
Глава Моргаушско-
го сельского поселения Н. 
Никитин – отец предпри-
нимателя Ивана Никити-
на - произвел пиар-рекламу 
бизнеса  клана Никитиных. 

Читаем статью «Асфальт 
протянется дальше» в «Совет-
ской Чувашии» №248 (24259) 
от 27 декабря 2008 года. 

Все замечательно, глава 
сельского поселения радуется 
изменениям в жизни поселян. 
Но, вчитываясь между строк 
можно заметить другое. Идет 
пиар-реклама своего клана. 
Мол, сейчас сын вернулся из 
армии и перегнал из Москвы 
микроавтобус для нужд свое-
го бизнеса по автоперевозкам. 
Для непосвященных поясняем 
- Никитины владельцы бизне-
са по автоперевозкам. Просто 
негоже отцу, занимая такую 
должность, стоять во главе 
семейного бизнеса, и вот дове-
рил бразды управления свое-
му сыну. В статье упомянуто 
и то, что поездка в Чебокса-
ры обходится пассажиру в 60 
рублей и это дешевле респуб-
ликанского тарифа. Странно, 
но в Моргаушах есть и дру-
гая автостанция, там дешевле 
на пару рублей чем у Ники-
тиных. Да и топливо сейчас 
подешевело, можно и тариф 
скинуть на столько же руб-
лей. Но, не будем мелочиться.

В конце статьи промелькну-
ло сообщение, что предприни-
матель Иван Никитин откры-
вает новую автостанцию. А 
почему не написано что это его 
сын. Неудобно-с-с. Да и поста-
вил сей предприниматель-сын 
рождественскую елку для мор-
гаушцев, фонтан на 70 тысяч 
рублей. Что-то я не видел та-
ких богатых дембелей. Так и 
сказали бы, что это на деньги 
отца, т. е. главы поселения. Да 
и эти деньги можно было на 
другие благие цели потратить. 
Например, подарки от главы 
поселения малоимущим и дру-

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА БУДАРИНА И ТЕМНЫЕ ДЕЛА ЗА КРАСИВЫМ  ФАСАДОМ “ЕДИНОЙ РОССИИ”
В общественной приемной В. В. 

Путина в Моргаушах сидит пред-
седатель единоросов Иванов Аль-
берт Николаевич. Должны ли быть 
в рядах «Единой России» люди, 
которые не в ладах с законом? 

Следователи по ОВД Ядринского 
межрайонного следственного отдела 

№1 февраль 2009
ХВАТИТ ЖДАТЬ! КОРРУПЦИЯ 

ПРЕВРАТИЛАСЬ В СИСТЕМНУЮ ПРОБЛЕМУ!
Очевидно, что коррупция – это 
угроза для любого государства. 
Она разлагает деловую среду, 
снижает дееспособность госу-
дарства, отражается на имид-
же государства. Но, самое 
главное, коррупция подрыва-
ет доверие граждан к власти, 
к тем проблемам, которыми 
власть должна заниматься.
Не так давно мы ратифици-
ровали ряд документов: это 
и Конвенция Организации 
Объединённых Наций про-
тив коррупции, и Конвенция 
стран Европы об уголовной 
ответственности за корруп-
цию; стали участником груп-
пы государств против кор-
рупции. Таким образом мы 
создали для себя целый набор 

международных обязательств 
в сфере борьбы с коррупцией.
Уровень коррупции в нашей 
стране остается крайне высо-
ким. Только в 2007 году по офи-
циальной статистике возбуж-
дено десять с половиной тысяч 
уголовных дел в этой сфере. Но 
мы прекрасно понимаем, что 
это просто вершина айсберга.
Этот вид преступлений носит 
скрытный характер, как юрис-
ты говорят, эти преступления 
латентные и, естественно, их 
трудно найти, трудно расследо-
вать и трудно привлечь к ответс-
твенности коррупционеров.
Особую озабоченность го-
сударства вызывает корруп-
ция в правоохранительных 
органах и судебной системе.

Коррупция - абсолютное зло, с которым нужно бороть-
ся, поскольку она - главный тормоз реформ. Борьба с ней 
стала центром общественного внимания, и всяческой об-
щественной поддержки заслуживают те “рыцари без стра-
ха и упрека”, которые выходят с ней на бой. В России - чуть 
ли не самой коррумпированной стране мира - от наведения 
порядка в этом вопросе зависит и поток зарубежных инвес-
тиций, и повышение жизненного уровня, и многое другое.

СКОЛЬКО СТОИТ КУПИТЬ ПРОКУРАТУРУ

гим социально обездоленным 
поселянам на Новый год. Ведь 
есть же такие. Или в Морга-
ушах все социально обеспе-
ченнные как Никитин. Пир 
во время чумы, да и только.

В 2008 году прошел День 
республики в Моргаушах и 
село заметно преобразилось, 
при этом похоронив под ас-
фальтом проект детского пар-
ка. За счет республиканских 
средств центр преобразили 
и….. внимание! Там будет но-
вая автостоянка Никитиных. 
А у жителей Моргауш спра-
шивали, надо ли им жертвуя 
детьми обустраивать Никити-
ных? Детский парк уничто-
жен, без конкурса захвачена 
земля, за счет республиканско-
го бюджета проложен асфальт.

Кажется на око госуда-
рево свалилось веко или не 
так? На всех капотах марш-
руток Никитиных нарисована 
эмблема «Единой России». 
Это наверное щит, чтобы го-
сударево око ничего предо-
судительного не замечало

30 января сего года прошел 
судебный процесс, по иску 
прокурора района.  Об этом  
заявителю в прокуратуру гос-
подину Воробьеву А. В.   на-
писала начальник отдела по 
надзору за соблюдением  фе-

дерального законодательства 
Прокуратуры Чувашской Рес-
публики Э. Н. Трусова.  Мы 
в письме выделили абзац. 
Заявление о выборе и предо-
ставлении земельного участка 
по ул. Ленина с. Моргауши 
для размещения  торговых па-
вильнов (заметьте - торговых 
павильонов, а не автовокзала) 
был подан 31 июля 2008 года, а 
постановление главы админис-
трации Моргаушского района 
об утверждении акта выбора 
указанного земельного участ-
ка было 12 августа 2002 года. 

По какому времени живет 
у нас республиканская про-
куратура или районная адми-
нистрация? И почему водит в 
заблуждение депутата Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Аксакова 
А. Г. и господина Воробьева А. 
В.? Почему чиновник требу-
ющий от других соблюдение 
федерального закона допуска-
ет ошибки, почему небрежна и 
невнимательна с документами? 

По слухам исковое заяв-
ление было отозвано обратно 
прокуратурой Моргаушского 
района. Почему? Ведь в ходе 
проверки было установлено, 
что строительство торговых 
павильонов на предоставлен-
ном участке было осущест-

влено до подачи и принятия 
заявления, без правоустанав-
ливающих документов и раз-
решений на строительство. 

Фактически это само-
вольные постройки, то 
есть нарушение существу-

На фото: наверху так выглядит место парка сейчас, 
внизу - так он выглядел при открытии детского пар-
ка (Фотография взята с Моргаушской районной крат-
кой энциклопедии. Стр. 14), также письмо с прокура-
туры (посмотрите на ошибки (обведены кружочком)

ющего законодательства. 
Вот так у нас прокуратура 

поступает с запросом депу-
тата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Аксакова А. Г. и ЗАКОНОМ

Следственного управления Следс-
твенного комитета при прокуратуре 
РФ по ЧР заводят уголовные дела, а 
потом их прекращают за отсутстви-
ем состава преступления, и событий 
преступлений. Значит есть заинте-
ресованные лица, и значит есть кор-
рупция. Следователи по чьей просьбе 

уголовное дело закрывали, за сколько, 
под чьим давлением (а может в этом 
заинтересована «Единая Россия»)?!

Наше досье
Альберт Николаевич Иванов быв-

ший инструктор райкома КПСС по 
идеологии. На данный момент является 
помощником депутата Бударина. Полу-

чается, что депутат Бударин и звание по-
мощника депутата скомпрометированы.

Еще любопытная справка. Началь-
ник ОЧРБЭП  (с дислокацией г. Яд-
рин)  МВД Чувашской Республики 
Илларионов  И. М. получил квартиру 
в центре села Моргауши Чувашской 
Республики рядом с РОВД в замен 

прекращения уголовных преследова-
ний в отношении первых лиц района

 Ранее квартира была не вселенная и 
принадлежала первому лицу района, за 
которую никакие платежи коммуналь-
ных услуг не производились и квартира 
находилась на иждивении райбюджета.

(Продолж. на 4-й стр.)



АКТУАЛЬНО2

КОЛХОЗЫ И ДЕРЕВНИ 
СТИРАЕТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ НЕ КРИЗИС, А РЕЙДЕРЫ

 Ходят слухи, его ведь прос-
то попугать хотели. Ну, мо-
жет, денег отжать... При чем 
здесь коррупция? У нас та-
кие явления не приживаются.

Так было пять раз. В Чувашии толь-
ко ленивый не судачит, что дело спе-
циально волокитят, а Васильева уво-
дят от уголовной ответственности, 
чтобы прикрыть чью-то задницу.

Мочалова все-таки признают 
потерпевшим, и уголовное 
дело в отношении Васильева 
наконец будет возбуждено. Но 
это случится почти через год 
после ЧП и, судя по после-
дующим событиям, вовсе не 
на радость колхозникам, до-
бивавшимся справедливости.

Неподходящий диагноз
Дело, несмотря на отча-

янные хлопоты потер-
певшего, не двигалось. 
Больше того, Мочалову 
стали поступать аноним-
ные угрозы “не трепы-
хаться и отдать колхоз 
по-хорошему, а не то 

его самого “закроют”. В пра-
воохранительных органах на 
эти “малявы” - ноль эмоций, 
но обстановка, по словам на-
блюдавших за ситуацией пра-
возащитников, складывалась 
такая, будто они во что бы то 
ни стало хотят закрыть Моча-
лову рот. Общественники пи-
сали всюду - от партии “Еди-
ная Россия” до прокуратуры 
республики - с просьбой разо-
браться и защитить человека.

Мнение правозащитни-
ков - как бы выразиться по-
мягче - не встречает пони-
мания на высшем уровне.

- Да они там все чокнутые, 
- по-свойски подели-
лись с корреспонден-
том в Следственном 
управлении при про-
куратуре Чувашии. 
- Кого ни возьми - и 
тот лежал в психуш-
ке, и этот с диагно-
зом, а всё туда же 
- “за права человека”!

Кто именно досто-
ин защищать права 
людей в Чувашии, 
понять сложно. На-
пример, крестьянам 
деревни Ярабайкасы, 
девять дней находив-

шимся в заложниках неизвес-
тно у кого, правоохранители 
так ничего и не объяснили, а 
сейчас, по прошествии трех с 
лишним лет, пережитое ими 
представляют уже чуть ли не 
фарсом. Дескать, понаприду-
мывали всякого от переизбытка 
чувств к своему председателю, 
а там ничего страшного и не 
было. Люди от такого толкова-
ния их беды прихо-
дят в ярость, а затя-
нувшееся следствие 
по делу захватчика 
Васильева считают 
очередным издева-
тельством над собой.

В такой горячке в голову 
приходят не самые лучшие 
инициативы. В сентябре 2006 

Есть в России такое явле-
ние - захватывают предпри-
ятие, быстренько его разоря-
ют и оставляют коллектив 
без куска хлеба. Сейчас масш-
табы бедствия такие, что рей-
дерство, по выражению генп-
рокурора Юрия Чайки, стало 
“настоящей чумой российской 
экономики”. Власти объяви-
ли захватчикам войну, однако 
даже единого толкования сло-
ва “рейдерство” в России пока 
нет. А вот жителям чувашской 
деревни Ярабайкасы и сло-
варей никаких не надо. Там 
уже четвертый год борются с 
захватчиками единственным 
доступным способом - митин-
гами, голодовками, попытками 
самосожжения и челобитными 
президенту. Спецкор “Извес-
тий” Людмила Бутузова разби-
ралась в причинах и последс-
твиях крестьянской схватки.

“МЕЧУСЬ КАК КИШКА 
НА ПОЖАРЕ”

В чувашскую деревню 
Ярабайкасы “чума” пришла 9 
ноября 2005 года. Этот день 
в мельчайших подробностях 
помнят все, потому что рань-
ше здешние доярки сроду не 
доили коров под конвоем лю-
дей в масках, а механизаторы 
не лежали лицом вниз под 
дулами карабинов “Сайга”.

- Я был в кабинете, - расска-
зывает директор ООО “Лидер” 
Эдуард Мочалов. - Вдруг вры-
ваются неизвестные мне люди, 
предъявляют выписку из нало-
говой - предприятие переписа-
но на имя какого-то Васильева. 
Как? По какому праву? Они по-
казывают договор купли-про-
дажи: твоя подпись? Подпись 
действительно моя, но даже 
во сне такого не было, чтобы 
я продавал кому-то колхоз за 
пять с половиной миллионов 
рублей. Кинулся в прокурату-
ру, к властям. Вот так четвер-
тый год и мечусь между ними, 
как горелая кишка на пожаре.

Строго говоря, колхоз ему 
вернули гораздо раньше - че-
рез девять дней. Но торжество 
справедливости выглядело до-
вольно странно. Налоговая по-
тихому, без всяких объяснений 
переписала документы с ново-
го владельца на прежнего, Мо-
чалов в сопровождении проку-
роров прибыл в свой кабинет, а 
г-н Васильев освободил стул и 

вместе с ЧОПом мирно поки-
нул захваченную территорию. 
Последнее обстоятельство 
очень сильно растревожило 
людей, деревня кричала “Ка-
раул!” и пыталась самостоя-
тельно задержать налетчиков.

Но в отношении рейдера, 
которого не только видела, а, 
можно сказать, держала в руках 
вся силовая верхушка Морга-
ушского района, поначалу даже 
не возбудили уголовное дело.

- В принципе не трудно 
догадаться, почему, - счита-
ет председатель Чувашского 
отделения общероссийского 
общественного движения “За 
права человека” Наталья Се-
менова. - В истории с захватом 
“Лидера” житель Чебоксар 

Васильев, нигде не работаю-
щий и только что отсидевший 
семь лет за грабеж, прос-
то подставное лицо. За ним 
явно стоял кто-то “поважнее”. 
Когда всплыла фамилия со-
трудника районного ОБЭПа, 
дело постарались спустить на 
тормозах. Что называется, пе-
ревели стрелки на двух субъ-
ектов, якобы не поделивших 
между собой колхоз. Никто 
даже не попытался выяснить, 
откуда взялся этот договор 
купли-продажи, и если он “на-
стоящий”, то почему его с та-
кой легкостью аннулировали?

ДЕЛИТЬСЯ  НАДО
По рассказам Эдуарда Моча-

лова, все началось еще осенью 
2004 года, когда на базе обан-
кротившегося колхоза “Друж-
ба” было создано предприятие 
“Лидер” и он его возглавил. 
Манипуляция произошла не 
без нарушений законодатель-
ства, но тогда на это закрыли 
глаза: надо было спасать лю-
дей, оставшихся без средств к 
существованию, и хоть как-то 
сохранить колхозные активы.

- Вскорости после этого 
меня навестил Илларионов из 
районного ОБЭПа, - восста-
навливает события Мочалов. 
- Говорит: “Раз ты наварился, 
должен поделиться, не то хуже 
будет”. Запросил 2 миллиона 
рублей. Как их отдать? Мы 
только начинали после раз-
рухи. Люди в меня поверили, 

хотели работать, и я бился изо 
всех сил, чтобы и посеяться, и 
скот сохранить. Милиционер 
не отставал. Чтобы отвязать-
ся, отдал ему 100 000 рублей. 
Он за это уцепился и вынудил 
меня поставить на чистых лис-
тах бумаги подпись и колхоз-
ную печать - как бы для стра-
ховки устной договоренности, 
что оставшиеся 1 900 000 он от 
меня получит, когда хозяйство 
встанет на ноги. Но деньги у 
меня так и не появились, всю 
прибыль съедали текущие рас-
ходы. Когда произошел захват 
“Лидера” и всплыли эти не-
счастные бумаги с подписями, 

стало понятно, что я совершил 
большую ошибку в жизни.

Впоследствии Российский 
федеральный центр судебной 
экспертизы при Министерс-
тве юстиции по заявлению 
Эдуарда Мочалова изучит до-
кумент и сделает заключение, 
что в договоре купли-продажи 
хозяйства подпись от имени 
Мочалова и запись его фами-
лии были исполнены на листе 
до того, как на них выполне-
ны печатный текст и подпись 
от имени Васильева. Первый 
арбитражный апелляционный 
суд, опять же по иску Моча-
лова, вынесет постановление 
о признании договора недейс-
твительным и незаключенным. 
Под напором этих документов 

года работники агрофирмы 
“Лидер” на несколько часов 
перекрыли комбайнами фе-
деральную трассу, чтобы, как 
они говорят, “обратить на себя 
внимание высших властей”. 
Резонанс был. Самые актив-
ные получили по 10-15 суток, 
а через пару недель арестова-
ли их предводителя Эдуарда 
Мочалова по старому делу о 
незаконном присвоении иму-
щества обанкротившегося 
колхоза “Дружба” в пользу 
ООО “Лидер”. После восьми 
месяцев в СИЗО, в мае 2007 
года, по приговору Моргауш-
ского суда он получил услов-
ный срок 6 лет и вышел на 
свободу. Тем временем дело 
в отношении рейдера Васи-
льева потихонечку прикрыли.

- Узнал об этом еще в 
СИЗО, - говорит Эдуард. - Ад-
вокат посоветовал: “Не пиши, 
не жалуйся, а то не будет шан-
сов выйти”. Я притворился 
мертвым. Ходатайствовать о 
новом возбуждении дела про-
тив Васильева стал уже позже. 
Сначала было не до того. Пока 
сидел, колхоз мой довели до 
ручки. Навалилось все сразу 
- налоговые платежи, выплаты 
по кредитам. Чтобы рассчи-
таться, специалисты за бесце-
нок распродали скот и техни-
ку. Но мы все-таки отсеялись.

И тут, по словам Мочалова, 
его опять навестили старые 
знакомые из органов: мы тебя, 
дескать, выпустили, колхоз 
вернули - не рыпайся, иначе 
опять сядешь. За “мирное” ре-
шение вопроса вроде бы вновь 
требовали денег - осенью, ког-
да колхозники соберут урожай.

Так это было или не так, 
судить сложно. Но Мочалов 
не унимался, продолжал ры-
паться. Возможно, это просто 
стечение обстоятельств, но в 
очередной раз, когда удалось 
добиться возобновления уго-
ловного дела против недруга 
Васильева, завели дело и про-
тив самого правдоискателя 
- за нецелевое использование 
кредита в размере 91 тысячи 
рублей. Деньги давно возвра-
щены в бюджет, но смягчаю-
щим обстоятельством это не 
послужило - Мочалов получил 
условный срок в 2,5 года. При-

чем с делом по кредиту следс-
твие разобралось не в пример 
оперативнее, чем с многостра-

дальным уголовным делом по 
захвату агрофирмы “Лидер”. 
Его опять прикрыли “за отсутс-
твием состава преступления”.

Так было пять раз. В Чува-
шии только ленивый не судачит, 
что дело специально волоки-
тят, а Васильева уводят от уго-
ловной ответственности, что-
бы прикрыть чью-то задницу.

По словам Мочалова, пред-
седатели соседних колхозов, 
сами настрадавшиеся от ми-
лицейских поборов и безна-
казанности, прямо говорили 
ему: “Добей ты это дело, чтоб 
никому неповадно было”. А к 
голодовкам, которые навос-
трились проводить подопеч-
ные Мочалова под плакатом 
“Единая Россия”, огради нас 
от произвола!”, готов будто бы 
присоединиться чуть не весь 
район. Однако не сложилось, 
район если и протестует, то 
так тихо, что нелюбимые пра-
воохранительные органы об 
этом даже не догадываются.

- Свои судимости я не ос-
париваю, - говорит Эдуард. 
- Восемь с половиной лет ус-
ловно у меня уже есть, пусть 
дадут еще столько же, если 
найдут за что. Но должна быть 
справедливость. Почему не 
разбираются с теми, кто за-
хватывал мое предприятие? 
В республике этот вопрос 
уже не решить, все повязано. 
Вот я и надумал ехать в Мос-
кву, чтобы уголовное дело 
для объективности передали 
в Приволжскую прокуратуру.

ЖАРЕНЫЙ ФАКТ
В приемной “Единой Рос-

сии” - единственном месте, 
куда его пустили без записи, 
- посоветовали обратиться к 
журналистам. Три дня ходил 
по редакциям, но без толку.

- Всюду нужны жареные 
факты, - вздыхает он. - А у 
меня с собой была только сум-
ка с коррупцией. Все руки себе 
оттянул. Деньги кончаются. 
И так у меня в голове засе-
ли эти жареные факты, что я 
решился на хулиганство - по-
лыхнуть на Красной площа-
ди. Может, хоть тогда обратят 
внимание на наши безобразия.

Он и полыхнул, прямо 
напротив Спасской башни. 
Сумку с коррупцией предус-

мотрительно положил 
подальше. Она, видать, 
где-то затерялась, ког-
да спасали Мочалова.

Кое-чего своей выход-
кой он все же добился 
- многострадальное уго-

ловное дело вновь возбудили, 
буквально по его горящим 
следам. Но успехов у следс-

твия не прибавилось. Через 
год, в минувшем декабре, ког-
да инцидент с самосожжением 
стал забываться, а голодовки и 
бесконечные акции протеста 
крестьян приелись властям до 
отрыжки, все опять вернулось 
на круги своя - дело сдохло. 
На этот раз с формулиров-
кой “за отсутствием события 
преступления”. То есть ни-
какого ЧП не было. И точка.

“ХОТЕЛИ ДЕНЕГ ОТ-
ЖАТЬ? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ 

КОРРУПЦИЯ?”
Самое примечательное, 

что теперь в хозяйстве на 
полную катушку работает 
только ксерокс, штампуя хо-
датайства, жалобы и иско-
вые заявления. Копии Эдуард 
рассылает в антикоррупци-
онный комитет, президенту 
и премьеру страны. Еще он 
открыл в интернете собствен-
ный сайт и выложил туда ав-
тобиографию с перипетиями 
последних лет под названием 
“Моя борьба”. С важностью 
говорит: “Гласность - основ-
ное оружие в борьбе с кор-
рупцией”. Посетителей мало 
- кому надо, у того свои сайты.

Из-за бесконечных тяжб и 
судов колхозные поля (2000 
га) не пахали и не сеяли. Да 
и не на что - ни один банк не 
отважился дать кредит скан-
дальному предпринимателю, 
имеющему 8,5 лет срока, пусть 
и условного. “Лидер”, еще не-
давно слывший зажиточным 
предприятием, перебивается 
тем, что берет коров в аренду, 
деньги за молочишко уходят на 
зарплату работникам. Их оста-
лось меньше 60, а было 200. 

- Не мне судить, но получи-
лось как-то не очень... - пережи-
вает глава Моргаушского райо-
на Юрий Иванов. - Почему не 
привлекли налетчика, непонят-
но. Я    Эдуарда поддерживал, 
но, знаете, он тоже... Увлекся 
поиском “оборотней в пого-
нах”. Хозяйству не на пользу, 
рухнуло все. Ходят слухи, его 
ведь просто попугать хотели. 
Ну, может, денег отжать... При 
чем здесь коррупция? У нас та-
кие явления не приживаются.

Рейдерства у них тоже нет. 
Как называется явление, когда 
мужики с карабинами уклады-
вают крестьян лицом в грязь 
и имеют намерение разорить 
хозяйство, глава не знает.

Людмила Бутузова
“ИЗВЕСТИЯ”
 №17/27788 2009



УАЗ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Дела минувших дней име-
ют удивительное свойство ока-
зывать влияние на настоящее 
и будущее. Ну, например, ны-
нешний глава Моргаушского 
района Чувашской Республи-
ки Иванов Ю. А. имел непри-
ятности с законом. Странно, 
не правда-ли? Но почему-то 
в его вотчине на сегодняшний 
день, а это отражено на данном 
сайте, работает чиновний люд 
имеющий не лады с законом. 

В 1995 году нынешний 
глава Моргаушского района 
учреждает предприятие ООО 
«Алголь» с целью купли-про-
дажи. Чувство юмора Юрию 
Александровичу не занимать. 
Алголь на арабском языке это 
греческая Горгона. Есть такое 
чудовище в древнегреческой 
мифологии. Тогда все, а мно-
гие и сейчас, подешевле поку-
пали и подороже продавали. 
Через три года арбитражный 
суд Чувашской Республики на-
значает Юрия Александрови-
ча конкурсным управляющим 
ОАО «Чебоксарский мясоком-
бинат». Иванов Ю. А. с целью 
сохранения и использования 
«Алголь» в середине 2000 
года директором предприятия 
назначает своего знакомого, 
жителя деревни Шомиково 
Ямангеева В. В с окладом 1 
000 рублей. Естественно пред-
приятие как и раньше скупало 
от населения скот и поставля-
ло на мясокомбинат. В октябре 
2000 года Иванов Ю. А. выде-
ляет для Ямангеева для по-
купки автомобиля УАЗ 22 000 
рублей. Ямангеев приобретает 
машину УАЗ 3303 и оформ-
ляет на свое имя, с условием 
переоформления на Иванова 
Ю.А. Но, у Ямангеева в «Ал-
голе» дела идут не очень глад-
ко и он переключается на ком-
бикорма. В конце ноября 2001 
года Юрий Александрович 
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просит на выходные данную 
машину и Ямангеев доставля-
ет машину в деревню Падак-
касы Моргаушского района, 
где проживает Иванов Ю.А., 
и пишет доверенность на один 
год на имя Иванова Ю. А. Но, 
между ними пробегает черная 
кошка, и на требования Яман-
геева вернуть машину Иванов 
Ю. А. отвечает отказом, требуя 
за машину деньги которые он 
отдал на ее покупку. Яманге-
ев считает, что это деньги в 
счет его заработной платы в 
«Алголе». Не бесплатно же 
ему работать. Как написано в 
постановлении об отказе в воз-
буждении уголовного дела от 2 
ноября 2005 года оба написали 
заявление в прокуратуру, по 
рассмотрению которого выне-
сено постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела за отсутствием состава 
преступления. А судьба авто-
мобиля еще интереснее. Как 
написано в постановлении об 
отмене постановления от отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела и о возбуждении уголов-
ного дела за 8 ноября 2005 
года что в один из августовс-
ких дней неустановленное или 
неустановленные лица угнали 
данный автомобиль с госноме-
ром В 400 АУ принадлежащий 
Ямангееву В. В., находившего-
ся у Иванова Ю. А. Ямангеев 
В. В до сих пор хочет ездить 
на автомашине УАЗ с госноме-
ром В 400 АУ и исписал кучу 
жалоб, но правоохранитель-
ные органы отмахиваются от 
него отписками, что Ямангее-
ва уже за этой кучей не видно. 
Но он настырный. А Иванов 
Ю. А. с марта 2004 и.о. главы 
Моргаушского района, а с ок-
тября 2005 года выбранный 
глава Моргаушского района. 
И все с него как с гуся вода. 

РЕЙДЕР СИДИТ В БТИ И ЗАХВАТЫВАЕТ КВАРТИРЫ
Привет, всем борцам с не-
чистыми на руку руково-
дителями, должностными 
лицами, а также правоохра-
нительным органам, кото-
рые должны с ними бороть-
ся. Если Вы прочтете этот 
текст, то обратите внимание, 
попробуйте разобраться.
Весной 2006 года ко мне 
обратился сой односельча-
нин Крылов Б.П.. Он мне 
поведал, что у него за свою 
2-х комнатную квартиру 
накопились огромные дол-
ги за квартплату, что он не 
в состоянии содержать эту 
квартиру и администрация 
уже хочет его выселить 
из квартиры. Крылов Б.П. 
предложил мне купить эту 
квартиру, находящуюся в 
доме №1 по ул. Зеленая, 
д. Москакасы за 400 тыс. 
рублей. Также я должен 
был восстановить все до-
кументы на эту квартиру 
(документы были утеря-
ны), купить ему скотину, 
так как он собрался жить 
у своей матери в деревне. 
Восстановление докумен-
тов на квартиру у меня 
заняло больше 4-х меся-
цев- с июня 2006 года по 
5 октября 2006 года. 4 ок-
тября 2006 года я получил 
на руки последний необхо-
димый для приватизации 
квартиры документ – вы-
писку из лицевого счета и 5 
октября 2006 года мы сов-
местно с Крыловым Б.П., 
отнесли эти документы 
на приватизацию в МУП 
«Моргаушское БТИ». Все-
ми вопросами приватиза-
ции жилья здесь занимает-
ся заместитель директора 
БТИ Шишокин А.Н.. Мы 
с Крыловым заплатив за 
приватизацию деньги, ос-
тавили документы в БТИ 

для необходимых дальней-
ших процедур по прива-
тизации Шишокину А.Н..

Через несколько дней после 
этого, Шишокин А.Н. приез-
жает к Крылову Б.П. домой и 
начинает его уговаривать про-
дать квартиру ему. Он сообща-
ет Крылову Б.П., что они якобы 
приходятся дальними предаль-
ними, но все таки родствен-
никами, обильно угощает его 
спиртными напитками, обе-
щает в будущем постоянную 
материальную и иную всячес-
кую помощь, на что получает 
ответ от Крылова, что на квар-
тиру уже имеется покупатель, 
что покупатель уже проделал 
большую работу по восстанов-
лению документов, оплатил 
большой долг за квартплату. 
Шишокин А.Н. сказал, ему, 
что он «кинет» этого покупа-
теля так, что он останется и 
без денег и без квартиры и де-
ньги возвращать не придется.
Далее Шишокин А.Н. отвез 
Крылова Б.П. в БТИ и дал ему 
на подпись несколько доку-
ментов, а именно – заявление 
на приватизацию квартиры, 
датированную 31 августа 2006 
года и сделал в журнале входя-
щих документов так, как будто 
документы на приватизацию 
были поданы 31 августа 2006 
года, а саму приватизацию 
квартира прошла 7 сентября 
2006 года. Читатели задумай-
тесь, для приватизации квар-
тиры необходимо собрать 12 
наименований документов. 
Например справка о составе 
семьи в приватизационном 
деле Крылова Б.П. датируется 
20 сентября 2006 года, долги 
по квартплате погашены 29 
сентября 2006 года (квартиру 
с долгами не приватизируют 
ни в коем случае), выписка из 
реестра муниципального иму-
щества датируется 3 октябрем 

2006 года, выписка из лице-
вого счета 4 октябрем 2006 
года, на квитанции оплаты 
денег за процедуру приватиза-
ции стоит дата 5 октября 2006 
года КАК ЭТА КВАРТИРА 
МОГЛА ПРОЙТИ ПРИВАТИ-
ЗАЦИЮ 7 СЕНТЯБРЯ 2006 
ГОДА, КАК ДОКУМЕНТЫ 
НА ПРИВАТИЗАЦИЮ МОГ-
ЛИ БЫТЬ ПОДАНЫ 31 АВ-
ГУСТА 2006 ГОДА. 31 августа 
2006 года заявление на при-
ватизацию квартиры не мог-
ли принять ни в коем случае, 
так как закон прямо говорит, 
что без этих документов, ко-
торые датируются более поз-
дним числом, без погашения 
квартплаты, без уплаты денег 
за процедуру приватизации и 
т.д. квартира ни в коем случае 
не подлежит приватизации.
Оформив квартиру на себя Ши-
шокин А.Н. «кинул» и Крыло-
ва Б.П., он отдал ему 100 ты-
сяч рублей за двухкомнатную 
квартиру и забыл про него.
В итоге Крылов Б.П. в насто-
ящее время нищенствует и 
глубоко сожалеет, что по своей 
наивности и неграмотности ос-
тался без средств к существо-
ванию и без квартиры. Шишо-

кин А.Н. приобретенную за 100 
тысяч рублей квартиру продал 
за 950 тысяч рублей, обзавелся 
семьей, и до сих пор сидит в 
кабинете заместителя дирек-
тора БТИ и занимается воп-
росами приватизации жилья.
Крылов Б.П., не смирившись 
с тем, что его безграмотно-
го, престарелого инвалида, 
в силу возраста наивного, 
так «кинул» Шишокин А.Н., 
написал в Прокуратуру Мор-
гаушского района жалобу. 
Первоначально, пока до Ши-
шокина А.Н. не дошло, что 
ему пора сушить сухарики, 
расследование шло быстро 
и результатно. Посмотрев на 
приватизационное дело Кры-
лова Б.П. даже насекомые бы 
поняли, что здесь не только 
один состав преступления, 
но все же в возбуждении 
уголовного дела нелепым 
образом все же отказали.
Остается молиться, чтобы 
Бог дал нашим правоохрани-
тельным органам вытерпеть 
давление, искушение со сто-
роны мошенников, чтобы ор-
ганы эти наконец поняли свое 
предназначение и боролись 
бы с этими мошенниками.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
9 декабря – Международ-

ный день борьбы с коррупцией
Во всем мире коррупция 

рассматривается как наибо-
лее опасное для общества 
явление, за которое предус-
мотрено уголовное или адми-
нистративное наказание. Дела 
о коррумпированности госу-
дарственных деятелей подвер-
гаются общественной огласке.

США
Самой решительной поли-

тикой в борьбе с коррупцией 
с помощью законодательных 
средств отличаются США. На 
международном уровне при-
знается, что уголовное законо-
дательство этой страны содер-
жит более широкое понятие 
уголовно наказуемой корруп-
ции, чем в странах Европы, ко-
торые уделяют проблеме кор-
рупции не меньше внимания.

Законодательство США 
предусматривает наказание за 
активный и пассивный под-
куп в виде штрафа, сумма 
которого исчисляется трой-
ным размером взятки, или 
лишением свободы до 15 лет. 
То и другое наказание могут 
быть совмещены по решению 
суда. За стимулирование со-
вершения законных действий 
должностным лицом, т.е. за 
дачу и получение «чаевых», 
законодательство США пре-
дусматривает штраф, размер 
которого определяет суд, или 
лишение свободы до 2 лет, или 
совмещение того и другого.

Отдельная норма зако-
нов США предусматривает 
уголовную ответственность 
руководителей банков за пре-
доставление ссуды или денеж-
ного подарка инспектору или 
помощнику инспектора, кото-
рый проверяет банк или имеет 

право проверять его. Данная 
норма является профилакти-
кой взятки. При привлечении 
к ответственности не нужно 
доказывать, что инспектор 
произвел какие-либо действия 
в пользу банка. За совершение 
данного преступления пре-
дусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
одного года или штраф на сум-
му ссуды или подарка. Такое 
же наказание и дисквалифика-
ция ожидают инспектора, при-
нявшего ссуду или подарок от 
банка, который он инспектиру-
ет или может инспектировать.

Специальная норма каса-
ется активного и пассивного 
подкупа работников федераль-
ной банковской системы, на-
целенного на получение кре-
дита. Статья предусматривает 
штраф до 1 млн долларов или в 
тройном размере от ценности 
вещи, данной, предложенной, 
обещанной, выпрашиваемой, 
потребованной, принятой или 
которую согласился принять 
подкупаемый. Предусматри-
вается также лишение свобо-
ды до 30 лет или совмещение 
того и другого наказания. 
Если ценность взятки не пре-
вышала 1 тысячу долларов, 
то лишение свободы не мо-
жет быть более одного года.

Уголовно наказуемым явля-
ется и требование или получе-
ние денег или имущественных 
ценностей с целью способство-
вать устройству на государс-
твенную службу. Виновный 
наказывается лишением сво-
боды на один год, или штра-
фом в размере требуемой или 
полученной суммы, или сов-
мещением того и другого вида 
наказания. Исключение дела-
ется для специальных агентств 

по найму, получающих разре-
шение участвовать в наборе 
на государственную службу.

Канада 
Государственный служа-

щий, занимающий должность 
в суде или в законодательном 
органе Канады, за одно лишь 
согласие получить материаль-
ные и иные блага взамен на 
совершение определенного 
действия или попустительства 
такому действию подлежит тю-
ремному заключению на срок 
до 14 лет. Аналогичное наказа-
ние предусмотрено для комис-
саров полиции и других лиц, 
осуществляющих полномочия 
в сфере правосудия, которые 
взамен на материальные и иные 
выгоды соглашаются повлиять 
на процесс судопроизводства, 
скрывать от розыска лицо, со-
вершившее преступление, и др.

В странах Европы мера 
наказания варьируется от 
штрафа до лишения свободы.

Франция
Законодательство Франции 

предусматривает наказание 
за взяточничество в виде ли-
шения свободы до 7 лет для 
руководителей и служащих 
промышленных или коммер-
ческих предприятий, и тю-
ремное заключение на срок до 
10 лет для должностных лиц. 
Кроме того, законодательство 
Франции запрещает долж-
ностным лицам получение 
различного рода подарков (не 
зависимо от их стоимости) под 
угрозой наказания в виде ли-
шения свободы на срок от 2 х 
до 10 лет или крупного штра-
фа. Злоупотребление властью 
во Франции карается наказа-
нием в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет и штрафом. 
Это наказание удваивается, 

если действия, предпринятые 
должностным лицом, име-
ли какие-либо последствия.

Германия
В Германии должностное 

лицо, требующее имущест-
венной или иной выгоды либо 
принимающее таковую выгоду 
или обещание ее в будущем за 
совершение какого-либо дейс-
твия в настоящем или буду-
щем, наказывается лишением 
свободы на срок до 3 лет или 
штрафом. В качестве квали-
фицированного состава этого 
преступления предусмотрено 
такое же деяние, если оно со-
вершено судьей или третейс-
ким судьей при отправлении 
правосудия. Оно наказыва-
ется лишением свободы на 
срок до 5 лет или штрафом.

Если должностное лицо 
требует имущественной или 
иной выгоды, либо принимает 
таковую выгоду или обещание 
ее в будущем за совершение 
по службе действий, которые 
нарушают его служебный долг 
– преступление наказывается 
лишением свободы на срок от 
6 месяцев до 5 лет. В менее 
тяжких случаях – лишением 
свободы на срок до 3 лет или 
штрафом. Значительно стро-
же наказываются те же дейс-
твия, совершенные судьей 
или третейским судьей,   они 
влекут за собой лишение сво-
боды на срок от 1 года до 10 
лет и лишь в менее тяжких 
случаях   лишение свободы 
на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Казнь за взяточничес-
тво полагается и на Кубе.

В Арабских Эмиратах 
коррупционерам отруба-
ют руку, как за воровство.

Уважаемые читатели!
Письма, документы по фактам право-
нарушений, коррупции и беспредела 
направляйте
 на e-mail: morgaushi@list.ru
или в адрес редакции (выходные дан-
ные на  4 полосе)

Добро пожаловать
на сайт посвященный борьбе с кор-
рупцией  и рейдерства
http://korupciya-edik.ucoz.ru/

Ждем, 

пишите

 письм
а!



В Госдуму внесен законо-
проект, который, можно не 
сомневаться, с радостью вос-
примут руководители разного 
рода коммерческих структур, 
потому что касается документ 
исключительно бизнесменов. 
Причем как начальников боль-
ших компаний, так и директо-
ров маленьких фирмочек. Речь 
в документе идет о поправках 
в закон, которые сильно ог-
раничат желание отдельных 
представителей органов са-
жать коммерсантов на нары 
следственного изолятора до 
суда. Генеральные директора, 
главные бухгалтеры, члены 
советов директоров, если та-
кие поправки примут, могут 
продолжать трудиться до суда 
на своих рабочих местах. Но 
это в том случае, если их по-
дозревают в преступлениях 
небольшой или средней тя-
жести. Надо подчеркнуть, что 
предлагаемый законопроект 
- вовсе не индульгенция нечес-
тным бизнесменам. Не секрет, 
что больше половины коммер-
сантов, помещенных до суда в 
следственный изолятор, на са-
мом деле сажать не надо было. 
Их потом суд или оправдает, 
или даст условный срок или 
штраф. А нередко уголовное 
дело бизнесмена, посаженного 
за решетку, вообще до суда не 
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ДИРЕКТОРУ СИДЕТЬ НЕ ПОЛОЖЕНО
доходит - его прекращают еще 
на стадии следствия. В пери-
од, когда страна сталкивается 
с проблемами и спадом в эко-
номике, такой законопроект - 
очень важная и серьезная пра-
вовая мера. Заметим, что речь 
в законопроекте идет только о 
начальстве коммерческих ги-
гантов. Таких “больших” лю-
дей, кстати, не так уж и мно-
го по стране. Основу нашего 
бизнеса, которому в итоге 
придется выводить страну из 
кризиса, составляют средние 
и небольшие коммерческие 
предприятия, где руководи-
тель - главная движущая сила 
предприятия. Зачастую арест 
до суда генерального дирек-
тора компании, где трудится 
два-три десятка человек, оз-
начал просто гибель предпри-
ятия. Когда потом выясняется, 
что генеральный совершил 
небольшой проступок, за ко-
торый его в зону не пошлют, 
оказывалось, что предприятие 
уже приказало долго жить. 
Законопроект, усложняющий 
заключение под стражу топ-
менеджеров компаний, внесен 
группой депутатов от фракции 
“Единая Россия”. Что предла-
гают авторы документа? Они 
уверены, что нужно приме-
нять заключение под стражу 
как меру пресечения в отно-

шении руководителей органи-
заций только в случае, если 
они являются подозреваемыми 
или обвиняемыми в соверше-
нии тяжких или особо тяжких 
преступлений. А вот отправ-
лять коммерсантов за решетку 
по подозрению в совершении 
экономических преступлений 
средней тяжести, по мнению 
депутатов, можно только в са-
мых исключительных случаях. 
Как считает один из авторов 
законопроекта, первый замес-
титель председателя Комите-
та Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законода-
тельству Владимир Груздев, 
“в условиях противодействия 
последствиям мирового фи-
нансового кризиса главным 
локомотивом экономики ста-
новятся наиболее трудоспо-
собные и активные граждане, 
которые в большинстве своем 
занимают руководящие долж-
ности в управлении компаний 
или являются предпринима-
телями”. Груздев уверен, что 
предложенные депутатами 
поправки позволят продемонс-
трировать заинтересованность 
государства в таких людях, 
обеспечив им определенные 
психологические и правовые 
гарантии. Давно уже на самых 
разных уровнях говорится, что 

взятие под стражу человека 
до суда должно применяться в 
отношении людей, подозрева-
емых в совершении преступ-
лений против личности или 
по другим особо тяжким ста-
тьям УК. Когда же речь идет 
о экономических преступ-
лениях, то должны приме-
няться альтернативные меры 
пресечения, такие, как под-
писка о невыезде, залог или 
ограничение свободы, уверен 
Груздев. Противники такого 
предложения скорее всего за-
дадут вопрос: а как согласу-

ются эти нормы с принятым 
законом о противодействии 
коррупции? Как ни странно 
согласуются и самым прямым 
образом. С точки зрения ав-
торов документа, предложен-
ная ими поправка направлена 
одновременно и на снижение 
коррупционных проявлений 
со стороны правоохранитель-
ных органов, и на повышение 
качества их работы по сбо-
ру доказательной базы. Ведь 
для заключения человека под 
стражу потребуются более 
веские и четкие обоснования 

со стороны следствия. До сих 
пор помню откровения некое-
го милицейского руководителя 
следственного подразделения, 
который на вопрос корреспон-
дента “РГ”, неужели получится 
отправить в колонию задержан-
ного коммерсанта П.”, не заду-
мываясь, ответил: нет, его нам 
проплатили только до СИЗО. 
Поэтому есть серьезные ос-
нования считать, что такой до-
кумент снизит число заказных 
уголовных дел и задержаний.

 Наталья Козлова 
“Российская газета” 
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У нас в России от сумы, да и от тюрьмы не зарекают-
ся. Для читателей мы приготовили образцы жалоб и 
заявлений. Их вы найдете на правой стороне сайта
 http://korupciya-edik.ucoz.ru в блоке “Антикоррупцио-
нер”. Образцы удобно разделены по формам и заархи-
вированы.  Для разархивирования необходимо архива-
тор Winrar, 7zip. Будь грамотным!

Данный закон, внесенный на рассмотрение в Госдуму, очень важен. За примером далеко ходить 
не надо. Например, за 8 месяцев, которые я провел за решеткой, 2 сельхозпредприятия, которыми 
руководил я, дошли до ручки – имущество разбазарено, 240 человек работников и их семьи оказа-
лись без средств для существования. И самое главное, меня закрыли во время уборки урожая, когда 
каждая минута на счету и необходим как никогда руководитель. В итоге погиб урожай, для получе-
ния которого были вложены средства и силы. После выхода на свободу все нужно было начинать 
с нуля, выплачивать миллионные долги и налоги. Для их погашения пришлось пустить под нож 
целую ферму. До сих пор я не могу выйти на прежний уровень. Тем более я потерял одно сельхозп-
редприятие, а вложенные в него деньги сгорели. Кто компенсирует убытки? Или это было сделано 
со злым умыслом, чтобы я и мои работники пошли по миру. Думаю, это было сделано специально, 
чтобы убить бизнес, которым занимаюсь я. Правоохранительные органы, в частности ОБЭП, сами 
пишут кляузы, сами проверяют директоров предприятий, докапываются, требуют взятки и откаты. 
Если человек отказывается платить, то возбуждают дела, согласованно с прокуратурой и сажают 
в СИЗО. Некоторым приходится платить вдвойне больше денег чтобы выйти на свободу, поэтому 
этот закон, который внесли на рассмотрение депутаты «Единой России» очень и очень важен, тем 
более в данное время и быстрее (финансовый кризис). Естественно очень многие бывшие работ-
ники прокуратуры стали судьями, которые связаны с прежним местом работы и легко прислу-
шиваются к прокурорам, которые ходатайствуют арест таким людям. Таким образом эта система 
коррумпирована изначально. Правоохранительным органам безразличны социальные вопросы, 
сборы налогов, обеспечение населения рабочими местами и т. д, им важен хруст купюр в кармане.
Э. В. Мочалов, руководитель  ООО “Агрофирма “Лидер”

КОВБОЙ С  БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Уголовное дело № 9367 возбужде-
но 14 мая 2007 года заместителем 
прокурора Чувашской Республики в 
отношении первого заместителя ад-
министрации Моргаушского района 
Чувашской Республики Иванова А.Н. 
по факту злоупотребления им своими 
должностными полномочиями, вы-
разившегося в том, что в июне 2006 
года он, угрожая неблагоприятными 
последствиями председателю СХПК 
«Сеятель» Соловьеву А.Ю., потре-
бовал передачи ему 5 литров герби-
цида марки «Ковбой» стоимостью 
10.750 рублей, незаконно вмешива-
ясь в деятельность СХПК «Сеятель», 
то есть по ч.1 ст. 169. ч.1 ст. 285 УК 
РФ.Потерпевший Соловьев А.Ю. ра-
ботает председателем СХПК «Сея-
тель» с 10 ноября 2004 года. В июне 
2006 года к нему, в правление СХПК 
«Сеятель» приехал Иванов А.Н.. яв-
ляющийся заместителем главы ад-
министрации Моргаушского района 
Чувашской Республики и вместе с 
ним предложил проехать в кафе, что-
бы поговорить. В кафе Иванов А.Н. 
сказал, что необходимо передать ему 
имеющиеся в СХПК «Сеятель» 5 
литров гербицида марки «Ковбой». 
О покупке гербицида речь не шла. 
Фактически Иванов А.Н. в приказ-
ном порядке потребовал передачи 
ему гербицида на следующий день. 
Он отказался от выполнения требова-
ний Иванова А.Н., так как гербицид 
ему был нужен для нужд своего. В 
течение 2-3 дней Иванов А.Н. неод-
нократно требовал у него привезти 
к нему данный гербицид, звонил в 
присутствии работников СХПК «Сея-
тель» по телефону и угрожал ему не-
благоприятными последствиями. По 
истечение трех дней Соловьев А.Ю.  
взяв со склада требуемый Ивановым 

А.Н. гербицид в количестве 5 лит-
ров, привез его на своей автомашине 
«Нива» вместе с главным бухгалте-
ром СХПК «Сеятель» Волковой Р.Н., 

к зданию администрации Моргаушс-
кого района Чувашской Республики. 
Поставив машину «Нива» рядом с 
автомашиной Иванова А.Н., он вмес-
те с главным бухгалтером прошли в 
здание администрации Моргаушско-
го района, где встретил Иванова А.Н. 
и сообщил ему, что гербицид привез, 
В здании администрации он вместе 
с главным бухгалтером в течении 40 
минут сдавали отчеты, после чего, 
выйдя из здания, обнаружили, что 
гербицида нет, а вместо него в маши-
не лежала газета «Советская Чува-
шия», на которой имелся рукописный 
текст: «Спасибо за гербициды, я их 

забрал» и стояла подпись Иванова 
А.Н. с расшифровкой. На следую-
щий день главный бухгалтер Волкова 
Р.Н. выставила счет и выписала на-
кладную на имя Иванова А.Н. Пос-
ле того он неоднократно обращался 
к Иванову А.Н. с просьбой оплатить 
гербицид, но тот ему ответил, что 
пройдет три года, и он его спишет.
.  Из показаний потерпевшего:  «Я 
потом приехал на вышеуказанную 
поляну. Позже приехал водитель 
и привез бутылку водки, колбасы, 
батон  минералки. Глава (Морга-
ушского района -ред.) стал разли-
вать спиртное, сам стал вести раз-
говор о том, что нужно помириться, 
Иванов А.Н. будучи  в состоянии
опьянения стал мне говорить: До этого 
дня я с тобой не здоровался. А теперь 
буду» и протянул мне руку. Я пожал 
ее, стал спрашивать у него:«Почему 
вы раньше не пришли и не заплати-
ли за гербицид», Иванов А.Н. сказал: 
«Не думал, что это все зайдет так да-
леко, да и времени не было». Глава 
района - заострявший ножом в этот 
момент деревянную палочку сказал в 
шутку: «Вот Вам двум ковбоям дать 
как следует этой палкой, давайте я 
сам готов заплатить за этот гербицид. 
Этот вопрос нужно разрешить мирно, 
так как это может коснуться и меня, 
поскольку в прошлом меня тоже при-
влекали к ответственности по статье 
159 части 4, если рядом с главой си-
дит такой заместитель, который за-
нимается такими «черными делами», 
могут задать вопрос, почему глава не 
знает об этом. Поэтому давайте ми-
риться.». Иванов А.Н. стал мне насто-
ятельно говорить: «Надо мириться, 
мирись, мирись», всем своим тоном 
давал понять на серьезные намерения 
и последствия отказа в мировой….»
Подробнее на сайте

Начало на 1-й стр.)

О КОРРУПЦИИ В РОССИИ
Сегодня коррупция в России приоб-
рела такой характер и такие масшта-
бы, настолько укоренилась во всех 
структурах и слоях нашего общества, 
что трудно найти человека, никогда с 
ней не сталкивавшегося. Из преступ-
ной деятельности отдельных полити-
ков и чиновников она превратилась в 
систему общественных отношений, 
во многом определяющую недостат-
ки экономического, политическо-
го и социального развития России. 
Сегодня, по оценкам экспертов, 
суммарный объем взяток в нашей 
стране практически сравнялся с ее 
валовым внутренним продуктом, 
удвоение которого поставлено Пре-
зидентом России В.В. Путиным в 
качестве стратегической общенаци-
ональной задачи. Взятки приводят 
к росту цен. В результате и граж-
дане, и предприниматели выплачи-
вают коррупционерам около 40% 
своих доходов в качестве своеоб-
разного дополнительного “налога”. 
Руководители государства, полити-
ки, общественные и религиозные 
лидеры регулярно заявляют о не-
обходимости борьбы с этим злом, 
время от времени отдельные про-
воровавшиеся чиновники отдаются 
под суд и отправляются в тюрьму, 
но, несмотря на это, коррупция про-
должает расти и распространяться. 
Комитет по борьбе с коррупцией 
считает, что особую опасность кор-
рупция представляет в тех сферах, 
от которых непосредственно зависит 
повседневная жизнедеятельность 
россиян - обеспечение безопаснос-
ти, здравоохранение, образование, 
жилищно-коммунальное хозяйство 
и т.п. Так как именно этот чинов-
ничий аппарат своим бездействием 
подрывает доверие общества к ор-
ганам государственной власти. Ми-
лиционер, за взятку “наезжающий” 
на законопослушного гражданина 
или отказывающийся без “подмаз-

ки” защитить его от преступников, 
врач, требующий от пациента денег 
за бесплатное по закону лечение, 
школьный учитель или препода-
ватель ВУЗа, ставящий оценки в 
соответствии с “подношением”, на-
чальник ДЕЗа, “пускающий налево” 
стройматериалы - все это стало при-
вычным явлением для миллионов 
наших соотечественников, унижая 
их, создавая невыносимые условия 
жизни, а иногда и приводя к траги-
ческим последствиям. Так образу-
ется своего рода “корневая система” 
коррупции, питающая ее верхние 
эшелоны. И именно на борьбу с 
этим уровнем коррупции направле-
ны основные усилия Комитета - 
если методично подрезать корни, со 
временем погибнет и все дерево. 
Среди большинства рядовых росси-
ян укоренилось мнение, что лично 
от каждого из них ничего не зави-
сит, что ни сам он, ни его близкие 
все равно не могут противостоять 
вымогательству. В результате, по 
опросам, почти 80% наших со-
граждан рассматривают корруп-
цию как стихийное бедствие, ко-
торое невозможно предотвратить, 
и с которым следует примириться. 
Между тем каждый отдельный кор-
рупционер силен и опасен лишь до 
тех пор, пока он находится в тени. 
На свету же он - слаб и труслив. Он 
смертельно боится. Боится, прежде 
всего, своего собственного началь-
ства, боится правоохранительных 
органов. Он отлично понимает, что 
при любой серьезной проверке он, в 
лучшем случае, лишится “хлебного” 
места, а, может быть, сядет в тюрь-
му. “Высвеченный” коррупционер 
мгновенно теряет всех “друзей” и 
прежних покровителей, оказывает-
ся беззащитен и перед обществен-
ным мнением и перед законом. 
По информации Комитета по борьбе 
с коррупцией  www.com-cor.ru

ОБНАРОДОВАНЫ ДОХОДЫ ГАИШНИКОВ
Взяточничеством среди сотрудников 
Госавтоинспекции сегодня никого 
не удивишь. Огромные финансовые 
потоки проходят “мимо кассы”, осе-
дая в карманах работников ГИБДД. 
Трудно себе представить, сколько 
денег тратят россияне на увеличе-
ние благосостояния “продавцов по-
лосатых палочек”. По данным цен-
тра стратегических исследований 
ОАО “Росгосстрах”, в прошлом году 
только в одном Санкт-Петербурге 44 
процента водителей давали взятку со-

трудникам ДПС. Это более 500 тысяч 
человек. Даже если каждый заплатил 
по 500 рублей, то получится 250 мил-
лионов рублей. И это только в одном 
городе. Для контраста можно привес-
ти информацию комитета финансов, 
согласно которой в этом году водите-
ли официально заплатили штрафов на 
85 миллионов 759 тысяч 274 рубля.
Однако не все заработанное непо-
сильным трудом остается в кармане 
представителя власти: 20-25% этих 
денег он должен отдать начальству, 

распределяющему наряды, 5-6% – де-
журному, еще 5% – выпускающему 
на воротах. Конкретный процент мо-
жет варьироваться, но в любом слу-
чае нужно делиться – хлебные места 
на дорогах города распределяются в 
зависимости от “заслуг” гаишников.
Инспектор, регулярно принося-
щий хороший “улов”, получает 
соответственно хорошее место 
для несения службы где-нибудь 
за знаком “Обгон запрещен”. 


