспиртпром» на 100% принадлежит государству. Но ВосточноЕвропейская дистрибьютерская компания (ВЕДК) регистрирована в оффшоре,
место нахождения в стране регистрации –
Кипр (греческий), 1097, Никосия, Эджилт
стрит, 12. Учредителем является частная
компания с ограниченным акционерным
капиталом «Гормистар Менеджмент Лимитед», а регистрирующим органом – министерство торговли, промышленности и
туризма, отдел регистраций компаний и
управления имуществом г. Никосия, Кипр
(греческий). Уставной капитал общества

составляет… 10 тысяч рублей!
Вот такой винегрет из государственного ОАО «Росспиртпром» и находящегося в
оффшоре «ВЕДК»!
Куда уходят алкогольные деньги? И что за химера получается из частногосударственного альянса?
В прошлом году алкогольный дистрибьютер ВЕДК,
принадлежащий структурам
Василия Анисимова и управляемый менеджерами госкомпании «Росспиртпром»,
опубликовал операционную
отчетность за девять месяцев 2011 года. Как следует из
ее данных, компания стремительно приближается к лидерам алкогольного рынка по
объемам продаж.
Так-то так, но вопрос остается открытым: обогащаетсято кто?
ВЕДК сообщил, что за
девять месяцев 2011 продал
3,25 миллионов дал (10 литров, конное ведро) алкогольУ «Росспиртпрома» и ВЕДК один
ной продукции. По сравнению
«хозяин» - Вадим Касьянов
с аналогичным периодом
2010 года продажи собственных и привлеченных брендов выросли в вино-водочной продукцией. Известно
2,2 раза. По данным управленческой от- пока одно: пьем мы, выкладывая свои
четности, выручка ВЕДК за отчетный пе- кровные, а проклятые торговцы этим зериод выросла в три раза по сравнению с льем нашей родной стране даже налоги
показателями 2010 года и составила бо- не платят, уводя все в оффшор на Кипр
лее 7 миллиардов рублей! Ну и пьем! Ну (греческий).
Ну а со своей стороны пока можем
и обогащаются за счет нашего здоровья!
По мнению экспертов, причинами ро- призвать вас, если без выпивки никак,
ста показателей ВЕДК на рынке стала то дружно перейти на домашнюю про-

мощная система дистрибьюции, охватившая всю страну. Кстати, одно из обособленных подразделений ООО «ВДК»
находится в Чувашии, в городе Новочебоксарск, по улице Промышленная.
Жаль, пока мы не владеем статистическими данными, насколько мы, алкоголики Чувашии, обогащаем торговцев

дукцию. В век капитализма пора и нам
научиться считать копейки: самогон собственного производства обойдется нам и
дешевле, и для здоровья полезней!
Даешь самогоноварение! Долой кровопийцев из Кипра (греческого)!
Аншарли ХАНША.
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ГРАЖДАНСКИЙ МУЖ МОШЕННИЦЫ
ПРОКУРАТУРА ЧУВАШИИ КАРАЕТ ТОЛЬКО «ВРАГОВ» ГОСУДАРСТВА

5 апреля 2012 года Прокуратуру Чувашской Республики обратился
житель Чебоксар А. с заявлением о возбуждении уголовного дела по
ст.159 ч.4 (мошенничество), ст.160 ч.4 (присвоение или растрата) УК
РФ… против своей сожительницы.
Что вынудило мужчину пойти на такой опрометчивый шаг? Заявитель указал, что с гражданкой Ивановой Светланой Аркадьевной проживал с 1999 по
2010 год. Проживали сперва у матери
гражданского мужа. За этот период совместного проживания Иванова С.А.
путем лжи и обмана вошла в доверие к
нему и к его матери и сумела выманить
у мужчины миллионы рублей!
Так, в начале 2008 год Иванова С.А.
словами «для материального укрепления нашего общего будущего» попросила мужчину в банке на её имя открыть
лицевой счет. Мужчина, поверив этим
словам, в 2008 году в Траст-Банке на
имя Ивановой С.А. открыл лицевой
счет, куда до 2011 года регулярно перечислял деньги со своей заработной
платы. С 2008 года по 2011 год в ТрастБанке на лицевом счете Ивановой С.А.
накопилось примерно 350 (триста пятьдесят) тысяч рублей.
22 ноября 2010 года мать мужчины
с согласия его родного брата продала
3-х комнатную квартиру, расположенную в Чебоксарах, где они все трое
имели равные доли от общей площади.
Согласно доверенности гражданского
мужа от 06 октября 2010 года, Иванова
С.А. продала его долю в вышеуказанной квартире и, согласно расписке от 10
ноября 2010 года, за это сделку она от
покупателя получила на руки 300 (триста) тысяч рублей в здании отделения
филиала Сбербанка РФ №8613/034,
расположенного по адресу г.Чебоксары,
ул.Карла Маркса, д.52/2.
В начале 2011 года Иванова С.А.
гражданскому мужу магическими, завораживающими словами сказала, что
за этот период совместного проживания она сильно привыкла к его матери
и сильно привязалась к нему, его очень
любит, без него жить не может, чтобы
удержать и развивать эти чувства, они
должны жить вместе в отдельной квартире, но для этого она должна обзавестись своей квартирой. Так как Иванова
С.А. нигде не работала, доходов у нее
не было, она под клятвой любви уговорила гражданского мужа в банке взять
на свое имя деньги в кредит в сумме
800 000 (восемьсот тысяч) рублей и положить их на ее лицевой счет в ТрастБанке для приобретения квартиры.
Только в таком случае, якобы, их ждет
впереди совместное благополучие и
светлое будущее. От этих трогательных
и многообещающих сердечных слов у
гражданского мужа помутилось сознание, он потерял рассудок и согласился
с её предложениями.
Далее, согласно кредитному договору №5055220147 от 30 марта 2011
года, гражданский муж, ради общего
светлого будущего, в СКБ-Банке, офис
которого расположен в Чебоксарах но
проспекту Ленина, д.2, получил кредит
в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей и передал их Ивановой С.А. При
получении кредита в качестве его поручителя участвовал П. После получения
денег Иванова С.А. их тут же внесла на
свой лицевой счет в Траст-Банке, офис
которого расположен в Чебоксарах по
проспекту Ленина, д.6А. Между сделками прошло примерно 15-25 минут. Во
все это время рядом с ней находились

гражданский муж и его поручитель П.
В декабре месяце 2011 года, по приезду из командировки, гражданский муж
позвонил к Ивановой С.А., чтобы обсудить с ней дальнейшие планы, но на его
звонок Иванова С.А. ответила, что у нее
с ним нет будущего. Тогда он перед ней
поставил конкретный вопрос, чтобы она
вернула 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. На его предложение Иванова С.А.
ответила отказом, что никаких денег от
него она не получала, что касается её
сбережений в Траст-Банке, то это - её
накопления, гражданский муж к этим
деньгам никакого отношения не имеет.
И только с этого момента мужчина понял, что попался в руки мошенницы.
Этот же вопрос 15 марта 2012 года
мужчина поставил перед ней в письменной форме в виде заявления и направил его Ивановой С.А. по почте
уведомительным письмом по месту
проживания. Согласно уведомлению о
вручении письма, его заявление Иванова С.А. получила на руки сама 23 марта
2012 года, о чем расписалась.
Магические способности Ивановой
С.А. войти в доверие путем лжи и обмана к другому лицу быстро и выполнить
свои задачи подтверждаются и тем
фактом, что она легко и быстро смогла
уговорить одноклассника гражданского мужа П. быть его поручителем при
получении кредита. П. одноклассника
знает более 30 лет, но при этом быть
его поручителем самому однокласснику
отказал наотрез, когда об этом попросила Иванова С.А., П. согласился мгновенно.
Подобные магические, гипнотические, мошеннические действия Иванова С.А. могла проделывать и с другими
лицами, замутив их сознания и рассудок, поэтому необходимо тщательно
проверить подобные нераскрытые факты в Чебоксарах.
Как стало известно, в ближайшее
время Иванова С.А. собирается продавать 1/2 долю жилой площади своей несовершеннолетней дочери в 2-х
комнатной квартире своих родителей,
расположенной в Чебоксарах, где она
зарегистрирована, там же зарегистрирована и сама Иванова С.А.
Обескураженный и обманутый гражданский муж попросил Прокуратуру
Чувашии приостановить практические
действия по продаже 1/2 доли жилой
площади несовершеннолетней дочери
в 2-х комнатной квартире своих родителей, расположенной в Чебоксарах
до положительного разрешения своего
заявления. В отношении Ивановой С.А.
возбудить уголовное дело по ст. 159 ч.4
УК РФ по фактам мошенничества и по
ст. 160 ч.4 УК РФ по фактам присвоения
и растраты.
Также он попросил приостановить
кредитный договор между ним и СКББанком, сделку между Траст-Банком и
вкладчицей Ивановой С.А., запросить
из Траст-Банка сведения о зачислениях денежных средств на лицевой счет
Ивановой С.А. с момента открытия лицевого счета до дня рассмотрения заявления, вызвать в качестве свидетелей
свою мать и поручителя П.
Но получил «фирменное блюдо» чувашской прокуратуры: постановление

об отказе в возбуждении уголовного
дела от 24.04.2012 года.
Прокуроры сослались, что по данному факту гражданка Иванова С.А. от
дачи каких либо объяснений отказалась
согласно ст. 51 Конституции РФ. Таким
образом, в данном случае нет оснований для возбуждения уголовного дела,
т.к. в рассматриваем случае признаки
какого-либо преступления не усматриваются, а между гражданином А. и гражданкой Ивановой С.А. возникли лишь
гражданско-правовые отношения.
По мнению видного правозащитника
Чувашии Пил Тымарлан, все же в данном случае прокуратура не права:
- Заявитель не просил начать
гражданско-правовое
производство,
он эти свои права и так знает. Заявитель ставит перед прокуратурой четкие
требования: изучить сложившуюся ситуацию именно с точки зрения наличия
признаков мошенничества, присвоения
или растраты. Прокуратура от этих требований противозаконно отмахнулась.
Это видно и на таком примере: заявитель просит опросить свидетелей. Но
прокуратура, как можно догадаться по
постановлению, опросила только подозреваемую в мошенничестве, а указанных свидетелей не сочла нужным даже
опросить. И к заявителю, странным образом, никаких вопросов не возникли.
Есть и другой немаловажный момент. Как только во взаимоотношениях
между гражданином и государством
(или приближенным к государству
структурам, типа Сбербанка России)
возникают подозрения в мошенничестве со стороны гражданина, так сразу
выявляются эти признаки, иногда даже
там, где их нет, и гражданское лицо подвергается наказанию по полной катушке. Таких примеров на страницах газеты
«Взятка» описано немало.
Но как только возникают взаимоотношения между гражданскими лицами,
где имеются признаки мошенничества,
то следствие и прокуратура сразу же
пытаются спихнуть это дело на гражданские взаимоотношения и как-бы
рекомендуют выяснять отношения в
судах, хотя прекрасно знают, что этот
путь – тупиковый. Потому что, например, в данном случае заявителя А.,
никакой суд заявление от него не примет, потому что нет официальных доказательств. Доказательства как раз и
должна выявить и закрепить прокуратура через следствие. Но она свою функцию не выполняет.
Потому что признаки мошенничества для доказательства требуют напряжения следствия и юридической
мысли, тут не оформление протокола
доставки в милицию пьяного дебошира
или мелкого хулигана.
Статья 159 мошенничество определяет как хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Пункт 4 - мошенничество, совершенное организованной
группой либо в особо крупном размере.
Гражданская жена А. по всем признакам подходит к этим признакам. Такое
преступление наказывается лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без такового.
Предметом мошенничества может
быть не только чужое имущество, как

при других формах хищения, а также
право на имущество, что отражает специфику данной формы хищения. Например, мошенники заключают с одинокими престарелыми людьми договоры о
пожизненном содержании с последующим переходом в их собственность жилья, принадлежащего этим старикам,
без намерения реально выполнять договорные обязательства. Нередко предметом мошенничества выступает право
пользования нежилыми помещениями,
земельными участками и т.п.
С объективной стороны, мошенничество заключается в хищении чужого
имущества или приобретении права на
чужое имущество одним из двух указанных в законе способов: путем обмана
или путем злоупотребления доверием.
Обман как способ хищения чужого
имущества может иметь две разновидности. Активный обман состоит в сознательном сообщении заведомо ложных
сведений либо в умолчании об истинных фактах, а также в умышленных
действиях, направленных на введение
владельца имущества или иного лица в
заблуждение (например, предоставление фальсифицированного товара или
иного предмета сделки, использование различных обманных приемов при
расчете за товары или услуги или при
игре в азартные игры, имитация кассовых расчетов и т.д. — п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2007 № 51 «О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).
Пассивный обман заключается в
умолчании о юридически значимых
фактических обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан
(например, о недостатках передаваемого товара, его стоимости, отсутствия
у виновного необходимых полномочий
и т.д.), в результате чего лицо, передающее имущество, заблуждается относительно наличия законных оснований
для передачи виновному имущества
или права на него.
Вторым способом мошеннического завладения чужим имуществом является злоупотребление доверием.
Оно «заключается в использовании с
корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества
или иным лицом, уполномоченным
принимать решения о передаче этого
имущества третьим лицам. Доверие
может быть обусловлено различными
обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными
или родственными отношениями лица
с потерпевшим» (п. 3 постановления
Пленума Верховного Суда РФ).
При злоупотреблении доверием, как
и при обмане, собственник или иной
владелец имущества, введенный в заблуждение, сам передает имущество
мошеннику, полагая, что действует в
собственных интересах.
Разве все эти признаки не похожи на
ситуацию заявителя А.? Разве не ввела
его гражданская жена в заблуждение,
обещая продолжить родственные отношения? Разве она не злоупотребила
доверием?
Такие же моменты имеются и по отношению к статье 160 (присвоение или
растрата).
Жаль, работники чувашской прокуратуры в светила юридической мысли
вряд ли годятся…
Константин ШУПАШКАРСКИЙ.
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Урмарской районной администрацией Чувашии продолжает руководить человек,
пришедший во власть незаконно и творящий правовой беспредел в повседневной
деятельности. Публикации в СМИ и обращения выше никого не колышат…
Для начала – международная новость.
Чтобы всем напомнить, что мы, все-таки, не
одни на всем белом свете, хотя, вроде, знаем,
что живем на Земном шаре 7 миллиардов человек, и мы по количеству людей в 140 миллионов человек всего-то – одна маленькая
часть человечества. Чтобы еще раз уяснить,
что земля простирается гораздо дальше, чем
путинский коррумпированный тоталитарный Кремль. И, второе, чтобы попытаться,
наконец-то, понять, как мы выглядим как раз
среди всего человечества – достойно или не
очень достойно? Кроме того, что у нас терриРоссия заняла 172-е место в ежегодном рейтинге свободы СМИ, составляемом международной правозащитной организацией Freedom House.
Доклад Freedom of the Press 2012
опубликован 1 мая на сайте Freedom
House. Всего в списке — 197 государств.
Россия, как и прежде, остается в
категории «несвободные СМИ». К этому типу стран относятся 59 государств
(30% от общей численности). В категорию «частично свободные» входят
72 страны (36,5%), свободными считаются 66 стран (33,5%). Лишь 14,5%
человечества проживает в странах
со свободной прессой. 45% довольствуются частично свободными СМИ,
40,5% живут в государствах с несвободными СМИ.
Россия делит 172 место с Зимбабве и Азербайджаном. Не имеют
свободных СМИ такие страны, как
Северная Корея (самое последнее
место), Иран, Узбекистан, Туркмения,
Белоруссия, Эритрея, Иран, Куба,
Саудовская Аравия, Венесуэла и Афганистан. Частично свободными СМИ
располагают Ливия, Египет, Турция,
Молдавия, Грузия, Кения, Никарагуа,
Босния и Герцеговина, Хорватия, Румыния, Болгария, Италия и другие
страны. Полностью свободными СМИ
наслаждаются Финляндия, Норвегия, Швеция (все три страны делят
первое место), Ирландия, Германия,
Новая Зеландия, Маршалловы острова, Эстония, США, Чехия, Белиз, Австрия, Микронезия, Великобритания,
Япония, Польша и другие.
И это сообщение, к сожалению,
имеет непосредственное отношение
к нашей газете «Взятка», даже к вот
этой публикации. Потому что в прошлом номере 4(43) от 13 апреля 2012
года была опубликована статья «Дождутся ли урмарцы Михуила Справедливого?», в ней рассказывалось, что в
Урмарском районе Чувашии Никитина
К.В. главой администрации района назначили с нарушениями законов и, к
сожалению, и работает он с многочисленными нарушениями законов. Жители района пишут во все инстанции,
но помощи нет никакой. Даже от Эльтебера всея Чувашии М.Игнатьева.
Газета увидела нарыв. Обратила
внимание властей и правоохранительных органов, что в районе накаляется
обстановка. Примите меры!
Мы не просили для себя денег и
блага, каких-то поблажек. Мы не имели никаких корыстных целей, так как
наша газета издается в Моргаушском
районе, в нашем коллективе, к сожа-

тория огромная, нефти, газа, алмаза и золота
много, что мы первыми запустили в космос
спутник, собаку Лайку и Гагарина, есть еще
что, чтобы бить себя в грудь?
К сожалению, оказывается, по некоторым
вопросам обустройства жизни людей на этой
земле мы не очень впереди планеты всей.
Например, по качеству человеческого материала, который не способен в целом противостоять антигуманизму, потому что застрял
в развитии на уровне феодальных и рабовладельческих взаимоотношений, качеству
скопления людей - общества, не способного

лению, нет выходцев из Урмарского
района, смена власти в данном районе нам не сулит ничего! Кроме наведения порядка в районе на благо всех
урмарчан…
Но прошел уже месяц. Никакой реакции властей. Как говорится, ни ответа, ни привета…
Вот откуда складывается слава
России – 172-е место из 197 государств в рейтинге свободы СМИ!
А в результате - Урмарской районной администрацией Чувашии продолжает руководить человек, пришедший во власть незаконно и творящий
правовой беспредел в повседневной
деятельности.
Для особо тугоухих чиновников повторяем еще раз:
1.НИКИТИН К.В. ПРИНЯТ НА РАБОТУ И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ
ПРОТИВОЗАКОННО.
Проверкой прокуратуры установлено, что распоряжением главы Урмарского района от 14.05.2010 №90рл заместитель главы - начальник
отдела сельского хозяйства, экологии,
земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района Петров Л.И. уволен с работы по
собственному желанию с 14 мая 2010
года. Распоряжением главы района от
17.05.2010 №92-рл на должность исполняющего обязанности заместителя
главы - начальника отдела сельского
хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации района согласно трудового договора от 17.05.2010 принят Никитин
К.В. Конкурс на замещение вакантной должности заместителя главы администрации района не проводился.
Решением Урмарского районного
Собрания депутатов от 18.12.2007 №
217 утверждено Положение о проведении конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Урмарского района (далее
- Положение). Решение принято в
соответствии со ст. 17 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Согласно п.2 Положения на
замещение ведущей, главной и высшей групп муниципальных должностей
проводится конкурс-испытание.
Тем самым, при принятии Никитина К.В. на должность исполняющего
обязанности заместителя главы администрации района - начальника отдела сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений
администрации района, относящуюся

в ногу со временем – развитием цивилизации гомо сапиенс – организовать функционирование своего сообщества, именуемого по
другому государством и т.д. и т.п.
И вот еще одна нерадостная новость,
как ушат холодной воды кичливым урапатриотам, кричащим на каждом углу «Слава
России!», забывая, что эта слава формируется не только от горлопанства, а от каждодневного кропотливого труда по улучшению
качества социальной жизни, вплоть до экономических, производственных, правовых
взаимоотношений.

к главной группе должностей, допущены нарушения требований ст.17 федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации». С
учетом указанных нарушений закона
в адрес главы администрации района
внесено представление.
Представление прокуратуры осталось не выполненным. По сути, Никитина К.В. должны были уволить с нынешнего поста главы.
2.НИКИТИН К.В. ПРИНЯТ НА РАБОТУ И.О. ГЛАВЫ ПРОТИВОЗАКОННО.
После досрочного прекращения
полномочий главой Урмарского района Кирилловым В.Н. решением Урмарского районного Собрания депутатов от 20.05.2010 №396 исполнение
обязанностей главы администрации
Урмарского района возложено на и.о.
заместителя главы - начальника отдела сельского хозяйства, экологии
земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района Никитина К.В. с 21 мая 2030 года
до назначения главы администрации
Урмарского района по контракту.
При принятии указанного решения
допущены нарушения закона и Устава
Урмарского района. Согласно ч.7 ст.36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в случае досрочного прекращения
полномочий главы муниципального
образования его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое
в соответствии с уставом муниципального образования.
В соответствии со ст.22 Устава Урмарского района (в редакции решения
Урмарского районного собрания депутатов от 11.06.2009 №325) в случае
досрочного прекрашения полномочий
главы Урмарского района до избрания
главы Урмарского района на досрочных выборах его полномочия временно исполняет управляющий делами
администрации Урмарского района.
В нарушение указанных требований Федерального закона «Об обших
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава Урмарского района,
исполняющим обязанности главы
администрации Урмарского района
решением Урмарского районного Собрания депутатов от 20.05.2010 №396
назначен исполняющий обязанности
заместителя главы - начальник отдела сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений

администрации района Никитин К.В.,
принятый на работу с нарушением
требований федерального законодательства о муниципальной службе. С
учетом указанных нарушений закона
на решение Урмарского районного Собрания депутатов от 20.05.2010 № 396
принесен протест.
Представление прокуратуры осталось не выполненным. По сути, Никитина К.В. должны были уволить с нынешнего поста главы.
3.НИКИТИН К.В. НА РАБОТУ ПРИНИМАЕТ С НАРУШЕНИЕМ
ЗАКОНОВ.
Сам занявший два высоких поста
поочередно, нагло игнорируя действующие законы, Устав района и разные
положения, Никитин К.В. разве будет
соблюдать закон при приеме на работу остальных подручных? Естественно, нет. Безнаказанность развращает.
Распоряжением главы администрации Урмарского района от 22.06.2010
№126-рл Петров Л.И. принят на работу в качестве заместителя главы - начальника отдела сельского хозяйства,
экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района с 22.06.2010. Петров
Л.И. принят на работу без проведения
конкурса па замещение указанной
должности муниципальной службы.
Оправдание, что он состоял в кадровом резерве, несостоятельны.
Потому что решение аттестационной
комиссии администрации Урмарского района о зачислении Петрова Л.И. в
кадровый резерв было аж 14.02.2007
года – то есть прошло уже 3 с лишним
года. Самое главное - Петров Л.И.
14.05.2010 года уже ушел с этой должности добровольно, отказавшись работать в этой должности. Как ставить
в резерв того, КТО НЕ ЖЕЛАЕТ РАБОТАТЬ НА ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ, В СОСТАВЕ ДАННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ?
Муниципальная служба – не военная
же принудиловка!
Петров Л.И. остался как бы в резерве только потому, что так называемый
кадровый резерв – это туфта, никому
не нужная формальность и кто-то из
должностных лиц в администрации
района просто не выполнил свои обязанности, иначе после добровольного
ухода Петрова Л.И. 14.05.2010 года ИЗ
ДЕЙСТВУЮЩИХ кадров данной администрации должны были немедленно рассмотреть вопрос об обновлении
кадрового резерва, утвержденного аж
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начало на стр. 19
14.02.2007 года, и исключить Петрова
Л.И. из этого списка.
Конечно, ряд урмарчан видят в
этом просто-напросто договорной
уход Петрова Л.И. со своей должности, вступив в сговор с Никитиным
К.В., чтобы тот таким макаром продвинулся до главы администрации, а потом Петрова Л.И. возьмет обратно на
свою же должность.
Но, говорят, и на старуху бывает
проруха. Петров Л.И. попался в своем
простодушии на непреодолимый барьер конкурса-испытания. Не прошел
он этот конкурс при повторном занятии должности. Значит, должен быть
уволен.
Притом, по действующему федеральному законодательству, такой
механизм замены конкурса-испытания
списком кадрового резерва не предусмотрен.
Мы, к сожалению, не держали на
руках этот пресловутый список 2007
года, иначе, уверены, обнаружили бы
на вызвавшую полемику дату 2010
года немало несуразностей. Может,
кто-то уже умер, уехал, перешел в разряд пенсионеров и т.д. и т.п.
4.НИКИТИН К.В. ЛЕГКО И ПРОСТО
НАРУШАЕТ БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС

Естественно, привыкший к воровству, шапку свою закинет в соседний
двор, но сворует.
Так и в случае с Никитиным К.В.
01.02.2011 года он сотворил благое
дело. Постановлением №32 утвердил
положение об именных стипендиях
главы администрации Урмарского
района для одаренных учащихся. При
этом глава ссылается на то, что такое
полномочие ему предоставила районная целевая программа развития
образования в Урмарском районе на
2011-12 годы, утвержденная решением районного собрания депутатов от
25.11.2010 года. Ежегодно утверждается 20 именных стипендий по 250 рублей каждая.
Зачтя все это себе в заслугу, Никитин К.В на августовском педагогическом совете учителей торжественно
заявил, что учащиеся, проявившие
особую одаренность в учебе и спорте,
с 1 сентября 2011 года будут получать
эти стипендии.
Наверняка, получают. Но каким образом?
Во-первых, в положении о стипендиях, утвержденном главой, сказано,
что «выплата стипендий осуществляется отделом образования и молодежной политики администрации района». Но все прекрасно знают, бюджет
в системе образования определен копейка в копейку, это не система райпо,
где раньше работал глава района, так
откуда найдет заведующий отделом
образования эти 5 тысяч рублей ежемесячно, в год – 60 тысяч, а вместе с
разными отчислениями – все 100 тысяч?
Если находит, значит нарушая законы.
Кроме того, эти расходы должны
быть расписаны в районном бюджете.
Целевая программа развития образования района – не бюджет. Но бюджет
района на 2011 год был уже принят,
поправки не вносились. А с 1 сентября
выплаты уже идут. Это – прямое нару-

шение ч3 ст.136 Бюджетного кодекса
РФ и ст.15 Федерального закона ««Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Проверяющие в упор не видят эти
нарушения.
5.ПРИМЕР ГЛАВЫ ЗАРАЗИТЕЛЕН.

Сказать, что такой правовой беспредел главы администрации района
Никитина К.В. остается без внимания
со стороны группы порядочных граждан района, было бы неправдой. Жалобы текут рекой. Во все инстанции.
Однако проверяющие в упор не видят
эти нарушения со стороны Никитина
К.В.
Но подчиненные видят. Например,
депутат районного собрания депутатов, директор Большеяниковской
средней общеобразовательной школы Галина Ивановна Архипова. Она
берет пример с главы администрации
района.
В школе кругом финансовые нарушения. По подложным и фиктивным
документам расхищаются бюджетные
средства якобы на перевозку детей.
Дочь директора школы Дарья Юрьевна сидела на декретном отпуске, но
была оформлена сторожем и получала зарплату. Сын секретаря Порфирьевой М.П. был оформлен лаборантом. В школе нет психолога, но за эту
должность кто-то уже получает зарплату. В течение года неоднократно
выписываются премии своему близкому окружению директора, но такого
поощрения учителя ощутили только
один раз в году.
Обращения учителей к главе района не возымели успеха. Нарушитель
не наказан, нарушения продолжаются
еще ухищреннее.
6.БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ РАЙПО
Откуда такая прыть и бесшабашность главы администрации района к
таким нарушениям законов?
Знающие люди говорят – бесценный опыт райпо.
Никитин К.В. длительное время
был руководителем Урмарского райпо: с 1989 по 1997 годы – председатель правления, с 1997 по 2010 годы
– председатель совета, что почти одно
и тоже. И засветился немало.
С 2003 года райпо осуществляло капитальный ремонт гастронома «Заря»
на территории поселка Урмары. Общие затраты на капитальный ремонт
составляют 1 млн. 800 тысяч рублей.
На затраченные средства можно было
бы построить новый гастроном – расходы на ремонт явно не соразмерны.
Однако все объясняется просто. В это
время Никитин К.В. строил частный
магазин «Гермес» по ул. Ленина. Все
расходы на строительство, возможно,
отнесены на ремонт. Только стоимость
торгового оборудования составила
около 900 тысяч рублей. На указанных
объектах работала одна и та же бригада строителей из села Комсомольское
Комсомольского района. Все данные
имеются в документах райпо, имеются
свидетели этого преступного деяния.
Начиная с 2003 года, говорят, можно насчитать более десятка объектов
торговых сооружений, принадлежащих Урмарскому райпо, где под видом
ремонтных работ, вполне возможно,

расхищались средства райпо, то есть
– средства пайщиков. В частности,
подозревают, - при производстве ремонтных работ магазина Надежда»,
кафе «Юность», ресторана в поселке
Урмары, кафе «Минутка», магазина
деревень Шигали и Мусирмы.
Летом 2009 года Никитин К.В., подозревают, злоупотребляя своими
служебными полномочиями, путем
предоставления подложных документов, нарушая Устав Урмарского райпо, добился отчуждения земельного
участка под магазином «Океан», что
по улице Ленина в поселке Урмары, в
свою собственность, тем самым нанес
значительный имущественный ущерб.
Размер ущерба оценивается в более,
чем 1,5 миллиона рублей.
В период работы Никитина К.В. в
райпо, систематически, в течение нескольких последних лет, из магазина
«Спутник» Урмарского райпо списывалось по 30-40 тысяч материальных
средств ежемесячно, якобы на затраты представительских расходов - подарки ветеранам потребкооперации,
которых не было, материальная помощь несуществующим лицам, на помощь церкви в деревне Буртасы и т.д.
и т.д. Работники магазина «Спутник»
и другие ответственные лица райпо
полностью располагают вышеуказанными документальными сведениями,
однако их упорно игнорируют местные
правоохранительные органы. Заявления о преступных действиях Никитина
К.В., направленные в вышестоящие
республиканские инстанции, для проверки перенаправляются опять же на
местный уровень.
Очевидный на сегодня факт: Никитин К.В., приступив к своим должностным обязанностям главы администрации Урмарского района, с мая 2010
года успел задолжать ООО «Общепит» 500 тысяч рублей, которые, якобы, были израсходованы на проведение праздничных и увеселительных
мероприятий, в том числе, на угощения проверяющих, приезжающих из
Чебоксар. Указанную сумму расходов
должны будут возместить из бюджета
района.
В список злоупотреблений со стороны Никитина К.В. необходимо включить незаконные продажи зданий
магазинов Урмарского райпо, расположенных в селах Мусирмы, Шоркитсры,
деревне Кудеснеры. Все указанные
сделки купли-продажи осуществлялись в нарушение Устава Урмарского
райпо, в ущерб законным интересам
простых пайщиков.
Результат руководства Никитиным
К.В. на должности председателя Урмарского райпо - непогашенные долги
райпо на сумму 21 миллионов рублей
на момент назначения его на должность главы администрации Урмарского района.
Кроме того, известно, что в годы
работы в райпо Никитин К.В. владел
в Чебоксарах двумя бизнес структурами, один из них – ООО «Дружба» лось
по улице Калинина, 3.
И вот этот человек год с небольшим назад возглавил администрацию района. Становится совершенно понятным, почему он в 2010 году
решает
кардинально менять свою
деятельность и любым путем занять
должность главы администрации Урмарского района: чтобы скрыть ранее
совершенные преступления.

7.ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ОТСУТСТВИЕ
НАКАЗАНИЯ

Глава администрации Никитин К.В.
своими неправомерными действиями
довел район до депрессивного состояния. Более месяца депутатский корпус
не мог выбрать председателя Урмарского районного Собрания депутатов.
Никитин К.В. путем подкупа и шантажа
подмял под себя районное Собрание
депутатов. Весь Урмарский район,
фактически, гудит, наблюдая все это
беззаконие. Даже депутаты начали
писать жалобы на безобразия, творимые начальством. Кто должен следить
на территории Урмарского района ЧР
за соблюдением Федерального Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»? В
Чувашии такого компетентного органа
не оказалось. А федеральный инспектор молчит, как рыба об лед.
Любители темных дел ставят
себе в пример непотопляемого
беспредельщика-главу администрации Никитина К.В.
Например, председатель правления Урмарского райпо Харитонова
Е.В. завладела двумя магазинами в
населенных пунктах Ново Исаково и
Арабоси , которые были ранее в введении райпо. Но узнав о том, что грядет проверка, она оперативно их снова
вернула в систему потребсоюза района. Причем, оформила эти магазины
не в свою собственность, а на другие
фамилии. Как сообщили знающие об
этом люди, сейчас в срочном порядке
эти торговые точки вернули в райпо со
всем имеющимся товаром. Но, козе
понятно, когда ситуация утрясется,
снова свои черные замыслы обязательно воплотит в жизнь.
Идет циничное глумление над правами работников системы райпо. Например, в центральный гастроном поселка Урмары пришли председатель
совета Харитонов С.Н., а вместе с
ним заместитель по кадрам Семенова
Н.А., главный экономист Ларионова
А.Н. и, под психологическим давлением, заставили задним числом подписать всех продавцов акт о нарушениях
санитарных норм в магазине. Цель
состояла в том, чтобы найти основание для лишения премии или наложения еще какого-то взыскания. Причем, люди говорят, что к этим и другим
многим манипуляциям причастна заместитель председателя правления
Чувашпотребсоюза Наумова Н.И, которая курирует Урмарский район.
Жители Урмарского района ждут
прокурорского или иного реагирования на все происходящее на территории своего района. Они в своих обращениях власть предержащим задают
вопросы в лоб:
«Почему такие факты стали возможными у нас в районе, почему
власть предержащих не заставляют
отвечать по всей строгости закона за
такую «работу», чтобы уроком стало
для всех остальных? Мы, жители Урмарского района, зная, что глава районной администрации Никитин К.В.
такой злостный нарушитель многих законов, имеем ли тоже право на такие
же или иные нарушение законов России? Почему ему разрешается переступать их, а нам, остальным, нет?»
Пора руководству республики дать
внятный ответ.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
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ЗДОРОВЬЕ И БОРЬБА

ПЛАТОНОВ НАМ ДРУГ, НО ИСТИНА ДОРОЖЕ
ВРАЧИ АЛИКОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙБОЛЬНИЦЫ, НЕ МОРГНУВ ГЛАЗОМ,
ИЗМЕНЯЮТ КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА

Хрупок и несовершенен человек в этом мире! Раньше, как утверждают некоторые народные целители, в экстренных случаях каждый
мог, как мордовский-булгарский богатырь Илья Муромец, взять силушку матушки-земли и самовосстановиться, самовылечиться, если,
например, раны не были несовместимы с жизнью. И такую помощь
могли оказать, в особенности детям, почти все взрослые, которые
еще не утратили магическую связь с природой…
Но хрупкий человек додумался устроить больницы, так как здоровье – самое главное. И лекарей, которые по-современному называются врачами, додумался на всякий случай посовестить, связать клятвой Гиппократа. Чтобы, в крайнем случае, не навредили больному…
1 июня 2010 г. у жительницы Аликовского района Б. заболел младший сын.
У него поднялась температура. Утром на
следующий день температура тела была
37,1 градусов по Цельсию, появился кашель, а в 11 часов 45 минут он упал и
лежал без движения, на ее голос не реагировал, дыхание было еле уловимым, в
связи с чем, она сына на личном автомобиле доставила в МБУЗ «Аликовская
ЦРБ».
Однако там, несмотря на то, что сын
находился в тяжелом состоянии, ее
сына направили для осмотра к педиатру, вместо того, чтобы направить в стационар. На момент осмотра педиатром
около 12 часов температура тела сына
достигла до 39,3 градусов по Цельсию.
Несмотря на то, что сыну сделали литическую смесь, температура тела сына
не снизилась, а наоборот поднялась до
39,6 градусов по Цельсию. Только тогда
врач направила их на госпитализацию.
Но в приемном покое им в течение
длительного времени не удалось оформиться на госпитализацию в стационар.
К их приходу в приемный покой около 12
часов 50 минут там врача не было. Медсестра предложила им подождать прихода врача. Несмотря на высокую температуру, в приемном покое ее сыну даже
не сделали укол для ее понижения.
Прихода врача она с сыном прождала около 50 минут и, не дождавшись его,
опасаясь за состояние здоровья сына,
вынуждена была самостоятельно поставить сыну жаропонижающую свечу и
выехать с сыном в г.Чебоксары, вызвать
там «Скорую помощь» и госпитализировать сына в «Городскую детскую больницу № 2» в реанимационное отделение с
диагнозом нейротоксикоз, фебрильные
судороги.
После выписки из данной больницы
у ее сына появились приступы замирания на несколько секунд, иногда по несколько раз в день, при этом сознание
сына отключалось и он плохо себя чувствовал. При лечении в МУЗ «Городская
детская больница № 4», ее сыну был выставлен диагноз эпилепсия.
Тогда же она от врачей узнала, что
данному заболеванию способствовало несвоевременное оказание сыну
медпомощи во время первого приступа
фебрильных судорог, что впоследствии
спровоцировало повторный приступ и
неблагоприятно сказалось на нервнопсихическом развитии сына. Ее сын стал
мало говорить, стал раздражительным,
плаксивым, с признаками гиперактивности. Им еще раз пришлось лечиться в
стационаре больницы, где сыну был выставлен диагноз - симптоматическая парциальная эпилепсия, а также назначен
ежедневный прием противосудорожного
препарата. В настоящее время ребенок
состоит на учете участкового невролога,
полностью зависит от времени приема
лекарств и они вынуждены периодиче-

ски проверять работу всех его внутренних органов, т.к. у названного препарата
имеются побочные эффекты.
Комиссией, созданной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики от
28 июня 2010 г. № 787, была проведена
проверка по ее обращению. За допущенные недостатки при оказании медпомощи ее ребенку заведующая детским
отделением МБУЗ «Аликовская ЦРБ»
Платонова О.Н. и медсестра отделения
скорой медицинской помощи названной
больницы Прохорова Р.В. были привлечены к дисциплинарному взысканию.
Указанными выше действиями аликовских врачей и медперсонала её сыну
был причинен физический и моральный
вред в виде нравственных страданий,
которые повлияли на состояние его психики. Из-за несвоевременного оказания
ответчиком медицинской помощи на протяжении длительного времени ее сыну
приходится проходить лечение в медицинских учреждениях, принимать лекарства и медицинские препараты. При самом благоприятном исходе события он
может остаться инвалидом на всю жизнь.
Есть опасность, что полноценным, способным воспринимать и ощущать всю
прелесть жизни человеком он не сможет
стать никогда.
Она ощущает своего сына ущербным, социально не востребованным. Изменения эмоционально-психического состояния не носят временный характер, а
будут оставаться и причинять беспокойство в течение всей жизни, она и ее муж
испытали мощный стресс, что также отразилось на их психическом состоянии:
они переживают, испытывают душевную
боль и нравственные страдания, которые
впоследствии могут привести к возникновению тяжелых длительных заболеваний
и к инвалидности.
Естественно, гражданка Б. в интересах своего несовершеннолетнего сына,
2008 года рождения, обратилась в суд
с иском к МБУЗ «Аликовская центральная районная больница» ЧР о взыскании
компенсации морального вреда за причиненный моральный вред в размере 1
миллион рублей, а также возместить ей
расходы по оплате помощи представителя в сумме 20 тысяч рублей.
В связи с изменением собственника и наименования, определением суда
ответчик по делу МБУЗ «Аликовская
центральная районная больница» с согласия сторон был заменен его правопреемником Бюджетным учреждением
Чувашской Республики «Аликовская
центральная районная больница» Минздравсоцразвития Чувашской Республики.
Нас суде представитель ответчика
Эриванова И.Н. исковые требования не
признала. Заявила что ими несовершеннолетнему сыну гражданки Б. моральный
вред не причинялся. При обращении за

медпомощью ему была оказана надлежащая первичная медпомощь в поликлинике. Отказа в госпитализации не было.
Признает, что последним пришлось в
течение около 50 минут ждать прихода
врача. Однако, данное обстоятельство
не находится в причинно-следственной
связи с развитием у несовершеннолетнего ребенка эпилепсии.
Третьи лица Платонова О.Н. и Прохорова Р.В. тоже заявили, что считают иск
необоснованным и просили отказать в
его удовлетворении.
Вняв доводам ответчиков, 27 апреля
2012 года Красноармейский районный
суд ЧР под председательством судьи Семенова В.П., при секретаре Кирилловой
Н.А., рассмотрел в открытом судебном
заседании дело по данному иску… и отказал в его удовлетворении.
Почему мы удивленно поставили троеточие, постараемся объяснить.
Во-первых, главврачом в этой райбольнице работает… Платонов Анатолий
Иванович. Многократный депутат, глава
Аликовского района… Короче, обладает
мощным административным ресурсом,
чтобы повлиять на позицию районного
суда. Суд, хотя и считается судом Красноармейским, однако все судьи живут и
работают в селе Аликово. Кому хочется
испортить отношения с врачами, к которым даже судья может попасть с острыми проблемами здоровья?
Во-вторых, заведующая детским отделением МБУЗ «Аликовская ЦРБ» Платонова О.Н., которая была привлечена к
дисциплинарному взысканию за данный
случай, является… законной супругой
вышеназванного главврача Платонова
А.И. Думаете, они не сделают все, чтобы
отмыться?
Несмотря на то, что Платонова О.Н.
и медсестра отделения скорой медицинской помощи названной больницы Прохорова Р.В. были привлечены по данному
делу к дисциплинарному взысканию, суд
их привлек к судебному разбирательству
в качестве… третьих лиц!
Как уже говорили, они сами напрямую
заинтересованные лица. Кроме того, они
работают под прямым руководством у
главного ответчика – Платонова А.И.
Их высказывания в суде нельзя вообще
принимать во внимание, тем более – на
них обосновывать выводы суда.
Получается, выводы суда сделаны
только на основании мнения ответчика и
лиц, административно зависимых от ответчика и частично виновных в развившейся ситуации.
Заявительница просила суд установить административные отношения
медицинского учреждения-ответчика с
третьими лицами Прохоровой Р.Б. и Платоновой О.Н. и на основании этого решить, могут ли они выступать в качестве
третьих лиц. Но суд этого не сделал.
По существу, ответчик Эриванова И.Н.
заявила, что морального вреда малышу
не причинялось. С другой стороны, под
давлением фактов, она была вынуждена
признать, что больному не предоставлялась медицинская помощь в установленные законом сроки. Естественно, оставление острого больного без медицинской
помощи в течение 50 минут никак не может являться нормой. Но судом данному
факту не дана надлежащая оценка.
Самое главное, суд не привлек к разбирательству ситуации мнения независимых экспертов.

Для полноты, всесторонности, объективности рассмотрения данного гражданского дела, истец просил суд дополнительно поставить перед судебными
медицинскими экспертами следующие
вопросы:
1.Была ли задержка в оказании медицинской помощи несовершеннолетнему
Б.?
2.В течении какого времени была задержка медицинской помощи?
З.Во время задержки медицинской
помощи были ли проявления патологических состояний здоровья у несовершеннолетнего Б.?
4.Могли ли эти патологические события, которые произошли во время задержки медицинской помощи, вызвать
проявления данного заболевания у несовершеннолетнего Б.?
Естественно, суд отклонил ходатайство.
Естественно, заявительница сегодня
вполне закономерно не согласна с отказом в удовлетворении ее требований.
Правды ради надо сказать, суд решился провести судебно-медицинскую
экспертизу. Но, во-первых, вопросы суд
поставил по-своему, что не одно и то же:
«1.Соответствовала ли оказанная 2
июня 2010 г. врачом МУЗ «Аликовская
ЦРБ» при первичном приеме несовершеннолетнего Б. медицинская помощь
тяжести его заболевания на тот момент?
Была ли показана несовершеннолетнему Б. на тот момент противосудорожная
терапия? Требовалось ли при температуре тела 39,6 градусов С экстренная госпитализация Б. в стационар?
2.Связано ли развитие эпилепсии у
несовершеннолетнего Б. с действиями
(бездействием) врачей МУЗ «Аликовская ЦРБ» 2 июня 2010 г. при оказании
медицинской помощи, в т.ч. в связи с
длительным его ожиданием госпитализации?»
Но самое главное следующее: и ответчик - Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница», и Казенное
учреждение ЧР «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы, которому суд поручил экспертизу, подчиняются … Министерству здравоохранения
и социального развития ЧР!
Догадайтесь с трех раз, ворон ворону глаз выклюет или нет? Тем более, если экспертиза выявит вину ответчика, то деньги взыщут все равно с
данного министерства. Какой министр
согласится оплатить данные расходы,
когда у него бюджет весь расписан до
копейки и откуда взять ему этот миллион? Ему проще поднять трубку и
позвонить эксперту, чтобы больно в
чистоплотного не играл… Думаете,
эксперты В.Ю.Гавричков, О.И.Милова,
Т.В.Кочеткова, Г.П.Петров откажут в
просьбе министру А.В.Самойловой?
А ведь истица заявляла ходатайство
о проведении независимой экспертизы!
«Самый честный суд в мире» это требование проигнорировал.
Газета «Взятка» следит за развитием
ситуации. Продолжение неравной схватки потерпевших родителей и их малолетнего сына с беспределом в системе
здравоохранения Аликовского района
и судебной системе будет непременно
освещено на наших страницах.
Владимир НИКОЛАЕВ.
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СУДЫ ПИШУТ ПОД КОПИРКУ…
С ПОЛИЦЕЙСКИХ ДОКУМЕНТОВ
С АЗАРТОМ ЗАЯДЛОГО ОХОТНИКА ПОЛИЦИЯ ПРЕСЛЕДУЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВА, НЕ ГНУШАЯСЬ ДАЖЕ
НАРУШЕНИЯМИ ГЛАВНОГО ПРИНЦИПА - НЕЗАВИСИМОСТИ СУДОВ
Главные принципы демократического правового устройства любого современного государства – это соблюдение принципа разделения
властей. Это означает, что законодательная, исполнительная и судебная власти должны быть самостоятельными, не должны зависеть
друг от друга.
Как обстоят дела у нас в стране
с этими основополагающими принципами – как раз тема сегодняшнего разговора. В то же время, мы не
хотим удариться в анализ общей
ситуации в стране: применяет ли
исполнительная власть противозаконный административный ресурс
при формировании законодательных (представительных) органов
власти – при выборах депутатов,
чтобы в депутаты попали именно карманные депутаты, что было
бы, если бы депутаты Госдумы не
утвердили председателем правительства страны, например, того же
Меведева Д., которого предлагал
самый главный в исполнительной
власти – Президент РФ В.Путин, а
утвердили бы кандидата, к слову, от
КПРФ, и что бы наступило в стране, если бы суды начали именно
с позиции права и закона рассматривать иски, например, к тому же
Путину В., как в США в свое время
допрашивали Билла Клинтона или
осудили, как посадили в тюрьму
экс-премьер-министра правительства Украины Юлию Тимошенко…
Ведь, при желании, статья найдется
для каждого!
Сегодня мы, даже не вступая
в полемику о правомерностинеправомерности обвинений против чебоксарского предпринимателя Сергей Алексеева, просто
приводим факт, доказывающий
бесцеремонное вмешательство исполнительной власти в оправление
правосудия независимой судебной властью. Что уже, естественно, вызывает большие сомнения в
правомерности уголовного преследования вышеназванного предпринимателя Сергея Алексеева.
К слову, обвинение С.Алексеева
вращается уже по третьему кругу,
первые два круга завершились полным оправданием предпринимателя.
И вот – третий круг ада.
Ада, иначе нельзя назвать, скорее всего, суд, на который идет
массированное административное
давление исполнительной ветви
власти.
Дело в том, начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства
внутренних дел по Чувашской
Республике полковник милиции
В.В.Плотников еще 22 декабря
2009 года не постыдился направить письмо на имя председателя
Чебоксарского районного суда Чувашии С.А.Губаревой, где как раз и

рассматривается по третьему кругу
дело по обвинению предпринимателя Сергея Алексеева. Вот это письмо с некоторыми редакционными
сокращениями, связанными только
с неоходимостью сокращения площади публикации путем исключения явных повторов:
«Уважаемая Светлана Алексеевна!
Под председательством судьи
Чебоксарского районного суда Афанасьевой А.В. рассматривается уголовное дело №58812 по обвинению
гр. Алексеева Сергея Владимировича, 30.03.1975 г.р. в совершении
преступлений,
предусмотренных
ч.4 ст.159, ч.2 ст.201, п. «б» ч.З ст.
174-1УК РФ, который являясь одним из участников общества с ограниченной ответственностью «Союз
землевладельцев», используя фиктивные документы, совершил мошеннические действия в отношении Малова В.В., Петряшина Ю.Н.,
Смалайкиной.И.М. и незаконно завладел принадлежащими последним долями в данном обществе,
причинив им имущественный вред
в особо крупном размере.
В ходе предварительного расследования было установлено, что
Алексеев С.В., достоверно зная,
что (данные) участники общества…
решили выйти из общества для
самостоятельного осуществления
предпринимательской деятельности, спланировал завладеть принадлежащими последним долями, с
последующей продажей их в целях
незаконного обогащения.
Так, 7 августа 2008 года Алексеев С.В., находясь в своем офисе… введя в заблуждение (данных)
членов общества… относительно
своих истинных намерений, убедил
их написать заявление на его имя
о выходе из общества и заявление
о выплате долей в виде земельных
участков от 18 августа 2008 года.
Однако они передали ему лишь
ксерокопии заявлений о выходе из
общества и оригиналы заявлений
о выплате долей в виде земельных
участков, заявив, что они желают
проконсультироваться у юриста. Затем Алексеев С.В., продолжая свой
преступный умысел и используя незаконно полученные им ксерокопии
заявлений… с подражанием почерка и подписи подделал их, выполнив
собственноручно надпись о получении данных заявлений. Изготовленные поддельные заявления… представил в Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы №

5 по Чувашской Республике, находящуюся по адресу: Чувашская Республика, п. Кугеси, ул. Советская,
дом 32 для регистрации в ЕГРЮЛ
изменений состава участников общества в целях лишения Малова
В.В. доли в указанном обществе в
размере 33,51 %, Петряшина Ю.Н.
в размере 8% и Смалайкиной И.М.
в размере 5,33%.
Получив решение от 5 сентября
2008 года о государственной регистрации изменений, содержащихся в ЕГРЮЛ, 8 сентября 2008 года
Алексеев С.В., злоупотребляя полномочиями, вынес решение №1… о
распределении долей, принадлежащих ранее Малову В.В., Петряшину
Ю.Н. и Смалайкиной И.М. размеров
46,84% себе…
Алексеев С.В., продолжая свои
преступные действия по завладению долями… незаконное решение
№1… вместе с другими учредительными документами представил
на регистрацию в Межрайонную
инспекцию Федеральной налоговой
службы №5 по Чувашской Республике и 16 сентября 2008 года получил решение о государственной
регистрации изменений в ЕГРЮЛ.
28 ноября 2008 года Алексеев
С.В., продолжая воплощать свой
преступный умысел, заключил с
Лисовой Л.В., не осведомленной
о преступных намерениях Алексеева С.В., мнимый договор куплипродажи земельного участка площадью 375 002 кв.м. с кадастровым
№ 21:21:07 65 45:0130, являющегося предметом уставного капитала ООО «Союз землевладельцев»
рыночной стоимостью 165 052 000
рублей, расположенного по ул.
Овражной деревни, Малое Шахчурино Синьяльского поселения
Чебоксарского района Чувашской
Республики, по заниженной стоимости в размере 20 000 000 рублей.
29 января 2009 года Лисова Л.В.,
в свою, очередь, после получения
правоустанавливающих документов, заключила мнимый договор
купли-продажи вышеуказанного земельного участка за 20 100 000 рублей с родной сестрой жены Алексеева С.В. -Терентьевой Т.А., не
осведомленной о преступных намерениях Алексеева С.В.
В результате мошеннических
действий Алексеев С.В. похитил
имущество, принадлежащее Малову В.В. в особо крупном размере на
сумму 55 308 925 рублей 50 копеек, Петряшину Ю.Н. в особо крупном размере на сумму 13 204 160
рублей, Смалайкиной И.М. в особо
крупном размере на сумму 8 797
271 рублей 60 копеек.
В настоящее время в УБЭП МВД
по Чувашии имеется оперативная
информация о том, что Алексе-

ев С.В. через адвоката Кручинина
Ю.С. предпринимает активные по
фальсификации доказательств в
суде, который, используя свой материальный ресурс и обширные
личные связи, подыскивает специалистов, которые могли бы дать
в суде ложные показания о невозможности установления факта подделки подписей Алексеевым С.В. в
заявлениях о выходе из ООО «Союз
землевладельцев» от имени Малова В.В., Петряшина Ю.Н. и Смалайкиной И.М. с целью освобождения
Алексеева С.В. от уголовной ответственности.
В связи с изложенным, прошу
принять указанную информацию
к сведению в целях предотвращения возможных негативных последствий».
С одной стороны, вроде милиционер (ныне полицейский) заботится,
чтобы наступила неотвратимость
наказания. Но, если поразмыслить,
это обращение ничем иным, чем
наглым давлением на суд нельзя
считать. Так как не только тот, кто
непосредственно сталкивался со
связкой полиция - следствие – прокуратура – суд, а любой здравомыслящий человек понимает: раз дело
дошло до суда, то причастность
полиции и суда к этому делу завершились полностью! То, что они накопали и превратили в обвинение,
утвердила прокуратура и направила в суд.
Именно независимый суд должен рассмотреть и оценить законность всего того, что они накопали
на обвиняемого, и любое сомнение
должно судом трактоваться в пользу обвиняемого!
Но почему-то у господина Плотникова В.В. появились сомнения,
что, мол, Чебоксарский районный
суд может не так оценить обвинение, накопанное ими. И, нарушая
законы, пишет предупредительное
письмо в суд.
Вполне возможно, это не предупредительное, а инструктивное
письмо, облаченное в форму такого заботливого обращения в суд.
Как основа для изложения событий
в приговоре. Мало ли фактов, когда приговора судов – как двойники
обвинительных заключений! Мы
уже писали, что дело по обвинению
С.Алексеева длится много времени, за это время, вполне возможно,
просто потребовалось новая, уточненная шпаргалка для приговора.
В пользу этой версии говорит и сам
текст письма, где все повторяется
от начала до конца. Какой смысл
повторять все это в обращении, когда в уголовном деле в суде все это
есть до запинки?
Валерий ВАСИЛЬЕВ.
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ПАМЯТЬ

УРОДЛИВАЯ ВЛАСТЬ ЧУВАШИИ ЛИШАЕТ
СВОИХ РАБОВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

2 мая 2012 года ушел из жизни известный татарский драматург и публицист, общественный деятель, депутат Госсовета РТ
Туфан Миннуллин. Почетный академик Академии наук Республики Татарстан. Заслуженный деятель искусств России, Татарстана, Башкортостана. Почетный гражданин Казани и Почетный гражданин своего Камско-Устьинского района. Народный
писатель Республики Татарстан (2005 год). Награжден орденом
«За заслуги перед Республикой Татарстан». Лауреат республиканской премии им. М.Джалиля (1974 год). Лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая (1979 год).
Лауреат Государственной премии РСФСР им. К.Станиславского
(1979 год).
Татарская литература потеряла своего
отца. Так называли его многие писатели,
поэты. Это была глыба всего театрального и литературного мира. Он являлся
величайшим национальным драматургом, на чьих плечах стоял современный
татарский театр. Туфан Миннуллин был
одним из самых ярких представителей
«писательской» фракции в татарстанском
парламенте. Он запомнился яркими эмоциональными выступлениями в защиту
национальной культуры и татарского языка.
Пусть земля ему будет пухом!
Но сегодня разговор не только о нем,
о его заслугах. Сегодня, как всегда, разговор на страницах газеты «Взятка» - о
Чувашии, о народе.
Во-первых, на церемонию прощания
приехали почитатели, поклонники отовсюду: Оренбуржье, Башкирия, Марий Эл.
Уход Миннуллина - это потеря не только
для Татарстана, а для всей страны, для
Поволжья – тем более. Безграничную любовь к личности Т.Миннулина подтверждает и то, что Камаловский театр не смог
уместить всех желающих проститься с Туфаном Абдуловичем во время панихиды.
Но, к стыду и сожалению, на похоронах Туфана Минуллина не участвовали
официальные представители из Чувашии:
ни государственные деятели, ни писатели, ни театралы! Честь всего чувашского
народа представил лишь старший лейтенант в отставке Владимир Тимофеев,
полюбивший драматурга в годы учебы в
Казанском танковом училище.
А стоило бы! Личность Туфана Миннуллина была настолько значительна, что
к его мнению, к его позиции прислушивались люди самых разных взглядов и национальностей. Не мешало бы нам, чувашам, более тесно единяться с соседями и
братьями по крови в радости и беде!
Выступавшие, наряду с президенством в республике, отцами своих татарской и башкирской наций Минтимер Шаймиев и Муртаза Рахимов в свое время
отвернулись от кичливого и слабоумного
манкурта - бэушного презика ЧР Николая
Федорова. Свое президентство второй
Президент ЧР Михаил Игнатьев начал с
визита в Татарстан. Народ Чувашии с надеждой ждал, что мудрость соседей в политике, наконец-то, станет и достоянием
чувашского государства. Но увы!
Снова советниками нового презика
стали взбалмошные сибирские бабы,
снова начали продвигать в политику и
на интеллектуальные участки варягов и
никчемных манкуртизированных представителей своего клана. Про одного из них
– омерзительного В.Воробьева-Тургая,
незаслуженного народного поэта Чувашии и доверенного лица кандидата в Президенты РФ В.В.Путина, мы уже на своих
страницах писали. Отклики читателей
нашли место в этом номере. Но вертлявая, как дешевая шлюшка, личность может быть примером только анти-Туфана,
анти-Минуллина в чувашской политике и

культуре.
За неделю до своей смерти, 26 апреля 2012 года, во время сессии Госсовета
Татарстана Туфан Минуллин произнес
слова: «В обществе должны главенствовать неписанные, то есть нравственные
законы». Мы тоже на своих страницах вот
уже более 3-х лет рассказываем, как правоохранительные органы и муниципальные и государственные власти Чувашии
творят беспредел, укрываясь законами и
своими должностными положениями. Но
нет на их головы нравственного закона в
нашем государстве!
Схема проста: например, рейдеры захватили и разорили ООО «Агрофирма Лидер», увели сельхозтехнику, автомобили.
Заявление в милицию, в следственный
орган и прокуратуру неизменно заканчиваются отпиской. «Оснований для возбуждения уголовных дел нет». Основания
вот они – налицо! Но их «не видят». Прокуратура Чувашии жалобу отсылает обратно на районный уровень, снова тот же
ответ. Пишешь в Москву – жалобу спускают в Прокуратуру Чувашии – ответ снова
тот же: оснований нет. Как нет? Хозяйство разорено, техника украдена, сотни
людей остались без работы, свидетелей
уйма, преступники все известны. Но, по
закону, который чиновники как хотят, так
и вертят, оказывается, оснований нет. И
пострадавший человек становится жертвой правового беспредела. Куда деться
мужику, не за вилы же хвататься?
А тут налицо, что должно быть верховенство именно нравственного закона,
за который ратовал Туфан Минуллин.
Под ногами вышеназванных нерадивых
прокуроров, следователей, полицейских
и судей и чиновников, оборотней в погонах и без, должна гореть земля в родном
государстве, они и их семьи от стыда не
должны сметь поднять глаза от земли за
подлость, содеянное их отцами и сыновьями. Но они – герои. Пусть и четырежды яйценосные (читайте в этом номере
про пикет перед зданием прокуратуры
Чувашии). Личности неприкосновенные.
Снизу если спросить, то есть - спрос народа, будет называться экстремизмом,
за это сажают. А сверху спроса нет. Путинская вертикаль действует только как
насос, выкачивающий взятки, откаты и
прочее-прочее. Вот против чего выступал Туфан Минуллин!
Равзве какой-то вшивый, похожий на
тургайчика, которого незаслуженно вознесла убогая чувашская власть, сможет
возвыситься духом до уровня требований
Минуллина? Конечно, нет. Вот и падает
авторитет чувашского народа в стране и
в мире, а чувашский народ в буквальном
смысле вымирает (с 1 миллиона 870 тысяч в 1979 году осталось пока 1 миллион
440 тысяч). Про дух и говорить нечего.
Шаймиевы, Минуллины укрепляют дух
татарского народа, превращая в булат, а
политические проститутки-вертихвосты
Федоровы да Тургаи дух родного народа опошлили и унизили до такого со-

стояния, что не чужим, а своим потомкам
стало брезгливо смотреть на свой народ,
массово ассимилируются, переходят в
русских. Ведь русские это не только Путин, а это еще и Варлам Шаламов, Николай Гумилев, Сергей Ковалев, Валентин
Распутин, Людмила Алексеева и многомного светлых имен.
Есть еще один момент, который заставляет нашу антикоррупционную газету «Взятка» писать о Т.Минуллине.
Говорят, он всегда, иногда даже в одиночку, поднимал наболевшие проблемы
образования, здравоохранения. У нас в
республике разве не так? Все молчат, попрятались по кустам, одна газета «Взятка» ведет неравный бой с коррумпированной властью. Не «доверенное лицо»
без лица Тургай ведет бой, а Мочалов
Э., которому доверяет народ защищать
свои права! Вот кто действительно лицо
доверенное!
Вот что пишут о покойном Т.Минуллине
татарские журналисты: «Для журнала
«Идель» он, например, смог «выбить»
здание. Смог добиться и того, чтобы
свое отдельное место было и у всех писателей республики. В здании по адресу
Муштари, 14 сейчас завершается реставрация. До переезда Союза писателей в это новое место Туфан Абдуллович
не дожил всего две недели». Благодаря
Т.Минуллину открыли несколько театров
в «провинции»: в Атне, Буинске.
А в Чувашии, как вы помните,
В.Воробьев (Тургай) прихватизировал
офис композиторов для своего фонда и
отобрал ее у Союза профессиональных
писателей ЧР! И за то, чтобы Театру юного зрителя им. М.Сеспеля предоставили
отдельное здание, воюет газета «Взятка»
вместе с депутатом Т.Романовой уже который год! Но директор фонда М.Сеспеля
В.Воробьев (Тургай) не воюет, потому
что тогда власть может обидеться, тогда
дармовщины не видать!
Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы РФ: «Т.Минуллин мне месяц назад
передал дела земляков». В.Воробьев
(Тургай) тоже уже вхож в высокие кабинеты Кремля, но что-то не слышно, чтобы он там за кого-то заступался, чтобы
собирал досье борьбы земляков, чтобы
сообща добиться победы.
«Туфан Миннуллин говорил: «У меня
есть самый высший подарок, который
дан человеку - это мысль. Ни цари, ни тираны, ни демократы не могут запретить
мыслить». И он думал. Много думал. Таких как Туфан Абдуллович, радеющих и
болеющих за культуру, науку, образование и национальные вопросы будучи депутатом Госсовета, можно пересчитать
по пальцам. Делал он это рьяно, самоотверженно, всей душой» - пишут о нем.
И мы очень рады, что хоть чуточку
похожи на него. Наша совсем не театральная, не литературная газета «Взятка» тоже зародилась в результате мучительных раздумий: как быть с правовым
беспределом с республике и стране? И
боремся мы за правду тоже рьяно.
Туфан на всем Востоке, оказывается,
означает «тайфун», «ураган». Таким Туфан Абдуллович и был при жизни. Прямолинейным. Справедливым. Задача
нашей газеты «Взятка» - тоже борьба за
справедливость.
Завершая, хочется снова вспомнить чувашский позор в дни похорон
Т.Минуллина. К стыду, на похороны не
выехали даже те чувашские театралы,
которые примерно в одно время учились, вместе общались. Например, ху-
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дожественный руководитель Чувашского
академического драматического театра,
народный артист СССР Валерий Яковлев, его супруга актриса Нина Яковлева.
Например, Т.Минуллин в 1956-1961
годах учился в Театральном училище им.
М. С. Щепкина в Москве. В те же годы на
актерском факультете ГИТИСа учились
Нина и Валерий Яковлевы. Знали другдруга со студенческих лет! В нашем театре и щепкинцев немало…
Т.Минуллин, как уже упоминали – величина, которого не знать нельзя. Тем
более, пьесы Т.Минуллина в постановке, в основном, ныне покойного Марселя Салимжанова, народного артиста
СССР, показывались татарским театром
и на сцене чувашского театра, где уже
бесконечное множество лет руководит
В.Яковлев. И отстутствие четы Яковлевых на похоронах татарского коллеги
(Т.Минуллин тоже в 1961-1964 годах работал актёром в Мензелинском академическом театре, одновременно продолжал
заниматься драматургией), думается,
объясняется не только недомоганием худрука чувашского театра. В крайнем случае, В.Яковлев мог организовать поездку
представительной чувашской делегации
и без себя.
Причина кроется, как нам кажется, в
другом. В разном менталитете, разных
национальных воззрениях. Несмотря на
то, что оба родились в деревнях, жизненный путь у них в детстве был одинаково
трудный.
Т.Минуллин – автор судьбоносных
пьес для татарского народа - «Люди нашего села» (1961); «Судьбы, избранные
нами» (1972); «Матери и дети» (1984);
«Мы уходим, вы остаетесь» (1986);
«Прощайте» (1993); историческая драма
«Бахтияр Канкаев» (1974); комедии «Четыре жениха для Диляфруз», «Альмандар из деревни Альдермыш», «Ильгизар
+ Вера», «Душа моя», «Без луны звезда нам светит», «Матери и дети»… Его
творчества хватит татарскому народу на
века. Только пьес им написано свыше 50.
Кроме этого, оставил крепкий фундамент
для развития татарской культуры, в частности – театра и драматургии.
А В.Яковлев? Он в своей жизни ни
разу не поставил спектакль такой значимости для чувашского народа, например,
как спектакль М.Салимжанова по пьесе
Т.Минуллина «Ильгизар плюс Вера» для татарского. Он своими пустышками
-спектаклями типа «Тетушка Праски…
козу водит на случку», впоследствии эротическими изысками и манкуртизмом
выжег чувашский театр! И не вырастил
после себя даже на замену путного художественного руководителя! Всегда выступал за то, чтобы закрыть все чувашские театры, оставив только одну – его
театр!
Конечно, политическому и духовному пигалице В.Яковлеву стыдно должно
быть даже появляться на похоронах таких титанов, как Туфан Минуллин.
Естественно, В.Яковлев тоже не стал
таким сам по себе. Его лишила человечности и порядочности уродливая власть,
послушным рабом которой он оставался
всегда.
Но наш разговор не хочется завершить на этой ноте. Туфан Минуллин, как
утверждают его друзья, во всем искал
истину, всегда добивался результата.
Наша газета «Взятка» и дальше будет
стараться в этом походить на него.
С.ИВАНОВ.
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ИРĔКЛĔХШĔН 170 ÇУЛ КАЯЛЛА
ШУРЧА ТАВРАШĔНЧЕ ЮН ЮХНĂ…
ПĔТĔМ ХАЛĂХА ШУРЧА ВĂРÇИНЧЕ ПУÇ ХУНĂ ПАТТĂРĂМĂРСЕНЕ АСĂНМА ЙЫХРАВЛАТПĂР!

паттăрĕсене асăнма йышлăн
пухăнма чĕнсе калатпăр.
Асăну йĕрки: шăп тăрса
асăну, чечекпе пуç тайу, асăну
сăмахĕсем, чÿк тата асăну
апачĕ. Апат-çимĕçе, курăк çине
саракан сĕтел çиттине, савăт5 пин ытла хресчене салтаксапине
асăнма
пыракансен
сем пăшалтан персе салатнă,
хăйсемпе пĕрле илсе пымалла,
теçетки-теçеткипе
вĕлернĕ,
килти сăрасăр пуçне, ытти эрехсуранлатнă, çĕршерĕшне тимĕр
алкоголь таврашне илсе пыма
хулăпа хĕненĕ, Çĕпĕре пуç янă,
çирĕппĕн чараççĕ. Çавăнпа та
улпутсен аллине панă (крепостасăну кунне пĕтĕм йышпах - ачиной пулма янă), кашни ялтах
пăчипех хутшăнни те аван.
вăрçа хутшăннисене –
Асăну вырăнне урапапиншер те пиншер çынна
па пыракансен Шупаш–
саламатпа-пушăпа
картан Мускав çулĕпе
хĕненĕ, çемйисене тем
Рыкакассине çитмелле,
тĕрлĕ асап кăтартнă…
унтан сулахаялла – ЯраÇапла пусарнă патпайкассине,
Ярапайшапа улпутсем халăх
кассипе Шурча ялĕсен
хăй ирĕкĕсене тата прахушшинче сылтăмалла
висене хисеплеме ыйтМуркаш
çырминелле
нине тивĕçтерменнипе
пăрăнса
кĕмелле.
пулса тухнă пăлхава.
Çуран пыракансен ШуÇав вăхăтри жандарм
пашкарти Çĕнĕ сала
тытăмĕсем хăйсем хаавтостанцийĕнчен 126класа хăварни тăрăх
мĕш, «Ката» («Раща»)
та Шурча вăрçин тĕп
чарăнури Мускав çулĕ
сăлтавĕ
–
тиексен
еннелле автостанцирен
çыхлашăвĕ
(корруп242-мĕш ахтапуссемпе
ци), ыйтусене сĕтевле
Шурча ялне çити пы(взятка) çеç татса пани,
малла, малалла хире
влаçрисен алхасăвĕ.
тухмалла.
ЯрапайкасКун
пек
начар,
сипе
Шурча
ялĕсем
сиенлĕ
тата
халăха
хушшинчи асăннă çул
хирĕç пулăмсем паянюпленĕвĕнчен
асăну
хи пурнăçра та пулма
вырăнне
çити
çуран
пултараççĕ. Ку сăваплă
çынсене турттаракан ахкунăн
халăхăмăра
тапус пулать.
хамăрăн влаçа хирĕçле
Мĕнле
те
путăратас
тĕллевĕ
лин сăлтавпа Шурча
çук. Анчах та тăван
вăрçин
уйне
асăнма
халăхăмăрăн
хăйĕн
çитейменнисене
çак
ирĕкĕсемпе
прависекун килĕсенче асăну
не хÿтелеме пĕлес пуйăлисем туса ирттерме
лать, кар! тăма хăнăхас
сĕнетпĕр.
пулать, хамăрах суйАСĂНУ КУНĔ: 2012
ласа лартакан влаçа
çул, çу (май) уйăхĕн 19ăнлантарма,
ÿкĕте
мĕшĕ.
ПАТТĂР
МĂНАСЛАШШĔСЕНЕ,
кĕртме, халăх ирĕкне ХĂЙĔН
АСĂНУ
ВĂХĂЧĔ:
хисеплеттерме вĕренес МĂНМАÇАКĔСЕНЕ ТИВĔÇЛĔН АСĂНСА, кăнтăрла 12 сехет.
пулать.
Çитменнине, ВĔСЕН ПАТТĂРЛĂХНЕ ĔМĔР-ĔМĔР АСРА
АСĂНУ
ВЫРĂНĔ:
чăваш
çыннисен
Шурча вăрçин уйĕ.
УПРАМА
ПĔЛЕЙМЕН
ХАЛĂХ
ВАЛЛИ
ирĕкĕсемпе
прависеАСĂНУ
СĂЛТАВĔ:
не
таптас
текенсем ПУЛАСЛĂХРА ВЫРĂН ÇУК!
Шурча вăрçин 170 çулĕ.
тĕнчере тата ыттисем
Х а м ă р ă н
те, çав шутра – ют халăхсемпе ют пĕтĕм халăхăмăра 2012 çулхи çу мăнасаттесем,
мăнмаçаксем
çĕршывсем те, татах та тупăнма (май) уйăхĕн 19-мĕшĕнче 12 се- умĕнчи тивĕçе тата парăма
пултараççĕ. Патшасем килеççĕ хетре Чăваш Республикин хальхи чыслăн пурнăçлар! Аслă Асăну
те каяççĕ, тиексем килеççĕ те Муркаш районне кĕрекен Шурча кунĕ тăван халăхăмăра Сăвап
каяççĕ, империсем те килеççĕ ялĕ çывăхĕнчи Шурча уйне Шур- кÿтĕр!
те каяççĕ, халăхăмăр вара ĕмĕр- ча вăрçин паттăрĕсене асăнса
ĕмĕр пурăнмалла!
лартнă палăк умне Шурча вăрçин

2012 çулхи çу (май) уйăхĕн 19-мĕшĕ - Шурча вăрçине хутшăннă
тата пуçĕсене хунă паттăрсене Асăну кунĕ. Атьăр çак кун кăнтăрла
12 сехетре пурте Муркаш районĕнчи Шурча уйне, Шурча вăрçине
хутшăннисене асăнса лартнă палăк умне пухăнар, халăх прависемшĕн
чунĕсене панă, пуçĕсене хунă, юн юхтарнă, çĕр чăтайми асап тÿснĕ
паттăр мăнасаттемĕрсене, мăнмаçакăмăрсенсене чыслăн асăнар!
Хăватлă та паттăр мăнтарăн
тăван чăваш халăхăмăр хăйĕн
ирĕкĕсене
тата
прависене
хÿтĕлесе юн юхтарнă, пуç хунă
пайăр вырăнĕсене питĕ те сахал пĕлетпĕр. Мĕн тĕшмĕртни те
авалхи Атăлçи Пăлхар тапхăрĕпе
çыхăннă, анчах та çĕнĕ вăхăтăн
10-мĕш-13-мĕш ĕмĕрĕсенчи çав
тапхăрăн пайăр пĕлĕвĕсем çукпа
пĕрех. Шăпах çавăнпа Шурча
вăрçи, Шурча уйĕ пирĕншĕн,
паянхи тăхăмшăн, калама çук
сăваплă, калама çук хаклă. Ку вăл
– пирĕн çывăх истори, çыруллăн
палăкланса юлнă паттăрлăх!
Ку
ĕç
авалах
та
мар,
çывăхах та мар вăхăтра пулса
иртнĕ - 1842 çулта. Çĕршывра
пуçарнă улшăнусем
хăйсен
пурнăçне
япăхлатнине,
уйăрса панă çĕр лаптăкĕсене
пĕчĕклетнине сивлесе, чăваш
тата çармăс хресченĕсем хăйсен
прависемшĕн кĕрешÿ пуçланă.
Хресчен укçипех тытса тăракан
влаç
тытăмĕсене
ыйтусем,
çырусем янă, анчах та хурав
кĕтсе илеймен. Ун вырăнне патшапа улпутсем халăха хирĕç
халăх укçипех тытса тăракан
салтаксене
пулкки-пулккипе
янă. Апла пулин те, халăх хăйĕн
ирĕклĕхĕсемпе прависене хисепе
хуртарасшăн,
хурахла
çарсене хирĕç кар! тăнă. Чылай
çĕрте çарсене ялсене кĕртмен,
уй-хирсене турттарса илтермен.
Хăйсен ирĕкĕсемпе прависене хÿтĕлеме çĕкленнĕ халăха
Аттелĕх вăрçинче Наполеона
хирĕç çапăçса паттăра тухнă
чăвашăн маттур арĕсем ертсе
пынă. Ăста çулпуçсенчен пĕри –
паттăр Палатай.
1842 çулхи çу (май) уйăхĕнче,
çурхи ĕçсем пуçлансан, уйри
анасене кастарса пĕчĕклеттерес
мар тĕллевпе, хурахла çара
хирĕç паянхи Чăваш Республикин
çурçĕр тата анăç енчи çурри ытла
лаптăкĕнчи тата паянхи Мари
Элĕн Туçи çармăс тăрăхĕнчи
чăвашсемпе çармăссем 10 пин
арăн харăс пухăннă. Çу (май)
уйăхĕн 19-мĕшĕнче тытса хупнă
хастарсене хăтарма пухăннă

Çавăнпа та Шурча вăрçин
170 çулĕ – халăхăмăрăн паянхи пурнăçĕнчи калама çук
пĕлтерешлĕ
сăваплă
кун!
Çитменнине, паян – халăхăмăр
шучĕ
чакса,
чĕлхемĕрпе
культурăмăр сумĕ пĕтсе пынă
чухне, паттăр мăнасаттесемпе
мăнмаçаксене асра тытни, вĕсем
халăхшăн юн юхтарса пуçĕсене
хунă куна пĕтĕм халăхпа тачă
пĕрлешсе асăнни чăваш халăхĕн
аталанăвĕнче пархатар кÿрĕ.
Çак каланине ăша хурса,
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