
Чувашская делегация посетила Марш 
памяти защитников Казани, прошед-
ший 13 октября в татарской столице. 
Как передает корреспондент «Ирĕклĕ 
Сăмах», демонстранты с флагами Чу-
вашской Республики шли в первых 
рядах колонны.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 20-ЛЕТИЕМ  ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧУВАШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА

НА МАРШЕ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ КАЗАНИ 
ПОДНЯЛИ ЧУВАШСКИЕ ФЛАГИ

Траурную акцию по случаю 
460-летия взятия Казани вой-
сками Ивана Грозного посетили 
представители Чувашии (в том 
числе главред газеты «Взят-
ка» Эдуард Мочалов), чува-
ши Татарстана и Ульяновской 
области. Один из гостей, Илья 
Алексеев, взял слово на митин-
ге, который состоялся перед 
началом шествия на площади 
Свободы. Он поприветствовал 
«братский народ» и предложил 
митингующим поскандировать 
по-чувашски слово ирĕклĕх - 
«свобода». Демонстранты, до 
этого скандировавшие это же 
слово по-татарски (азатлык), 
поддержали чувашского акти-
виста.

В беседе с «Ирĕклĕ Сăмах» 
Алексеев объяснил свое уча-
стие в казанской акции тем, что 
он поддерживает расширение 
прав регионов России. Он зая-
вил, что хочет преобразования 
России в структуру наподобие 
Евросоюза, где республики 
имели бы статус независимых 
государств.

Регионалистские лозун-
ги звучали в выступлениях и 
других участников акции. Так, 
политолог Руслан Айзин за-
явил татарской газете «БИЗ-
НЕС Online» следующее: «Мы 
желаем вернуть Татарста-
ну и другим национальным 
республикам полномочия, 
отнятые во времена путин-
ского правления, и хотим воз-
родить татарский язык... Среди 
нас есть те, кто выступает за 
полный суверенитет, большин-
ство требуют экономической 
независимости и собственной 
политики в системе националь-
ного образования. Сегодня мы 
чувствуем административное 
давление, ведущее к повсе-
местному закрытию татарских 
национальных школ, которые в 
1990-е с трудом открывались в 
регионах. Очевиден для нас и 
пресс на религиозных деятелей 
- не на тех, конечно, которые 
сидят в Духовном управлении 
мусульман. Президента мы не 
выбираем, сельское хозяйство 
также приходит в упадок не без 

влияния сверху».
По мнению наблюдателей, 

митинг и шествие в Казани со-
брали от нескольких сотен до 
тысячи человек. Среди гостей 
акции, помимо жителей чуваш-
ских регионов, оказались акти-
висты из Башкирии, Удмуртии, 
Марий Эл, Москвы.

На митинге и шествии при-
няли участие и представите-
ли татарской интеллегенции. 
Присутствовал председатель 
союза писателей Татарстана 
Рафис Корбан, писатели Рка-
ил Зайдулла, Газинур Морат. 
Депутаты Госсовета  РТ Разиль 
Валеев, Фарит Мифтахов и т.д.

Митинги памяти защитников 
Казани проводятся татарскими 
националистами с 1989 года. 
По мнению организаторов этих 
акций, присоединение Повол-
жья к России послужило нача-
лом «оккупации» и «геноцида» 
татар и других народов регио-
на.

Напомним, войска Ивана 
Грозного взяли Казань - сто-
лицу Казанского ханства - 
15 октября 1552 года после 
41-дневной осады.По данным 
историков, чувашские воины 
находились как в составе рус-
ских войск, так и среди защит-
ников города.

www.irekle.org
«Взятка»: О трагедии на-

рода между Волгой и Уралом 
на стр.  18
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ЧĂВАШ НАЦИ КОНГРЕСНЕ
Никама пăхăнман «Сĕтев/Взятка» редакцийĕ 

Чăваш наци конгресне йĕркеленнĕренпе 20 çул 
çитнĕ ятпа чун-чĕререн саламлать!

Ку салама эпир такама янă пек йышăнмастпăр: 
ЧНК вăл – эпир, чăваш халăхĕ. Енчен те ЧНК аппа-
ратĕнче ĕçлекен кам та пулин хăйне ЧНК тесе шут-
лама пултарать пулсан, ку вăл – унăн чирĕ, инкекĕ, 
амакĕ.

Çапах та ЧНК аппаратĕнче ĕçлекенсен чăваш 
халăхĕ ячĕпе хăлаçланма правă çукки вĕсен чăваш 
халăхĕ умĕнчи яваплăхĕ çуккине пĕлтермест. 
Çавăнпа та икĕ теçетке кĕрекинче шăпăлти калаçу 
çеç ан хуçалантăрччĕ!

Чăнласа калаçмалли вара çук мар. Акă, чăваш 
чĕлхин пĕртанлăх правине хÿтĕлесе çырнăшăн пире, 
«Сĕтев/Взятка» хаçатра ĕçлекенсене, пуçиле енĕпе 

хаяр статьяпа (экстремизм) айăплаççĕ. Пирĕн вара 
пĕртен-пĕр айăп. Эпир, чăвашсем, хамăр пурăна-
кан çĕр çинче хамăр хуçа пулмаллине, кунти пурнăç 
тасалăхĕшĕн хамăр яваплă пулмаллине ăнланса, 
влаçри çыхлашупа, коррупципе вирлĕн кĕрешет-
пĕр. Çав шута чĕлхесен пĕртанлăхĕ те кĕрет, пирĕн 
республикăра вăл çук. Çавна пула «Сĕтев/Взятка» 
хаçат тÿревсенче хăй правине тивĕçлĕн хÿтĕлей-
мест.

Пире тĕрĕс мар айăпланине пĕтĕм Раççей, пĕтĕм 
тĕнче сÿтсе явать. Анчах çав ушкăнра Чăваш наци 
конгресĕн сасси çук! Ку пире тĕлĕнтермеллипех 
тĕлĕнтерет.

Тен, шăпах çавăн пек хăравçă ертÿçĕсене пулах 
чăваш халăхĕ нимле вăрçă-харçăсăрах юлашки 30 
çулта 1 миллион та 900 пинлĕ халăхран 1 миллион 

та 400 пинлĕ халăх пулса юлчĕ? Апла-тăк, хăй халăх-
не тĕрĕс çулпа ертсе пырайман Чăваш наци кон-
гресĕ кирлех-ши? Ĕçсе çиме çеç пухăнннипе тăван 
халăха епле çăлса хăварма пулать? Çак çухатура 
Чăваш патшалăхĕн ертÿçисен яваплăхĕ мĕнле шай-
ра? Çакăншăн кам явап тытмалла?

Çак сумлă юбилей кунĕсенче пирĕн Чăваш наци 
конгресĕнчен тата Чăваш Республикин ертÿçисенчен 
çак калама çук çивĕч ыйтусем пирки хурав илтес ки-
лет.

Аслă Турă, тăван чăваш халăхне упрасам!
«Сĕтев/Взятка» хаçат никĕслевçи тата тĕп 

редакторĕ Эдуард МОЧАЛОВ.
2012 çулхи юпан 25-мĕшĕ.

Ярапайкасси ялĕ, Муркаш тăрăхĕ, 
Чăваш патшалăхĕ.

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС: 
КТО ЭКСТРЕМИСТ?
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Почему Чувашский националь-
ный конгресс боится высказать 
свое отношение к статье «Покажи 
мне свой язык, и я скажу – кто ты», 
защищающей равноправие чуваш-
ского языка, опубликованной в 2011 
году в газете «Взятка», и которую 
с подачи ФСБ признали «экстре-
мистской»?

Эдуард МОЧАЛОВ, 
учредитель и главный редактор 

газеты «Взятка».

Мы всегда считали ФСБ самым 
честным и порядочным отрядом право-
охранительных органов. Но прыткость 
и настойчивость УФСБ РФ по Чуваш-
ской Республике в обвинении нас в 
экстремизме дала повод усомниться в 
своих оценках.

Сперва УФСБ РФ по Чувашской Ре-
спублике заставил прокуратуру Морга-
ушского района ЧР обратиться в суд 
с иском о признании статьи «Покажи 
мне свой язык, и я скажу – кто ты», где 
говорится об ущемлениях в Чувашской 
Республике прав чувашскоязычных 
граждан ЧР, напечатанной в нашей га-
зете 4 мая 2011 года, экстремистским 
материалом. К чести судьи Моргауш-
ского суда А.В.Алексеевой, она своим 
решением от 23 мая 2011 года отказа-
лась удовлетворить заявление проку-
рора.

Однако глухая, немая и непово-
ротливая прокуратура при рассмотре-
нии фактов коррупции, изложенных в 
публикациях нашей газеты, в данном 
случае проявила завидную прыть и 
подала апелляционную жалобу в Вер-
ховный суд ЧР.

Тут, в свою очередь, свое недюжин-
ное старание услужить неким силам, 
которым не нравится наша антикорруп-
ционная газета, продемонстрировали 
судьи Верховного суда ЧР Н.П.Лысе-
нин, Нестерова А.А. и Савелькина Г.О. 
25 июля 2012 года они статью призна-
ли экстремистской.

Несмотря на ходатайство предста-
вителя самого истца - прокурора Ива-
новой И.Г. о том, чтобы вернуть дело 
на рассмотрение в первую инстанцию 
и назначить дополнительные судеб-
ные экспертизы по статье, так как пер-
вые две экспертизы были проведены 
не судом и, соответственно, вызывают 
сомнения в соответствии требованиям 
относимости и допустимости. Короче, 
Верховный суд ЧР проявил чудеса 

храбрости и взвалил на себя смелость 
дать такую негативную оценку статье, 
которая является просто-напросто 
аналитической статьей, сравниваю-
щей неравное положение чувашского 
и русского языков. 

24 сентября мы подали надзорную 
жалобу в президиум Верховного суда 
ЧР, которая до сих пор – ни бэ, ни мэ. 
Судьи, называются, прости господи! 
Гнать надо их поганой метлой из суда, 
да и только!

На основании данного решения су-
дей  Н.П.Лысенина, Нестеровой А.А. и 

Савелькиной Г.О., Ядринский межрай-
онный отдел следственного управле-
ния следственного комитета РФ по ЧР 
14 августа 2012 года возбудило уго-
ловное дело против редакции газеты 
«Взятка». 23 августа в домах сотрудни-
ков газеты Мочалова Э.В., Кожевнико-
ва В.Н., Иванова И.А. были проведены 
обыски, изъяты компьютера, флешки, 
диски и документация. Были проведе-
ны допросы Мочалова Э.В. и Иванова 
И.А. в качестве подозреваемых в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного статьей 282, часть 1 (экстре-
мизм).

22 августа 2012 года радиостанция 
Би-Би-Си (BBC) в Лондоне (Велико-
британия) в программе «Би-Би-Си-Се-
ва» (известнейший журналист в мире 
Сева Новгородцев) выпустила в эфир 
интервью с Мочаловым Э.В. об экстре-

мизме, коррупции в Чувашии и о газете 
«Взятка».

Откликнулся информационно-ана-
литический центр «СОВА» в Москве, 
изучающая проблемы национализма и 
ксенофобии, взаимоотношения рели-
гии и общества, политического ради-
кализма, (не)укоренения либеральных 
ценностей и (не)соблюдения прав че-
ловека в нашей стране. «СОВА» был 
основан в октябре 2002 года группой 
сотрудников Информационно-иссле-
довательского центра «Панорама» 
и Московской Хельсинкской группы. 

Деятельность Центра 
«СОВА» осуществляется 
при поддержке Националь-
ного фонда за демократию 
(National Endowment for 
Democracy), Фонда помо-
щи Института «Открытое 
общество» (Open Society 
Institute), «Дома свободы» 
(Freedom House), Нор-
вежского Хельсинкского 
комитета и средств госу-
дарственной поддержки, 
выделенных в качестве 
гранта в соответствии с 
Распоряжением Президен-
та Российской Федерации 
№ 127-рп от 2 марта 2011 г.

Как считает информа-
ционно аналитический 
центр  «Сова», статья «По-
кажи мне свой язык, и я 
скажу – кто ты» признана 
экстремистским материа-
лом неправомерно, соот-
ветственно, неправомерно 

и уголовное дело по факту ее публи-
кации. По мнению центра в материале, 
ставшем предметом уголовного дела, 
в экспансивной публицистической ма-
нере обсуждается неравноправное, на 
взгляд автора, Алексея Кудрина, по-
ложение чувашей по сравнению с рус-
скими, гонения на чувашский язык, от-
мечаемые в республике, и порицается 
имперская политика в отношении чува-
шей. Статья, безусловно написанная с 
позиций чувашского национализма, со-
держит некорректные высказывания о 
русских, которые можно расценить как 
язык вражды, и противопоставление их 
«законопослушным чувашам», угнета-
емым на протяжении столетий. Однако 
в материале отсутствуют призывы к че-
му-либо, и нет утверждений, возбужда-
ющих ненависть.

Нашлись люди со своими мнениями 

и в самой Чувашии. 
Известный журналист, ныне – заме-

ститель проправительственной газеты 
«Советская Чувашия» Александр Бе-
лов в своем блоге написал откровенно: 

«Если прокуратура так болезненно 
прореагировала на рядовую, далеко 
не самую впечатляющую, статейку го-
дичной давности, добившись через 
суд возбуждения уголовного дела, то 
почему она остается равнодушной к 
всевозможным разоблачениям на ее 
страницах? Извольте проверить, если 
редакция права, то начинайте свое 
расследование, если неправа, то при-
влекайте журналистов к ответственно-
сти. В этом случае логика будет при-
сутствовать, а пока никакой логики не 
просматривается» («О ком расскажет 
Би-би-си, того полюбят на Руси», http://
a-b-belov.livejournal.com).

Как видите, делами в Чувашии ин-
тересуется даже заграница, но основ-
ные СМИ республики даже по данному 
экстраординарному факту – промолча-
ли… Это одно уже есть свидетельство 
отсутствия гласности и свободы слова 
в Чувашской Республике, которая тор-
мозит развитие всей страны.

Но нас сегодня, в день торжеств в 
честь 20-летия Чувашского националь-
ного конгресса, волнует его ГЕРАСИМ-
СТВО («Муму»). Почему ЧНК молчит?

Провокатором в этом деле был сам 
ЧНК. 28 апреля 2011 года президент 
ЧНК Архипов Г.Н. выступил на сессии 
Госсовета ЧР на чувашском языке. Его 
выступление не перевели на русский 
язык. Возмутился депутат Моляков 
И.Ю. Он вступил в словесную перепал-
ку со своим вечным оппонентом спике-
ром Михайловским М.А.

В результате информационное 
агентство регнум распространило жа-
ренную новость - «Спикер и главный 
единоросс Чувашии: «Основной язык - 
чувашский, а уже потом русский»:

«Спикер Госсовета Чувашии и ли-
дер чувашских единороссов Михаил 
Михайловский заявил, что в респу-
блике «основной язык - чувашский, а 
уже потом русский идёт». Шокирую-
щее заявление было сделано сегод-
ня, 28 апреля, на внеочередной сес-
сии республиканского парламента при 
утверждении членов Общественной 
палаты. Впрочем, шокирующим оно 
оказалось только для журналистов - ни 
один из сидящих в зале депутатов и 

Продол-ие на 3 стр.

У президента ЧНК Архипова Г.Н. жизнь радуж-
ная...

АКТУАЛЬНО
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чиновников не придал этому значения 
и не высказался против попрания Кон-
ституции, возвеличивания (через язык) 
одного народа и принижения друго-
го. Отмолчались все - депутаты-юри-
сты, руководители фракций, министр 
юстиции Надежда Прокопьева, руко-
водитель администрации президента 
Александр Иванов, который напрямую 
отвечает за межнациональную и меж-
конфессиональную стабильность в 
регионе, передаёт корреспондент ИА 
REGNUM.

Скандальному заявлению Михаила 
Михайловского предшествовало эмо-
циональное выступление руководителя 
Чувашского национального конгресса 
Геннадия Архипова, который в течение 
почти 15 минут (10 минут регламентно-
го времени, когда автоматически отклю-
чается микрофон, Архипову не хвати-
ло и ему великодушно добавили ещё) 
говорил исключительно на чувашском 
языке. При этом на выкрики с места о 
пожелании услышать суть выступления 
на русском, глава национального кон-
гресса проигнорировал, и ушёл прочь: 
с чувством исполненного долга покинул 
зал заседания.

Между тем депутат Игорь Моляков 
адресовал президиуму, чтобы в сле-
дующий раз была предусмотрена не 
только интернет-трансляция сессии, но 
синхронный перевод. На это Михаил 
Михайловский и заявил, что в респу-
блике «основной язык - чувашский, а 
уже потом русский идёт» и что «основ-
ные понятия» чувашского языка надо 
бы знать, коль живёшь в республике. «Я 
не националист, но хотелось бы этого», 
- в заключении произнёс политик двус-
мысленную фразу, и стало совсем не 
понятно, была ли это рекомендация из-
учать «основной язык - чувашский» или 
сожаление, что он «не националист».

Мгновенно отреагировали на заяв-
ление Михайловского чувашские право-
защитники. Руководитель правозащит-
ной организации «Щит и меч» Алексей 
Глухов обратился в УФСБ по Чувашии с 
просьбой провести проверку: «Полагаю, 
что в действиях председателя Государ-
ственного совета Чувашской республи-
ки Михайловского М.А. усматриваются 
признаки преступления предусмотрен-
ного статьей 282 Уголовного кодекса РФ 
«Действия, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично или с 
использованием средств массовой ин-
формации». Я, как житель Чувашской 
республики, возмущен таким публич-
ным выступлением и полагаю, что эти 
действия были направлены на униже-
ние достоинства русскоговорящей ча-
сти жителей Республики по признакам 
языка». По мнению правозащитника, 
Михайловский осознавал свои дей-
ствия и действовал умышленно, так как 
с его уровнем образования, знанием 
законодательства Чувашской республи-
ки, занятием должности председателя 
Государственного совета Чувашии (за-
конодательного органа) он должен был 
знать о положениях Конституции ре-

спублики, 8 статья которой гласит, что 
государственными языками Чувашской 
Республики являются чувашский и рус-
ский языки, которые равны по статусу.

Отметим, СМИ уже не раз указыва-
ли на признаки возрождающегося наци-
онализма в Чувашии с приходом нового 
президента Михаила Игнатьева. Блоге-
ры указывают на то, что в Чебоксарах 
25 апреля появились фашистские ли-
стовки: «Русские, назад в стойло!» По 

данному факту СКР по Чувашии прово-
дит проверку, заявил ИА REGNUM стар-
ший помощник руководителя ведомства 
Олег Дмитриев, отметив при этом, что 
«обрывки листовки были изъяты» и «в 
настоящее время выясняется их проис-
хождение». «По результатам проверки 
будет принято процессуальное реше-
ние», - заключил он».

Забегая вперед скажем, что ИА Рег-
нум по данному поводу выступило еще 
несколько раз. Не раз наезжало и лич-
но на Президента (Главу) ЧР Игнатье-
ва М.В. с акцентом на индивидуальные 
качества и недостатки. Но самый глав-
ный козырь – якобы, при президенстве 
Игнатьева М.В. в Чувашии начал возро-
ждаться национализм! Перепуганный 
Игнатьев М.В. после таких обвинений, 

несмотря на то, что является президен-
том (главой) чувашского государства, 
при интервью даже на вопросы, задан-
ные на чувашском языке, перестал от-
вечать на чувашском!  

В итоге руководителя чувашского 
Регнума поставили министром печати 
Чувашии. А на нашу газету «Взятка» за-
вели уголовное дело.

Да, наша газета откликнулась на си-
туацию. Об этом чуть позже. Сперва 

приведем заявление президиума Чу-
вашского национального конгресса по 
данному факту. 

«Шовинизм мар-и ку?  17.05.2011  
Чăваш наци конгресс Президиумĕн 

заявленийĕ
Каллех толерантлă, лăпкă респу-

бликăна пăтратакансем тупăнчĕç. 
Хальхинче  REGNUM ИА ака уйăхĕн 
28-мĕшĕнче иртнĕ Патшалăх Канашĕн 
ларăвне комментари пани пирки сăмах 
пырать. Ку агенство пĕрре мар ĕнтĕ 
чĕлхе ыйтăвĕ пирки, Чăваш Республи-
кин хальхи ертÿçисем çинчен тĕрĕс мар 
хыпар сарать. Агенство комментарий-
ĕсем вара пире, ĕмĕрсем тăршшĕпе 
хăй çĕрĕ çинче хăй чĕлхипе калаçакан 
авалхи халăха, кÿрентереççĕ: иккен 
пирĕн урамра та, патшалăх органĕсен-

че те чăвашла калаçма юрамасть. 
Каллех «аслă пичче» синдромĕ канăç 
памасть пулмалла хăшĕсене. В. И. Ле-
нин вĕсен ĕçĕ пирки «великодержав-
лă шовинизм» тенĕ. Шăпах РФ УК-ра 
палăртнă курайманлăхпа вăрçă-харçа 
нацисемпе расăсем хушшинче чĕр-
тсе яни пулса тăрать те ку. Агенство 
(официаллă регистраци тунăскер!) 
Патшалăх Канашĕнче ЧНК Президен-
чĕ Г. Н. Архипов, Канаш Председателĕ 
М. А Михайловский патшалăхăн пĕр 
чĕлхипе усă курнине «ураран ÿкере-
кен» («шокирующий») факт пек курать. 
Право сыхлакан «Щит и меч» органи-
заци ертÿçи кунта преступлени мотивĕ 
те курать иккен. Абсурд. Юлашкинчен 
ним сăлтавсăрах ЧР Президентне те 
тĕксе илнĕ: иккен Республикăра халĕ 
«национализм чĕрĕлет». Тĕлĕнмелле 
тĕрĕсмарлăх, суя, шухăшласа кăларнă, 
пÿрнерен ĕмнĕ пĕтĕмлетÿ. Çак шухăш-
сене сăмах çине сăмах «МК в Чебокса-
рах» хаçат та пичетленĕ (çу уйăхĕнчи 
19-мĕш номер). Тĕрĕссипе вара Канаш 
спикерĕ М. А. Михайловский вырăнтан 
кăшкăракансене ЧР Конституцине çеç 
аса илтернĕ. Унта çаплах каланă: пат-
шалăх чĕлхисем – (асăрхăр! чи малтан 
çак чĕлхене асăннă!) чăваш чĕлхи тата 
(асăрхăр! ăна черетпе иккĕмĕш асăн-
нă!) вырăс чĕлхи. Спикер вара чĕлхесен 
ячĕсене пĕрин хыççăн теприне каланă 
çеç.  Çавăнпа та агенство тата «право 
сыхлавçи» çакăнта преступлени курни 
утă ăшĕнче йĕп шырани çеç. Тата Пат-
шалăх Канашĕнче вырăсла калаçнине 
эпир, чăвашсем, хамăра хисеплемен 
пек те калама пултаратпăр вĕт. Мĕншĕн 
чăвашла синхронлă куçару çук? Кирлех 
синхронлă куçару Патшалăх Канашĕн-
че. Мĕншĕн патшалăх докуменчĕсене 
сахалрах та сахалрах чăвашла çы-
раççĕ? Дискриминаци чăваш чĕлхине 
пырса тивет! ЧНК Президиумĕ кунаш-
кал агентствăсем пирĕн Республикăри 
халăхсен хушшинчи туслăха, лăпкăлăха 
аркатма пултарасси пирки асăрхатта-
рать. Кунашкал журналистсемпе пра-
во сыхлакансен ĕçне эпир сивлетпĕр, 
вĕсем влаçпа халăха вăрçтарса яма 
тăнине йышăнмастпăр. Республикăри 
влаç чи малтан чăваш халăхĕшĕн  ява-
плă. Унăн чĕлхипе культурине сыхласа  
хăварни çак влаçа чыс çеç тăвать, пĕр-
лĕхлĕ Раççей Федерацине тĕреклетет 
çеç. Нумай наци Раççей пуянлăхĕ пул-
нине РФ Президенчĕ Д. А. Медведев 
та палăртнă. Çакна шута илесчĕ пирĕн 
пурин те. 

 ЧНК кунашкал «комментари-
сене» татах хăрушсăрлăх органĕсене 
тавăç тăратакансене сивлет, тивĕçлĕ 
тата саккунлă майсемпе хирĕç тăма 
шантарать. МОО «ЧНК».

Почему газета «Взятка» откликну-
лась на этот скандал?

Потому, что мы на своей шкуре ис-
пытали неравенство чувашского языка 
по сравнению с русским языком, хотя 
у нас в республике 2 государственных 
языка – чувашский и русский языки.

Газета «Взятка» не взирая на лица 
бичует недостатки в работе многих 
государственных учреждений, в том 
числе ФСБ, полиции, следствия, про-
куратуры и судов Чувашии. Многие не-
чистые на руки люди попали на наши 
страницы. Поэтому на нас посыпались 
судебные иски. Наши права бесплатно 

Тот самый злополучный проект решения президиума ЧНК, который был 
подготовлен по просьбе президента ЧНК Архипова Г.Н. В итоге Архипов Г.Н. 
отнес его в ФСБ.

Продол-ие на 4 стр.

начало на 2 стр.

ВОПРОС  РЕБРОМ



4 «ВЗЯТКА» №10(49) 2012г.

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС: 
КТО ЭКСТРЕМИСТ?

читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com

вызвался защищать юрист Тымарлан 
П.Н., который в судах участвует толь-
ко на своем родном чувашском языке, 
что разрешено нам всем Конституцией 
РФ. Чувашский, в данном случае, сно-
ва напомним, является одним из двух 
государственных языков Чувашской 
Республики.

Но суды не обеспечили и не обеспе-
чивают до сих пор равные права для 
нашего защитника Тымарлан П.Н.! Из-
за этого ущемляются и наши права, мы 
проиграли много процессов, так как не 
можем своевременно опротестовать те 
или иные решения судов и иных право-
охранительных органов.

Чувашский язык стал болячкой на-
шей души! И поэтому попытка некото-
рых сил в данной ситуации с выступле-
нием президента ЧНК Архипова Г.Н. 
на Госсовете ЧР на чувашском языке 
преподнести как разгул чувашских на-
ционалистических сил нас до глубины 
души возмутила! И мы высказались. 
Может резко, но так требовала ситуа-
ция.

Мы до сих пор твердо убеждены: мы 
поступили мужественно, как подобает 
настоящему мужчине.

Но когда нас обвинили в экстремиз-
ме и мы попросили президиум ЧНК вы-
сказаться по этому поводу, мы встрети-
ли трусливое молчание!

Тот же экс-спикер Михайловский 
М.А., в защиту которого мы выступили, 
молчит как глухонемой! 

Вот что рассказал нам сотруднича-
ющий с нами журналист Иванов Илья 
Арсентьевич:

«Мочалов Э.В. попросил меня зане-
сти последний номер газеты «Взятка» в 
ЧНК и передать его просьбу высказать-
ся по данной ситуации. Действитель-
но, весь мир откликается, от Лондона 
до Москвы и Чебоксар. Даже русский 
или еврей Александр Белов откликнул-
ся! Спасибо ему за мужество!

Но «истинные чувашские патриоты» 
в лице ЧНК молчат. И вне ЧНК молчат. 
«Народные» поэты молчат, «народ-
ные» писатели молчат, «народные» ар-
тисты молчат, «народные» художники 
молчат… Как это понять?

Прошло 2 недели. Как-то снова за-
шел в ЧНК. Напоминаю о просьбе Мо-
чалова Э.В., прошу дать копию заяв-
ления или отклика. А они за это время 
даже ту злополучную статью не нашли 
и не прочитали! Хотя статья имеется 
на сайте нашей газеты в открытом до-
ступе и ее прочитал уже весь мир!

Пришлось мне позвать на помощь 
Тымарлан П.Н. Он принес номер газе-
ты со статьей «Покажи мне свой язык, 
и я скажу – кто ты». Сделали ксероко-
пию статьи, самолично склеили и дали 
членам президиума почитать.

Тут Архипов Г.Н. попросил нас са-
мих подготовить проект решения пре-
зидиума ЧНК по данному вопросу. Я 
попросил подключить юриста Лукиа-
нова Н.Е. Президент ЧНК при мне же 
позвонил ему.

Таким образом, Лукианов Н.Е., Ты-
марлан П.Н. и я подготовили проект ре-
шения президиума ЧНК после обсуж-
дения данной газетной статьи. Когда 
мы с Тымарлан П.Н. принесли в ЧНК 
проект решения, заседание президиу-
ма уже шло, у нас проект приняли, но 

на заседание не пустили, перед носом 
захлопнули дверь в кабинет.

На следующий день я узнал, что ре-
шение не принято. Но проект решения, 
подготовленное нами, в тот же день, 
несмотря на поздний час, было пере-
дано в УФСБ по ЧР. Донос или что – я 
не понял. Позже этот же проект был 
передан в прокуратуру ЧР вместе с со-
проводительным письмом президента 
ЧНК Архипова Г.Н.»

Нас, редакцию газеты «Взятка», 
такое положение вещей удивляет до 
невозможности. То ЧНК-овцы тужатся 
изо всех сил, чтобы изобразить из себя 
каких-то там героев, богатырей, баты-
ров – заслушаешься! А когда всего-то 
нужно набраться мужества и конкретно 
высказать свое отношение к вышена-
званной «экстремистской» статье – и 
нет этих героев! Как волной смыло!

Какие, значит, они национальные 
богатыри? Им даже мужчинами назы-
ваться должно быть стыдно…

Кроме того, наш коллега Иванов 
И.А. очень обиделся на доктора исто-
рических наук, профессора, члена пре-
зидиума ЧНК Иванова Виталия Петро-
вича:

-Я до этого момента очень уважи-
тельно относился к Иванову В.П., не-

смотря на то, что в своих с Николаевым 
В.В. книгах он, как основной автор, рас-
пространял явную ложь относительно 
родства чувашей и тюркских народов. 
А тут по экспертному заключению кан-
дидата исторических наук Чуприкова 
П.Б. из Нижегородского университета 
имени Лобачевского меня и Мочало-
ва Э.В. привлекают к уголовной ответ-
ственности за экстремизм, а президи-
ум ЧНК даже своего отзыва не дает. Я, 

естественно, поставил вопрос ребром 
перед Ивановым В.П.: как это понять? 
«Я такие статьи не читаю!» - был ответ 
профессора Иванова В.П.

Я понимаю, что даже доктор исто-
рических наук Иванов В.П., пусть даже 
в фонде каких-то там исследований 
имени К.В.Иванова, не обязан читать 
статью в газете «Взятка» «Покажи мне 
свой язык, и я скажу – кто ты», также 
сообщения о том, что Мочалова Э.В., 
Кожевникова В.Н. и Иванова И.А. за эту 
статью привлекают к уголовной ответ-
ственности. В отличие от лживых вели-
ких историков, мы – птички невеликие. 
Но как это член президиума ЧНК не по-
интересовался ситуацией, когда в ко-
и-то века чувашей обвиняют в экстре-
мизме на национальной почве? Даже 
обращение чуваша Мочалова Э.В. с 

К чести президента ЧНК Архипова Г.Н., в отличие от членов всего прези-
диума, президент ЧНК Архипов Г.Н. оказался мужественнее и обратился по 
данному факту к прокурору республики Метелину В.Г.

просьбой высказаться не побудило же-
лание у Иванова В.П. почитать статью 
и высказать свое профессорское сло-
во. Хотя бы ради своего коллеги-исто-
рика из Нижнего Новгорода.

Значит, для него президиум ЧНК 
– только место для старческого вре-
мяпровождения, может, место иногда 
халявной выпивки и закуски, может, 
статус повыпендриваться, мол, я вот 
какой значимый человек!

Притом, скорее всего, с такой уста-
новкой на поведение он не один в 
этом президиуме. Иначе как можно 
объяснить, что они ДРУЖНО ОТМОЛ-
ЧАЛИСЬ даже по данному пустяково-
му вопросу, конечно, по сравнению с 
задачами сохранения и развития всей 
нации, над которыми корпеют великие 
деятели ЧНК?

Разве такой конгресс может вести 
за собой народ? Кого он сможет защи-
тить? Он ни Мочалова Э.В., ни Ивано-
ва И.А. отдельно взятых даже не смо-
жет защитить. Не сможет даже подать 
голос в их защиту. Думаю, у членов 
президиума ЧНК даже ни стыда, ни со-
вести нет за все это извиниться перед 
чувашским народом. Пустышки, само-
званцы и рвачи, совокупляющиеся и 
делающие деньги на конвульсиях уми-
рающего родного народа.

Мне это особенно больно видеть, 
потому что я с самого начала ратовал 
за состоятельный конгресс в роли ли-
дера нации. В итоге за 20 лет ЧНК пол-
ностью дискредитировал себя».

Мы, остальные сотрудники газеты 
«Взятка», присоединяемся к мыслям и 
оценке своего коллеги Иванова И.А.

Со своей стороны, хочу добавить 
следующее. Нас обвинили по эксперт-
ной оценке нижегородского историка 
Чуприкова П.Б. Скорее всего, он рус-
ский или обрусевший.

Нас «экстремистами» объявил су-
дья Верховного суда ЧР Лысенин Н.П. 
Явно не чуваш.

Следствие ведет русский следова-
тель Федотов И.С. Руководитель след-
ственного отдела Виссаров Е.Г., может 
быть, тоже русский.

Так, может пора высказаться и 
остальным русским. Не из органов, а 
из интеллектуальной среды. Или дол-
гое время пребывания среди чувашей 
всех смелых русских превратило в ти-
пов, похожих на членов президиума 
ЧНК?

Ау-у, настоящие русские, проживаю-
щие в Чувашии! Скажите свое веское 
слово! Действительно ли чуваши экс-
тремисты? Или кто-то другой, пальцем 
указывать не будем…

А то обучает и воспитывает нас го-
сударство на русском языке, на приме-
рах великих гуманистических произве-
дений русской литературы, а на самом 
деле в жизни и не найдешь русского, 
кто бы заступился за бедного чуваша, 
чьи права растаптываются больше не-
куда. Или прошли времена Львов Тол-
стых, которые увещевали в свой век 
«сделаемся чувашами и…»

Так что, если найдутся те, кто хо-
чет сделаться чувашом и испытать все 
прелести российского равноправия 
хотя бы на языковом примере, то ми-
лости просим!

С 20-летним юбилеем ЧНК вас, 
дамы и господа!  

начало на 3 стр.
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ВАРЯГ ИЗ СУРОВОГО ЧЕЛЯБИНСКА
В №9 (48) 2012 г. газеты «Взятка» мы задались во-

просом  «Чист-ли наш министр МВД Семенов?»  Со-
мневаться есть причины, притом веские. Продолжим  
наше расследование.  Как известно, прошлое, связи 
и знакомые  могут рассказать о человеке многое, 
если не все.

Повторимся. Сергей Се-
менов в ноябре 2001 года 
был назначен на должность 
начальника Управления 
внутренних дел по г. Магни-
тогорску. В марте 2009 года 
был назначен на должность 
заместителя начальника 
ГУВД - начальника штаба 
ГУВД по Челябинской обла-
сти.

И возьмем, например, как 
продолжение нашей темы 
О.Кабачевского - начальни-
ка ОБЭП УВД г. Магнитор-
ска.

То самое ОБЭП, которе 
возглавлял ранее Сергей Се-
менов. После скандальной 
публикации в газете «Челя-
бинский рабочий» прошлым 
летом Олегу Кабачевскому 
пришлось уйти в отставку. Об 
этом мы писали в прошлом 
номере и повторяться в этой 
грязной истории не будем. 
просто еще раз напомним, 
что Сергей Семенов с 1992 
года работал начальником 
криминальной милиции ОВД 
Правобережного района г. 
Магнитогорска, с апреля 
1996 до ноябрь 2001 года 
- начальником отдела по 
борьбе с экономически-
ми преступлениями УВД 
г. Магнитогорска. В ноя-
бре 2001 года был назначен 
на должность начальника 
Управления внутренних дел 
по г. Магнитогорску. В марте 
2009 года был назначен на 
должность заместителя на-
чальника ГУВД - начальника 

штаба ГУВД по Челябинской 
области.

 Как мы видим, отличная 
смена пришла в ОБЭП по-
сле Сергея Семенова. Тем 
более, оба были на началь-
ствующих должностях в 
ОБЭП. Это как гнилой зуб, 
который надо вырвать. 

Интересную информа-
цию предоставиляет нам 
блог «Объективная прав-

да из Абзелиловско-
го района Республики 
Башкортостан» про 
Олега Кабачевского. 

Процитируем часть 
статьи «В отставку 
ушел еще один вор 
из команды Сынги-
зова: глава Ташбу-
латовского сель-
совета!»:

В предпразд-
ничную ночь 
7 марта в де-
журную часть 
А б з е л и л о в -
ской милиции 
по мобильнику 
позвонил неиз-
вестный. Он со-

общил, что слышит в районе 
бывшего пионерского лагеря 
«Жемчужный» одиночную 
стрельбу. На следующий 
день начальник Абзелилов-
ского ОВД лично осмотрел 
место происшествия, со-
брал гильзы. Опрашивать 
жителей расположенной 
рядом с лагерем деревни 
Тирмен Аскаровского сель-
совета, из которой, пред-
положительно, был звонок, 
он не стал. Подполковник 
милиции Фаттахов хорошо 
знал людей, тешивших себя 
в ночное время стрельбой 
из пистолета ТТ по бутыл-
кам.

29 марта в 1:30 высокий, 
хорошо одетый, но в хлам 
пьяный гражданин на выхо-
де из ночного клуба увидел 
милицейский патруль. С 
криком «Пошли вон отсю-
да, менты поганые, козлы 
вонючие!» успел ударить 
ногой одного милиционера.

Нападение на милицио-
нера при исполнении слу-
жебных обязанностей тя-
нуло на уголовное дело и 
пьянчужку, хоть и с трудом, 
доставили в милицию. За-
держанный с порога уволил 
всех присутствующих. За-
верил, что завтра все они 
будут целовать ему ноги и 
просить прощения. В допол-
нение пообещал вывезти 
всех в лес и закопать. Чтобы 
дальше не слушать этот пья-
ный бред, задержанному по-
зволили сделать несколько 
звонков. Гражданин в 2 часа 
ночи, матерясь, безрезуль-

татно звонил в Уфу, каким-то 
депутатам, министрам, за-
тем милицейскому чину, 
которого назвал соседом. 
Через полчаса в дежурную 
часть прибыл полуодетый 
подполковник, назовем его 
К., из Магнитогорского УВД. 
Под его давлением правона-
рушение переквалифициро-
вали в мелкое уличное хули-
ганство. Но протрезвляться 
задержанного, по настойчи-
вой просьбе его спутницы, 
оставили на нарах.

Кто этот гражданин, вто-
рой месяц празднующий 
свой день рождения и ре-
шивший покомандовать ми-
лицией? Что связывает его 
с подполковником из УВД, 
с башкирскими депутата-
ми, министрами? Милици-
онеры быстро установили, 
что задержанный за хули-
ганство уроженец деревни 
Кусимово Абзелиловского 
района Башкортостана не-
кий Шарафутдинов Урал Ри-
фович, 1962 г.р. Прописан на 
Банном озере, проживает у 
сожительницы в Магнитогор-
ске. Утверждает, что являет-
ся «афганцем». В период с 
1993 по 1998 год являлся ак-
тивным членом магнитогор-
ской ОПГ криминального ав-
торитета «Чакана». В конце 
1998 года после внутреннего 
конфликта был изгнан из нее 
за «крысятничество». Это 
обстоятельство спасло Ша-
рафутдинова от ареста при 
разгроме ОПГ в 2000 году. 
В 2002-2007 г.г. многократно 
задерживался милицией за 
мелкое хулиганство. В июле 
2004 года был осужден на 
два года условно за нанесе-
ние телесных повреждений 
своей жене.

«Остальные игрушки», 
по мнению неназванного 
источника из милиции необ-
ходимо отслеживать в Баш-
кирии. А это «остальное» 
оказалось довольно инте-
ресным. Выяснилось, что 
Шарафутдинов У.Р. является 
владельцем 13 фирм, заре-
гистрированных в Абзели-
ловском районе РБ.

Кроме этого Шарафут-
динов У.Р. владеет земель-
ным участком в 2 165 кв. м. 
в Якты-куль на улице Цен-
тральной, предназначенный 
якобы для ведения личного 
подсобного (фермерского) 
хозяйства.

Надо сказать, что 
«нефтью» Абзелиловского 
района являются земли во-
круг Якты-кульской группы 
предгорных озер. Магнито-
горские металлурги после 
трудового дня в пыльном и 
душном городе предпочита-

ют отдохнуть в рекреацион-
ной зоне. Близко от города и 
экологически благоприятно. 
Но спрос рождает пред-
ложение и коррумпиро-
ванные чиновники начали 
активно торговать лесами 
и пастбищами и другими 
землями сельхозназна-
чения, избрав Шарафут-
динова своеобразным 
зиц-председателем. 

Бытует мнение, что 
взрослые дружат, исходя 
из общих интересов. Отда-
ча чиновникам от дружбы с 
криминалитетом прибыльна. 
То ли в друзьях, то ли в по-
дельниках у Шарафутдино-
ва числятся региональные 
чиновники: Раиль Авзалов 
из Минсельхоза, Галеев Зу-
фар, Адельмурзин И., Акчу-
рин К. (родной брат которого 
сейчас замглавы района по 
строительству и ЖКХ Акчу-
рин Ринат Лутфуллович), 
Ахтямов Азат – бывший 
замглавы, рыбак Баскаков 
В, Наиль Бадалов – бывший 
глава Ташбулатово, Итикеев 
А.- председатель районного 
суда, Кашапов Р., Кужахме-
това 3., Кунаев Г.- бывший 
прокурор района, а ныне 
судья в Сибае, Латыпов 
Риф (в 90 годы министр с\х, 
председатель Госсобрания). 
И депутат Госдумы Андрей 
Назаров - «мотор команды» 
и связующее звено ОПГ, 
землевладелец и хозяин За-
уралья. Персона Назарова 
перед нами ставит вопрос: 
не он ли сегодня крышует 
Сынгизова, так что его не 
смог снять с должности Пре-
зидент Хамитов? 

Дружат они, обслужи-
вая криминал, кто для себя, 
оформляя эту так называе-
мую дружбу через фиктив-
ные банковские кредиты на 
жен и других родственников. 
А кто, как говорится, «для 
тех парней».

А что же общего с Шара-
футдиновым у подполковни-
ка из магнитогорского УВД 
господином К. - Кабачевским 
О.А., бывшим начальником 
ОБЭП УВД по Магнитогор-
ску.

 Летом 2011 года его по-
сле скандального дела о 
«черных риэлторах» попро-
сили уволиться и переехать 
в Челябинск. Кабачевский 
профессионал и запросто 
докажет, что исключитель-
но из-за соседства. Ника-
ких заказных дел в угоду 
Шарафутдинова он не фа-
бриковал. Клевета врагов 
и политический заказ. Под-
полковник остро нуждался в 
улучшении жилищных усло-
вий и, скопив непосильным 
милицейским трудом сред-
ства на коттедж, который 
совершенно случайно ока-
зался рядом с домом Шара-
футдинова. ОБЕПовцу, с его 
милицейской зарплатой, век 
не осилить строительство и 

коттедж на Зеленой Поляне 
(берег Якты-Куля), и он само 
собой, оформлен на жену 
этого неутомимого борца с 
коррупцией.

Еще в Абезиловском 
районе как анекдот расска-
зывают о том как бывший 
начальник районной мили-
ции в поклоне любит вру-
чать Шарафутдинову в день 
рождения 28 февраля букет 
цветов! Мужчина мужчине! 
Просто Фаттахов испытыва-
ет животный страх. Вдруг, 
чем-либо, вызовет недо-
вольство Шарафутдинова.

Кстати, разложение ка-
кой-либо структуры, это  
процесс  не одного дня. И 
вот так выглядел при О.Ка-
бачевском ОБЭП УВД по 
Магнитогорску. А при Сер-
гее Семенове? И что за при-
шлый варяг у нас в Чувашии 
на должности министра МВД 
Чувашии? Дополним еще 
мозаику  некоторыми факта-
ми и фактиками, чтобы полу-
чить полноценную картину.

Всем нам хорошо извест-
на шутка из «Нашей Раши» 
о суровости челябинцев. Од-
нако, как и в каждой шутк, и в 
этой есть своя доля правды. 
В Челябинской области са-
мая суровая организованная 
преступность по сравнению 
с любым регионом России. 
Ядро ОПГ, так называемой 
«калининской семьи» сфор-
мировалось еще в конце 80-
х, начале 90-х. Бессменным 
главой семьи вот уже более 
двух десятков лет является 
Рыльских Виталий Павло-
вич, или просто «Палыч». 
Он в Челябинске очень из-
вестный и значимый. Без 
него не решается ни одно 
серьезное должностное 
назначение. Он имеет сво-
их людей во всех ветвях 
государственной власти от 
судебной до исполнитель-
ной, а так же целую шайку 
прикормленных силовиков 
из МВД и ФСБ. 

А наш Сергей Семенов, 
с марта 2009 года являлся 
заместителем начальника 
ГУВД - начальником штаба 
ГУВД по Челябинской обла-
сти. И какие мысли придут 
после данных фактов?  И 
кто его туда протолкнул, а 
затем и сюда?

Как писал недавно бло-
гер Илья Линев, «сменился 
начальник ГУВД области, 
но полиция по-прежнему 
занимает позицию невме-
шательства в дела «кали-
нинских», попросту боится 
связываться. Во время пе-
реаттестации много сотруд-
ников полиции, связанных 
с «калининской семьей», 
было уволено», но некото-
рые остались.

Выводы делать Вам. Про-
должение, естественно, бу-
дет следовать.

Максим СЕРГЕЕВ.
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Скоро, по-старому, ноябрьские праздники. 
Снова запахнет осенними митингами и де-
монстрацией… В связи с этим снова и сно-
ва вспоминается весна. Видимо, потому, что 
ожидается проекция весны на осень. В уве-
личенных масштабах. Ведь весенние обо-
стрения всегда рецидивируют осенью. 
Вон, даже бэушный  презик ЧР, нынешний 
министр сельского хозяйства РФ Федоров 
Н.В. осенью приехал на место преступления 
– в Чувашию. Да где его еще, кроме Чувашии, 
воспримут как царька, как стоящего чего-то 
государственного руководителя? Нету таких 
территорий в бескрайней Рассее, как ни жал-
ко пустышковато именитого землячишку. 
Не понимает политически душевнобольной 
чиновничек: не спроецировать уже ему свой 
диктат из Москвы даже в Чувашию, как было 
прежде. Даже упорно распускаемым его ко-
мандой слух, будто единственный сыночек 
Федорова Н.В. Василий  тра..ет одну из до-
черей самого Президента РФ Путина В.В., на-
родом уже воспринимается как шизофрения. 
А ведь раньше такие фокусы проходили без 
сучка-задоринки! За годы своего правления 
какие только слухи про свое величие не рас-

пускали он лично сам и его челядь из  Желто-
го дома в Чебоксарах, аж и сегодня оторопь 
берет…
Тем временем жизнь в Чувашии и при но-
вом руководителе  потихонечку продолжает 
бродить. Старые болячки проецируются на 
старые. Все чаще даже политики совершают 
экскурсы в историю, чтобы напомнить свое 
былое величие...
В связи с такой общей тенденцией, наша газе-
та «Взятка» тоже решила кое-что вспомнить. 
Всегда найдется то, что стоило внимания, но 
подзабылось, руки не дошли…
Вот, на Первое мая 2012 года в Чебоксарах 
тоже было что проецировать на глубокую хо-
лодную  осень… 
Первомайская и ноябрьская демонстрации в 
провинции, например, в родимых Чебокса-
рах, напрасно некоторыми недалекими ума-
ми воспринимается как никчемное меропри-
ятие, пустое времяпровождение – мол, дань 
безвозвратно ушедшему прошлому и толь-
ко… А метящие далеко чиновники даже мест-
ного пошиба давно уже уразумели: первомай 
и ноябрь – это несомненный повод демон-
страции своих политических амбиций и сил.

ОТ ВЕСЕННИХ ДО ОСЕННИХ.
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОБОСТРЕНИЙ!

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ВЕСНОЙ КРИЧАЛИ «УРРА МАЛОВУ!» И В ВОЗДУХ 
ЛИФЧИКИ БРОСАЛИ?.. И ЧТО ОНИ ПРОКУКАРЕКАЮТ ОСЕНЬЮ?

ЧУВАШСКИЕ «ЕДРОСЯТА» 
КОМУ КРИЧАЛИ «УРРА!» 

НА ПЕРВОЕ МАЯ?

В силу природной скромно-
сти или, может быть, даже ту-
годумства, по-современному 
– отсутствия креативности сво-
ей и некоторых аппаратчиков 
самого так называемого пер-
вого лица республики на дан-
ном этапе, на первомайской 
демонстрации никто не кричал 
«Урра!» Главе Чувашской Ре-
спублики Михаилу Василье-
вичу Игнатьеву. Зато по пути 
следования колонны Чуваш-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» от 
сквера В.И.Чапаева до пло-
щади Республики мощные эти 
здравицы в адрес секретаря 
регионального политического 
совета ЧРО ВПП «Единая Рос-
сия» Николая Владимировича 
Малова, по  рассказам особо 
любознательных граждан сто-
лицы Чувашии, прозвучали не 
менее 9 раз!!! Конечно, газета 
«Взятка» подсчеты не вела, 
шагала в другой колонне, поэ-
тому эти слухи ни утверждать, 
ни опровергать не берется. Но 
все это скорее правда, чем не-
былицы.

Вполне авторитетные лица 
свидетельствуют, что в этот 
знаменательный Первомай не-
которые ветераны, еще помня-
щие прежние советские годы, 
невольно вздрагивали при зна-
комых интонациях и держали 
равнение на членов «политбю-
ро», вальяжно, как беспредель-
ные хозяева жизни, шагающих 
в первых рядах «едросят»:

«В первых рядах перво-
майской колонны – секретарь 

политсоветаЧувашского реги-
онального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» Николай Ма-
лов! Урра!» - зазывал громкого-
воритель.

Колонна, как хунвейбины, 
дружно кричала «Урра!» этому 
самому невзрачному Малову, 
вся заслуга которого только 
в том, что он скупил на корню 
Моргаушскую птицефабрику, 
чтобы там начать производ-
ство куриных яиц, которые лег-
ко смываются со зданий, если 
какому-нибудь мочалову снова 
захочется закидать яйцами ка-
кого-либо так называемого го-
сударственного деятеля за осо-
бые заслуги перед народом и 
случайно попадет в какое-либо 
здание. А пока даже всесиль-
ная прокуратура республики во 
главе с самим Метелиным В.Г. 
не смогла за более чем полго-
да смыть пятно позора со свое-
го главного фасада…

Впрочем, мы немного от-
влеклись от первомайской де-
монстрации в Чебоксарах. Ка-
кие были чудные времена! «В 
первых рядах первомайской 
колонны – секретарь политсо-
ветаЧувашского регионально-
го отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» Николай Малов! 
Урра!..»

И господин Малов снисхо-
дительно, почти как чучхе Ким 
Ир Сен, махал своей белой 
(скорее, запятнанной) ручкой 
малочисленным прохожим 
на тротуарах, расплываясь в 
улыбке, чувствуя себя уже но-
воявленным главой субъекта 
федерации или, хотя бы, спи-
кером, но прохожий народ об 
этих затаенных чувствах и про-

жектах Малова не знал и особо 
не обращал внимания на ново-
явленного тайного кандидата 
в главы республики при живой 
Главе… 

Зато некие дамы в колонне 
«едросят» визжали как при ор-
газме и в воздух бросали непо-
нятные детали одежды, очень 
похожие на лифчики.Или даже 
такие детали нижнего белья, 
которые обычно принято но-
сить на уровне гораздо ниже 
лифчиков. Кто и как умудрялся 
их снять на ходу – уму непо-
стижимо. Разве что во время 
долгого стояния в сквере В.И.
Чапаева перед демонстрацией 
некоторые пары умудрялись 
снять их на задних сидени-
ях роскошных автомобилей с 
затемненными окнами, так и 
забыв их надеть после взры-
ва партийно-государственных 
страстей?

Что ж, Первомай – это воз-
дух свободы, который даже 
«едросятам» нерабовладель-
ческой и некоррупционной пар-
тии может вскружить голову… 

Похоже, их не остудит даже 
предстоящая холодная но-
ябрьская демонстрация. Так 
что, предстоит нам лицезреть 
гораздо больше, чем на Пер-
вое мая. Ведь даже по логике 
вождей, учредивших Первое 
мая и Ноябрьский переворот, 
борьба накалялась даже по 
мере уверенной поступи вла-
сти. А что уж говорить про ди-
кий капитализм, воцарившийся 
в Рассее? Кто остановит дикую 
конкуренцию, недружествен-
ные поглощения одной акулы 
капитализма более капитали-
стичной акулой и беспредел 
дорвавшихся до власти?

В отличие от коммунисти-

ческих предшественников, у 
капиталистов такого нет даже 
в идеологии, не то что на прак-
тике.  

ЧТО ЗА ЭТИМ КРОЕТСЯ?

По мнению экспертов нашей 
газеты «Взятка», это не слу-
чайность. Дикий капитализм 
вводится умышленно. Это от-
крыто говорил в свое время 
Егор Гайдар публично. Учиты-
вая, кто его хоронил в первых 
рядах, наследники не хилые. 
Поэтому ужесточение полити-
ки по отношению к народу бу-
дет происходить все больше 
нарастающими темпами.

Просто-напросто активи-
зация российской оппозиции 
заставила власти страны вер-
нуться к вопросу возврата 
выборности глав субъектов 
федерации. Пусть эти новые 
положения и законы искромса-
ны разными уловками и филь-
трами, чтобы снова выиграли 
чиновники, партия власти, а 
не свободное волеизъявление 
граждан, но тем не менее – это 
уже шевеление, а не застой.

К тому же, активизирова-
лась и чувашская оппозиция 
– сразу представители двух 
партий – «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР собирают подпи-
си с требованиями о досрочной 
отставке главы ЧР Игнатье-
ва М.В. Упорно муссируются 
слухи, что в свой последний 
приезд в Чебоксары на своем 
«самолетном» лимузине го-
сподин Медведев Д.А. унес в 
первопрестольную заявление 
Игнатьева М.В. на увольнение 
с высокого поста, однако с от-
крытой датой. Так что, лежит 
эта малява под сукном в Крем-

ле и дожидается своего часа. 
И час этот, предполагают, бли-
зок. Скажем так, осенью 2012 
года, сразу же после осеннего 
тура выборов.

Так что, положение у Иг-
натьева М.В. шаткое. Как го-
ворят, хуже губернаторского. 
Помимо всего, назначение 
бэушногопрезика ЧР Федорова 
Н.В. новым министром сель-
ского хозяйства РФ, говорят, 
сильно усложняет положение 
Игнатьева М.В., между которы-
ми пробежала, как знают все 
те, кто всегда знает всё и вся, 
черная кошка. Хотя никто, даже 
сами, как известные Иван Ива-
нович с Иван Никифоровичем, 
теперь уже не помнят, с чего 
пошла эта вражда, но Рубикон, 
видимо, перейден, и обратного 
хода нет. Размолвка усугубля-
ется с каждым днем, с каждым 
событием.

Авторитетно говорят, что 
Федоров Н.В. по своей линии 
уже перекрыл весь кислород 
Игнатьеву М.В., а Чувашия 
– республика, несмотря на 
развал сельского хозяйства, 
аграрная, чем промышленная, 
и все, что поступает на хлеб и 
чай, поступает через министер-
ство сельского хозяйства РФ. В 
чиновничьих кулуарах уже на-
шептывают, что игнатьевский 
бюджет трещит по швам… Де-
нег нет и не будет! 

Остойчивость Игнатьева 
М.В. как политика сводят на 
нет не только финансы. Но и 
морально новый Глава не вы-
глядит лучше и чище предыду-
щего. Даже проигрывает кое в 
чем. 

Например, Федоров Н.В., 
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несмотря на то, что самому 
штамп поставить некуда, про-
гнал с министерского поста 
проворовавшегося министра 
спорта Николаева А.А. Но Иг-
натьев М.В.,новый Глава (тог-
да еще президент),Николаева 
А.А., в пику Федорову Н.В. или 
с целью обеспечить Никола-
еву А.А. защиту от судебного 
преследования, демонстра-
тивно возвратил Николаева 
А.А. в министерское кресло. Но 
потом все же Николаева А.А.
пришлось освободить с долж-
ности, но новый Глава успел 
закрепить за собой образ де-
монстративного защитника 
казнокрада. Бэушный министр 
спорта в правительстве Иг-
натьева М.В., заодно – его кум 
Анатолий Николаев, в конце 
концов оказался на скамье 
подсудимых. Пусть уберегли от 
реальной посадки в тюрьму, но 
от суда и штрафа его не спас 
даже высокопоставленный кум 
Игнатьев М.В.

Перед этим ушел с поста 
премьер-министра республи-
ки, скорее всего, компаньон по 
молочному бизнесу жены Гла-
вы республики Игнатьева М.В. 
- Ларисы, Олег Макаров, кото-
рый, по сути, не справился с 
новой должностью. Есть слухи, 
что на жену Главы республики 
Ларису Игнатьеву уже заведе-
но уголовное дело и идут след-
ственные действия.Впрочем, 
есть слухи, что материалы на 
самого Игнатьева М.В. тоже 
ждут своего часа в Счетной 
палате РФ. Например, бывший 
министр сельского хозяйства, 
предполагают, много нахими-
чил по «химизации» чувашских 
полей. Через Яманчуринский  
известковый карьер, что в Яль-
чикском районе ЧР, говорят, 
могли быть отмыты сотни мил-
лионов рублей!

Да и другой, теперь уже – 
свой, Игнатьева М.В., говорят, 
компаньон по бизнесу – спикер 
Госсовета ЧР колбасник Юрий 
Попов ставит главу республики 
под удар из-за некомпетентно-
сти и неразборчивости в выбо-
ре друзей, да и работы.

Знатоки говорят о десятках 
погубленных жизнях рабочих 
на его производствах в Вурна-
рах. Есть вина в этом самого 
Попова Ю.А. или нет, утвер-
ждать трудно, так как наши 
правоохранительные органы 
в этом деле очень снисходи-
тельны к олигархам, а нам без 
обвинения, подтвержденного 
решением этих самых орга-
нов, самим хапугу называть и 
вором-то нельзя! Но на каж-
дый роток не завяжешь платок. 
Народ упорно предполагает, 
что в этих трагедиях винова-
та погоня за сверхприбылью в 
ущерб технике безопасности 
на производстве. А прибыль и 
сверхприбыль идут в карман 
собственника – Попова Ю.А. 

Опять вспомним слухи, может, 
не только в карман Попова 
Ю.А. Вполне возможно, при-
быль идет и в карман тайного 
сотоварища Попова Ю.А., на 
которого повторно пальцем 
указывать не будем, народ сам 
знает.

Чего стоит одно то, что По-
пов Ю.А., как предполагают, 
протащил в доверенные лица 
кандидата в Президенты РФ 
Путина В.В.,  своего лебше-
го другана поэтишку В.В.Во-
робьева (Тургая), который в 
республике более известен, 
видимо, как недостойный ре-
ального уважения народа вы-
скочка, хапнувший «народного» 
с черного хода, когда реальные 
достойные этого имени поэты 
– без такого имени-звания.На-
верняка, своим таким поведе-
нием похожий на бескультур-
ного общественного деятеля, 
циника, хама и нахала в одном 
лице, В.В.Воробьев (Тургай), 
частенько грубый в общении с 
коллегами и любитель посягать 
на чужую собственность, что 
ярко выразилось в «прихвати-
зации» бывшего офиса союза 
композиторов, а после – союза 
писателей республики, вряд ли 
приумножил в народе доброго 
имени М.В.Игнатьеву, Ю.А.По-
пову и самому В.В.Путину! То, 
что В.В.Воробьев (Тургай) вру-
чил творческую премию имени 
Михаила Сеспеля предпри-
нимателю-олигарху Попову 
Ю.А., ни кого в заблуждение не 
вводит – это опозорило самих 
В.В.Воробьева (Тургая) и ново-
испеченного лауреата Попова 
Ю.А., а вот святое имя бедного 
Михаила Сеспеля испачкало 
грязью. Скорее, навозной жи-
жой Вурнарского  мясокомби-
ната.

Чем хуже нрав «заслу-
женного деятеля из кустов» 
В.В.Воробьева (Тургая) нрава 
самых циничных «малиновых 
пиджачков» современности, 
например, хапнувших мил-
лиарды «Финской долины», 
«Нового города», тракторный 
и «Химпром», разоривших и 
распродавших хлопчатобумаж-
ный и трикотажный фабрики? 
Наш воробышек шагает в ногу 
со временем! Может, поэтому 
и востребован нынешней вла-
стью?

И как выглядит сам «спаси-
тель отечества» Путин В.В. в 
окружении таких «доверенных 
лиц», как В.В.Воробьев (Тур-
гай)?

Кажется, в этой ситуации 
можно делать хорошую мину 
при плохой игре только в слу-
чаях, когда ничего не знаешь и 
тебя подставили самые верные 
соратники, даже региональное 
ФСБ, или же знаешь все, но 
все это тебе по душе, так как 
ты сам – король циников.

Третьего не дано.
Конечно, ныне победа Пути-

на В.В. на президентских выбо-
рах распространяется на всех, 

в том числе и на В.В.Воробье-
ва (Тургая). Кроме того, В.В.Во-
робьев (Тургай) на приеме в 
Кремле внаглую сумел проде-
монстрировать верноподдан-
ность Путину В.В., пробившись 
через ряды для рукопожатия и, 
видимо, пустив слезу восторга 
и умиления. Но истинные зна-
токи В.В.Воробьева (Тургая) 
знают истинную цену этим сле-
зам. Говорят, что он 
и первому презику ЧР 
Федорову Н.В. сотни 
раз клялся «Ĕмĕр  пĕр-
ле! - Навеки вместе!» в 
дни, когда, как шубу с 
плеча или часы с рук, 
получил «внеочеред-
ное» звание народного 
поэта Чувашии из рук 
этого самого Федорова 
Н.В. Но не прошло и 
года после этого, как он 
начал восхваливать но-
вого Главу республики 
Игнатьева М.В., нена-
роком сравнивая его с 
бывшим презиком. Так 
что недалек тот день, 
когда «доверенное 
лицо» раскроет свое и 
доверяемого человека 
истинное лицо… 

Кроме того, выяв-
ляется, что В.В.Во-
робьева (Тургая) давно уже 
разоблачили как стукача КГБ 
писатель Борис Чиндыков, на-
родный поэт Чувашии Генна-
дий Айги и ученый и писатель 
Юрий Яковлев. И это давно се-
крет Полишинеля в чувашском 
обществе. При всем лояльном 
отношении к спецслужбам и 
понимания их необходимо-
сти, в народе стукачи никогда 
уважением не пользовались и 
вряд ли будут иметь это уваже-
ние. Тем более, В.В.Воробьев 
(Тургай) не скромный трудяга 
вездесущего «стукачества», 
а демонстративно кичащийся 
своей «крышей» деятель, по-
рочащий свою прохудивщуюся 
«крышу» своим циничным по-
ведением во всем. Но все вре-
мя так продолжаться не может. 
У «крыши» тоже может лопнуть 
своя «крыша», то есть – терпе-
ние вышестоящих… 

Поэтому у спикера Госсо-
вета ЧР Попова Ю.А. у самого 
земля трясется под ногами, за-
одно подводя главного своего 
протеже Игнатьева М.В. Вдо-
бавок, Попов Ю.А. вряд ли вы-
йдет сухим из воды, если нач-
нется непредвзятая проверка 
его причастности к своему 
прежнему бизнесу…

И в этой ситуации, есте-
ственно, дальновидный Малов 
Н.В. шаг за шагом продвигает 
себя вперед, готовя свое по-
вышение в спикеры или даже в 
главу, для этих целей на пол-
ную катушку эксплуатируя и 
международный день солидар-
ности трудящихся 1 мая. 

Повторимся: колонна «едро-
сят» кричала «Урра!» Малову 
Н.В. вплоть до присоединения 

к колонне Главы республики 
Игнатьева М.В. на площади Ре-
спублики в Чебоксарах.

Что за всем этим стоит ка-
кая-то иезуитская игра, под-
тверждает и следующее. За-
метьте: после присоединения 
к колонне Главы республики 
Игнатьева М.В., «едросята» 
Малову Н.В. «Урра!» уже не 
кричали, однако ни разу не про-

кричали «Урра!» и Главе респу-
блики Игнатьеву М.В.! Он, все 
же, первое лицо! И ему «Урра!» 
не кричат… Это очень симпто-
матично для льстивого чинов-
ничества. Значит, чувствуют 
недалекую смену власти?

Так что, 9:0 в пользу Малова 
Н.В.!

Но, повторимся, это было 
еще полгода назад. Пусть ни-
кого не вводят в заблуждение 
подставные фамилии, но мол-
ва на полном серьезе подозре-
вает, что за это время Малов 
Н.В., как уже говорили, укрепил 
свое материальное положе-
ние, прикупив, по случаю како-
го-то непонятного банкротства, 
за бесценок Моргаушскую пти-
цефабрику. Тем самым увели-
чив свою долю в собственно-
сти республики. Если учесть 
Ядринский молокозавод, доля 
немалая. На олигарха, пусть и 
местного пошиба,  потянет.

Значит, на ноябрьской де-
монстрации 2012 года ожида-
ются новые партийные фоку-
сы и амбициозные кульбиты. 
Следите за ситуацией, господа 
простые граждане! Представ-
ление пока бесплатное.

РЕЙТИНГ КАНДИДАТОВ НА 
ПОКА НЕ ВАКАНТНОЕ 

КРЕСЛО

МАЛОВА Н.В. мы уже на-
звали. Николай Владимирович 
- депутат Государственного 
Совета Чувашской Республи-
ки по единому избирательному 
округу от «ЕдРо» (Ядринская 
региональная группа). Избран 
4 декабря 2011 года.

Родился Малов Н.В. 24 ноя-

бря 1964 года в очень символи-
ческом месте - в с.Чапаевский 
Колдыбанского района Куй-
бышевской области и теперь, 
видимо, неспроста, Чувашию 
очень успешно превращает 
в Колдыбанию, по-чапаевски 
уничтожая всех несогласных с 
этим.

Образование у Малова Н.В. 
высшее, в 1991 году окончил 

экономический факуль-
тет Чувашского государ-
ственного университета 
им. И.Н.Ульянова, в 2003 
году – филиал Волго-Вят-
ской академии государ-
ственной службы в г. Че-
боксары. Что тоже очень 
символично: экономики 
нормальной нет, а эконо-
мистов – уйма. Госслужа-
щих с девизом «служить 
бы рад, прислуживаться 
тошно» тоже нет, но с ди-
пломом госслужащего – 
пруд пруди!

Малов Н.В. в 1992–
2000 годах – глава кре-
стьянско-фермерского 
хозяйства (Ядринский рай-
он). 2000–2003 годы – ди-
ректор фирмы имени себя 
- ООО «НВМ», г. Ядрин. 
Вот такие амбиции, никак 
не меньше! 

В 2003–2009 годы – ге-
неральный директор ОАО 
«Ядринмолоко».С июня 2009 
года – председатель правле-
ния некоммерческой органи-
зации «Чувашский молочный 
союз». С января 2010 года 
– председатель правления 
некоммерческой организации 
«Агропромышленный союз Чу-
вашской Республики».

Бизнес на молоке сидит в 
печенках у чувашских сельчан 
– скупают за бесценок, в ма-
газинах реализуют по полной 
цене! Естественно, за 6 лет 
Малов Н.В. на слезах чуваш-
ских сельчан накопил прилич-
нейшее состояние, стал, как го-
ворится, местным олигархом. 
Скорее всего, место депутата 
мог и купить. Может, даже ку-
пил – народ даже называет 
реальные цифры в 3-5 милли-
онов рублей за депутатство в 
Госсовете ЧР от партии «Еди-
ная Россия». Может, у кого и 
натура не дешевле…

Малов Н.В. в 2009–2011 
годы был председателем коми-
тета Госсовета ЧР четвертого 
созыва по экономической поли-
тике, агропромышленному ком-
плексу и экологии (работал на 
профессиональной постоянной 
основе). 15 декабря 2011 года 
вновь избран председателем 
комитета по государственному 
строительству, местному само-
управлению, регламенту и де-
путатской этике. Естественно, 
никто не сомневается, что при 
Малове Н.В. эта самая этика 
будет на высоте.

Короче, тот же депутатиш-

Начало на 6 стр.

Продол-ие на 8 стр.

Сверхприбыль идет в карман собствен-
ника – Попова Ю.А... 
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ка Малов Н.В., который го-
лосовал за противозаконное 
постановление о досрочном 
прекращении полномочий оп-
позиционного депутата Та-
мары Ивановны  Романовой, 
которое Конституционный суд 
РФ признал незаконным, снова 
стал депутатом, членом прези-
диума Госсовета ЧР! Притом, 
свой правовой беспредел, ско-
рее всего, может снова рас-
пространить и на комитет по 
экономической политике, аг-
ропромышленному комплексу 
и экологии, членом которого 
тоже является!

Несмотря на то, что награж-
ден Почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ, Почетной грамотой Госсо-
вета ЧР и является секретарем 
регионального политического 
совета Чувашского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», женат и имеет двоих 
детей, уважаемый господин 
Николай Владимирович Малов 
– значит, злостный преступник, 
нарушитель законов.

И это относится не только 
к нарушению конституционных 
прав оппозиционного депутата 
Романовой Т.И.

Как говорят бабушки у подъ-
ездов, хотя «Взятка» не может 
утверждать это из-за угроз 
снова стать «экстремистом», 
якобы ни ФСБ, ни Прокурату-
ра, ни МВД, ни Счетная пала-
та республики, мол, не смеют 
разоблачить, что господин биз-
несмен Малов Н.В. является 
депутатом Госсовета ЧР треть-
его, четвертого и пятого созы-
вов, но со своим бизнесом не 
расстается! Хотя закон требует 
иного! Или Малов Н.В. такой 
конспиративный бизнесмен, 
что не по зубам даже ФСБ, или 
же эти самые эфэсбэшники – 
сами продажные «под самый 
корешок»…

Мол, поэтому Малов Н.В. 
чувствует свою силу и безна-
казанность и при удачном сте-
чении обстоятельств готовит 
свой толстый зад занять крес-
ло даже главы республики. 

При таких правоохрани-
тельных органах, как наши, все 
возможно. И это просто назы-
вается коррупцией, о которой 
так любят разглагольствовать 
наши вожди Путин В.В. и Мед-
ведев Д.А., но никак его не мо-
гут обнаружить и искоренить. 
Может, не там ищут?

А пока ищут не там, Малов 
Н.В. – на коне!

Притом, в новом законе о 
выборах глав субъектов РФ 
четко прописано, что выдви-
гаться от имени партии имеют 
право только секретари регио-
нальных политсоветов! Хотя на 
съезде «едросят» дофантази-
ровались до того, что, мол, бу-
дет праймериз, но кто поверит, 
что среди кандидатов секре-

тарь политсовета не получит 
большинство голосов при про-
ведении вот этого самого кар-
манного праймериза? Не такие 
фокусы видали!

Логика железная – партия 
власти не может не выдвинуть 
своего кандидата, а выдвигать-
ся может только секретарь по-
литсовета. Куда ни кинь взор 
– все равно наткнешься на Ма-
лова Н.В.! Его нижняя часть, 
видимо, вся чешется от нетер-
пения занять трон главы… 

Чешется это самое место 
по-черному, понятно, и отто-
го, что Малов Н.В. прекрасно 
понимает: партия власти не 
может позволить своему кан-
дидату не победить на этих 
выборах! Короче, путь к креслу 
уже утоптан. Остается только 
ступить на нее своими пусть 
нетвердыми от похмелья нога-
ми. Конечно, чтобы на нас не 
завели снова уголовное дело 
теперь уже за клевету, уточним 
- от похмелья не от беспробуд-
ного пьянства, которым могут 
грешить и депутаты даже от 
партии власти, но от похмелья 
от вседозволенности…

На худой конец, Малов Н.В., 
наверняка, готов пока согла-
ситься и на кресло спикера 
парламента ЧР. 

И еще один выкрутас, будь 
не к ночи сказано. «Ярлык на 
княжение» в постигнатьевский 
период, скорее всего, согласо-
вывается у Федорова Н.В., у 
которого в гостях на дне рожде-
ния на острове выше Чебоксар, 
говорят, Малов Н.В. все же по-
бывал. Хотя инкогнито. 

Но это нас уже нисколь-
ко не удивляет. Мы же знаем, 
что Малов Н.В. – конспиратор 
славный. Раз может так долго 
и успешно маскировать свое 
участие в бизнесе, что ему сто-
ит конспиративно съездить на 
островок на просторной и без-
людной Волге-матушке реке? 

КПС-С…

Другим вероятным кандида-
том на замену Игнатьеву М.В., 
естественно, является КРАС-
НОВ Петр Степанович. Тоже 
депутат Госсовета ЧРот «едро-
сят» (Комсомольская регио-
нальная группа). Тоже избран 4 
декабря 2011 года.

По возрасту он старше Н.
Малова на 8 лет - родился 10 
июля 1956 года в д. Малые Ко-
шелеи Комсомольского района 
ЧР. Это минус.

Но по первичному высше-
му образованию Краснов П.С. 
крепче Малова Н.В. - в 1978 
году окончил Чувашский госу-
дарственный университет им. 
И.Н.Ульянова по специально-
сти «Физика». Его второе выс-
шее образование тоже, скорее 
всего, туфта - в 1997 году за-
кончил Санкт-Петербургский 
государственный технический 
университет по специальности 
«Экономика и управление на 

предприятии». 
Даже, по всей видимости, 

возможно, туфта кандидатская 
Краснова П.С., хотя в 1985 году 
закончил аспирантуру Инсти-
тута социологических иссле-
дований Академии наук СССР. 
Кандидат философских наук.
Но в науке господин Краснов 
П.С. в Чувашии известен толь-
ко тем, что в 1985–1991 годы 
для выполнения плана писа-
нины научных работ старшим 
научным сотрудником в Чуваш-
ском научно-исследователь-
ском институте языка, лите-
ратуры, истории и экономики, 
споро списывал целые абзацы 
из трудов прибалтийских соци-
ологов, так как, хотя работал 
социологом, скорее всего, ни-
какого понятия об этой науке 
не имел. В свое время плагиат-
ство Краснова П.С. не раз пу-
блично разоблачал тогдашний 
сотрудник ЧИИЯЛИЭ Викторов 
Валерьян Николаевич, буду-
щий премьер-министр респу-
блики, а после – заместитель 
руководителя Совета Федера-
ции РФ. Свидетельство, как ви-
дим, вполне авторитетное.

Рабочая строка в биогра-

фии не помогла Краснову П.С. 
стать своим среди простого на-
рода, хотя он в 1978 году пора-
ботал бетонщиком УМ №1 тре-
ста «Спецстроймеханизация» 
Чувашского территориального 
управления строительства. 
Налицо, Краснов П.С. вне си-
стемы власти задыхается, как 
рыба без воды. Поэтому он в 
свое время скромным трудя-
гой-учителем тоже не стал, 
хотя в 1978–1979 годы пре-
подавал физику в Рябковской 
средней школе Пермской об-
ласти. О том, что социолога 
из него не получилось, мы уже 
упоминали, хотя в 1979–1982 
годы был инженером-матема-
тиком отдела АСУ, социологом 
лаборатории социологических 
исследований Чебоксарского 
завода промышленных тракто-
ров и т.д.

Для человека, видимо, име-
ющего неуемный природный 
талант интригана и авантю-
риста, 1991–1993 годы стали 

самыми главными. В свое вре-
мя коммунисты разгадали его 
скрытые «таланты» карьериста 
и Краснова П.С. в ряды КПСС 
не приняли. Но новое время 
породило новую партию – Пар-
тию чувашского национального 
возрождения (ЧАП). Тем более, 
национальные вопросы стали 
доминировать. Краснов П.С. 
тут как тут! Ведь на горизонте 
замаячило, что как-раз «наци-
оналы» могут прийти к власти!

Парадокс тех лет – на мут-
ных водах перестройки всплы-
ли прежде всего… Короче, на-
род сам знает, что в воде не 
тонет…Краснов П.С. не стал 
исключением – на волне пере-
стройки и демократии избрал-
ся депутатом, председателем 
комиссии Верховного Совета 
Чувашской ССР по средствам 
массовой информации, связям 
с общественными организа-
циями и движениями граждан, 
изучению общественного мне-
ния.

Оттуда он плавно переско-
чил в 1993 году в кресло заме-
стителя министра культуры и 
межнациональных отношений 
ЧР, в 1994 году – министра ин-

формации и печати. 
Так как «членство» 
в ЧАП уже мешало 
карьере, он демон-
стративно предал 
эту свою первую 
любовь… то есть, - 
партию! (Это было 
только начало, впо-
следствии Краснов 
П.С. побывает во 
многих партиях вла-
сти, поочередно по-
кидая их для того, 
чтобы вступить в 
руководящие кадры 
очередной партии 
власти.)

И Краснов П.С. 
тем самым достиг 
вершины в своей 
карьере, хотя сам 

об этом, как видим, не догады-
вается и все рыпается выше 
– занять кресло то спикера, то 
главы республики. Но пик его 
был в 1996–2000 годы – руко-
водитель Администрации Пре-
зидента ЧР! Где он, как утверж-
дал ныне покойный Анатолий 
Смолин, заведовал противо-
законным общаком, который 
формировал он из незаконных 
поборов предпринимателей 
республики для осуществле-
ния своей противозаконной де-
ятельности, вероятнее всего, 
по подкупу, шантажу  чиновни-
ков разных мастей, например, 
членов участковых комиссий, 
при проведении выборов, «за 
правильный» подсчет голосов, 
на подкуп московских журнали-
стов, на барскую жизнь первых 
лиц и челяди и т.д. и т.п.

Всю его и его руководителя 
– бэушного   презика ЧР Фе-
дорова Н.В. эти и другие про-
тивозаконные дела публично 
разоблачил Анатолий Семено-

вич Смолин, бывший пресс-се-
кретарь и помощник Федорова 
Н.В. Поэтому внезапная смерть 
Смолина А.С. 22 мая 2012 года 
многие люди тесно увязывают 
с именами Краснова П.С. и Фе-
дорова Н.В., предполагая, что 
этого рыцаря гласности имен-
но они могли просто-напросто 
отравить. Ведь при живом сви-
детеле компетентные органы 
в любое время могли бы опро-
сить его и начать следствие! Но 
этого почему-то не сделали!!! 

А теперь свидетеля-то нет, 
сыщется ли кто другой?

Продолжая анализ карьеры 
Краснова П.С., нужно упомя-
нуть, что он в 2001–2002 годах 
был председателем полити-
ческого совета Чувашской ре-
гиональной организации Об-
щероссийской политической 
общественной организации 
«Партия «Единство», в 2002–
2004 годы – заместителем 
председателя Кабинета Мини-
стров ЧР – министром соци-
альной политики, в 2004–2008 
годы – министром культуры, 
по делам национальностей, 
информационной политики и 
архивного дела (одновременно 
с 2004 года по 2005 год – руко-
водитель Администрации Пре-
зидентаЧР).

Но попал в политическую 
опалу, хотя никогда в разногла-
сиях со своим визави Федоро-
вым Н.В. не был замечен. Поэ-
тому аналитики предполагают, 
что эта была не политическая, 
а проститутская опала - види-
мо, в баньке по пьяни из-за баб 
разодрались… Типа, «бей сво-
их, чтоб чужие боялись».

Краснов П.С. значительное 
время жил без работы, изрядно 
сник. Знал крутой и беспощад-
ный нрав своего хозяина, пусть 
и бывшего. Выкатывал свою 
легковую автомашину с утра 
на площадку перед гаражом в 
жилом массиве в Северо-за-
падном по улице А.Талвира, 
безнадежно пытаясь проде-
монстрировать свою важность 
соседям, а вечерами – загонял 
обратно в гараж… Но после 
ухода Федорова Н.В. с поста 
презика и началом его кон-
фронтации с Игнатьевым М.В., 
Краснов П.С. снова сблизился 
с действующей властью.  

Другие же предполагают, 
что Краснов П.С. сумел при-
лизаться к команде Игнатьева 
М.В. именно в качестве троян-
ского коня Федорова Н.В. Го-
ворят, он плакался в жилетку 
Федорову Н.В., ползал перед 
ним, рыдал, целовал ботинки. 
Слухам, что подложил даже 
жену – учителя бальных танцев 
– наша газета верить отказыва-
ется… Хотя чем черт не шутит? 

Слухи такие плохие плодят-
ся еще потому, что Краснов 
П.С. еще при Федорове Н.В., в 
2010–2011 годы, работал заме-
стителем руководителя Терри-
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ториального органа Федераль-
ной службы государственной 
статистики по ЧР. Но душа 
отъявленного, кажись, интри-
гана не совместима, видимо, с 
тихой жизнью статистического 
заведения, поэтому Краснов 
П.С. сумел снова уговорить ко-
манду Игнатьева М.В. «взять» 
его в депутаты. 

Повторимся – есть версия, 
что это глубоко продуманный 
ход самого Федорова Н.В. 
Если это верно, то попытка 
явно удалась! Троянский конь 
внедрен в Трою! Краснов П.С. 
с 15 декабря 2011 года– пред-
седатель комитета Госсовета 
ЧР по социальной политике и 
национальным вопросам, член 
комитета по государственно-
му строительству, местному 
самоуправлению, регламенту 
и депутатской этике. Короче, 
пустили козла в огород – дема-
гог и циник теперь ревностный 
страж этики!

Хотя Краснов П.С. награж-
ден медалями «За заслуги в 
проведении Всероссийской 
переписи населения», «За за-
слуги в проведении Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 2006 года», «80 лет 
Госкомспорту России», имеет 
нагрудные знаки «Почетный 
работник Минтруда России», 
«15 лет МЧС России», благо-
дарность министра культуры 
и массовых коммуникаций РФ, 
Почетную грамоту Государ-
ственного комитета РФ по фи-
зической культуре и туризму, 
Грамоту Федеральной службы 
по техническому и экспортному 
контролю, Почетную грамоту 
Госсовета ЧР, все мы видим – 
эти награды «не боевые». Это 
просто маньячная манера, как 
у своего прежнего босса Федо-
рова Н.В., собирать побрякуш-
ки.Пока есть возможность. Не 
гнушаясь никакими званиями, 
пусть там заслуженный   осе-
менатор. 

Эту сторону характера 
Краснова П.С. как нельзя луч-
ше свидетельствует то, что он 
- лауреат премии Союза журна-
листов Чувашии, даже лауреат 
премии Союза журналистов 
России, не говоря уже о том, 
что он крепко затесался в ЧЛЕ-
НЫ этого творческого союза! 
Благо член – мужского рода, 
но если бы это членство было 
даже женского рода, то, скорее 
всего, Краснов П.С. согласился 
бы даже на это…

И тут тест на внимание. Для 
читателей и писателей. Уважа-
емые жители Чувашии, вы ког-
да-либо читали хоть один жур-
налистский материал Краснова 
П.С.? 

Да, его имя, бывало, ча-
стенько мелькало на страницах 
республиканской периодики. 
Но, если он и имел публикации, 
под которыми ставилась его 
подпись, то только как участие 

в политической полемике! Чи-
тательский отклик, так сказать. 
Но это – не журналистика! 

Как пить дать: то, что чи-
новника Краснова П.С. приня-
ли в ряды этого союза - своего 
рода подхалимаж, да и толь-
ко!Сродни тому, как Федоров 
Н.В. стал «родоначальником» 
каратэ в Чувашии, благода-
ря подхалимажу со стороны 
автора книги о каратэ Кашта-
нова Н.А. Благодаря многоли-
кому В.В.Воробьеву (Тургаю) 
лауреатом творческой премии 
имени Михаила Сеспеля стали 
внедривший тотальную взятки-
зацию в высшее образование 
Чувашии ректор и «академик 
академиков» Лев Пантелеймо-
новичКураков, профсоюзник и 
отец известного девелопмента, 
ограбившего дольщиков, Иван-
таев Петр Васильевич, колбас-
ник Попов Юрий Алексеевич.

Притом, даже известно имя 
человека, который приложил 
руку к «журнализации» «фи-
зика» Краснова П.С. Журнали-
стом и всевозможными лауре-
атами его сделал кум Валерий 
Петрович Комиссаров, пред-
седатель союза журналистов 
Чувашии, эмблемой которого 
многие годы была щебечущая 
ласточка.

В свою очередь, пользуясь 
своим служебным положени-
ем, Краснов П.С. удерживает 
Комиссарова В.П. уже мно-
го-много лет подряд во главе 
данного творческого союза, где 
вдвоем, видимо, отмывают не-
малые бюджетные и спонсор-
ские деньги. 

Например, один из незатей-
ливых кормушек кумовьев – 
проект «Приглашение к сотруд-
ничеству». Как все гениальное 
– просто! Блокнотик-журналь-
чик, издающийся ежегодно ко 
Дню республики, когда прово-
дятся всевозможные выставки 
и «круглые столы» с пригла-
шением гостей из-за пределов 
республики. И вот, предполага-
ется, этот блокнотик-журналь-
чик как раз и призван раскрыть 
экономический и еще какой-то 
потенциал республики для со-
трудничества. А на самом деле 
– просто-напросто амбициоз-
ные заявки «новых русских», 
то есть – «новых чувашей», су-
мевших встать у руля какого-то 
предприятия. То, что у них ни-
чего не удалось и не удастся, 
наглядно подтверждается се-
годняшним состоянием эконо-
мики Чувашии.

Но вернемся к одной из 
кормушек кумовьев-«журна-
листов» Краснова П.С. и Ко-
миссарова В.П. под названи-
ем, превосходящим «МММ», 
- «Приглашение к сотрудниче-
ству».

Делается все это просто: 
за подписью главы админи-
страции Президента (Главы) 
республики рассылается при-
глашение всем мало-мальски 
состоятельным предприятиям 

и организациям республики 
разместить свои материалы в 
этом блокнотике-журнальчике 
на платной основе. Попробуй 
откажись! Ни журналистского 
напряга (материалы готовят 
сами предприятия), ни биз-
нес-вложения (все расходы с 
походом несут сами предпри-
ятия), ни риска самоокупаемо-
сти и распространения! Поход 
вложений таков, что ежегодно 
кумовьям остается по иномар-
ке!

А чтобы иметь больше таких 
возможностей делать состоя-
ния из воздуха, Краснов П.С. 
своего кума Комиссарова В.П., 
который и своими-то обязан-
ностями председателя союза 
журналистов ЧР не справляет-
ся, сделал еще и… директором 
Чувашского книжного изда-
тельства! А там деньги нема-
лые! Притом, бюджетные.

Говорят, что они собира-
лись сообща прихватизировать 
даже газетно-издательский 
комплекс «Чувашия», но кто-то 
им перекрыл кислород…

В случае чего их прикроет 
кумушка Комиссарова Луиза 
Константиновна, которую, по 
слухам, именно Краснов П.С. 
протащил в судьи Верховного 
суда ЧР. Когда был всесиль-
ным, при бэушном презике 
ЧР Федорове Н.В. Был он, как 
помним, аж руководителем 
администрации этого самого 
презика! И держателем проти-
возаконногообщака, как свиде-
тельствовал рыцарь гласности, 
безвременно погибший на по-
сту поэт и журналист Анатолий 
Семенович Смолин. 

Так что член президиума 
Госсовета ЧР, заместитель 
секретаря регионального по-
литического совета Чувашско-
го регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», же-
натый, имеющий двоих детей 
КПС-с, то бишь – Краснов П.С., 
все еще надеется покорить но-
вые политические вершины: 
главы республики, а на худой 
конец – спикера. (Наши чита-
тели, видимо, помнят расшиф-
ровку клички «КПС-С», об этом 
мы писали:«Краснов Петр Сте-
панович – сво..чь!») 

О нешуточных амбици-
ях Краснова П.С., по мнению 
аналитиков газеты «Взятка», 
свидетельствует и недавно 
проведенное в Национальной 
библиотеке в Чебоксарах ме-
роприятие, посвященное бур-
ным политическим событиям 
«восьмидесятых» годов про-
шлого века. Так называемый 
«политклуб», инициатором ко-
торого, скорее всего, является 
именно КПС-С. Это не что иное, 
как попытка Краснова П.С. на-
помнить общественности Чува-
шии: «Вот это я, Краснов П.С., 
был тогда самым главным 
бултыхателем общественно-
го мнения, я, я, я! Вот кого вы 
должны помнить и быть благо-

дарными за преобразования в 
обществе! Вот единственно кто 
достоин сегодня возглавить ре-
спублику! Или, на худой конец, 
Госсовет ЧР».

Потому что, иначе, нет 
смысла проведения данного 
мероприятия с участием глав-
ных   едросят. Потому что се-
годня как раз ими похерены 
все зачатки демократии, зало-
женные в восьмидесятые годы 
прошлого года. Для народа 
остался один беспредел вла-
стей, «Правды» нет, только 
«Труд» за 3 копейки», по ана-
логии с известным анекдотом 
этих самых времен гласности.  
Если сегодня и проводить ана-
лиз «восьмидесятых», то выво-
ды против едросят неизбежны. 
Но это вряд ли нужно было бы 
партии власти. Поэтому цель 
вышеупомянутого меропри-
ятия очевидна – пропаганда 
былых заслуг Краснова П.С., 
когда Малова Н.В. и в помине 
не было в политике. С прице-
лом, естественно, на высокий 
пост сегодня.

И мечты Краснова П.С. 
вполне могут реализовать-
ся! Остается только убрать 
Малова Н.В.! Тогда фамилия 
заместителя секретаря регио-
нального политического совета 
Чувашского регионального от-
деления Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия» Краснова П.С. автоматом 
станет кандидатом на пост гла-
вы Чувашии от партии власти!

По сведениям,очень близ-
ким к достоверным и которым, 
скорее всего, нужно доверять, 
чем отмахнуться, Краснов П.С. 
уже по данному вопросу встре-
чался с бывшим своим боссом 
Федоровым Н.В. и получил до-
бро на спикера. При удачном 
раскладе, надеется получить 
добро даже на главу республи-
ки.

Не зря он 9 мая 2012 года 
тайком пробирался на федо-
ровский островок на Волге, где 
тот на свой день рождения со-
брал всех своих верных оприч-
ников из республики. Кто не 
сумел добраться или струсил 
– попал в черный список. Для 
того, чтобы не получить чер-
ную метку от безжалостного хо-
зяина, говорят, Краснову П.С. 
пришлось «уехать», якобы, в 
сторону Мари Эл, а потом на 
конспиративной яхте подплыл 
к своему хозяину. Пусть в роли 
побитой собаки, но при хозяине 
все же надежнее…

Кстати, среди гостей был, 
как уже говорили, вышеупомя-
нутый Малов Н.В., который, в 
свою очередь, якобы, по делам 
уехал в Ядрин, к себе в вотчи-
ну. То есть, алиби есть – уехал 
к своему бизнесу, которым, как 
уже упоминали, говорят, Малов 
Н.В. вот уже сколько лет руко-
водит противозаконно. 

Но несомненно и то, что, 
если действительно он продол-
жает руководить «Ядринмоло-

ком» и получать прибыль, даже 
немного, для вида, прикрытый 
чужим именем, который вот 
уже сколько лет совершается 
протизаконно, тут Малову Н.В. 
надо держать ухо востро. Так 
что, федоровская «крыша» 
ему, мягко говоря, не помеша-
ет. Вернее, ему без федоров-
ской «крыши» - никуда! То есть, 
скоро наступит хана! 

Тем более, если Малов 
Н.В. уже бизнесмен и политик 
опытный, то все свои яйца, 
даже моргаушские, в одних иг-
натьевских корзинах держать 
не будет. Поэтому даже очень 
правдоподобна версия, что Ма-
лов Н.В. 9 мая 2012 года уехал 
«по делам», обеспечивающим 
«алиби», в Ядрин,   а оттуда 
уже тайком на катере обратно 
спустился по Волге до федо-
ровского пикника.

Попробуй тут новой админи-
страции Игнатьева М.В. усле-
дить за тайными сторонниками 
Федорова Н.В.! Поэтому до сих 
пор идут разборки в высоких 
кабинетах, куда вызывали и 
Краснова П.С., и Малова Н.В. 
Но пока они, говорят, заняли 
позицию отрицания, мол, на 
кой черт нам нужен этот пле-
шивый политик-многостаноч-
ник Федоров Н.В.!

Плешивый не плешивый, но 
Федоров Н.В. именно потому и 
устроил свой иезуитский день 
рождения на острове на Волге 
в Чувашии (что, ему в Москве 
ресторанов бы не хватило?), 
чтобы, во-первых, проверить 
всех мало-мальски видных де-
ятелей Чувашии на вшивость, 
во-вторых – внести сумятицу и 
раздор в окружение теперь уже 
своего оппонента Главы Чува-
шии Игнатьева М.В.

ГЛАВНЫЙ ИГРОК НА ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 

ЧУВАШИИ – 
НЕФТЬ И ГАЗ ЮГРЫ

Все же, скорее всего, Ма-
лову Н.В. и Краснову П.С., 
которые еще терпят друг-дру-
га, скрепя зубами, придется 
сразиться именно за кресло 
спикера, чем за кресло главы. 
Потому что им против главного 
кандидата на пост Главы Пав-
ла Семенова не устоять.

Конечно, сам П.В.Семенов 
никто и звать его никак. Родил-
ся 7 декабря 1976 года в городе 
Канаш ЧР. Образование выс-
шее, кандидат экономических 
наук. 21 июля 2002 года избран 
депутатом Госсовета ЧР по 
Восточному избирательному 
округу №14 в Чебоксарах. С 
сентября 2002 года по декабрь 
2003 года – член Президиума 
ГС ЧР, с июня 2003 по декабрь 
2003 года – председатель Мо-
лодежной палаты при ГС ЧР. 
С сентября 2005 года – пред-
седатель федерации вольной 
борьбы республики.
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7 декабря 2003 года избран 
депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ по Канашскому одноман-
датному избирательному окру-
гу №33 Чувашии. Член Коми-
тета ГД по делам Федерации 
и региональной политике, член 
фракции «Единая Россия».  
Женат. Имеет детей.

И всему этому он обязан 
отцу. То есть, капиталам сво-
его отца. Павел – один из тро-
их детей имеющего корни в 
Яльчикском районе Чувашии 
Семенова Владимира Никола-
евича.

А ныне Семенов В.Н. - глава 
муниципального образования 
Нефтеюганского района Хан-
ты-мансийского автономного 
округа Тюменской области. На-
звание Нефтеюганска говорит 
само за себя.

Семенов В.Н. родился 19 
февраля 1956 года. Не вызы-
вающее вопросов образование 
- в 1973 году окончил среднюю 
школу в г. Канаш. Остальные – 
не в счет, потому что они полу-
чены уже после появления де-
нег. Больших денег. На Божьей 
благодати, которая должна 
принадлежать всем россиянам, 
раз она де-факто унитарная, но 
принадлежит, почему-то, толь-
ко отдельной кучке людей. На 
нефти.

Вот они, сомнительные зна-
ния, гранит наук которых Семе-
нов В.Н. грыз уже после того, 
как стал человеком очень со-
стоятельным: Международная 
академия предприниматель-
ства в Москве (1997 г.), Россий-
ская академия государствен-
ной службы при Президенте 
РФ (2005 г.). Даже образова-
ние, полученное Семеновым 
В.Н. еще при советской власти, 
вызывает вопрос: в 1982 году 
он окончил автодорожный тех-
никум в г. Цивильск Чувашской 
АССР. Почему вызывает во-
прос – судите сами: Семенов 
В.Н.с 1978 по 1980 год служил 
в Советской армии. В 1980 
году начал работать автосле-
сарем, затем водителем АТП 
«Юганскнефтегаз». А автодо-
рожный техникум в Цивильске 
окончил… уже в 1982 году! 
Эйнштейн, однако! Знания, по-
нятно, крепкие.

Партийная принадлежность 
Семенова В.Н. без сомнения - 
лидер Нефтеюганского район-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Ханты-Мансийского 
автономного округа.

А начинал свою трудовую 
деятельность Семенов В.Н. 
хорошо –на Канашском авто-
агрегатном заводе фрезеров-
щиком. Все пошло по-иному 
уже после. В 1991 году создал 
хозрасчетное предприятие 
«Досуг», стал капиталистом. 
В 1991 году организовал бла-

готворительный фонд «Благо-
дарность». Какой щедрой души 
человек, если не учесть того, 
что многие олигархи свои бла-
готворительные фонды заиме-
ли, чтобы… самим заработать 
денег! 

Чем дальше в нефтеносный 
лес, то есть, в болото – тем 
больше денег! В 1997 году стал 
генеральным директором ком-
пании «Роснефтетранс».2007 
г. Избран главой Нефтеюган-
ского района.Депутат Думы 
Ханты-Мансийского округа 
-Югры III и IV созыва. Дважды 
избирался депутатом Думы г. 
Нефтеюганска.

Не избежал баснословно 
богатый Семенов В.Н. и ув-
лечений побрякушками. 2000 
год - кавалер Почетного знака 
России «Общественное при-
знание».2002 год -  почетный 
гражданин города Нефтеюган-
ска. 2002 год - Лауреат премии 
Ханты-Мансийского округа — 
Югры «За выдающийся вклад 
в социально-экономическое 
развитие округа». 2004 год - по-
бедитель конкурса «Евразия. 
Лидер в бизнесе 2004 года». 
2005 год - вице-президент Ака-
демии безопасности, обороны 
и правопорядка России.  2005 
год -  награжден «Орденом 
Петра Великого» АБОП РФ. 
2006 год - «Премия Призна-
ние ХМАО-Югры» в номинации 
«Человек — золотое сердце». 
Присуждена за реализацию 
благотворительных проектов. 
2006 год- награжден почет-
ным знаком ХМАО-Югры «За 
заслуги перед округом». 2006 
год - Президентом России Вла-
димиром Путиным награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством» II степе-
ни… Короче, за годы «трудо-
вой и общественно-политиче-
ской деятельности» более 20 
раз был награжден орденами, 
медалями, почетными знаками 
и дипломами Президента РФ, 
правительства России, СНГ, 
ХМАО-Югры, субъектов РФ, 
Евросоюза, АБОП РФ, Русской 
православной церкви, Цен-
трального духовного управле-
ния мусульман России и обще-
ственных организаций.

Естественно, такой человек 
воспитал своих детей в чистой 
совести и человечности. И 
дружбу водят они только с себе 
подобными.

И этому есть подтвержде-
ния на бескрайних просторах 
Рассеи. Вчитаемся в них.

Например,в свое время 
экс-губернатору Рязанской об-
ласти, бывшему главкому ВДВ 
Георгию Шпаку не удалось 
убрать тогдашнего спикера 
Рязанского городского совета, 
члена «Единой России» Вик-
тора Варгина, и усадить в это 
кресло своего человека – скан-
дально известного экс-мэра 
Чебоксар Анатолия Игумнова.

Зачем губернатор хочет ви-
деть в кресле спикера город-

ского совета Рязани своего 
человека – понятно: согласно 
реформе местного самоуправ-
ления, председатель совета 
уже со следующего года станет 
в городе высшим должностным 
лицом. В Рязань Игумнова из 
Чебоксар пригласил на пост 
своего советника сам губерна-
тор. А так как действующий мэр 
– Павел Маматов находится 
под следствием, избрание но-
вого председателя, де-факто 
о з н а ч а е т 
начало его 
мэрской дея-
тельности. Но 
если просле-
дить за тем, 
как Георгий 
Шпак соби-
рался уса-
дить в кресло 
спикера г-на 
Игумнова, то 
можно пред-
положить, что 
генерал-пол-
ковник ВДВ 
п о н и м а л , 
что просты-
ми приказа-
ми этого не 
с д е л а е ш ь : 
все-таки гор-
совет - это 
не армейские 
части. Тогда 
в дело пошли 
угрозы и де-
з и н ф о р м а -
ция.

Как пишут «Известия», за 
три дня, до эпохального засе-
дания горсовета в кабинете 
советника Шпака по юридиче-
ским вопросам Андрея Чибиса 
по очереди побывали 16 де-
путатов законодательного ор-
гана Рязани. Кто думает, что 
это была «обычная рабочая 
встреча», на которой советник 
изложил присутствующим идеи 
губернатора и попросил депу-
татов высказать свое мнение, 
ошибается. Из кабинета слы-
шались только угрозы. Прак-
тически у каждого народно-
го избранника Рязани нашли 
«слабое место». Тому, кто ве-
дет строительный бизнес, обе-
щали за строптивость закрыть 
стройку. Депутату, владеюще-
му аптеками, намекали, что 
подбросят на его торговую точ-
ку килограмм героина. Резуль-
татом таких «консультаций» 
областного «генералитета» с 
депутатами, стало то, что под 
заявлением о включении в по-
вестку дня вопроса о недове-
рии спикеру совета оказалось 
столько подписей, сколько нуж-
но.

Здесь нужно рассказать 
поподробнее о некоторых 
главных действующих лицах. 
Угрожавший парламентариям 
Андрей Чибис является по-
мощником депутата Госдумы 
Павла Семенова - сына одного 
из топ-менеджеров «ЮКОСа» 
(когда-то он возглавлял его 

чувашский филиал). Сергей 
Мозер – сотрудник принадле-
жащего Дерипаске «Русавто-
прома» и хозяин нескольких 
подольских предприятий, под-
контрольных местным пре-
ступным группировкам. Он 
известен тем, что предложил 
создать в Рязани фонд, в кото-
рый предприниматели должны 
«добровольно» делать отчис-
ления. До того как Игумнов по-
лучил приглашение Шпака, он 

успел оскандалиться в Чебок-
сарах… Президент республики 
Чувашия Федоров, отправив-
ший Игумнова в отставку, на-
звал его работу «полным про-
валом».

Стоит упоминания и мест-
ный олигарх Шестаков, кото-
рый считается неофициальным 
спонсором губернаторской ко-
манды. Этот предприниматель 
владеет Новорязанской ТЭЦ и 
очень хочет получить контроль 
над городской системой ЖКХ. 
Хоть и понятно, что коммуналь-
ные сети изношены донельзя, 
но тем не менее это гарантиро-
ванный доход. Правда, Шеста-
ков обещает привести их в от-
носительный порядок, а потом 
найти мощных иностранных 
инвесторов. Но в Рязани зна-
ют, что этот человек не привык 
расставаться с тем, что попало 
к нему в руки. Однако прибрать 
городское ЖКХ он сможет толь-
ко в том случае, если горсовет 
примет его проект. Для этого 
ему нужен как минимум лояль-
ный председатель. Вот поче-
му он решил вкладываться в 
губернаторского кандидата на 
этот пост депутата Игумнова.

Вот такие великие люди 
вьются вокруг наших вели-
ких Семеновых! (Постоянный 
адрес статьи:http://www.utro.
ru/articles/2004/12/24/390290.
shtml). Радуйся, Чувашия, по-
родившая их на свет Божий!

Теперь снова вернемся к 
личности Павла Владимирови-

ча Семенова, который с подачи 
нынешнего министра сельского 
хозяйства РФ Федорова Н.В. 
реально может стать новым 
Главой Чувашии. 

Год назад Председатель 
правительства России Влади-
мир Путин подписал распоря-
жение о назначении нашего 
героя Семенова П.В. замести-
телем министра природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации. Семенов П.В. сло-
жил с себя полномочия депута-
та Госдумы РФ пятого созыва.

Но вскоре, в конце прошло-
го года, прошли новые выборы 
в Госдуму РФ, в марте – но-
вого Президента РФ. Новый 
министр природных ресурсов 
и экологии РФ почему-то на-
значить своим заместителем 
такого опытного специалиста, 
каким является Семенов П.В., 
не захотел. Там тоже свои кла-
ны, свои протеже, своя подко-
верная борьба.

Можно было бы уже гово-
рить о том, что на политической 
карьере данного высококва-
лифицированного специали-
ста Семенова П.В. поставили 
крест. Но не тут-то было! Высо-
коквалифицированный специа-
лист он на то и высококвалифи-
цированный специалист, что 
востребован всегда и везде!

Например, в этом новом 
правительстве РФ министер-
ство сельского хозяйства РФ 
возглавил такой же высококва-
лифицированный специалист 
по сельскому хозяйству – не-
безызвестный Чувашии Федо-
ров Н.В. Естественно, не мог 
же он допустить, чтобы знания 
и опыт такого высококвалифи-
цированного специалиста по 
сельскому хозяйству, как Се-
менова П.В., пропадали зря и 
не были востребованы на бла-
го народа Рассеи! Власть есть, 
ума не надо – многоуважаемый 
Семенов П.В. снова успешно 
был назначен заместителем 
министра РФ! 

Пусть, заместителем теперь 
не министра природных ре-
сурсов и экологии РФ, где еще 
господин Семенов П.В., хотя 
бы как сын нефтяного магна-
та, мог бы слыть человеком, 
имеющим хоть какое-то отно-
шение к сути министерства, а 
министра сельского хозяйства 
РФ – но это не суть так важно. 
Важно то – с поста заместите-
ля министра России гораздо 
легче шагнуть в кресло Главы 
Чувашии!

Что и докажет, думаем, 
ближайшее будущее, еще раз 
возвысив до небес высокую 
мозговую деятельность и высо-
чайшую нравственность наших 
верховных правителей.

И это будет безмерное сча-
стье для настрадавшихся рядо-
вых жителей нашего, доведен-
ного, кем – пальцем указывать 
не будем, до депрессивности 
региона.

Алексей КУДРИН.

Начало на 9 стр.

Конечно, сам П.В.Семенов никто и звать 
его никак.
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ЗАКОННАЯ КОРРУПЦИЯ
Подделка денег в лю-

бом государстве и во все 
времена считалась тяжким 
преступлением и каралась 
весьма жестоко. В древней 
Индии преступников раз-
резали бритвами на мел-
кие куски, в средневековой 
Германии заживо варили в 
кипятке, в Китае закапывали 
в землю. В Англии XII века, 
по эдикту короля Генриха I 
фальшивомонетчикам от-
рубали правую руку и поло-
вые органы. Согласно зна-
менитым законам Солона 
за фальшивомонетничество 
полагалась смертная казнь. 
По закону Хаммурапи, ва-
вилонского царя, правив-
шего в 1792-1750 гг. до н. э., 
подделыватель денег также 
предавался смерти. В этой 
статье речь пойдет не толь-
ко о фальшивых купюрах, 
но обо всем по порядку. 

Сначала для ознакомления 
предоставим статью Эдуарда 
Дидиченко «Сложная ситуа-
ция. Разоблачительные публи-
кации и их последствия», уви-
девшую свет в МК Чебоксарах 
(5-12 сентябрь  2012 года). Ва-
лерий Козлов, председатель 
ЧРОО «Комитет по борьбе с 
коррупцией чувашской респу-
блики» подал на них в суд за 
публикацию в №4(8)  журнала 
«Репутация» статьи «Комитет 
по борьбе с коррупцией… или 
нет?!» о своей персоне.

Сложная ситуация.
Разоблачительные 

публикации и их
последствия

Борьба с коррупцией – это 
даже уже не борьба как та-
ковая, а скорее, новомодное 
российское явление, анало-
гичное повальному в извест-
ную пору увлечению игрой в 
теннис с последующим пере-
ходом к увлечению горнолыж-
ным спортом, борьбой дзюдо 
и заведением в квартирах со-
бак породы лабрадор.

Бороться с коррупцией не 
просто престижно, но даже 
выгодно. А для кого-то это и 
вовсе стало своеобразным, 
весьма прибыльным бизне-
сом. Как, например, для одно-
го известного в определенных 
кругах чебоксарского деятеля.

В №4(8)  журнала «Репу-
тация» был опубликован ма-
териал о  множестве людей, 
некогда работавших с героем 
публикации и просто знающих 
его людей, рассказывающих 
на страницах «Репутации» о 
его неблаговидных «делиш-
ках», раскрывая истинную 
сущность как самого комитет-
ского председателя, так и этой 
«приватизированной» им об-
щественной организации.

О чем только здесь не рас-
сказывается! От знакомства 
с этой  «антикоррупционной» 
деятельностью пробирает 
оторопь. Тут вам и фаль-
шивые купюры, которыми 
экс-кандидат в народные из-
бранники якобы расплачивал-

ся со своими помощниками 
в ходе предвыборной кампа-
нии, и «компромат» против 
чиновников в газете, помогав-
ший предприимчивому «ан-
тикоррупционисту» получать 
отступные за непредавание 
добытых сведений огласке, и 
истории об обманутых людях, 
обращавшихся в возглавляе-
мую им «шарашкину контору» 
за помощью, плативших за эту 
помощь и не получавших ее. 
И даже стоимость  членства 
в организации, точнее – сто-
имость удостоверения, како-
вое, как выяснилось, вполне 
мог купить любой желающий, 
имеющий необходимую, опре-
деленную председателем 
сумму.

Публикация вызвала впол-
не понятный резонанс. Мате-
риал прочитан в самых высо-
ких кабинетах республики. И 
не мудрено. Как выяснилось, 
герой статьи состоит в отда-
ленном родстве с одним вы-
сокопоставленным республи-
канским руководителем, но 
даже сам его «родственник» 
не ведал, что этот господин 
умело спекулирует своими с 
ним отношениями, зарабаты-
вая на них приятно шуршащие 
дензнаки. И сегодня этим  ма-
териалом заинтересовались 
правоохранительные органы, 
в частности прокуратура ре-
спублики, поручившая  своим 
подразделениям провести по 
изложенным в статье фактам 
скрупулезную проверку.

Пожары на дачах. 
Совпадения?

 К нам в редакцию  обрати-
лась Людмила Маркова, одна 
из жертв председателя, кото-
рая в упомянутой публикации 
о нем как раз и рассказала о 
тех самых фальшивых денеж-
ных купюрах, якобы  получен-
ных ею за помощь в предвы-
борной кампании. Людмила 
Александровна попросила  у 
нас помощи и защиты от сво-
его бывшего «работодателя», 
который, по ее словам, после 
выхода журнальной статьи 
стал названивать ей по теле-
фону и угрожать. В том же, что 
угрозам его нужно относиться  
более чем серьезно, женщи-
на не сомневается, ибо знает 
«хозяина» достаточно давно и 
допускает, что он способен на 
многое, в том числе и на так 
называемые «крайние» меры.

 Случайность или нет, раз-
бираться в этом предстоит 
правоохранителям, но по-
сле упомянутых телефонных 
звонков у бывшей помощ-
ницы бывшего «кандидата в 
народные избранники» на-
чались  более чем реальные 
несчастья.  В одной из ночей  
случился пожар на ее даче. 
Сгорело все. Дотла. На месте 
пожарища остались лишь куча 
головешек, обгоревшая сти-
ральная машина да яблони 
с обуглившимися, да еще не 
успевшими созреть плодами. 
В том, что это не случайный 

пожар, а именно поджог,  не 
сомневаются ни сама погоре-
лица, ни обследовавшие «ме-
сто происшествия» пожарные. 
А вот в том, кто организовал 
пожар,  - здесь у пожилой жен-
щины и вовсе  никаких сомне-
ний. Для нее ответ на этот во-
прос очевиден.

Прокуратура  
на защите граждан

И все-таки… Сильная эта 
«штука» Комитет. Да к тому 
же  не какой-то там заштат-
ный, а целый комитет целой 
республики. Такому и проку-
ратура – не проблема. Тем 
более, прокуратура районная. 
С ее сотрудниками он не про-
сто «вопросы решает», он с 
ними предается приятному 
времяпровождению (правда, 
если опять же словам его ве-
рить). Но тут хочешь – верь,  
хочешь –  сомневайся. Да 
только оказавшись  по вызову 
в кабинете следователя Ле-
нинской районной прокурату-
ры Чебоксар Шаронова, наша 
Людмила Александровна, что 
называется «ошалела». Дело 
в том, что господин Шаронов  
оказался хорошим товарищем 
человека, на которого решила 
подать заявление женщина, 
который в кабинет следовате-
ля заходил, что называется, 
«как к себе домой», прямо во 
время опроса Л.Марковой. И 
мало того, что он сам вмеши-
вался в этот самый «допрос», 
высказывая в адрес женщины 
очередные угрозы, но и сам 
следователь оказывал ему 
«поддержку», пытаясь, как 
это звучит на их профессио-
нальном сленге, «надавить» 
на «опрашиваемую» с целью 
добиться от нее нужных ему 
(или его другу) показаний. 
Представитель прокуратуры 
(возомнивший себя, по всей 
видимости, уже судьей) за-
явил ей, что наложит на нее 
штраф в размере 1 000 000 
рублей за  то, что она осмели-
лась оклеветать «порядочно-
го» человека. И женщина не 
нашла никакого иного выхода, 
кроме как обратиться за помо-
щью к журналистам.

 Увы, мы не можем ей ни-
чем помочь. Реально. Но! Ка-
тегорично обращаемся к руко-
водству «господ Шароновых»: 
пожалуйста, возьмите ситуа-
цию под контроль! И уж коль 
скоро ваше ведомство заня-
лось разбирательством этой 
мерзопакостной истории, то 
пусть это будет действительно 
разбирательство, а не исполь-
зование  вашими сотрудника-
ми своего  положения в защи-
ту сомнительных интересов 
их не менее сомнительных 
товарищей.

Эдуард Дидиченко.

От поджога до кастета
Похоже, расследование о 

поджоге дачи Людмилы Мар-
ковой полностью застопори-
лось. Куча отписок и никако-

го просвета. Настойчивость  
женщины очень не понрави-
лась кое-кому и недавно на 
нее совершили покушение 
– ночью перед своим подъез-
дом некто неизвестный напал 
на нее. По словам Людмилы 
Александровны, она почув-
ствовала, что кто-то нахо-
дится за ее спиной и резко 
обернулась, и в то же время 
схлопотала удар по виску ка-
стетом. Скорее всего, хотели 
ударить исподтишка сзади по 
голове. После покушения на-
падавший быстро ретировал-
ся.  В темноте улицы, спасибо 
хозяевам Чебоксар за отсут-
ствие света на наших улицах,  
скрывавшего свое лицо капю-
шоном человека невозможно 
было разглядеть.

Людмила Маркова  не ста-
ла обращаться в травмпункт. 
И этому есть понятные объяс-
нения. 

Причиной, побудившей 
подзаработать хотя бы не-
много денег в  предвыборном 
штабе у Козлова, было хрони-
ческое безденежье, ведь на ее 
иждивении больной сын и кре-
диты. И вот такой подарочек 
преподнес ему председатель 
ЧРОО «Комитет по борьбе с 
коррупцией Чувашской Респу-
блики» Козлов. И возникшие 
после нее проблемы как снеж-
ный ком навалились на нее. 
Ведь беда не приходит одна.

И почему так чувствует 
себя безнаказанным Валерий 
Козлов? 

Корреспондент МК в Че-
боксарах в статье упомянул о 
том, что «герой статьи состоит 
в отдаленном родстве с одним 
высокопоставленным респу-
бликанским руководителем». 
Скромно-то как. Говорят,  в 
родстве с Валерием Козло-
вым состоит жена главы ре-
спублики Михаила Игнатьева! 

И получается, какая непро-
биваемая крыша! 

Хотя она прохудилась по 
отношению к куму Игнатьева 
М.В. -  Анатолию Николаеву, 
экс-министру по физической 
культуре, спорту и туризму 
Чувашской Республики. И ко-
торого после 2 лет следствия 
все же осудили! 

И что за родственники у 
главного чиновника? И ведь 
глава Чувашии Михаил Иг-
натьев и его супруга оказа-
лись также замешаны в круп-
ном коррупционном скандале, 
связанном с деятельностью 
республиканского Минсельхо-
за и ГСК «Поддержка». 

Как говорят, яблоко от ябло-
ни…. Кум от кума… Родствен-
ничек от родственничка…

А здесь речь идет о фаль-
шивых купюрах, которые, по 
словам Людмилы Марковы,  
ему всучил Валерий Козлов. 
Все это известно следствию, 
но следствие не разрабатыва-
ет антикоррупционера Козло-
ва! А ведь фальшивомонетче-
ство - тяжкое преступление! 

И как это называется? Опе-
рация по спасению Козлова? 

По мнению газеты «Взятка», 
это – чистейшей воды корруп-
ция в законе и в силе! Мы уже 
в курсе, как ведет следствие 
Шаронов, оказавшийся хоро-
шим товарищем Козлова.

Исходя из публикаций в 
журнале «Репутация» и в «МК 
Чебоксарах», мы вынуждены 
признать, что такой комитет 
по борьбе с коррупцией нам 
не нужен. Под благой идеей 
и под прикрытием газеты «За-
кон и коррупция»  совершают-
ся темные дела. 

Но есть еще немаловаж-
ный факт.

В этом комитете состо-
ят, кроме Козлова В.М., еще 
очень авторитетные государ-
ственные и общественные 
деятели, директора, крупные 
чиновники!  Например, депу-
тат Госсовета Чувашии Н.В.
Малов. 

Вы не знаете, кто такой 
Н.В.Малов? Непростительная 
ошибка с вашей стороны. Ма-
лов Н.В. не просто депутат, ра-
ботающий на освобожденной 
основе или хозяин «Ядрин-
молоко» и Моргаушской пти-
цефабрики, хотя это как-то 
неуклюже скрывается, якобы. 
По сути, Малов Н.В. – некоро-
нованный хозяин республики. 
Он – секретарь политического 
совета Чувашского региональ-
ного отделения всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия». В случае отставки 
действующего Главы респу-
блики Игнатьева М.В., един-
ственным кандидатом на этот 
важный пост от партии власти 
может стать секретарь поли-
тического совета Чувашского 
регионального отделения все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия» Малов 
Н.В.!

В то же время, как говорит 
Людмила Маркова, этот коми-
тет не должен существовать, 
он компрометирует саму идею 
борьбы с коррупцией. Значит, 
его руководитель Козлов В.М. 
тоже скомпрометировал себя. 

Действительно, деятель-
ность комитета вообще не 
видна. Он не участвует на ми-
тингах-пикетах, не проводит 
акции по борьбе с коррупцией. 
Даже на своих митингах газе-
ты «Взятка» против коррупции 
мы членов этого уважаемого 
комитета по борьбе с корруп-
цией ни разу не замечали. С 
чего бы это? И чем этот коми-
тет занимается?

Но только ли Козлов В.М. 
скомпрометировал себя этим 
комитетом? По нашему мне-
нию, этим комитетом скомпро-
метировали себя все члены 
этого комитета, в том числе, 
как ни прискорбно, даже се-
кретарь политического сове-
та Чувашского регионального 
отделения всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия», депутат Госсовета 
ЧР Малов Николай Владими-
рович.

Редакция 
газеты «Взятка».
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мы начали разгребать клоаку Чувашпо-
требсоюза. И начали ее с Красноар-
мейского РАЙПО. Изъятие оргтехники, 
документации, дисков, накопителей 
информации следственными органами 
у сотрудников редакции задержало пе-
риодический выпуск расследования. До 
сих пор восстанавливается информа-
ция по Моргаушскому РАЙПО. 

Сегодня продолжим начатое рассле-
дование в ведомстве  депутата Гос-
Совета ЧР  Павлова В.М. Думаем, для 
следственных органов здесь непоча-
тый край работы.

 В далекие студенческие годы у нас 
один острый умом и языком товарищ 
очень любил смешно переиначивать те 

или иные аббревиатуры и сокращен-
ные названия (он действительно стал 
академиком, хотя с таким же успехом 
мог бы стать народным артистом Рос-
сии). Одно из них вспомнилось, когда 
правилась эта статья: «Чăвашпотребсо-
юз – чăвашапĕтĕрепсоюз». 

Действительно, в статье, по нашему 
мнению, вырисовывается цельная кар-
тина действия и бездействия высше-
го руководства Чувашпотребсоюза по 
уничтожению этого самого союза коопе-
раторов.

Но, может, редакция газеты «Взятка» 
слишком критична к руководству Чу-
вашпотребсоюза, как и автор статьи? 
Так или не так – судить вам, уважаемый 
читатель.

СОЮЗ ПРОТИВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
Потребкооперация – вид 

частной торговой деятельности, 
разрешенной даже в годы со-
ветской власти, когда у нас ка-
питалистов, считается, не было. 
То ли советские вожди этим 
демонстрировали всему миру 
многообразие советской эконо-
мики, то ли просто-напросто у 
государства не хватало денег на 
организацию торговой сети на 
бескрайних сельских просторах, 
но народу разрешили на паях 
организовать кооперативное 
общество, которое занималось 
бы обслуживанием сельчан то-
варами, скажем так, первой не-
обходимости.

Для этого каждого повзро-
слевшего сельчанина, как у 
нас было принято, доброволь-
но-принудительно заставляли 
вступать в этот кооператив. 
Размер взносов, как помнится, 
в 70-80 годы прошлого века со-
ставлял между 10 и 20 рублями. 
Историю чувашского потреб-
союза не изучал, но что было 
не убийственно для кармана в 
70-80  годы (зарплата была в 
среднем от 70 до 150 рублей), 
не говорит о том, что в более 
ранние годы эти доброволь-
но-принудительные взносы не 
ложились тяжелым бременем 
на шею сельчан. 

Но идея была хорошая и 
нужная – с миру по нитке и соз-
дадим торговую сеть, которая 
будет обслуживать нас самих!  

Вся закавыка в том, что с 
миру по нитке… в итоге, через 
90 лет, получилось, нынешне-
му руководству Чувашпотреб-
союза – по квартире в каждом 
микрорайоне Чебоксар, Москве 
и Питере! Не хило! Только у 
председателя правления Чу-
вашпотребсоюза Абрамовой 
Л.Л., говорят, только в жилом 
комплексе «Волжский-3» в Че-
боксарах три элитные квартиры!

И разве для этого склады-
вались все пайщики, по СССР 
их было более 60 миллионов? 
Если даже сегодня, ввиду из-
менения ситуации в заготовке, 
производстве, продаже продук-
ции, в торговле, потребкоопе-
рация изжила себя, то самое 
верное – распродать все иму-
щество и все поровну распре-
делить между пайщиками, а 
не только среди сегодняшнего 
высшего руководства Чувашпо-
требсоюза. Если повезет, пусть 
пайщики взамен своих 16 ру-

блей 40-летней давности сегод-
ня получат по 500 тысяч рублей, 
если нет – пусть по 10 тысяч. Но 
именно поровну!

Например, в мире мно-
го стран, где все происходит 
именно по справедливости. В 
Кувейте, Катаре, в Арабских 
Эмиратах на каждого с рожде-
ния открывается счет в банке и 
там начинаются накопления от 
продажи страной нефти и газа. 
Детские сады, школы, универ-
ситеты, аптеки, больницы и т.д. 
бесплатные.Кое-где и квартиры 
бесплатные. Даже в Туркме-
нистане жители страны за газ, 
электричество не платят или 
платят мизер. У нас на нефти 
и газе богатеют только олигар-
хи, которые потом покупают 
футбольные клубы за рубежом, 
яхты для морских прогулок за 
миллиарды долларов и т.д. 
Все это вынуждает некоторых 
аналитиков всерьез говорить о 
крахе христианской цивилиза-
ции, то есть, мусульмане могут 
поделить принадлежащие всем 
подземные богатства по спра-
ведливости.

Состояние, нажитое Чу-
вашпотребсоюзом, тоже показа-
тель присутствия или отсутствия 
вот этой самой справедливости 
при распределении.

Итак, что показывает объек-
тивный анализ?

К сожалению, абсолютно 
противоположное.

Политика, проводимая 
председателем совета Чу-
вашпотребсоюза Павловым 
Валерием Михайловичем и 
председателем правления Чу-
вашпотребсоюза Абрамовой 
Людмилой Леонидовной, при-
водит к последовательной де-
градации потребительской коо-
перации республики. Вроде бы 
все внешне хорошо, но внутри 
- гниль. 

Павлов В.М. и госпожа Абра-
мова Л.Л. делают все, чтобы в 
потребительской кооперации 
не было самой кооперации. Как 
известно, раньше районные по-
требительские общества (рай-
по) были привязаны к Чувашпо-
требсоюзу тем, что союз имел 
собственные предприятия: 
универбазы, производственные 
комбинаты, заготсбытбазы. Го-
сподин Павлов В.М. и госпожа 
Абрамова Л.Л. за 10 лет прав-
ления скинули всё, что объе-
диняло систему. В райпо были 

переданы производственные 
предприятия: Моргаушский, 
Красночетайский и Аликовский-
плодокомбинаты. 

Как памятник неумелого ру-
ководства и бесхозяйственно-
сти, в плачевном, нерабочем 
состоянии находится в центре 
республики некогда знамени-
тый цивильский «Пищевик». 
Похерили бренд кооперации и 
республики - цивильский баль-
зам. Сегодня там ничего не про-
изводится, хотя пять лет тому 
назад население республики че-
рез райпо сдавало ягоды, ябло-
ки, вишню, сливу, овощи и там 
производилась разнообразная 
продукция, которая поступала 
на прилавки кооперативных ма-
газинов.

Кроме всего, деньги за про-
дажу части этого самого «Пище-
вика», где выпускался бальзам 
«Чувашский», бывшему дирек-
тору ликеро-водочного завода 
Морозову в размере от 25 до 
28 миллионов рублей ушли как-
то в неизвестном направлении. 
Предполагают, в направлении 
самого Павлова В.М. и его близ-
ких, скорее всего, через фирмы, 
которые никакого отношения к 
Чувашпотребсоюзу не имеют. 
Разве тем, что там выступа-
ют учредителями или сами го-
сподин Павлов В.М. и госпожа 
Абрамова Л.Л., или же их близ-
кие.

Другая часть большого ком-
плекса «Пищевика», где вы-
пускалась консервированная 
продукция, за какие-то долги 
оказалась у ООО «Единство». 
Остальные объекты «Пищеви-
ка» как и большая база бывше-
го Алатырского райпо, видимо, 
ожидают лучших времен.

Перестали функционировать 
все заготсбытбазы, еле-еле дер-
жится только Канашская.

Универсальные базы - Че-
боксарская и Канашская в ос-
новном занимаются розничной 
торговлей, оптовая торговля 
- мизер. Шумерлинская универ-
база сдается в аренду. Тем и су-
ществует.

Господин Павлов В.М. и го-
спожа Абрамова Л.Л., пред-
полагают знатоки, намеренно 
«сокращают» количество райпо. 
За последние 10 лет ушли в не-
бытие Шумерлинское, Яльчик-
ское, Янтиковское, Алатырское, 
Марпосадское, Шумерлинское 
и Кугесьское райпо. У каждо-

го из этих райпо своя история 
развала, но господин Павлов 
В.М. и госпожа Абрамова Л.Л. 
не приняли, кроме составления 
красивых планов-прожектов, 
действенных мер по их сохране-
нию. Для них было легче сбыть 
их или по банкротству или путем 
присоединении к другим рай-
по, где сильные руководители. 
Надо отметить, что бывшие 
руководители Шумерлинского, 
Алатырского и Янтиковского 
райпо ушли с хорошей соб-
ственностью.

Господин Павлов В.М. и го-
спожа Абрамова Л.Л. создали 
собственные предприятия: ООО 
«Единение», ООО «Единство», 
ООО «Кристалл», подконтроль-
ный им Чебоксарский горгооп-
торг.

Организовали потреби-
тельское общество «Чувашпо-
требсоюз» с непонятными 
функциями. Ни разу за время 
существования этого потребоб-
щества, его совет и правление 
на собрании уполномоченных, 
как положено по закону, по су-
ществу не отчитывались. Как бы 
собрания проводились между 
прочим вместе с общим собра-
нием представителей.

В последние четыре года на 
рассмотрение общего собра-
ния представителей не вно-
сятся результаты финансовой 
деятельности самого Чуавшпо-
требсоюза, ПО «Чувашпотреб-
союз». Ревизионной комиссией 
не анализируется в своем отче-
те, как это делает ревкомиссия 
Центросоюза, работа совета и 
правления Чувашпотребсоюза 
по денежным,   финансовым   
вопросам,   по   собственности.   
Удивительно, но факт: главный-
бухгалтер  Чувашпотребсоюза  
входит  в  состав  ревкомиссии  
на  правах  заместителя предсе-
дателя!

А председателем ревкомис-
сии считается Павлова Т.Е. – ру-
ководитель Ишлейского райпо. 
Так, ее никуда не впускают для 
проверок, да и ей не нужны эти 
проверки! Что бухгалтерия на-
пишет, то и прочитают на конфе-
ренции – и все!

Кадровая политика госпо-
дина Павлова В.М. и госпожи 
Абрамовой Л.Л.  исключительно 
строится по принципу родства. 
В аппарате Чувашпотребсоюза 
и ПО «Чувашпотребсоюз»ра-
ботают зять Абрамовой и пле-

мянница Павлова. Зять, только 
что вылупившись из студентов, 
начальник юридического отде-
ла. Дочь Абрамовой - зам. глав-
ного бухгалтера Чебоксарского 
горкоопторга, сват Пыркин Ана-
толий Титович - генеральный 
директор ООО «Детский оздо-
ровительный лагерь «Салют».

Такая коррупция позволяет 
творить чудеса и обирать даже 
детей!

Например, постановлением 
Кабинета министров Чувашской 
Республики, на 2012 год была 
утверждена стоимость питания 
в детских лагерях в размере 202 
рубля на один день. А в «Салю-
те», по рассказам родителей, в 
этом году кормили фактически в 
пределах 130-170 рублей!

Получается, за лето павлов-
ско-абрамовская команда при-
карманила за 4 смены в лагере 
почти миллион рублей (250 де-
тей умножить на 4 смены, смена 
в 21 день, - всего 84 дня)! 

В нормативной стоимости 
питания детей – деньги роди-
телей (10 процентов), также 
деньги Минобразования и Мин-
соцразвития ЧР.  От безысход-
ности, родители даже обраща-
лись в эти министерства, вроде 
даже проверяли, даже штрафо-
вали руководство «Салюта» за 
плохое питание детей, но карди-
нально ничего не изменилось. 
Ни Роспотребнадзор в Чувашии, 
ни оба министерства настоящих 
действенных мер не приняли! 
Короче, эффективного контроля 
за расходованием доверенных 
им государственных средств не 
смогли осуществить. 

О неспособности лично Пав-
лова и его госпожи организовать 
производственный процесс го-
ворит то, что все, что находится 
у них под носом, не работает, а 
сдается в аренду. Магазин «Ко-
оператор», бывшая столовая у 
Новоюжного рынка, отнятые от 
кооперативного техникума ма-
газины и другие в г. Чебоксарах. 
Долгое время под руководством 
Антиповой работало крайне 
неэффективно коммерческое 
управление. Это управление 
со всеми долгами переофор-
мили в ООО «Союз-коопторг», 
которое просуществовало чуть 
более года, развалилось. Мага-
зины передаются в аренду или 
готовятся на продажу (магазин 
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«Вечерний»). Руководителю, 
провалившему дело, а также до-
бившему Чебоксарское горпо, 
Антиповой Раисе Калиновне, 
создали, как своему человеку, 
новые теплое местечко.

Господин Павлов В.М. и го-
спожа Абрамова Л.Л. за время 
своего правления реализовали 
или приватизировали: 

филиал Чебоксарской универ-
базы,
заготсбытбазу в Кугесях, 
базу стройуправления около 
автоколонны 1312, которую, 
якобы, продали за 1 миллион, 
остальные 3,8 миллона рублей 
ушли в неизвестном направле-
нии,
погрузочно- разгрузочную пло-
щадку для картофеля с землей 
(территорией) на 6 км около Че-
боксарской универбазы, 
жилой дом по ул. Красноармей-
ская в Чебоксарах,
автобаза в Шумерле,
автобаза в Канаше,
автобаза в Чебоксарах. Когда 
читаем про автобазы, то надо 
понимать, проданы все террито-
рии и собственность,
склад Канашской  универбазы, 
детский сад №16 по улице Коро-
ленко в Чебоксарах,
акции Чебоксарского централь-
ного рынка, 
Ишлейский кирпичный завод,
база Алатырского райпо,
универмаги в с. Шемурша, Яль-
чики,
база горкоопторга по улице Ни-
колаева, 27 в Чебоксарах (она 
в аренде у фирмы, с дальним 
прицелом названная так же – 
«Горкоопторг», учредителями 
которых являются близкие Пав-
лову В.М. люди).

Весь Южный рынок – дочер-
няя фирма этой частной фир-
мы «Горкоопторг». На ремонт и 

строительство этого рынка Чу-
вашпотребсоюз направил около 
20 миллионов рублей! Конечно, 
деньги ушли безвозвратно! А 
почему вкладывают деньги в 
частную фирму? Потому что уч-
редителями этой частной фир-
мы являются либо сами Павлов 
В.М. и Абрамова Л.Л., либо их 
близкие.

В Батырево административ-
ное здание райпо «ушло» из 
системы потребсоюза. Вот ведь 
какие ныне пошли нравы даже у 
зданий! Уходят, и все!

База Чебоксарского хозрас-
четного строительного участка 
продана за 7 квартир, одну взял 
себе Павлов В.М.

Акции в рынке «Централь-
ный» перешли в частные руки 
кого-то из Чувашпотребсоюза, 
говорят, за двухкомнатную квар-
тиру.

Ушел в другие руки рынок 
«Шупашкар».

Охотник Павлов приватизи-
ровал базу с грибоварней Че-
боксарской заготсбытбазы за 
Волгой.

Продали часть территории 
«Кооптехсервиса» в районе Че-
боксарского молокозавода.

Из Чебоксарского коопера-
тивного техникума Абрамова 
Л.Л. забрала 2 миллиона рублей 
под видом кредита. Безвозврат-
но. Примерно по такой или иным 
схемам деньги и имущество по-
степенно уходят из системы Чу-
вашпотребсоюза.

Отмечаем, что собствен-
ность пайщиков бывших Шу-
мерлинского, Яльчикского, Коз-
ловскоо и Алатырского райпо 
перешла Чувашпотребсоюзу.

Чувашпотребсоюзу, ПО «Чу-
вашпотребсоюз» в качестве 
бонусов деньгами и продукци-
ей ежемесячно от поставщиков 
попадает до 300 тыс. рублей. 
Работники аппарата их не ощу-
щают, их зарплата низкая. 

Райпо платят в Чувашпотреб-

союз хорошие суммы взносов. С 
собственных предприятий, кро-
ме арендной платы, под видом 
перераспределения прибыли, 
взимают большие деньги. На-
пример, за 2011 год Комсомоль-
ское 000 «Кооператор» уплати-
ло 900 тыс. рублей. На выборы 
Павлова В.М. депутатом Госсо-
вета ЧР, говорят, каждое райпо и 
предприятия перечислили от 50 
до 100 тысяч рублей. Это 3 мил-
лиона рублей! (По мнению газе-
ты «Взятка», это реальная сто-
имость депутатского мандата в 
Госсовет ЧР от партии «Единая 
Россия».)

По сути дела, господин Пав-
лов В.М. обманул даже цен-
тризбирком Чувашии по части 
достоверности указанных своих 
доходов. При тщательной про-
верке, он должен сложить свои 
полномочия!

Мы считаем, говорят пай-
щики «Чувашпотребсоюза», их 
на сегодня более 60 тысяч, что 
из-за низкой эффективности 
можно и продавать имущество, 
но вопрос: куда вкладываются 
деньги? На развитие других, бо-
лее эффективных производств, 
на создание новых? Или прое-
дается, используются на еже-
годные дорогие заграничные 
поездки, приобретение квартир, 
дорогих служебных машин? Или 
использованы на строительство 
базарных павильонов на южном 
поселке в г. Чебоксарах (20 мил-
лионов рублей) и в с.Батыре-
во, где нет ни одного места для 
кооперативных организаций? 
Кто является их собственни-
ком, учредителем? Наверняка, 
все оформлено как полагается 
и формальности соблюдены. 
Пайщики считают, кроме зако-
нов должны быть совесть и по-
рядочность и соблюдаться коо-
перативные принципы.

При прежних руководителях 
Чувашпотребсоюза (Харитонов 
М.Н., Коробцов В.И., Михайло-

ва Т.И., Гладышев В.А.) не было 
такой распродажи имущества 
потребкооперации, наоборот, 
все строили и покупали, расши-
рялись. А ныне…

О какой совести можно го-
ворить, когда каждый год  по 2 
раза Павлов В.М., Абрамова 
Л.Л. и приближенные председа-
тели райпо «по обмену опытом» 
за счет Чувашпотребсоюза вы-
летают в Париж (Франция), Ан-
талью (Турция), Карловы Вары 
(Чехия), Египет, Хорватию, Ис-
панию, Венгрию, Швецию, Да-
нию. Загорелые и лоснящиеся 
от отдыха на морях и лечебных 
водах, эти счастливчики возвра-
щаются из «командировки», по-
тратив по 150 тысяч рублей на 
человека, и с новой силой начи-
нают… развал Чувашпотребсо-
юза.

Пайщики считают, что сколь-
ко денег приходит ежегодно 
в Чувашпотребсоюз, ПО «Чу-
вашпотребсоюз» по всем кана-
лам и статьям, куда они расхо-
дуются и как они используются 
должны знать не только Павлов 
и госпожа Абрамова, члены за-
крытых клубов - совет и правле-
ние.

Учитывая, что ответа от рев-
комиссии, от совета, от руково-
дителей Чувашпотребсоюза при 
отчетах на эти вопросы пайщики 
не получают, то они верно счи-
тают, что было бы правильным 
проверить работу господина 
Павлова В.М. и госпожи Абра-
мовой Л.Л. объективно ревизи-
онной службой Центросоюза 
(тем более очень давно не про-
веряли), а также правоохрани-
тельными органами республики. 
К сожалению, они на публика-
ции с изложением конкретных 
фактов в газетах не реагируют. 
Итоги проверки должны быть 
доступны для руководителей 
райпо, пайщиков. Не пора ли 
разлучить эту царствующую 
пару?

По сути, Чувашпотребсоюз 
«кормит» Центросоюз дутыми 
цифрами, таким образом «за-
нимая» передовые места сре-
ди остальных регионов. На са-
мом деле дела обстоят очень и 
очень неважно.

Имидж потребительской 
кооперации, все показатели, 
дающие классные места Чу-
вашпотребсоюзу создают и обе-
спечивают руководители райпо: 
Карпеев Е.И. (Комсомольское), 
Краснов А.А. (Ядринское), Поче-
мов Р.В. (Октябрьское), Павлова 
Т.Е. (Ишлейское), Павлов В.А. 
(Канашское), хозяйственных ор-
ганизаций (ООО) - Абанин Н.И. 
(Чебоксарская Универбаза), 
Карпеева ЕА. (ООО «Коопера-
тор), Савельева Т.В. (ОРО ЧПС) 
и некоторые другие.

Однако, Павлов и его госпо-
жа за последние 10 лет ни од-
ного руководителя, проработав-
шие 15-20 лет, не представляли 
к награждению государственны-
ми наградами России, как это 
делается у соседей - нижегород-
цев. Награждались только Пав-
лов и Абрамова. Павлов вновь 
представлен к награде - к орде-
ну за заслуги перед Отечеством.

А его заслуги тянут только на 
нары.

Потому что очевидно, что 
под видом активной работы по 
развитию потребительской ко-
операции республики, руковод-
ство Чувашпотребсоюза прежде 
всего в лице председателя сове-
та Чувашпотребсоюза Павлова 
Валерия Михайловича и пред-
седателя правления Чувашпо-
требсоюза Абрамовой Людми-
лы Леонидовны, занимается 
очень серьезно обогащением 
собственного состояния за счет 
всей системы Чувашпотребсою-
за.

Пора принимать меры.

Николай ГОЛУБЕВ.
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сохранение любого языка, а также его развитие, в первую очередь 
зависят от того, насколько активно данный язык будет «жить»  в ком-
пьютерных и информационных технологиях…

Давайте возьмем отдель-
но взятую тему, также касаю-
щуюся равноправия языков. 
Компьютером сегодня никого 
не удивишь, и пользование ею 
уже повседневность. И нас в 
данной сфере интересует ло-
кализация чувашских программ 
иинформационных технологий.  

В данной сфере Чувашская 
Республика никаких шагов  не 
предпринимает. Все, что дела-
ется – делается кучкой энту-
зиастов без государственной 
поддержки. Чем не ущемление 
моих прав, т.е. прав чувашского 
народа. Для примера возьмем 
соседей, например, Татарстан.

1. В октябре 2004 года 
была принята «Государствен-
ная программа Республики 
Татарстан по сохранению, из-
учению и развитию государ-
ственных языков Республики 
Татарстан и других языков 
в Республике Татарстан» на 
2004—2013 годы». В данной 
программе содержится план 
развития государственного сек-
тора Татарского Интернета, ко-
торый позволит внедрять и со-
вершенствовать компьютерные 
стандарты для использования 
татарского языка в информа-
ционных технологиях, продол-
жить разработку драйверов и 
шрифтов для татарского языка, 
развивать и систематически 
поддерживать общедоступные 
информационные ресурсы на 
татарском языке в междуна-
родной компьютерной сети Ин-
тернет, продолжить разработку 
компьютерной модели татар-
ского языка, включающей мо-
дели фонологии, морфологии 
и синтаксиса, соответствующих 
информационных ресурсов и 
программ их обработки, про-
должить разработку системы 
синтеза и распознавания татар-
ской речи и многое другое. 

«ВЗЯТКА»: В Чувашии та-
кой программы до сих пор 
нет.

2. В мае 2005 г. обще-
ственная организация «Та-
тарский Интернет» заявила о 
своих планах по созданию на-
ционального домена первого 
уровня .TS и коммерческого до-
мена — .ТАТ. 

«ВЗЯТКА»:  АУ! Где чуваш-
ский национальный домен 
CV  или CHU? Это рассужда-
ется только в среде энтузиа-
стов на главном чувашском 
форуме.

3. В августе 2005 ООО 
«Центр», г. Казань совместно 
с российской компанией ALT 
Linux при поддержке Министер-
ства информатизации и связи 
Республики Татарстан выпол-
нили проект по локализации на 
татарский язык операционной 
системы ALT Linux v2.4 (оболоч-
ки KDE) и коммуникационных 
приложений Mozilla Firefox и 
Mozilla Thunderbird.

«ВЗЯТКА»: 24 ноября 
2006  года на портале www.
chuvash.org  появляется тема 
о переводе браузера Mozilla 
Firefox на чувашский язык и 
группа энтузиастов во главе с 
Николаем Плотниковым (ад-
министратор портала www.
chuvash.org), начала локали-
зацию программы. Переведе-
на.

О развитии татарского ин-
тернета можно многое писать. 
Отметим, в начале 2005 г. не-
сколько татарских программи-
стов начали помогать компании 
Linux в работе над татарскими 
локализациями своих опера-
ционных систем и других ком-
пьютерных программ. В апреле 
2005 г. Республика Татарстан и 
корпорация Microsoft, конкурент 
Linux, также подписали согла-
шение о подготовке версии опе-
рационной системы Microsoft 
Windows на татарском языке. 
Кстати, в начале 2005 г. не-
сколько татарских программи-
стов помогают компании Linux в 
работе над татарскими локали-
зациями своих операционных 
систем и других компьютерных 
программ.  В апреле 2005 г. Ре-
спублика Татарстан и корпора-
ция Microsoft, конкурент Linux, 
также подписали соглашение о 
подготовке версии операцион-
ной системы Microsoft Windows 
на татарском языке.  Кстати, 
Microsoft выпустила Windows 7 
и Office 2010 на татарском язы-
ке в 2011 году, а  локализован-
ные продукты Microsoft выпу-
скаются  на татарском языке с 
2006 года. Ранее на этот язык 
были переведены Windows XP, 
Windows Vista и Office 2007. 

Как писали официальные 
сайты Татарстана в 2007 году 
«Татарстан стал первым ре-
гионом России, локализовав-
шим операционные систе-
мы «Microsoft Windows XP», 
«Microsoft Windows Vista» и 
«Microsoft Office 2007» на наци-
ональный язык и обеспечившим 

переход органов государствен-
ной власти на использование 
лицензионного программного 
обеспечения в рамках проводи-
мой государственной политики 
по защите интеллектуальной 
собственности».

Отметим, в июне 2004 г. 
поисковая система Google на-
чала поддерживать поиск на 
татарском языке. В марте 2007 
г. начал свою работу проект 
Tatarland.ru — первая татарская 
социальная сеть в мире (автор 
— Анвар Хусаинов). В мае 2008 
г. произошло слияние проектов 
duslar.ru и tatarland.ru, и теперь 
соцсеть называется «Duslar.ru».  
Количество зарегистрирован-
ных пользователей — 110 000 
(на июль 2009 г.). Ярким собы-
тием Татнета было открытие 6 
августа 2008 года в домене SU 
регистрации доменных имен на 
национальных языках народов 
России, в том числе и на та-
тарском.  В 2010 г. был оконча-
тельно переведен на татарский 
язык интерфейс социальной 
сети Вконтакте.ру. 10 июля 2010 
г. Яндекс перевел свой интер-
фейс на татарский язык (вклю-
чая и почту), сделал поиск на 
татарском языке и открыл офис 
в Казани.

А вот теперь посмотрим на 
свои родные пенаты.  12 лет 
прошло со дня принятия Та-
тарстаном государственной 
программы, где приняты план 
и стандарты  «в информаци-
онных технологиях, продол-
жить разработку драйверов и 
шрифтов для татарского языка, 
развивать и систематически 
поддерживать общедоступные 
информационные ресурсы на 
татарском языке в междуна-
родной компьютерной сети Ин-
тернет, продолжить разработку 
компьютерной модели татар-
ского языка, включающей мо-
дели фонологии, морфологии 
и синтаксиса, соответствующих 
информационных ресурсов и 
программ их обработки, про-
должить разработку системы 
синтеза и распознавания татар-
ской речи и многое другое…». А 
у нас это все на голом энтузиаз-
ме, без господдержки.

Отметим, чувашское отде-
ление Википедии открылось 22 
октября 2004 года и в ней на 
октябрь месяц этого года 14 037 
статей,  татарская  открылась 
15 сентября 2003 года и снача-
ла функционировала исключи-
тельно на латинице. Создатель 
первых статей — Untifler, он же 
дал жизнь татарскому и баш-
кирскому разделам Википедии. 
Основатель Википедии Джимми 
Уэйлс на международной кон-
ференции «Фонд Викимедиа» 
Викимания 2009 в Буэнос-Ай-
ресе на примере Чувашской 
Википедии показывает значе-

ние проекта Викимедиа для 
языков на грани исчезновения.  
Для сведения, число активных  
участников в чувашской Вики-
педии сейчас всего 46 человек 
(!). Просим активно включаться 
и заполнять статьи.

Ну, мы немножко отвлеклись 
от темы локализации Windows. 
21 апреля 2005 года в Казани 
и.о. премьер-министра Рустам 
Минниханов и президент кор-
порации Microsoft в России и 
странах СНГ Ольга Дергунова 
подписали соглашение о прин-
ципах взаимодействия и наме-
рениях в области информаци-
онных технологий. По словам 
госпожи Дергуновой, одним из 
основных проектов в рамках 
подписанного документа станет 
адаптация операционной систе-
мы Microsoft Windows на татар-
ский язык.  Microsoft Windows 
выполняет требования офици-
альных властей страны, каса-
ющиеся используемых наборов 
символов, сортировки, расклад-
ки клавиатуры и других нацио-
нальных стандартов. Попросит 
чувашское правительство о 
локализации, будет чувашский 
перевод Windows, т.е. перевод 
должны осуществить мы и ОС 
будет локализована.

В декабре 2005 года в на-
циональной библиотеке ЧР 
в Чебоксарах прошла науч-
но-практическая конференция  
по локализации чувашских 
приложений Windows, органи-
зованная Чувашским центром 
культуры Тюркского мира (руко-
водитель сегодняшний «экс-
тремист» Илле Иванов), ана-
литическим  журналом Чувашии 

«HI-TECH» (редактор и автор 
более сорока программ  лока-
лизациванных на чувашский 
язык сегодняшний «экстре-
мист» Владимир Кожевников) 
и лабораторией JAHAT (НИЛИТ 
(научно-исследовательской 
лабораторией информаци-
онных технологий, один из 
руководителей Раиль Има-
мов) Казанского государствен-
ного технического университета 
«Jahat Lab., KAI») из Татарста-
на. 

Тогда лаборатория JAHAT  
разработала чувашскую лока-
лизацию компьютерных прило-
жений, чувашскую клавиатуру 
и модернизировала чувашские 
шрифты (около 40 шрифтов). 
Как говорили разработчики, 
возможности этой программы 
широки. Например, пользовате-
ли  программы могли отсылать 
тогда друг-другу электронные 
письма на чувашском языке. 
Чуваши, живущие на террито-
рии Татарстана, на то время 
пользовались этой программой 
(информация 2006 года, мо-
жет и сейчас с удовольстви-
ем пользуются - ред.) . Среди 
них – редакции всех выходящих 
в Татарстане чувашских газет: 
«Сувар» (в г.Казани), а также в 
5 районах Татарстана — Нур-
латском, Буинском, Дрожжа-
новском, Лениногорском и Ак-
субаевском. Сотрудники, и все  
чувашские  школы. 

Эта методика — един-
ственная, позволяющая на-
бор татарских и чувашских 
текстов любой сложности 

Наверное, только ленивый  не знает, что газету 
«Взятка» обвинили в экстремизме, за поднятие 
вопроса о равноправии чувашского и русского 
языков. Оказывается, рассуждение об этом уже 
является преступлением. Материалы связанные 
с обвинением распространены в сети Интернет, 
на сайте газеты и в номерах газеты. Говорят, 
правда в глаза колет. 

Вот так выглядит Конституция Чувашской Республики на 
чувашском языке с официального сайта Чувашии. Читать 
его невозможно. Грустно и печально...

Прод-ие на 15 стр.
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десятипальцевым методом 
(т.н. «слепой» метод). На дан-
ное техническое решение 
получен патенты РФ на изо-
бретение № 2107628, имеется 
международная патентная пу-
бликация ВОИС (Всемирная 
Организация Интеллектуаль-
ной Собственности, Женева) 
№ WO 97/07981, получены 
патент ЕА (евразийский) № 
000311, положительное реше-
ние на выдачу патента КНДР 
№ 33402, имеются научные 
публикации, на изготовлен-
ную программу татарской/
чувашской локализации ком-
пьютеров «Jahat» получено 
«Свидетельство о регистра-
ции» Роспатента, наименова-
ние «Jahat» является офици-
альной торговой маркой.

На эту животрепещущую 
конференцию по вопросам чу-
вашизации компьютеров при-
шли ряд сотрудников Чувашско-
го государственного института 
гуманитарных наук, предста-
витель министерства культуры 
и энтузиасты дела. Участники 
конференции обратились в пра-
вительство Чувашии (председа-
телем правительства в то время 
был Аблякимов Э.А., президен-
том ЧР – Федоров Н.В.) с рядом 
конкретных предложений, пото-
му что весь этот предстоящий 
объем по чувашизации компью-
теров требовал больших орга-
низационных и материальных 
ресурсов, которые энтузиасты, 
естественно, не могли осилить.

Однако отклика и поддержки 
в официальных научных и госу-
дарственных кругах Чувашской 
Республики данное обращение 
не получила, но и сами они ни-
чего не предложили.

Может, в том, что по по-
следней переписи населения 
чуваши сократились с почти 2 
миллионной планки до 1 милли-
она 400 с лишним тысяч людей, 
немаловажную роль сыграло и 
это – отсутствие для молодого 
поколения чувашского народа 
чувашизированного компьюте-
ра. А молодежь, естественно, 
хочет быть в первых рядах тех-
нологического процесса.

Но эта преступная бездея-
тельность правительства ЧР, 
конечно же, экстремизмом не 
является…

21 марта 2006 года на порта-
ле www.chuvash.org  появляется 
тема о переводе ОС Linux на чу-
вашский язык. Небольшая груп-
па энтузиастов объединяется и 
начинаются попытки  перевода. 
22 апреля 2008 года пользова-
тель chavash из Калининград-
ской области сообщает о выхо-
де Ubuntu с выбором чувашской 
локализации, но пока она пу-
стая – нужен перевод. 2010 года 
тема на форуме глохнет.

Об ущемлении моих прав 
продолжим тему дальше. В на-
чале сентября чувашские бло-
геры обратили внимание, что на 
государственном портале Чу-

Позор Чувашского Национального Конгресса. В программе мероприятий (скопирована  
с сайта министерства культуры ЧР), посвященных 20-летию образования МОО «ЧНК», чу-
вашские названия набраны «самопальными» шрифтами и поэтому не читаются.  И почему 
сама программа не продублирована на чувашский?  А еще ЧНК хочет праздновать юби-
лей... Лучше уж поминки. И лучше бы чем-нибудь полезным занялись.  Читайте эту статью.

вашской Республики невозмож-
но почитать Конституцию ре-
спублики на родном чувашском 
языке. А гарантию и равнопра-
вие в языковой среде  дает этот 
самый закон.  Это-ли не экстре-
мизм и ущемление моих прав?

Как отмечают правозащит-
ники  что в  частности, текст 28 
статьи Конституции (о свободе 
собраний) выглядит на сайте 
так: «Ч=ваш Республикин тер-
риторий\нче пур=накан Раёёей 
Федераций\н граждан\сен мир-
л\н: х\ё-п=шалс=р пух=нма: 
пухусем: митингсемпе демон-
страцисем ирттерме: ушк=нпа 
пух=нса ё.реме тата пикетсем 
й\ркелеме право пур?».

«Стыдно», - комментиру-
ют ситуацию. Пользователь 
Facebook Fyodor Petryakov от-
метил в комментариях: «Ин-
тересно также, что все статьи 
Конституции заканчиваются 
вопросительным знаком». На 
запись также обратил внима-
ние администратор портала 
«Чебоксар?НЕТ» Константин 
Ишутов, который счел исковер-
канный текст Конституции «ди-
дактическим материалом для 
логопедов».

А мы здесь подчеркиваем, 
что информация, содержаща-
яся в государственных инфор-
мационных системах, является 
официальной. 

Первое, что необходимо 
упомянуть – текст чувашской 
Конституции, выложенный на 
портале, не соответствуют по 
формату Российскому стандар-
ту электронного документа. В 
соответствии со вступившим 
с 01 июня 2011 года ГОСТом 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 
– смотрим на сайте Федераль-
ного агенства по техническому 
регулированию и метрологии), 
стандартным форматом для 
офисных приложений является 
OpenDocumentFormat (odf).

Адрес нашей  выложенной 
конституции:  

http://gov.cap.ru/home/49/
baner/konstituziya/%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D1%81%D1%
82%D0%B8%D1%82%D1%83%
D1%86%D0%B8%D1%8F%20
%D1%87%D1%83%D0%B2%D0
%B0%D1%88%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B9%20%D1%80-
%D0%B5%D1%81%D0%BF%
D1%83%D0%B1%D0%BB%D
0%B8%D0%BA%D0%B8%20
0%B2.).doc  Как мы видим рас-
ширение документа - «doc».

Выглядит как кракозябра, 
но здесь еще есть второе нару-
шение – названия документов, 
также противоречащее, на мой 
взгляд, правилам оформления. 
Имена файлов должны отра-
жать суть своего содержания, а 
в качестве языка для названия 
официальных электронных до-
кументов может использоваться 
только государственный язык 
(либо другой национальный). В 
любом случае, в России нет ни 
одного национального языка с 
латиницей.  И кто это пользова-
тель «HOME», т.е. «Дом»? Этот 

файл, и с формальной и с прак-
тической точки зрения не явля-
ется официальным документом 
по одной простой причине: он 
не содержит и не сопровожда-
ется реквизитами, которые по-
зволяют их однозначно иден-
тифицировать. В большинстве 
случаев файлы с информаци-
ей, опубликованные на сайте, 
оторваны от даты, от того, кто 
их выпустил и от того, для кого 
они предназначаются. Файлы 
могут быть идентифицированы 
только одним способом – при-
вязкой к тому месту, где они на 
сайте лежат. И как следствие, 
любое их перемещение превра-
щает файлы из документов в 
набор символов. Смущает  еще 
слово «baner», хотя это тексто-
вый документ.

Как пишет чувашская Ви-
кипедия, которая опять появи-
лась стараниями энтузиастов, 
«по настоящий день основны-
ми шрифтами, используемыми 
органами государственной и 
муниципальной власти Чуваш-
ской Республики при наборе 
чувашских текстов, являются 
«самопальные» шрифты гарни-
туры TimesET Chuvash. Шриф-
ты были созданы 25 декабря 
1999 года на основе TIME-TB.
BF1, интеллектуальные права 
на который принадлежат Atech 
Software, Carlbad CA (1991). 
Автор шрифтов гарнитуры 
TimesET Chuvash неизвестен. 
Лицензионные условия исполь-
зования шрифтов также неиз-
вестны». Ну, не позор-ли для 
республики? 

Кстати, в 2001 г. сотрудник 
финляндского университета 
Йоэнсу Esa Anttikoski предло-
жил расширенную раскладку 
ЙЦУКЕН (Русская) для Windows 
95 и Windows 98 и Windows ME, 
включавшую дополнительные 
буквы чувашского алфавита. 
В 2003 г. он создал неюнико-
довую версию этой расклад-

ки для Windows NT, Windows 
2000, Windows XP для шрифтов 
Eurasian и юникодовую версию 
раскладки для Windows NT, 
Windows 2000, Windows XP. Все 
три раскладки Esa Anttikoski 
были созданы на основе рас-
кладки ЙЦУКЕН (Русская) и за-
меняли ее.  

Уже 13 лет назад чувашская 
Конституция могла использо-
вать эту  раскладку и отсут-
ствие  чувашского «самопаль-
ного» шрифта на компьютере  
не помешало бы  читать глав-
ный закон республики. Пользо-
ватель даже и не заметил бы 
отсутствие чувашского шрифта. 
Вообще-то, в некоторых тек-
стовых редакторах (например, 
в Microsoft Word) пользовате-
ли самостоятельно назначают 
сочетания клавиш для набора 
символов чувашских букв в си-
стеме UNICOD.  И учитывая 
это, мы видим наплевательское 
отношение  и  администраторов 
государственного сайта. 

А газету «Взятку» обвинили 
в экстремизме из-за рассуж-
дения о равноправии языков. 
Где логика? Это уже ущемле-
ние моих прав и экстремизм со 
стороны чувашского правитель-
ства. И заметьте, официального 
соглашения о раскладке ком-
пьютерной клавиатуры для чу-
вашского языка на сегодняшний 
день не принято. Это является 
одной из причин отсутствия 
раскладки клавиатуры для чу-
вашского языка в стандартном 
наборе раскладок операцион-
ных систем семейства Microsoft 
Windows.

Если развить  проблему с 
шрифтами дальше, то фактиче-
ски все чувашские районные га-
зеты используют самопальные 
шрифты, и поэтому верстаются 
в Adobe PageMaker, который 
давно не обновляется и уже 
не выпускается. Последнее об-
новление программы было 30 

апреля 2004 года. Пещерный 
век.  В качестве продукта-пре-
емника Adobe PageMaker был 
выпущен Adobe InDesign и кото-
рый поддерживает  чувашскую 
раскладку, но не поддержива-
ет самопальные шрифты.  А 
что будет дальше с теми, кто 
использует Adobe PageMaker? 
Загнали себя в тупик. А может 
это кое-кого и радует.

Для размышления возьмем 
цитату из научного доклада «К 
проблеме татарской локали-
зации операционной системы 
Windows XP» под редакцией 
Сулейманова Д.Ш., Гильмулли-
на Р.А., Хакимова Б.Э.:

«В настоящее время сохра-
нение любого языка, а также его 
развитие, в первую очередь за-
висят от того, насколько актив-
но данный язык будет «жить»  
в компьютерных и информаци-
онных технологиях. Очевидно 
также, что для обеспечения 
равного функционирования та-
тарского и русского языков как 
государственных в Республике 
Татарстан необходимо, чтобы 
татарский язык стал рабочим 
языком компьютеров. При этом 
важно, чтобы совершенство-
валась система терминов на 
татарском языке и соответству-
ющие программные пакеты, 
применяемые в современных 
информационных технологиях, 
постепенно приобретали «та-
тарскую оболочку». Это в пер-
вую очередь касается терминов 
интерфейса для наиболее упо-
требительных прикладных про-
грамм и также терминологии, 
используемой пользователями 
Интернет» и прочитав это заду-
маемся над вышесказанным. 

Здесь только часть инфор-
мации для размышления, т.к. 
тема очень обширная и акту-
альная. 

Сергей ИВАНОВ.

Начало на 14 стр.
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ЯЗЫКОВОЙ СДВИГ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ
СЕВЕРНОЙ ЧУВАШИИ

Результаты социологического исследования оказались тревожными

В статье рассматриваются результаты социолингви-
стического опроса 96 старшеклассников, учащихся в трёх 
районных центрах северной Чувашской Республики. Ос-
новное внимание уделяется четырём аспектам: владению 
чувашским языком, межпоколенческой преемственности 
языка, использованию чувашского языка и отношению к 
нему.

Эктор Алос-и-Фонт,
социолингвист

Эта статья представляет 
начальные результаты иссле-
дования по социальной ситу-
ации чувашского языка в Чу-
вашской Республике. С этой 
целью в апреле 2012 г. прово-
дился опрос 96 школьников 
старших классов в трёх рай-
онных центрах северной Чу-
вашии: г. Цивильск (13 452 
жителей), г. Ядрин (9 220) и 
с. Красноармейское (5 770) 
[1]. Эти три опроса считаются 
лишь экспериментальными 
для проверки анкет, которые 
будут распределены с сентя-
бря среди старшеклассников 
во всех 5 городских округах 
и 21 муниципальном районе 
Чувашии. Участники ответи-
ли на длинную анкету, содер-
жащую около 150 вопросов; 
часть из них затем участво-
вали в групповых дискуссиях 
(по 2 групповых дискуссии с 
8-10 участниками в каждой из 
школ) и, наконец, отдельные 
ученики были индивидуально 
проинтервьюированы. Полу-
чена информация и из раз-
говоров с руководством школ 
и, прежде всего, с препода-
вателями чувашского языка. 
Исследование ориентирова-
но, прежде всего, на четыре 
аспекта: владение чуваш-
ским языком, межпоколенче-
ская преемственность языка, 
использование чувашского 
языка и отношение к нему.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБОРКИ
Данные три населённых 

пункта были выбраны по раз-
ным причинам. Во-первых, 
потому что считалось более 
целесообразно получить ин-
фор¬мацию о языковой си-
туации в маленьких городах, 
которая, практически, яв-
ляется не исследованной в 
научной литературе. Так, го-
рода Цивильск и Ядрин, отда-
лённые на 80 км. друг друга, 
считались интересными по 
своему контрасту: население 
Цивильска выросло на 3,7% 
за последнее десятилетие, а 
Ядрин потерял 12,8% своего 
населения за тот же период 
(за последние 10 лет город-
ское население Чувашии со-
кратилось на 7,0%). Между 
тем, распределение жителей 
по национальности по двум 
последним переписям, дан-
ными которых располагаем 
(1989 и 2002 гг.), показывает 
значительный спад числа чу-
вашей в процветающем Ци-
вильске (с 76,0% до 68,1%) 

и обратный процесс в Ядри-
не (с 62,7% до 66,7%) [2, 3]. 
Село Красноармейское (в 20 
км. от Цивильска) могло бы 
представить поучительный 
контраст с ними и лучший 
пример ситуации в сельских 
районных центрах.

С другой стороны, опрос 
был направлен на школьни-
ков, прежде всего, из-за недо-
статка финансовых средств, 
чтобы проводить детальный 
социолингвистический опрос 
всего общества. Вопреки это-
му, считаем, что понимание 
языковой ситуации молодо-
го поколения даёт ключевые 
данные о сегодняшней ситуа-
ции и позволяет предсказать 
будущую эволюцию языко-
вой ситуации, если не изме-
нятся социальные условия; 
и, напротив, точное понима-
ние языковых знаний, навы-
ков и отношения молодых 
людей позволяет вводить 
меры, чтобы нежелательные 
тенденции уменьшились или 
исчезали.

Всего, опрошены 27 
школьников из Цивильска 
(18% старшеклассников, 
учащихся в городе), 43 – из 
Ядрина (19%) и 26 – из Крас-
ноармейского (15%). В Ядри-
не и Красноармейском значи-
тельная часть опрошенных 
не проживают постоянно в 
населённом пункте школы, 
но ездят ежедневно автобу-
сом из соседних деревень, 
или лишь временно прожи-
вают в населённом пункте 
школы (в том числе, в Ядрин-
ском интернате). Это 27 из 43 
учеников Ядрина и 10 из 26 
– Красноармейского. В ито-
ге, из 96 опрощённых 59 по-
стоянно живут в райцентрах. 
Сравнение данных жителей 
райцентров и школьников, 
жителей деревень, позволя-
ет лучше понять ситуацию и 
взаимовлияние между рай-
центрами и деревнями.

ЭТНОЯЗЫКОВАЯ 
СИТУАЦИЯ В 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИ-
КЕ

Необходимо также пони-
мать и этноязыковую ситу-
ацию Чувашии, чтобы точ-
нее оценить результаты. В 
Чувашской Республике на 1 
января 2012 население на-
считывалось в 1 250 тыс. 
человек, в том числе 59% 
городского населения и 41% 
сельского [1]. По переписи 
населения 2002 г., чуваши 
составляли 67,7% населения 
(65,1% по переписи 2010 г.), 

в том числе 56,1% городского 
населения и 85,5% сельского. 
Остальную часть населения 
составляют, прежде всего, 
русские, хотя в южных дерев-
нях Чувашии живут значи-
мые татарские и мордовские 
меньшинства (соответствен-
но, 4,2% и 1,5% сельского 
населения Чувашии). Что 
касается распределения по 
национальностям в населен-
ных пунктах, где проводился 
опрос, в двух городах живут 
2/3 чувашей, окружённые 
деревнями с 92-94% чуваш-
ского населения; в свою оче-
редь, в Красноармейском 
районе живут практически 
только чуваши (97%). Следу-
ющий вопрос касается чис-
ленности населения Чува-
шии, владеющего чувашским 
языком. По данным переписи 
населения 2002 г. 60,7% на-
селения владели чувашским 
языком, в том числе 85,8% 
чувашей и 4,8% русских. К со-
жалению, более подробные 
данные по владению языка-
ми не были опубликованы 
на базе этой переписи, хотя 
доступны более подробные 
данные по переписи 1989 г. 
Данные 1989 г. показывают 
большое различие между 
владением чувашским язы-
ком в городах и в деревнях, 
и между старшим и молодым 
поколениями. Баскаков и На-
сырова сообщают, что только 
30% городских чувашей до 6 
лет считали чувашский язык 
родным, и что чувашский 
находился в худшем состоя-
нии среди 12 наблюдаемых 
ими тюркских языков РФ по 
языковой преемственности 
в городах (только городские 
долганы также имели долю 
ниже 50%). Среди сельского 
населения доля была 84%, 
и чуваши заняли третье ме-
сто с конца после башкир и 
хакасов [4, с. 76]. Уже перво-
начальные данные переписи 
населения 2010 г. показыва-
ют большой спад числа гово-
рящих на чувашском языке 
в России, от 1,3 миллиона 
до 1,0 миллиона, т. е. 21,3% 
[5], хотя пока неизвестно, на-
сколько этот спад прошёл в 
Чувашской Республики и на-
сколько – за её пределами, 
где проживает около полови-
ны чувашей.

Кроме того, чтобы общая 
картина была более понятна, 
необходимо иметь представ-
ление о ситуации чувашского 
языка в образовании в Чува-
шии. С 90-х годов предмет 
чувашский язык является 
обязательным, практически, 
для всех школьников Чува-
шии с 1 по 9 класс (только в 
двух юго-западных районах и 
в г. Алатыре, где преобладает 
русское население, несколь-
ко лет назад это обучение 
было факультативным). Пре-

подавание чувашского языка 
занимает по 3 учебных часа 
в неделю. В 10 и 11 классах 
преподают по 1 часу в неде-
лю чувашской литературы. В 
городских школах этот пред-
мет преподаётся на русском 
с помощью текстов переве-
дённых на русский язык. Есть 
и факультативное обучение 
татарскому и эрзянскому 
языкам примерно в 20 сель-
ских школах Чувашии.

Существует и препода-
вание на чувашском языке 
с 1 по 4 класс (также и на 
татарском языке); в единич-
ных случаях и в 5 классе. В 
итоге, 23,5% учеников на-
чальных классов учатся на 
чувашском языке. Однако это 
преподавание является весь-
ма неравномерно распреде-
ленным: ни один ребёнок не 
учится на чувашском языке в 
9 городах Чувашии, и только 
11,4% школьников началь-
ных классов из райцентров, 
которые не являются и город-
скими округами, учатся на чу-
вашском; зато учатся на чу-
вашском языке 79,5% таких 
же школьников начальных 
школ, расположенных в де-
ревнях, которые не являются 
райцентрами (данные из ис-
следования автора на базе 
статистической информации, 
сохранённой в Министерстве 
образования Чувашской Ре-
спублики). Двуязычное обу-
чение (с рядом предметов на 
чувашском языке и других на 
русском) не осуществляется. 
Итак, обучение на чувашском 
языке тесно связано с селом, 
что отрицательно влияет на 
его статус, поэтому не удив-
ляет, что доля преподавания 
на чувашском языке умень-
шается.

Владение чувашским язы-
ком измерялось на базе са-
мооценок. Школьники счита-
ли свой уровень знания по 
четырём видам речевой де-
ятельности: аудированию, го-
ворению, чтению, письму. Ис-
пользовалось шкала с пятью 
уровнями: «хорошо», «доста-
точно хорошо», «не много», 
«очень мало» и «не владею». 
Здесь, для упрощения, о пер-
вых двух уровнях говорится 
«хорошо» и о трёх последних 
– «плохо».

Как и ожидалось, суще-
ствует значительная разница 
между владением чувашским 
у школьников, живущих в 
райцентрах, и живущих в де-
ревнях. Хорошее понимание 
в райцентрах – 69%, а в де-
ревнях – 84%; хорошее уст-
ное владение в райцентрах 
– 53%, а в деревнях – 81%. 
В результате школьного пре-
подавания уровень чтения 
немного превышает говоре-
ние, и письмо находится не-
много ниже говорения. Не-
смотря на это, удивляет, что 

в деревнях, где проживает 
подавляющее большинство 
чувашеговорящих, находят-
ся и молодые люди, которые 
чувствуют себя полностью не 
способными говорить по-чу-
вашски. Это показывает, что 
даже там чувашский теряет 
свою монополию как язык 
коммуникации в обществе.

В то же время, удивляет 
доля школьников из райцен-
тров, которые «не понима-
ют» (10%) или «очень мало 
понимают» (8,5%) чувашский 
язык. Это школьники, кото-
рые не только были в по-
стоянном контакте с языком 
в ежедневной жизни, но и 
учили его 9 лет в школе. Чув-
ствуется, что достигнуто ка-
кое-то молчаливое соглаше-
ние между министерством и 
школами, с одной стороны, и 
родителями и школьниками, 
с другой. Первые радуются, 
что практически исчезло про-
тиводействие изучению чу-
вашского языка вторыми, как 
происходило в первые годы 
введения его обязательного 
преподавания в школах. В то 
же время учителя чувашского 
языка признают, что они ста-
вят практически только «4» 
или «5» ученикам, чтобы не 
обескуражить их. В результа-
те получается, что возможно 
пройти все обучение, владея 
мало или почти не владея 
чувашским языком. Таким 
образом, у возражающих ро-
дителей и школьников нет ве-
ских причин, чтобы протесто-
вать, так как предмет может 
стать лишь формальностью, 
если так хотят. Фактически, 
38% респондентов ответили, 
что их родителям мало или 
вообще не интересно, владе-
ют ли они чувашским языком.

Специальный интерес вы-
зывает концепция «родной 
язык». 69% респондентов 
считал родным чувашский 
язык, 20% – русский и 11% 
– оба. Впечатляет, что 5% из 
респондентов, считающих 
чувашский язык родным, за-
явили, что плохо понимают 
его, 13% – плохо говорят на 
нём. Подобные результаты 
находятся в данных опросов 
Чувашского государственно-
го института гуманитарных 
наук 2009 и 2010 гг., соглас-
но вычислению автора. Кро-
ме того, все респонденты, 
считающие чувашский язык 
родным (один или с русским), 
называют себя чувашами по 
национальности; в то же вре-
мя, были и чуваши, которые 
считали лишь русский язык 
родным. Эти факты наво-
дят на мысль, что понятие 
«родной язык» находится 
между национальным само-
определением и реальным 
фактом, что это – язык, на 
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ЯЗЫКОВОЙ СДВИГ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ
СЕВЕРНОЙ ЧУВАШИИ

котором человек учился го-
ворить. Одной из основных 
целей исследования было 
понимание ситуации преем-
ственности чувашского язы-
ка в семьях. Доля межпоко-
ленческой преемственности 
определялась с помощью 
вопросов о языках, исполь-
зованных респондентами с 
каждым из своих родителей, 
и о языках, использованных 
родителями респондентов со 
своими родителями. Респон-
денты определили, говорят 
ли «только на чувашском», 
«больше на чувашском», 
«больше на русском», «толь-
ко на русском» или «больше 
или только на другом язы-
ке». Результаты показывают, 
что 19% респондентов из 
райцентров говорят только 
или больше на чувашском с 
своими матерями (и 17% – с 
отцами), хотя 75% матерей 
говорили только или боль-
ше на чувашском с своими 
родителями (и 71% отцов). 
По нашему мнению, это по-
казывает, что лишь один чу-
вашеговорящий родитель из 
четырёх передаёт родной 
язык детям. Положение яв-
ляется действительно очень 
сложным, так как родители из 
райцентров, которые, прежде 
всего, говорили дома в дет-
стве «только на чувашском» 
в первую очередь, или «боль-
ше на чувашском» во вторую, 
сильно отличаются от своих 
детей. Эти школьники гово-
рят с родителями, прежде 
всего, «только на русском» 
или «больше на русском» на 
втором месте. Однако языко-
вая преемственность в неко-
торых семьях сохранилась в 
большей степени благодаря 
тому, что бабушки и дедушки 
говорят со внуками на род-
ном языке чаше, чем родите-
ли.

Необходимо отметить и 
то, что в райцентрах, в сме-
шанных по языку брачных па-
рах (14% из семей) оба роди-
теля обычно говорят только 
на русском с детьми, а в не-
которых случаях – «больше 
на русском». Также интерес-
но отметить что, в одной пя-
той части семей, где родите-
ли говорят, главным образом, 
на чувашском между собой, 
оба родителя говорят лишь 
на русском с детьми.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА
Опрашивалось на каких 

языках говорят с разными 
членами семьи (всего 11 во-
просов) и с другими опреде-
ленными людьми или слу-
чаями (всего 19 вопросов). 
Было и 13 вопросов об упо-
треблении языков в письме. 
Результаты показывают, что 
чувашский язык использу-

ется больше с дедушками и 
бабушками, чем с непосред-
ственно старшим поколе-
нием (родителями, дядями, 
тётями), и с этим поколени-
ем, чем со своим (родными и 
двоюродными братьями и се-
страми). Некоторые респон-
денты использовали чуваш-
ский язык со всеми членами 
семьи старших поколений, 
но лишь один из 59 респон-
дентов, постоянно живущих 
в райцентрах, действовал 
так со всеми членами семьи 
своего поколения. Находят-
ся и случаи, где дети гово-
рят только на чувашском или 
больше на чувашском с обои-
ми родителями, но только на 
русском с братьями и сестра-
ми. Устное использование 
чувашского языка вне семьи 
является редким, в частно-
сти, между друзьями и одно-
классниками. Практически, 
значительная часть респон-
дентов больше используют 
чувашский язык, нежели рус-
ский, только если бывают в 
деревне.

Результаты по письмен-
ному использованию языка 
показывают ещё худшие ре-
зультаты. В частности, только 
1 из 96 респондентов заявля-
ет, что он использует больше 
чувашский, чем русский язык 
в социальных сетях типа В 
Контакте, и только 2 – когда 
они пишут sms.

Несмотря на это, отмечал-
ся противоположный факт: 
респонденты выбирали ан-
кеты на чувашском или на 
русском языке, и 20 из 96 
предпочли чувашский язык 
(5 были из райцентров). Тот 
факт, что немалая часть вы-
брала анкеты на чувашском 
языке, значительно превос-
ходит ожидания, учитывая 
нынешнее положение чуваш-
ского языка. Но, с другой сто-
роны, большинство ответив-
ших были представителями 
мужского пола в доле, кото-
рую можно определить не 
случайной (p < 0,05 по крите-
рию χ²). Другие различия по 
полу в знании или использо-
вании чувашского языка не 
были заметны. По мнению 
исследователя, это можно 
расценить как демонстрацию 
своих языковых знаний (или, 
может быть, национальной 
принадлежности), и такое 
чувство чаще встречалось 
среди юношей, наверно, из-
за желания перепрыгнуть 
через общепринятую норму, 
использовать лишь русский в 
качестве письменного языка.

Возмущает очень низкий 
уровень использования язы-
ка в школах: с одноклассни-
ками, преподавателями, ди-
ректорами, библиотекарями, 
с сотрудниками в столовой. 
В частности, более 90% уче-
ников говорят, прежде всего, 
на русском с учителями (и 
обычно всегда только на рус-

ском), хотя более 90% счита-
ют, что учителя в основном 
говорят по-чувашски. Также, 
практически все школьники 
пишут поздравления с 8 мар-
та или 23 февраля родите-
лям, бабушками и дедушка-
ми, независимо от того, что 
значительная часть из них 
говорят лишь на чувашском с 
ними: школа, как бы, распро-
страняет диглоссию. Итак, 
вместо того, чтобы подавать 
пример возможного сбалан-
сированного общественного 
использования двух государ-
ственных языков, школа, в 
какой-то степени, функцио-
нирует как учреждение, где 
дети принимают, что функции 
чувашского языка ограничи-
ваются семейным и друже-
ским кругом или фольклором 
и церемониалами.

ОТНОШЕНИЕ 
К ЧУВАШСКОМУ ЯЗЫКУ
Чувашский язык мало свя-

зан с экономической ценно-
стью. 83% респондентов счи-
тают, что чувашский, скорее 
всего, не полезен для получе-
ния высоких доходов, и 62% 
– для получения хорошей ра-
боты. Чувашский язык, напро-
тив, считается выгодным для 
сохранения традиций (88%), 
для сближения с земляками 
(75%) и чтобы быть достой-
ным гражданином Чувашской 
Республики (81%). В итоге, 
76% объявляют, что лично им 
скорее будет выгодно знать 
чувашский язык в жизни.

С другой стороны, необхо-
димо анализировать статус 
чувашского языка. Он, пре-
жде всего, не связан с совре-
менностью: например, лишь 
30% респондентов считают, 
что программисты владеют 
чувашским языком. В то же 
время 70% респондентов 
считали, что в среднем пред-
ставители 11 профессией 
или социальных групп (вклю-
чая программистов) скорее 
владеют чувашским языком. 
Низкие результаты получили 
также бизнесмены и чинов-
ники и, наоборот, высокие 
оценки получили учителя, 
врачи, строители и водители. 
Интересно отметить разни-
цу между владением языком 
продавцов в продуктовых 
магазинах (которое предпо-
лагают 89% респондентов) и 
продавцов в магазинах элек-
троники (предположено 58% 
из них). 74% не согласны с 
утверждением «чувашский 
не современный язык», но 
выше показанные ответы де-
монстрируют обратное пове-
дение.

Респонденты почти еди-
нодушно объявили своё со-
гласие с утверждением «Чу-
вашия не была бы Чувашией 
без чувашского языка» (96%), 
но они не прилагают особо 
никаких усилий для сохране-
ния языка. Фактически, толь-

ко половина опрошенных 
желает, чтобы в обществе чу-
вашский язык использовался 
больше. 37% респондентов, 
скорее всего, не заинтересо-
ваны, чтобы их дети владели 
чувашским языком; 36% из 
чувашеговорящих респон-
дентов скорее согласны с 
тем, что не будут говорить на 
чувашском со своими деть-
ми; и только 13% хотят, чтобы 
их дети посещали начальную 
школу, где основным языком 
обучения был бы чувашский. 
Поэтому, несмотря на их от-
веты на соответственный 
прямой вопрос анкеты, вы-
зывает сомнение действи-
тельное отношение респон-
дентов к чувашскому языку 
как к выгодному, иначе, они, 
несомненно, были бы заин-
тересованы, чтобы их дети 
владели им.

Интересным получается 
сравнение таких вопросов с 
результатами подобных во-
просов в других странах, в 
частности среди студентов 
Ирландии и в Баскской Авто-
номной Области по поводу, 
соответственно, ирландского 
и баскского языков [6, с. 146-
148]. Итак, с утверждением 
«Чувашия не была бы Чува-
шией без чувашского языка» 
согласны 96% из 96 опрощён-
ных в Чувашии, но с подоб-
ным утверждением согласны 
83% в Ирландии и 84% – в 
Баскской АО; «Мне нравится 
слышать чувашскую речь» 
– 71% в Чувашии, 95% в Ир-
ландии и 96% в Баскской АО; 
«Я хочу, что мои дети владе-
ли чувашским языком» – 63% 
в Чувашии, 89% в Ирландии 
и 96% в Баскской АО; «Я хо-
тел(а) бы, чтобы в обществе 
больше использовался чу-
вашский язык» – 54% в Чува-
шии, 91% в Ирландии и 94% в 
Баскской АО. Кажется, что чу-
ваши теснее связны с чуваш-
ским языком символически, 
но они готовы мало делать 
для него.

В конце необходимо от-
метить взаимоотношение 
между знанием языка и от-
ношением к нему. Известно, 
что положительному отно-
шению к языку способствует 
его изучению, но в меньшей 
степени известен обратный 
процесс. Как доказывают, 
между прочим, исследования 
в Стране Басков, Ирландии и 
Галисии, существует корре-
ляция между лучшим владе-
нием языком меньшинства и 
положительным отношением 
к нему [6; 7; 8, с. 178-183]. 
Такой результат также есть 
и в Чувашии. На базе 14 во-
просов, связанных с мнени-
ем респондента о чувашском 
языке, рассчитан «индекс 
склонности к чувашскому 
языку». Вычисления подтвер-
дили предположение, что он 
не является независимым от 
уровня владения чувашским 

языком (p < 0,01). 

Выводы
Таким образом, опрос 

показывает опасно малый 
уровень языковой преем-
ственности в семьях трёх 
райцентров северной Чува-
шии. Несмотря на это, боль-
ше половины детей считают, 
что они владеют чувашским 
языком. К сожалению, они 
используют его почти только 
в рамках семьи и, главным 
образом, не заявляют готов-
ность использовать его после 
создания своих семей. Хотя, 
несомненно, необходимо 
увеличить выборку, предва-
рительно представленные 
здесь результаты указывают 
на то, что процесс языкового 
сдвига, который очень рас-
пространён в больших горо-
дах Чувашии, уже вступил в 
силу и в райцентрах.
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В столице Татарстана Каза-
ни 13 октября (суббота) 2012 
года прошел 22-й День памя-
ти защитников Казани, павших 
при взятии города – 460-я го-
довщина завоевания Казани 
войсками Ивана Грозного. 15 
октября 1552 года после геро-
ической 41-дневной обороны 
в ходе ожесточенного штур-
ма пала столица Казанского 
ханства Казань.180-тысячной 
русской армии противостоя-
ла 30-тысячная армия хана 
Едигера, в которую входили 
татары, ногайцы, удмурты, 
мордва, чуваши и марийцы. 
В осаде было задействовано 
огромное количество войск и 
орудий. Русские войска имели 
огромный численный перевес 
над осажденными, кроме того, 
русские имели многочисленную 
артиллерию (150 орудий). «На-
ряд» (артиллерия) располага-
ла различными типами орудий. 
Русская армия была представ-
лена всеми родами войск: кон-
ницей, стрельцами. По расска-
зам историков, в 180-тысячной 
армии Грозного было 30 тысяч 
татар-мусульман. Что опять-та-
ки ставит под сомнение прав-
дивость российских историков. 
Ведь не могло столько мусуль-
ман равнодушно смотреть, как 
из пушек расстреливали ми-
нареты, и принимать участие 
в массовой резне мусульман, 
включая детей и женщин Каза-
ни. 

Каждый народ вправе гор-
диться своей историей. Исто-
рия каждого народа – неповто-
римая, особенная, самобытная. 
Мы должны помнить о делах 
дней минувших, должны изу-
чать и знать историю своего 
края. Необходимо, чтобы пред-
ставители нашего поколения 
умели принимать исторические 
знания, которые тесно связа-
ны с культурой и традициями 
народов Поволжья и Урала. 
Коренные народы Поволжья 
и Урала, относящиеся к двум 
крупным этнолингвистическим 
группам, финно-угорской: коми, 
удмурты, мордва, марийцы, и 
тюркоязычной: чуваши, тата-
ры, башкиры. Все эти народы 
прошли сложный путь. В про-
цессе совместного проживания 
происходило взаимовлияние и 
взаимопроникновение культур, 
имеющих свои особенности. 
Это наша общая история, но 
каждый народ помнит и чув-
ствует эту историю по-своему. 
Национальная память по-свое-
му перерабатывает и осмысля-
ет общий опыт. И поэтому каж-
дый народ должен гордиться 
своей историей, и мы обязаны 
попытаться сделать так, что-
бы наши общие трагические 
воспоминания сближали, а не 
разъединяли нас. И у нас есть 
шанс добиться того, чего мы 

хотим. 
С завоеванием Казанского 

ханства Москвой в 1552 году 
власть хана в Казани ликви-
дировалась. В крупнейшие 
города, в Казань и Свияжск, 
направляются большие воево-
ды, являвшиеся наместниками 
Ивана IV на местах. Намерева-
ясь усилить колонизацию По-
волжья и Сибири, московское 
правительство учредило в Ка-
зани самостоятельную епархию 
под покровительством военных. 
Епархия сразу же занялась по-
стройкой монастырей и церк-
вей, а также насильственной 
политикой христианизации 
местного населения. Во всех 
татарских селах жестоко разру-
шались мечети и медресе, унич-
тожались ценные и священные 
арабские книги и древние ру-
кописи. На местах разгонялись 
исламские просветители и учи-
теля, религиозное руководство 
в лице мулл и имамов. Над 
татарами, противившимися 
крещению, совершалось дикое 
насилие: их сажали в тюрьмы, 
у них отбирали земли, их высе-
ляли из деревень, заставляли 
жениться на русских женщи-
нах, держали в цепях, жестоко 
пытали. Детей татар и башкир, 
заново обратившихся в ислам, 
отбирали у родителей и разда-
вали новокрещенным. При этом 
церковники не скрывали, что 
их цель – отучить татар от ис-
ламской веры. В свою очередь, 
татары-мусульмане, борясь с 
насильственной христианиза-
цией, разрушали монастыри 
и церкви, избивали наиболее 
ненавистных им священников, 
некоторых даже убивали, под-
нимали массовые восстания. 
Кроме татар, являвшихся в 
своем большинстве мусульма-
нами, на территории бывшего 
Казанского ханства из-за рели-
гиозной политики оккупантов 
пострадали и другие народы: 
чуваши, удмурты, марийцы, у 
которых вырубались священ-
ные рощи. Позже архиеписко-
пом в Казань был направлен 
фанатик-миссионер и беспо-
щадный палач Лука Канашевич. 
За короткий срок в Свияжском 
уезде со своими палачами он 
сумел крестить 13822 чувашей, 
черемисов и мордвы. 

Вот уже несколько лет ре-
ставрация храмов Свияжска 
ведется за счет федерального 
и республиканского бюджетов, 
конечно же, больше из карма-
на жителей Татарстана. Взнос 
каждой стороны, по данным 
фонда «Возрождение», по 400 
миллионов рублей ежегодно. 
Город Свияжск был основан в 
мае 1551 года. Первыми при-
хожанами были враги наших 
предков Иван Грозный и рус-
ские воины-стрельцы, которые 
молились перед походом на 

Казань. Слова Ивана IV после 
взятия г. Казани: «Мечети пога-
ные раскопать и святые церкви 
на их месте возвести», позже 
в оккупированных регионах к 
июню 1744 года из 536 мечетей 
было разрушено 418; москвичи 
от полного уничтожения воздер-
жались потому, что слух об этом 
мог дойти до мусульманских 
стран и вызвать там разруше-
ние церквей. 

Мы помним вынужденную 
эмиграцию поволжских татар в 
Среднюю Азию, Турцию и в дру-
гие страны, случившуюся из-за 
насильственного крещения и 
национального гнета. Однако 
татар всегда тянуло к истори-
ческим землям своих предков. 
Они едут, чтобы увидеть зем-
ли татарских ханов – Сибирь, 
Волгу, Урал, Татарстан, Астра-
ханские, Оренбургские, Перм-
ские, Самарские, Симбирские, 
Омские края. Живущие за ру-
бежом наши соотечественники 
помнят и знают нашу историю, 
они проводят многочисленные 
мероприятия по консолидации 
татарских общин, сохранению 
этнокультурного пространства, 
укреплению связей с историче-
ской Родиной, вносят весомый 
вклад в мировую цивилизацию, 
это ли не доказательство того, 
что татарский народ не побе-
жден и продолжает развивать-
ся? 

Взглянем, как относятся та-
тары, русские и их правитель-
ства к своей истории.

В этом году жители России 
с размахом провели 200-летие 
Бородинской битвы. К юбилею 
приурочены торжественные ме-

роприятия в разных городах и 
регионах: открытие музеев, ор-
ганизация военных реконструк-
ций, выставок, фестивалей и 
т.д. Президент России принял 
участие в праздновании 200-ле-
тия битвы под Бородино. По 
случаю 200-летия победы над 
французами в России прошли 
общецерковные торжества. Во 
всех храмах РПЦ прошли мо-
лебны. Юбилейные торжества 
возглавил лично Патриарх. 
Более 2,7 млрд. рублей ушло 
на подготовку мероприятий по 
празднованию 200-летия.

 Каждый год патриоты Та-
тарстана и соседних республик 
собираются почтить память 
предков, однако мы не видим 
президента Республики Татар-
стан, министров, депутатов, 
писателей, деятелей культуры, 
(депутатов, писателей, деяте-
лей культуры участвует только 
25 – 30 человек) директоров 
предприятий, ректоров институ-
тов, директоров школ и имамов 
мечетей республики. Неужели 
правительство Татарстана не 
может выделить около 100 мил-
лионов рублей нам, татарам, 
которых больше 12 миллионов 
по всему миру, для поведения 
Дня памяти, в частности для 
издания брошюр, книг, календа-
рей, проведения конференций, 
построек монументов павшим 
героям, музеев? 

С таким же успехом могут 
совместно проводить меропри-
ятия братские народы Повол-
жья и Урала: 

Башкиры – день, посвящен-
ный Салавату Юлаеву – баш-
кирскому национальному ге-

рою, одному из руководителей 
Крестьянской войны 1773 – 
1775 годов, сподвижнику Еме-
льяна Пугачева. 

Чуваши – «Акатуй» – один из 
самых важных национальных 
праздников чувашского народа, 
который связан с древними тра-
дициями празднования оконча-
ния весенних полевых работ.

Удмурты – «Гербер» – тра-
диционный удмуртский нацио-
нальный праздник. 

 Марийцы – «Семык» – наци-
ональный праздник марийского 
народа, посвященный нацио-
нальным героям.

 Мордва – «Тексень каштаз» 
– национальный мордовский 
праздник. 

Мы призываем 13 октября к 
флагам Татарстана привязать 
зеленые ленты, напоминая о 
героически погибших предках, 
главу Русской православной 
церкви (РПЦ) Патриарха Кирил-
ла принести публичное пока-
яние за проступки, совершен-
ные в период инквизиции перед 
народами Поволжья и Урала, 
широко освещать данное меро-
приятие в средствах массовой 
информации. 

Габдельбарый 
ЗИННУРОВ, 

председатель Шуры 
аксакалов,

Рафис КАШАПОВ, 
председатель Набережно-

челнинского отделения ТОЦ,
Ильмир САЛИХ, 

председатель камского 
отделения СТМ «Азатлык».

http://zvezdapovolzhya.ru

Чувашская делегация на Дне  Памяти защитников  Отечества в Казани 13 октября  2012года.
На фотографии слева  учредитель и главный редактор газеты «Взятка» Мочалов Э.В., 

рядом с ним правозащитник Алексеев И.
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читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com

Благими намерениями дорога вымощена в ад.
(Святое писание.)

Постановлением мирового 
судьи судебного участка № 1 
Козловского района Чувашской 
Республики Егоров Н.Л. при-
знан    виновным    в    совер-
шении    административного 
правонарушения, предусмо-
тренного  по  ч.4  ст. 12.15. Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях и назначено 
административное  наказание в 
виде лишения  права управле-
ния транспортными средствами 
сроком на 5(пять) месяцев.

Как вы уже догадались, Его-
ров Н.Л. – житель Козловской 
стороны.

Суть темы заложена в собы-
тии – вменяемое ему правона-
рушение состоялось на земле 
Ульяновской области. Но мы не 
местечковые патриоты, темой 
нашей статьи не является обви-
нение козловских судей в отсут-
ствии местечкового патриотиз-
ма, мол, земляка ульяновские 
гаишники обидели, а судьи-зем-
ляки, мол, не спасли.

Нас это абсолютно не устра-
ивает. Наше кредо – совершив-
ший правонарушение должен 
хоть где получить наказание, но 
и правовой беспредел должен 
получить отпор в любом краю. 
Так как в данном случае, где 
налицо отсутствие безпредвзя-
того разбирательства, мы горой 
стоим за гражданина, чьи права 
растоптаны.  

Вот и пишет пострадавший:
«Прошу Вас отменить ад-

министративное правонаруше-
ние в отношении Егорова Н.Л. 
и опровергнуть протокол 73А 
64/689 от 07.04.2012 г., состав-
ленный в 15 часов 23 минуты 
инспектором ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Цильнинскому району 
Ульяновской области Хакимо-
вым А.М., который вменил мне 
нарушение правил дорожного 
движения части 1.3 ПДЦ РФ и 
п. 3.20 Приложения 1 к ПДД РФ, 
требование дорожного Знака 
3.20 «Обгон запрещен».

С выводами инспектора 
Хакимова A.M. я не согласен. 
Во-первых, на моем видеоре-
гистраторе не видно запреща-
ющего дорожного знака «Обгон 
запрещен». Во-вторых, я ехал 
в колонне из автомобилей за 
длинной фурой, которая при-
крывала мне обзор на обочину 
с правой стороны. В-третьих, на 
дорожном полотне отсутствова-
ла дорожная разметка. В-чет-
вертых, при совершении мною 
обгона этой фуры, запрещаю-
щий дорожный знак так же оста-
вался вне зоны моей видимости. 
В-пятых, схема места совер-
шения административного пра-
вонарушения не соответствует 
действительности, дорожный 
знак 3.20 «Обгон запрещен» 
был установлен через 150 м за 
железнодорожным разъездом. 

Прилагаю видео с моего виде-
орегистратора - диск 1. Дата 
на видео установлена мною не 
была, так как видеорегистратор 
был приобретен перед поездкой 
в г. Ульяновск 07.04.2012 г.

После проезда мною желез-
нодорожного разъезда, я вышел 
на обгон фуры вслед за двумя 
автомобилями 73-го региона. 
Через 1,5 км после совершения 
обгона я был остановлен ин-
спектором ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Цильнинскому райо-
ну Ульяновской области Хаки-
мовым A.M., который пояснил 
причину моей остановки - нару-
шение правил дорожного дви-
жения части 1.3 ПДД РФ и п. 
3.20 Приложение 1 к ПДД РФ, 
требование дорожного знака 
3.20 «Обгон запрещен». На мое 
замечание по поводу наруше-
ния правил дорожного движе-
ния двумя автомобилями 73-го 
региона, проехавшими перед 
нами, инспектор Хакимов A.M. 
ничего мне не пояснил. Таким 
образом, складывается впечат-
ление, что автомобилям 73-го 
региона можно нарушать пра-
вила дорожного движения. И 
решение инспектора Хакимова 
A.M. вызвано дискриминацией 
по отношению к автомобилям 
других регионов. Таким обра-
зом, мною в этом решении ви-
дится ущемление моих прав. 

Также инспектор Хакимов 
A.M. вел себя очень грубо по 
отношению ко мне и моей жене, 
он выгнал ее из автомобиля 
инспекторов ГИБДД и угрожал 
мне, что не выпишет разреше-
ние на временное вождение ав-
томобилем, если я не подпишу 
протокол с согласием. Нахож-
дение моей жены при общении 
с инспекторами ГИБДД обяза-
тельно, так как у меня речевой 
дефект.

Инспектор ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Цильнинско-
му району Ульяновской области 
Хакимов A.M. на мою просьбу 
предоставить мне доказатель-
ство моего правонарушения, от-
ветил мне отрицательно, видео 
на машине ГИБДД не работало, 
и условием моего задержания 
послужили лишь умозаключе-
ния инспектора Хакимова A.M.

Грубое поведение инспекто-
ра ДПС ГИБДД ОМВД России по 
Цильнинскому району Ульянов-
ской области Хакимова A.M. по-
служило причиной звонка моей 
жены Житовой С.С. к замести-
телю начальника ГИБДД ОМВД 
России по Цильнинскому рай-
ону Ульяновской области Боц 
Сергею Владимировичу. Она 
рассказала, что идет дискрими-
нация на дороге и о поведении 
инспектора Хакимова A.M. и по-
требовала административного 
разбирательства в отношении 
инспектора ГИБДД, остановив-

ших нас. 
Телефонный звонок моей 

жены к Боц С.В. оказал помощь 
лишь в назначении встречи с 
ним, но не способствовал раз-
решению конфликта возникшего 
на дороге Казань - Ульяновск.

26 апреля 2012 г. мы встре-
тились с заместителем началь-
ника ГИБДД ОМВД России по 
Цильнинскому району Ульянов-
ской области майором Аник-
шиным в п. Нагаткино. Расска-
зали, что было на 
дороге и попросили 
показать видео с 
экипажа ГИБДД Ха-
кимова А.М. Майор 
Аникшин позвонил 
Хакимову A.M., тот 
признался, что их 
в и д е о р е г и с т р а -
тор 07.04.2012 г. 
на трассе Казань- 
Ульяновск не рабо-
тал.

Для доказа-
тельств отсутствия 
разметки на дорож-
ном полотне дороги 
Казань- Ульяновск 
прилагаю видео, 
снятое 06.05.2012 
г. (диск 2). 1 июня 
2012 г. вновь при-
ехал к железнодо-
рожному разъезду, 
где уже присутство-
вали и разметка 
дорожного полотна, 
и стоял дорожный 
знак 3.20 «Обгон за-
прещен», которого 
не было ранее, прилагаю видео 
(диск 3).

Знаки, поставленные на же-
лезнодорожном разъезде, не 
соответствуют государственной 
разметке, которые предлагаем 
вам.

Инспектор полиции, лейте-
нант Хакимов A.M. позорит свой 
мундир, занимается дискрими-
нацией нации. Мы, чуваши - 21 
регион, а он - татарин. Своим 
поведением он может между 
чувашами и татарами начать 
вражду. Лейтенант Хакимов 
A.M. работник ГИБДД, который 
не знает свою работу, не должен 
работать на этой должности. На 
дорогах нет разметки, каким об-
разом он видит, что нарушают 
правила дорожного движения 
водители, если на дорогах нет 
разметки в соответствии прави-
лам дорожного движения? 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, МЫ ПРИ-
ХОДИМ К ВЫВОДУ, ЧТО НА 
ДОРОГАХ КАЗАНЬ-БУА-УЛЬЯ-
НОВСК ИДЕТ СКРЫТАЯ КОР-
РУПЦИЯ РАБОТНИКОВ ГИБДД 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КО-
ТОРУЮ ПРИКРЫВАЮТ УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГИБДД УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ТЕМ САМЫМ ПРЕ-
ЖДЕ ВСЕГО НАКАЗЫВАЮТ ВО-
ДИТЕЛЕЙ ЧУЖИХ РЕГИОНОВ, 

НЕ НАРУШИВШИХ ПРАВИЛ ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, КОГДА 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТКИ И ЗНА-
КИ НЕ СООТВЕТСВУЮТ ПРА-
ВИЛАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В 
РФ».

Не согласившись с вынесен-
ным по делу об администра-
тивном   правонарушении по-
становлением  мирового судьи 
судебного участка №1 Козлов-
ского района ЧР, Егоров Н.Л. об-

жаловал его в Козловский рай-
онный суд ЧР.

По результатам рассмотре-
ния жалобы принято решение 
об оставлении постановления 
без изменения.

Неправомерно обвиненный 
Егоров Н.Е. не получил под-
держки даже в прокуратуре Чу-
вашской Республики, даже в 
Верховном суде РФ.

Хочешь не хочешь, снова 
напрашиваются невеселые вы-
воды.

Во-первых, на дорогах не 
только Чувашии, а даже в со-
седних регионах творится пра-
вовой беспредел. Представите-
ли «чужих» регионов в первую 
очередь рискуют попасть под 
этот беспредел.

Во-вторых, видимо, суще-
ствует негласная договорен-
ность между правоохрани-
тельными органами соседних 
регионов о поддержке решений 
друг-друга, пусть даже неправо-
мерных. Сословная дружба до-
роже даже земляческих чувств.

В-третьих, в правоохрани-
тельных органах установилась 
такая практика, когда выше все-
го доверие получает любая бу-
мажка, составленная хоть левой 
ногой гаишника, полицейского и 

властного чиновника. Их даже 
очевидная ошибка, несоответ-
свие закону и несовпадение 
фактов внаглую прикрывает-
ся вышестоящей инстанцией и 
параллельными органами пра-
воохранительных органов. Они 
прекрасно знают, что человек 
– не сталь, хотя и сталь при-
обретает усталость – человек 
устанет писать в различные 
инстанции, а кое-когда и сроки 
пропустит, вот и узаконится лю-

бое неправедное решение. Впо-
следствии скажут – почему не 
добивался правды до конца, раз 
чувствовал себя правым?

И в завершение. Мы полно-
стью доверяем человеку, об-
ратившемуся к нам – Егорову 
Николаю Лаврентьевичу. Этот 
высоконравственный человек 
стал почти пионером в борьбе 
за права акционеров в Чуваш-
ской Республике, своей грудью 
встав на борьбу с многоголовой 
гидрой капитализма. А то, что 
суды и прокуратура отвергает 
показания его видеорегистрато-
ра, запечатлевшего все изъяны 
в работе ГИБДД, дорожников 
за, якобы, отсутствие даты на 
видео – все это туфта. Сейчас 
экспертная техника такова, что 
определить когда, в какое вре-
мя снято все это на пленку ви-
деорегистратора – дело плевое. 
Просто нет желания найти исти-
ны. Потому что истина является 
доказательством виновности 
как самих пентов, так и многих 
дорожных служб.

Дело Егорова Н.Е. правое, 
победа будет за ним! Газета 
«Взятка» всегда будет рядом с 
ним.

Сергей ИВАНОВ.



20 «ВЗЯТКА» №10(49) 2012г.АКТУАЛЬНО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ 
ПРИ В.ПУТИНЕ

читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com

Если посмотреть только на 
сухие цифры катастрофы, по-
стигшей наше сельское хозяй-
ство в последнем десятилетии 
XX века, то и тогда волосы вста-
нут дыбом от масштабов беды. 
К 1999 г. (все цифры берутся 
по сравнению с 1990 г.) посев-
ные площади зерновых куль-
тур сократились на 17 млн. га, 
съежившись, как шагреневая 
кожа, до 46 млн. га. Брошенные 
пашни стали зарастать кустар-
ником, заболачиваться. Вало-
вой сбор зерна упал с прежних 
117 млн. тонн в год до 70 млн. 
Средняя урожайность съехала 
с 19 до 13 центнеров с гектара. 
Разумеется, здесь сказалось 
действие множественных при-
чин (нехватка техники, удобре-
ний, прекращение мелиора-
тивных работ, примитивизация 
технологий обработки почвы и 
пр.), но в основе всего лежало 
бездумное скоропалительное 
разрушение всей системы ор-
ганизации сельскохозяйствен-
ного комплекса страны. Под 
самый корень было подкошено 
наше животноводство: поголо-
вье молочных коров сократи-
лось на 64% (!), свиней на 48%, 
птицы — на 53%.

С животноводством дела 
обстоят еще сложнее. Эта от-
расль сельского хозяйства 
остается в России в целом не-
рентабельной, она подорвана 
теми обвальными разрушения-
ми, которые произошли в конце 
прошлого века. Почти все наши 
сограждане при поездках по 
стране с болью в сердце видят 
остовы бывших животновод-
ческих ферм, провалившиеся 
крыши птичников, пустые сило-
сохранилища.

Вот леденящая кровь ста-
тистика: за 15 лет «реформ» 
поголовье крупного рогатого 
скота во всех видах хозяйств 
сократилось с 59 млн. до 21 
млн. Свиней было 40 млн. 
штук, осталось 13 млн., овец 
и коз насчитывалось 61 млн. 
голов, осталось чуть больше 
17 млн. Птицы было 660 млн., 
осталось вдвое меньше. По 
России как будто прошли орды 
хана Батыя, сожравшие 2/3 
всей живности. Такого уровня 
потерь животноводство страны 
не знало ни в период коллекти-
визации, ни в годы Великой От-
ечественной войны.

Кризис в животноводстве 
продолжается. Крупные живот-
новодческие хозяйства не могут 
пока выйти из штопора, а вот в 
частных дворах просыпается 
интерес к обзаведению скотин-
кой. Нынешнему крестьянину 
вообще недоступно приобрете-
ние мясных продуктов на рын-
ке, у него нет для этого средств, 
он вынужден, как говорят «из 
носу кровь», вести самое при-
митивное подворное животно-

водство. Без этого его семью 
ждет неминуемая голодная 
смерть, дистрофия. Этот про-
изводственный уровень мож-
но назвать робинзоновским, 
потому что выход товарной 
продукции ничтожен. Я знаю 
много крестьянских семей, ко-
торые выращивают бычков и 
телок с одной единственной це-
лью - заработать средства для 
оплаты топлива на зиму. Шны-
ряющие по русским деревням 
перекупщики скота предлагают 
такие смешные цены за мяс-
ное сырье в живом весе, что 
крестьяне не видят никакого 
резона в расширении произ-
водства. Земли в России мно-
го, миллионы гектаров бывших 
пашен превратились в луга, но 
у крестьян нет никакой техники 
для заготовки и производства 
кормов. С помощью дедовской 
косы и бабушкиных граблей от-
ечественное животноводство 
не поднимешь. Одна семья с 
трудом может обеспечить кор-
мами одну-две коровы.

Поставщики животноводче-
ской продукции с Запада, полу-
чающие весьма солидные суб-
сидии от своих правительств, 
ворвались шумной агрессивной 
толпой на российский рынок 
в 90-х годах, локтями расчи-
стили себе «место под солн-
цем» и теперь зубами и ког-
тями держатся за российский 
рынок. Кроме нашей разрухи 
их пособниками стали коррум-
пированные чиновники и сло-
жившийся влиятельный слой 
импортеров, зарабатывающий 
сотни миллионов долларов на 
простой купле- продаже. Про-
биться через этот завал рос-
сийским животноводам можно 
только с помощью государства, 
но пока такой помощи нет. Со-
всем недавно было подписано 
соглашение между США и РФ 
о торговле мясом птицы, говя-
дины и свинины на ближайшие 
4 года, по которому мы обяза-
ны купить у наших заокеанских 
партнеров почти 740 тыс. тонн 
«ножек Буша». Эта цифра оз-
начает 740 млн. килограммов, 
или по пять килограммов на 
душу населения.

Американские переговор-
щики либо переигрывают на-
ших чиновников, либо просто 
коррумпируют их, потому что 
раз от раза условия торговли 
с США ухудшаются. Скажем, 
в прежние годы наш Россель-
хознадзор мог ввести ветери-
нарные ограничения на ввоз 
мяса птицы, а теперь россий-
ская сторона обязана, прежде 
чем поступить таким образом, 
вступить в консультации с аме-
риканцами. Раньше, если США 
не выбирали свою квоту, как 
это произошло в 2004 г., ког-
да они недопоставили 90 тыс. 
тонн «ножек», то размер квоты 

автоматически сокращался на 
эту величину, а теперь амери-
канцы выговорили себе право 
«перевыполнить» план следу-
ющего года на ту же величину. 
С каждым годом наши закупки 
мяса птицы увеличиваются (с 
1,130 млн. тонн в 2006 г. до 1, 
250 млн. тонн в 2009 г.) и доля 
США составляет почти 75% 
этих поставок.

Кроме птицы мы покупаем 
еще на Западе ежегодно по 450 
тыс. тонн свинины и 420 тыс. 
тонн говядины. Их поставки в 
Россию тоже будут расти.

Иной раз не перестаешь 
удивляться, почему именно 
беднейший сектор националь-
ной экономики оказывается 
обреченным на самые крутые 
поборы. Взгляните на перечень 
потребителей электрической 
и тепловой энергии, которые 
пользуются какими-либо пре-
ференциями. Предприятий 
аграрного сектора там нет. Они 
отнесены к тарифной нише 
«иные прочие потребители», т. 
е. к тем, кто платит самые вы-
сокие тарифные ставки. Это 
уже, наверное, «вклад» РАО 
«ЕЭС» в дело умерщвления 
российского сельского хозяй-
ства.

Но, конечно, главной голов-
ной болью для всех нас оста-
ется социальная ситуация в 
российской деревне. Не уда-
ется переломить негативные 
тенденции, связанные с выми-
ранием населения, особенно 
в центральных, чисто русских 
областях России. Сельское 
население страны составляет 
костяк той категории, которую 
социологи называют «бед-
ные». По данным Госкомстата 
зарплата в сельском хозяйстве 
составляла в 2007 г. чуть боль-
ше 4 тыс. рублей, в то время 
как в среднем по стране этот 
показатель равнялся 10-11 тыс. 
рублей, а в топливно-энергети-
ческом комплексе - 25 тыс. ру-
блей, т. е. в семь раз больше, 
чем на селе. Половина всех 
сельских жителей имеет «дохо-
ды» ниже прожиточного уровня 
— вот вам и основная причи-
на вымирания. Безработица в 
сельских местностях достигает 
30%, что предопределяет ми-
грацию в города, где худо-бед-
но люди надеются найти рабо-
ту.

Фермерство в нашей стра-
не, честно говоря, не состоя-
лось. Крестьянские хозяйства, 
занимая в общей сложности 
11 процентов общей площади 
пашни, дают немногим боль-
ше 4% валовой продукции от-
расли. Сказалось все вместе: 
и утерянные навыки ведения 
собственного производства» и 
нехватка первоначального ка-
питала, и отсутствие элемен-
тарной инфраструктуры для 

обеспечения жизнедеятель-
ности фермерских хозяйств, и 
иной раз враждебность спива-
ющегося, деклассированного 
окружения.

Земля теряет своих веко-
вых радетелей. Стареют кадры 
сельских механизаторов. Ми-
нистерство образования закры-
вает школы с малым континген-
том учащихся, свозит детей в 
более крупные села, туда же тя-
нутся и родители. Повторяется 
история с «бесперспективными 
деревнями». На сегодняшний 
день наша страна насчитывает 
142 тыс., сельских поселений, 
которые имеют постоянное на-
селение, но 102 тыс. из них (т. 
е. более 75% от общего числа) 
можно отнести к умирающим, 
ибо каждое из них имеет ме-
нее 200 жителей. Не нынче, 
так завтра наши либеральные 
бонзы примут решение о за-
крытии в этих поселениях по-
чтовых отделений, ликвидации 
в них фельдшерских пунктов по 
причине нерентабельности. Го-
сударство бросит на произвол 
судьбы 3/4 остающегося сель-
ского населения. Уже сейчас 
слышны голоса о том, что-де 
в деревнях количество меди-
цинских работников и препо-
давателей на 1 тыс. населения 
превышает городской уровень, 
из чего делается вывод о не-
обходимости сокращения ка-
дров сельской интеллигенции. 
Эти либерал-реформаторы не 
хотят видеть того, что такое 
явление свидетельствует все-
го лишь о быстром вымирании 
сельского населения, а не о пе-
реизбытке врачей и учителей. 
С какой горечью видишь порой 
телесюжеты по каналу «Евро-
ньюс», в которых повествуется 
о внимании и заботе европей-
ских организаций к сохране-
нию совсем крошечных школ, 
насчитывающих по 5—10 уче-
ников, работающих в сельских 
отдаленных местностях, даже 
на хуторах.

Поразительно, что россий-
ская власть не просто индиф-
ферентна к судьбе деревни, но 
создает условия к ее скорей-
шей деградации и гибели. Пару 
лет назад был произведен со-
циологический опрос среди ча-
сти сельского населения. Опро-
щенным был предложен список 
из 20 проблем, из которых надо 
было выделить четыре в каче-
стве основных тормозов, пре-
пятствующих развитию села. 
Результаты опроса оказались 
следующими: на первом ме-
сте была названа безработица, 
затем алкоголизм, на третьем 
оказалась бедность и на чет-
вертом бездеятельность вла-
сти. Безработица в деревне 
- несуразица во всех отношени-
ях. Земля никуда не убежала, 
жители, хотя и в сокращенном 

числе, но все-таки остались. 
Откуда же безработица? Ее 
главной причиной было реше-
ние власти о ликвидации всех 
организационных форм про-
изводственной деятельности 
советского периода- Роспуск 
колхозов и большей части 
совхозов разрушил привычную 
форму хозяйствования. След-
ствием явилось уничтожение 
всей материально-технической 
базы производства. Сельскохо-
зяйственная техника была бро-
шена, хозяйственные построй-
ки разрушены, скот уничтожен. 
Та система, которая выдержа-
ла невероятно тяжелые усло-
вия Великой Отечественной 
войны, спасла армию и страну, 
рухнула в считанные месяцы.

Ничего иного в организаци-
онном смысле новая власть не 
предложила до сих пор. Фор-
мально у крестьян вроде бы 
появилось право на частное 
владение земельными паями, 
но затянувшееся на много лет 
документальное оформление 
этих прав выразилось на деле 
в лишение крестьян земли. 
Бюрократическая морока с фи-
зическим выделением земель-
ного пая лишает крестьянина 
права на продажу или получе-
ние кредитов под залог зем-
ли, а пока у землепашца нет 
средств на приобретение ору-
дий труда, семенного фонда. 
Среди российских крестьян до-
минируют чувства безнадежно-
сти и бесперспективности. Не-
даром среди ответов на вопрос 
анкеты «что Вы предпринимае-
те, когда в Вашей жизни скла-
дывается трудная ситуация?», 
34% опрошенных ответили: 
«Нахожусь в растерянности, не 
знаю, что делать», а еще 27% 
написали: «Молюсь, надеюсь, 
Бог поможет». Кстати, эти опро-
сы проводила рабочая группа 
Президиума Генерального со-
вета партии «Единая Россия». 
Зачем надо было ломать кол-
хозы, если у власти не было 
никаких мыслей о том, чем их 
заменить? Никакого другого 
объяснения нельзя найти, кро-
ме желания лишить население 
всяких коллективных форм про-
изводственной и общественной 
жизни, лишить его способности 
к защите своих имущественных 
и политических прав. Сейчас 
сельское население представ-
ляет собой планктон, у которо-
го нет возможности сопротив-
ления хищническим аппетитам 
новых помещиков. Земельные 
паи будут за бесценок скупле-
ны нуворишами. В моей родной 
Рязанщине обездоленным кре-
стьянам предлагают продать 
пахотную землю по цене 60 
долларов за гектар. За пай в 10 
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га семья может получить всего 
600 долларов. Вот это и назы-
вается грабеж среди бела дня!

Остатки трудоспособного 
сельского населения скорее 
всего со временем будут пре-
вращены в батраков - наемных 
рабочих в крупных латифунди-
ях, которые уже создаются но-
выми олигархами. Прототипом 
может стать «демократиче-
ская» Салтычиха — Елена Ба-
турина, супруга Юрия Лужкова, 
которая активно скупала земли 
на Белгородчине, используя 
огромные капиталы, накоплен-
ные в результате деятельно-
сти строительной компании, 
пользовавшейся особой благо-
склонностью московского мэра.

Алкоголизм, названный вто-
рой причиной гибели россий-
ского села, также является по-
рождением эпохи реформ. Не 
будем отрицать, что и в преж-
ние годы алкоголь был семей-
ной напастью, но никогда на 
Руси не пили так, как начали 
после 1991 года. Если раньше 
пилив основном по праздни-
кам, то теперь алкоголизм стал 
хроническим, ежедневным 
спутником отчаявшихся людей. 
Государство, сокращая при-

сутствие в сельской местно-
сти очагов цивилизации в виде 
школ, медицинских учрежде-
ний, почт (в советское время 
была уничтожена церковь), 
ничего не делает для защиты 
людей от алкогольного пото-
па. Беспорядочная (за взятки) 
выдача лицензий на торговлю 
алкогольными напитками, фак-
тическое прекращение борьбы 
с самогоноварением, развитие 
системы подвижных лавок для 
продажи низкосортного алко-
гольного зелья, привели в ко-
роткое время к заболеванию 
хроническим алкоголизмом 
большой части сельского насе-
ления.

Я не вижу других причин, 
кроме алкоголизма, которые 
бы объяснили, почему наибо-
лее высокие показатели смерт-
ности сельского населения 
наблюдаются именно в трудо-
способном возрасте от 30 до 50 
лет. Кроме прямых случаев ал-
когольного отравления, пьян-
ство ведет к гибели людей на 
дорогах, в производственной 
деятельности, к смерти в ре-
зультате бытовых конфликтов, 
самоубийствам, гибели на воде 
и в огне. Правительство не хо-
чет и не может положить конец 

преступной алкоголизации об-
щества...

О бедности сельского насе-
ления и бездеятельности вла-
стей — двух последних причи-
нах, названных крестьянами 
в качестве могильщиков сель-
ского хозяйства России, уже 
говорилось достаточно много. 
Ясно одно, у правительства и 
президента нет никакой ясной 
и вразумительной программы 
реформирования села. Как во 
многих других вопросах, они 
просто безучастно наблюдают 
за гибелью сельского хозяй-
ства.

После 1991 года сократи-
лось не только производство 
зерновых культур. Точно такая 
же судьба постигла гречиху, 
просо, рис, бобовые культуры, 
лен-долгунец, сахарную свеклу 
и т. д. В статистических данных 
я тщательно искал примеры ро-
ста и, наконец, обнаружил, что 
за это время выросло произ-
водство картофеля и овощей, 
заметно (почти в два раза) уве-
личился сбор подсолнечника. 
После потери торговых партне-
ров в виде бывших союзников 
в Восточной Европе (Болгария, 
Польша, Венгрия, Молдова, 
Белоруссия, Украина), которые 

в большой степени снабжали 
нас продукцией сельского хо-
зяйства, нам ничего не остава-
лось, как для самосохранения 
увеличить посевы своего кар-
тофеля, капусты и других ово-
щей. Так в осажденном немца-
ми Ленинграде в годы войны 
горожане выращивали овощи 
на городских скверах и в пар-
ках.

Для полноты картины, 
сложившейся в сельском хо-
зяйстве, надо сказать, что в 
результате головотяпских ре-
форм мы не только теряем 
сельское население, губим па-
хотную землю, которая раста-
скивается под частное строи-
тельство, зарастает лесом и 
кустарниками, не только унич-
тожаем животноводство, но и 
превращаем в железный лом 
сельскохозяйственную технику. 
За все те же фатальные 15 лет 
число тракторов сократилось с 
1,4 млн. штук до 535 тыс. еди-
ниц (грубо говоря, почти в три 
раза), из 408 тыс. зерноубо-
рочных комбайнов осталось 
140 тыс., из 120 тыс. кормоу-
борочных машин сохранилось 
только 38 тыс. Нет нужды за-
громождать страницы другими 
цифрами. Тенденция одна и та 

же: падение уровня механиза-
ции отечественного сельского 
хозяйства. Оставшиеся маши-
ны сильно изношены. Широко 
развито машинное каннибаль-
ство, когда определенный сег-
мент парка пускается на запас-
ные части ради поддержания 
в работоспособном состоянии 
остающихся машин. Доля но-
вых тракторов и комбайнов ни-
чтожно мала. Например в 2005 
году хозяйствами было приоб-
ретено в лизинг всего по 1,5 
тыс. машин каждого типа - нет 
средств!

Россия давно утратила свою 
продовольственную незави-
симость. Хотя власть говорит 
о такой категории, как «суве-
ренная демократия» в России, 
трудно понять, что она имеет 
в виду, если мы вынуждены 
ввозить практически все виды 
продовольствия из-за границы, 
начиная с мяса, рыбы, молока, 
масла и кончая табаком и са-
харом. Если страна не может 
сама себя прокормить, то как 
она может считать себя суве-
ренной. 

Текст из книги Николая 
Сергеевича Леонова «Что 
еще может Путин?»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ 
ПРИ В.ПУТИНЕ

Начало на 20 стр.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
ОПЯТЬ БЕЗ КУЛЬТУРЫ?

К сожалению, так на-
зываемое министерство 
культуры, по делам наци-
ональностей и архивного 
дела ЧР, снова в беде. Мы 
не раз критиковали преж-
него министра культуры 
Лизакову Р.М. именно за 
то, что она демонстриро-
вала всему миру свое не-
вежество. Хотя библиоте-
карь по образованию, она 
должна была показать, 
что воспитана на лучших 
примерах чувашской, рус-
ской и мировой литерату-
ры.

Но она, видимо, книг не 
читала. Вот ее и послали 
директором в Националь-
ную библиотеку в Чебокса-
рах, чтобы дочитывала.

Назначили новым ми-
нистром человека о-очень 
молодого и опрятного. При-
том, даже то, что казалось 
трусоватостью, мы воспри-
нимали именно как его куль-
турность.

Но на днях наше мнение 
изменилось.

Вы все прекрасно знае-
те, что идет охота на газе-
ту «Взятка», которая сме-
ет критиковать высокое 
начальство Чувашии. Не-

взирая на лица, будь это 
президент, депутат, пент, 
прокурор, следак или эф-
эсбэшник. Вот они все опол-
чились на нашу газету, хо-
тят добиться ее закрытия. 
Для этого статью «Покажи 
мне свой язык, и я скажу – 
кто ты», рассказывающую 
о неравноправном положе-
нии чувашского языка в ре-
спублике, через суд призна-
ли экстремистской, завели 
уголовное дело, сотрудни-
ков газеты Мочалова Э.В. и 
Иванова И.А. допрашивают 
в качестве подозреваемых, 
совершивших преступле-
ние, предусмотренное в 
статье 282, часть 1 Уголов-
ного кодекса РФ (экстре-
мизм).

В этой ситуации мы не 
стоим на месте, как мальчик 
для битья, потому что чув-
ствуем свою правоту. Вы-
пускаем газету, сайт www/
anticorruption.ucoz.comра-
ботает. Про нас расказало 
радио Би-Би-Си, москов-
ские сайты в интернете. На 
26 октября 2012 года наме-
чали проведение митинга в 
Чебоксарах около памятни-
ка В.И.Ленину против кор-
рупции, против экстремиз-

ма, в защиту равноправия 
чувашского языка.

При проведении митин-
гов около памятников куль-
туры и архитектуры уве-
домление нужно подавать в 
Министерство культуры, по 
делам национальностей и 
архивного дела ЧР. Мы заяв-
ку подали 16 октября 2012 
года. А 18 октября получи-
ли отказ от министерства, 
мол, подали с опозданием. 
И ссылаются на закон, куль-
турненькие такие!

Только у нас сложилось 
впечатление, что новый 
министр культуры Ефимов 
В.П. вторым государствен-
ным языком чувашского 
государства – русским вла-
деет не вполне, мы против 
такого национализма!, да и 
с математикой у него, ско-
рее всего, не все в порядке.

Так, пункт 1 статьи 7 фе-
дерального закона РФ №54-
ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», накото-
рый ссылается яга чиваш 
министр и который, якобы, 
мы не читали и не соблю-
даем,  утверждает следую-
щее:

«уведомление о про-

ведении публичного 
мероприятия (за ис-
ключением собрания 
и пикетирования, про-
водимого одним участ-
ником) подается его 
организатором в пись-
менной форме в орган 
исполнительной вла-
сти субъекта Россий-
ской Федерации или 
орган местного само-
управления в срок не 
ранее 15 и не позднее 
10 дней до дня прове-
дения публичного ме-
роприятия…»

Мы планировали 
провести митинг, как 
уже говорилось, 26 
октября 2012 года, 
уведомление подали 
16 октября. Теперь 
исключительно для мини-
стра, похоже, не владеюще-
го русским и математикой, 
конкретизируем, за сколь-
ко дней до митинга подано 
уведомление: 16,17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25 октя-
бря – 10 дней, 11-й день – 
26 октября - день заплани-
рованного митинга.

Теперь митинг проводим 
уже 27 октября на том же 
месте, в тот же час - с 6.00 

до 18.00 часов.
. Но вопрос остается от-

крытым: как такие невежи 
становятся министрами? И 
кто ему разрешил нарушать 
наши права, трактуя законы 
по своему усмотрению?

Организаторы митинга 
подали на министерство в 
суд. О результатах сооб-
щим читателям.

Владимир ВАДИМОВ.
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Прочитал в З. П. №6 реплику Бориса 

Надеждина “Россия – страна русских”.Так, 
ничего особенного, обычная демагогия, 
словесный понос. Б. Надеждин поделился 
с читателями своим “великим открытием”: 
“что больше миллиона людей, считающих 
себя почему–то татарами не владеют та-
тарским языком”. Надо же такую глупость 
сморозить. А еще называет себя политоло-
гом. Подучиться, г. Надеждин, надо, книжки 
почитать по философии, психологии...

Во-первых, они считают себя татарами, 
потому что они являются татарами и ни 
кем другим. Во-вторых, ни каким-то наде-
ждиным решать к какой национальности 
себя относить конкретному индивидууму, 
это – неприкосновенное право каждого от-
дельного человека. Язык – это безусловно 
важная составляющая национальной при-
надлежности, но далеко не всеоблемлю-
щая. Главное внутреннее самосознание. 
В-третьих эти миллионы татар не добро-
вольно отказались от родного языка. “По-
теря” родного языка татарами и другими 
коренными народами Российской империи 
– результат русификации. Русский нацио-
нал-шовинизм отнял у коренных народов 
Империи основополагающие права – вос-
питывать и обучать своих детей на родном 
языке. Русский большевизм, объявивший 
о дружбе, равенстве и праве народов на 
самоопределение, стремительно переро-
дился в русский национал–шовинизм, а 
идеология “мировой пролетарской револю-
ции” – в идеологию достижения мирового 
господства.

Коммунисты разрушили татарскую се-
мью. Вынудили женщин работать. Мили-
таризация экономики и страны в целом 
требовала много рабочей силы, а мужчины 
были нужны армии, МВД, КГБ, и т.д. Стрем-
ление правящего класса добиться мирово-
го господства требовала напряжения всех 
сил народов. Далее вторая мировая война, 
в развязывании которой большая “заслу-
га” Москвы. Для нашего народа эта война 
имела катастрофические последствия – 
мужское население было выкошено (в де-
ревных до 70%). После окончания войны 
власти повели яростное наступление на 
права национальных меньшинств: закры-
вали национальные школы, детские сады, 
газеты и даже художественную самодея-
тельность (например постановление ЦК 
1944 года о татарском буржуазном нацио-
нализме и эпосе “Идегей”).

 Дальше больше – русификаторская 
политика становилась все более изощрен-
ней, наглой, издевательской. Провозгласи-
ли лозунг: единая общность – советский на-
род. Естественно имелось в виду, что этот 
советский народ будет разговаривать толь-
ко на русском языке (первый секретарь Та-
тарского обкома КПСС Ф. Табеев заявил в 
60-х годах, что татарский язык исчезнет че-
рез 30 лет, это язык доярок и трактористов). 
К концу коммунистического владычества в 
Набережных Челнах из 52 общеобразова-
тельных средних школ только пол школы 
было татарской. Вот такая она дружба на-
родов по Российски.

Ну вот дождались: пришел конец дик-
татуры КПСС. Во времена Ельцина та-
тарской общественности удалось открыть 
некоторое число татарских школ. Но на 
смену ельцинскому времени пришло время 
путинское. Путинский режим вновь начал 
усиливать давление на права татар и дру-
гих коренных народов империи. Уже ведут-
ся разговоры о ликвидации национальных 
республик. Русские националисты вопят о 
якобы имеющих место притеснениях рус-
ских и русского языка в Татарстане.

      Не пойму под каким “микроскопом” 
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они обнаружили подобные явления. Наша 
колониальная администрация из туземных 
представителей в принципе не способна 
на такие шаги. Вот притеснение татар и 
татарского языка всегда пожалуйста. На-
пример, в г. Набережные Челны можно 
днями ходить и ездить в общественном 
транспорте – и только изредка услышать 
татарскую речь. Объявления в транспорте 
только на русском языке. Школы русские. 
В некоторых школах татарский язык пре-
подается лишь как предмет, без особой 
обязательности несколько часов в неделю. 
В банках, магазинах, ресторанах, кафе, ки-
нотеатрах, детских садах, судах, прокурату-
ре, муниципальных учреждениях – всюду 
только русская речь. Сотня каналов ТВ на 
русском языке. Даже татарстанское ТНВ 
большей частью вещает на русском языке. 
Видимо, даже изредка звучащая татарская 
речь режет уши русских шовинистов. Здесь 
уместно отметить, что лишь так называе-
мая Российская Федерация и Китай не ра-
тифицировали международную конвенцию 
о защите прав коренных малочисленных 
народов.

В-четвертых, сравнивать положение, в 
котором оказались языки “собранных” Рос-
сийской империей народов, с состоянием 
изучения и знания языков в Индонезии или 
Индии. Добавлю - в Финляндии, в Швеции, 
в которых по два государственных языка, а 
в Швейцарии целых четыре государствен-
ных языка, в том числе ретороманский 
(численность ретороманцев менее одного 
процента общей численности населения 
Швейцарии). В этих странах никогда не 
было тоталитарных режимов типа коммуни-
стических и никогда не принимались меры 
по уничтожению языков национальных 
меньшинств. Напротив, принимались меры 
по сохранению и развитию языков и культур 
народов, оказавшихся “малыми”, в след-
ствии исторических событий: войн, разде-
лов и переделов территорий.

      Раис Сулейманов, почему-то счи-
тающийся татарином, понятно, что по име-
ни и фамилии в душе и по поступкам, ко-
нечно же русский национал-шовинист. Он 
поддерживает все, что вредит татарам. Он 
сочувствует русским шовинистам, вопящим 
о притеснениях русских и русского языка в 
Татарстане (З.П. N4, февраль 2012 г. “Ми-
тинги оппозиции”). Он поддерживает их тре-
бования о преподавании русского языка в 
школах Татарстана в тех же объемах, как и 
в русских областях с тем, чтобы татарский 
язык изгнать окончательно из школ. А в свя-
зи с тем, что полноценных татарских школ 
нет, то преподавание татарского языка в 
школах поставить фактически в реальные 
дискриминационные условия.

      Р. Сулейманов поддерживает дро-
бление единой татарской нации на мно-
гие малочисленные народы. Например, 
заявляет, что кряшены – это самобытный 
тюркский народ. Хотя, каждому читающему 
и мыслящему понятно, что самобытность 
эта всего лишь в том, что они православ-
ные. Кряшен переводится на русский язык 
с татарского – крещенный. Как-то я разгова-
ривал с одним кряшеном – крещенным та-
тарином. Меня поразила его реакция, когда 
я предложил ему прочитать новую книгу о 
крещении в Российской империи инород-
цев, в том числе и татар. Пропаганда дает 
результаты. Поразился его озлобленности, 
с которой он пытался доказать, что он не 
татарин, поразился его не знанию истории 
вопроса крещения татар. Я сказал ему, что 
теперешние “кряшены” это татары, причем 
насильственно крещенные не ранее второй 
половины девятнадцатого века. В это вре-
мя царизм и православная церковь дей-

ствовали уже не кнутом, а пряником, хоть и 
грязным. Крещенных татар освобождали от 
налогов, перекладывая их на татар-мусуль-
ман, освобождали от воинской повинности. 
Ранее указанного выше периода времени 
крещенные татары давно обрусели, т.к. в 
Российской империи действовал закон: 
все православные русские, а все русские 
православные. По этой логике действуют 
и сегодняшние русификаторы: все говоря-
щие по-русски – русские. Россия все еще в 
прошлом. Так вот, тот “кряшен” слегка поо-
стыл и говорит, что действительно, его дед 
говорил, что его дед был крещен, а до него 
они были мусульманами. Знал я и другого 
образованного, начитанного, православно-
го по происхождению татарина, из кряшен-
ской семьи. Он обижался, если его называ-
ли «кряшеном». Он считал себя татарином, 
с родителями христианами, а не каким-то 
кряшеном, т.к. сам не крестился и являет-
ся атеистом, собственно как и большинство 
из нас. По логике Раиса Сулейманова, та-
тары-мусульмане, татары-атеисты, как и 
татары-буддисты и т.д. – есть отдельные 
народы?

Как-то мне пришлось быть на свадьбе: 
невеста из татар-мусульман, а жених из та-
тар–христиан. Среди гостей и те, и другие. 
Внешнего отличия между нами я не заме-
тил, язык абсолютно одинаков (разница за 
счет привнесенных слов религиозного по-
рядка), пели одни и те же песни, плясали 
одни и те же пляски. При большом желании 
можно, конечно, найти различия, но они 
намного меньше, чем различия между рус-
скими-рязанцами и русскими-вологодцами. 
Все это я пишу не для Р. Сулейманова, его 
никакими доводами не проймешь, он холуй, 
отрабатывающий данную ему возможность 
подбирать крошки с барского стола.

      Еще раз хочу сказать, мы (я имею 
ввиду активную часть татар, не потерявших 
национального самосознания, не безраз-
личных к судьбе нашего народа) не русо-
фобы, не сепаратисты. Мы за соблюдение 
наших прав. Не русский народ наш враг. 
Наш враг – русский национал-шовинизм, 
русский нацизм. Русский национал-шови-
нист, русский нацист совсем не обязатель-
но русский по происхождению. Кстати, еще 
вождь мирового пролетариата В.И. Ленин 
писал, что обрусевший национал чаще, чем 
исконно русский, перебарщивает по части 
русского национализма. Как я полагаю, ви-
димо, для того, чтобы не сомневались в его 
русскости.

      Правители Российской империи, кто 
они? Начнем с Екатерины I. Настоящее имя 
Марта, дочь литовского крестьянина Самуи-
ла Скавронского (из книги «Правители Рос-
сии».) В последующем Русские императо-
ры и императрицы преимущественно были 
из немцев. Они принимали православие и 
русские имена. Все они были ярые русские 
национал-шовинисты. Величайший злодей 
двадцатого века И.В. Сталин – грузин, так-
же ярый русский национал-шовинист. В Ле-
нине нет ни капли русской крови. Брежнев 
до конца войны писался по паспорту укра-
инцем. Это имена из прошлого.

      Главный сегодняшний русский нацио-
нал-шовинист Жириновский – еврей. Моло-
дежное крыло русских нацистов возглавля-
ет также еврей Поткин (поменял фамилию, 
стал Беловым). Русские националисты 
рангом пониже. Кургинян – армянин, Р.Су-
лейманов почему-то татарин, Шевченко и 
прочая мелкота, ничтожества, лезущие во 
все щели с тем, чтобы высветиться, выслу-
житься. Сегодняшние русские национали-
сты – нацисты весьма суетливы, шумливы, 
напористы, да и к русскому народу часто 
отношение не имеющие, это скорее прово-

каторы, делающие карьеру на русском во-
просе. Русский народ гораздо мудрее.

      Видимо из-за, своей нерусскости пра-
вители российской империи – русские наци-
онал-шовинисты из обрусевших инонацио-
налов были так жестоки к русскому народу, 
другим народам Российской империи. Вели 
нескончаемые захватнические войны, пре-
вращая в пушечное мясо миллионы своих 
подданных – русских и не русских наро-
дов, завоеванных евразийских территорий, 
разоряя свои и чужие земли, доводя до 
полной нищеты народы, устраивая голодо-
моры, гулаги… В итоге все эти жертвы ока-
зались напрасными, империя развалилась 
в одночасье, большая часть завоеванных 
территорий отпала. А внутренние пробле-
мы остались нерешенными.

      Русский народ, а также другие на-
роды империи не получили вознаграждения 
за свои жертвы: нищета, болезни, брошен-
ные дети, алкоголизм, наркомания, СПИД – 
народ вымирает. И вновь правящая элита 
наступает на те же грабли, которые погуби-
ли СССР: поиск внешних врагов – конечно 
же Запад, в первую очередь США, в друзьях 
самые одиозные диктаторские режимы. Не-
вольно приходят мысли – скажи кто твой 
друг, и я скажу кто ты. Все громче звук бря-
цания оружием. Полным ходом идет мили-
таризация экономики, неподъемная часть 
внутреннего валового продукта тратится 
на перевооружение и вооруженные силы. 
Двадцать три триллиона рублей планирует-
ся затратить в ближайшие годы на эти цели.

      Ну, скажите, кто собирается напасть 
на Россию? В США сумасшедших во власть 
не пускают. Западная Европа свое отвое-
вала в двадцатом веке – ее вполне устра-
ивает жизнь «богатой», благополучной ста-
рушки. При таких колоссальных затратах на 
вооружение в стране нищенские пенсии, на 
здравоохранение, образование, культуру, 
социальные нужды выделяются мизерные 
доли бюджета. Стремительно растут рас-
ходы на содержание государственного ап-
парата и чиновников регионального и мест-
ного управления. За последние двенадцать 
лет в пересчете на тысячу жителей число 
чиновников возросло в четыре раза.

 Я не могу понять: почему русские на-
ционалисты и его крайние радикальные 
представители нацисты так озабочены ру-
сификацией коренных нерусских народов 
империи? Русификация нерусских не ком-
пенсирует естественную убыль русских, 
которая по данным статистики порядка 800 
тысяч человек в год. Не любят они русский 
народ. Иначе они бы направили свои уси-
лия на решение проблем русского народа, 
а их непочатый край. Однако к созидатель-
ной деятельности они не способны. Им бы 
только вносить раздор, разжигать межнаци-
ональную и межконфессиональную вражду 
и этим кормиться.

И последнее. Пора бы уже татарским 
общественным организациям иницииро-
вать судебное разбирательство преступной 
деятельности Р. Сулейманова, очевидно 
деструктивной, направленной на разжига-
ние межнациональной и межконфессио-
нальной вражды. Кроме того, необходимо 
проводить различного рода акции с требо-
ванием ликвидации этого подразделения, 
возглавляемого Р. Сулеймановым (Поволж-
ское отдедление РИСИ) в связи с его откро-
венной антитатарской деятельностью. Мы 
татары не должны содержать за свои день-
ги этот орган притеснения татар. А сэконом-
ленные средства отдать на лечение детей, 
для чего у власти всегда не хватает денег.

 А. Малихов.
«Звезда Поволжья»
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЧУБАКАБРА
Не только квалификация и порядочность судей, но немаловажно, 
чтобы и эксперты были квалифицированными и порядочными

Мы уже сообщали своим читателям, 
что следователем по особо важным делам 
Ядринского межрайонного следственного 
отдела Следственного управления След-
ственного комитета РФ по ЧР Федотовым 
И.С. расследуется уголовное дело в отно-
шении Мочалова Э.В. и Иванова И.А., по-
дозреваемых в совершении преступления 
по ст.282 ч.1 УК РФ (экстремизм). Уголов-
ное дело заведено на основании решения 
судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда ЧР от 25 июля 2012 года о 
признании статьи  «Покажи мне свой язык, и 
я скажу – кто ты?», опубликованной в газете 
«Взятка» №5(29) за 2011 год, экстремист-
ским материалом. Авторство статьи при-
знал Мочалов Э.В., тем не менее следствие 
пытается переложить авторство на Иванова 
И.А.

В то же время предыдущим решением 
Моргаушского районного суда ЧР от 23 мая 
2012 года в удовлетворении заявления про-
курора Моргаушского района о признании 
данной статьи  «Покажи мне свой язык, и я 
скажу – кто ты?» экстремистским материа-
лом было отказано. Это решение было, по 
сути, обосновано выводами акта экспертно-
го исследования от 12.10.2011 г. ведущими 
экспертами Чувашской ЛСЭ Минюста Рос-
сии Велиевой С.В. и Григорьевой Э.А.

Однако прокуратура Моргаушского райо-
на ЧР в своем апелляционном представле-
нии в Верховный суд ЧР свое несогласие с 
таким решением обосновывало свое мнение 
на том, что при оценке данного доказатель-
ства судом сделаны совершенно противоре-
чивые выводы, основанные на внутреннем 
убеждении лица, не обладающего специ-
альными познаниями в области лингвистики 
и психологии, без указания в решении осно-
ваний, по которым одним доказательствам 
отдано предпочтение перед другими.

В то же время, мы сегодня можем точ-
но такие же претензии предъявить и к ре-
шению судей Верховного суда ЧР, хотя они 
пытались прикрыться экспертизой кандида-
та исторических наук из Нижнего Новгорода 
Чуприкова П.Б., кандидата исторических 
наук, преподавателя прикладной политоло-
гии университета имени Лобачевского.

Кроме всего, при проведении комплекс-
ного психолингвистического исследования, 
лица, их исполнившие, не были в установ-
ленном законом порядке предупреждены 
об ответственности перед законом за дачу 
заведомо ложного заключения. А ВС ЧР от-
вел ходатайство прокуратуры о назначении 
дополнительной судебной экспертизы ста-
тьи на основании того, что это, якобы,  «хо-
датайством о назначении такой экспертизы, 
заявленным в соответствии с нормами граж-
данско-процессуального законодательства, 
не является».

По-другому, что прокуратура вменяла 
в вину Моргаушскому районному суду, се-
годня полностью соответствует и решению 
Верховного суда ЧР: «…суд самостоятель-
но, не обладая специальными познани-
ями, при наличии по делу противоречий, 
препятствующих всестороннему и полному 
исследованию доказательств и установле-
нию фактических обстоятельств, даже не 
рассматривал вопрос о целесообразности 
проведения по делу надлежащей судебной 
психолого-лингвистической экспертизы, не 
оказал заявителю содействие в реализации 
предоставленных прав, чем нарушил тре-
бования ст.ст. 12, 79 ГПК РФ, а самостоя-
тельно исследовал и оценил текст газетной 

публикации, являющийся предметом спо-
ра, по своему внутреннему убеждению, не 
основанному на объективном и непосред-
ственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств». Перефразируя, добавим: в 
результате, спорные высказывания текста 
газетной публикации были расценены Вер-
ховным судом ЧР КАК СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ-
ЩИЕ об их экстремистском характере.

Налицо ущербность проведенных экс-
пертиз перед законом, налицо наличие про-
тивостояния двух оценок.

Есть претензии и к формированию во-
просов перед экспертами, и к выбору экс-
пертов.

Первая экспертиза проведена, как уже 
говорили, кандидатом исторических наук, 
старшим преподавателем кафедры при-
кладной политологии Нижегородского го-
суниверситета им. Н.И.Лобачевского Чу-
приковым Петром Борисовичем, имеющим 
высшее историческое образование, стаж 
работы по данной специальности 6 лет. В 
материалах дела не имеется документов и 
ссылок на наличие каких-либо других доку-
ментов, подтверждающих его квалифика-
цию как эксперта для определения экстре-
мистских материалов.

Вторая экспертная группа состояла из 
специалистов государственного учреждения 
«Чувашской лаборатории судебной экспер-
тизы» Министерства Юстиции РФ.

Специалисты  Чувашской лаборатории 
судебной экспертизы на все основные во-
просы ответили отрицательно, указав толь-
ко на наличие негативных высказываний, 
которые под понятие экстремистского ма-
териала не подпадают. В основу решения 
Моргаушского районного суда ЧР от 23 мая 
2012 года, отказавшего прокуратуре Морга-
ушского района в признании данной статьи 
экстремистской, лежит данная экспертиза.

А в то же время господин историк Чупри-
ков П.Б. на 3 из 7 вопросов ответил «да» и 
еще на 1 вопрос дал склонный к положи-
тельному ответ: «содержатся косвенные 
призывы, создающие фон для формирова-
ния тенденций к насильственному измене-
нию конституционного строя России», что 
уже смахивает больше к предположению, 
больном фантазированию, ежели не к аб-
сурду. Можно сказать, экспертная оценка 
господина Чуприкова П.Б. лежит в основе 
апелляционного представления Моргауш-
ской районной прокуратуры в Верховный 
суд ЧР, которое было удовлетворено и было 
принято решение о признании данной ста-
тьи экстремистским материалом.

Все это стало возможным и из-за ошибок 
при формированию вопросов. 

Например, Закон ФЗ-114 от 25 июля 
2002 года «О противодействии экстремист-
ской деятельности» в части 3 статьи 1 чет-
ко определяет понятие об экстремистском 
материале: «экстремистские материалы 
– предназначенные для обнародования 
документы либо информация на иных но-
сителях, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосно-
вывающие или оправдывающие необходи-
мость осуществления такой деятельности,.. 
публикации, обосновывающие или оправ-
дывающие национальное и(или) расовое 
превосходство либо оправдывающие прак-
тику совершения военных или иных пре-
ступлений, направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этниче-
ской, социальной, расовой, национальной 
или религиозной группы».

В то же время Управлением ФСБ России 
по Чувашской Республике перед экспертом 
– кандидатом исторических наук, старшим 
преподавателем кафедры прикладной по-
литологии Нижегородского госуниверситета 
им. Н.И.Лобачевского Чуприковым Петром 
Борисовичем  в июне 2011 года поставило 
такие вопросы:

«1.Направлено ли содержание представ-
ленных материалов на побуждение лично-
сти к насилию и (или) физическому уничто-
жению людей, если да, в отношении каких 
лиц либо какой социальной, национальной 
группы?

2.Содержатся ли в представленных на 
исследование материалах призывы к непод-
чинению законам Российской Федерации, к 
насильственному захвату власти в России, 
насильственному изменению ее конституци-
онного строя или нарушению ее территори-
альной целостности?

3.Имеются ли в представленных на ис-
следование текстах высказывания, направ-
ленные на возбуждение нетерпимости и 
розни, пропаганду исключительности, пре-
восходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии либо 
социальной группе?

4.Содержатся ли в представленных на 
исследование текстах призывы, направ-
ленные на возбуждение у людей намере-
ния участвовать в террористической и экс-
тремистской деятельности или совершить 
отдельные террористические и экстре-
мистские акции, а также положения, направ-
ленные на оправдание терроризма и экстре-
мизма?

5.Имеются ли в представленных текстах 
высказывания, в которых негативно оцени-
вается человек или группа лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а равно по 
принадлежности к какой-либо социальной 
или языковой группе?

6.Имеются ли в представленных текстах 
высказывания, содержащие негативную 
оценку действий одной группы лиц по отно-
шению к другой группе лиц, объединенных 
по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно по принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе? Какой характер этих 
действий?

7.Имеются ли в представленных текстах 
высказывания, содержащие положительную 
оценку враждебных действий одной группы 
лиц, объединенных по отношению к другой 
группе лиц по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии, а равно по принадлежности к 
какой-либо социальной группе?»

Следователь по особо важным делам 
И.З.Хайбуллин при постановке вопросов 
ведущим экспертам Чувашской лаборато-
рии судебной экспертизы Велиевой Свет-
лане Витальевне и Григорьевой Евгении 
Артуровне к этим аналогичным 7 вопросам 
поставил 8-й вопрос: «Имеются ли в тек-
стах, представленных на исследование ма-
териалах специальные языковые или иные 
средства для целенаправленной передачи 
отрицательных эмоциональных оценок, не-
гативных установок и побуждений к действи-
ям, связанного с насилием над гражданами, 
либо к причинению вреда их здоровью, либо 
к совершению иных противоправных дей-
ствий?»  

Среди этих вопросов имеются и некор-
ректные вопросы, которые привели Проку-
ратуру и Верховный суд ЧР к ошибочным 
выводам.

Например, разрешение части вопроса 
№3 не входит в компетенцию экспертов, так 
как согласно постановлению №11 Пленума 
Верховного суда РФ от 28 июня 2011 года «О 
судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направлен-
ности», при назначении судебных экспер-
тиз данного направления «не допускается 
постановка перед экспертом не входящих 
в его компетенцию правовых вопросов, 
связанных с оценкой деяния, разрешение 
которых относится к исключительной компе-
тенции суда. В частности, перед экспертами 
не могут быть поставлены вопросы о том, 
содержатся ли в тексте призывы к экстре-
мисткой деятельности, направлены ли ин-
формационные материалы на возбуждение 
ненависти либо вражды».

Кроме того, вопросы изобилуют косвен-
ными вопросами, типа «негативное выска-
зывание», «негативная оценка», которые 
напрямую не связаны с основными понятия-
ми экстремистского материала вышеупомя-
нутого закона РФ ФЗ-114.

Налицо, что необходимость назначения 
новых независимых психолого-лингвисти-
ческих экспертиз статьи  «Покажи мне свой 
язык, и я скажу – кто ты?», опубликован-
ной в газете «Взятка» №5(29) за 2011 год, 
на предмет экстремистского содержания в 
рамках ст.282 ч.1 УК РФ и привлечения об-
виняемой стороны при выборе экспертов и 
формирования вопроса или блока вопросов 
экспертам:

1.К экспертизе необходимо привлечь го-
сударственные учреждения Татарскую (Ка-
занскую) лабораторию судебной экспертизы 
Минюста РФ и Чувашский государственный 
институт гуманитарных наук ЧР. 

2.Перед экспертами поставить вопросы, 
напрямую раскрывающие понятия экстре-
мистского материала на основе ч.3 статьи 1 
Закона ФЗ-114:

1)призывает ли статья «Покажи мне свой 
язык, и я скажу – кто ты?» к осуществлению 
радикальной противоправной деятельности 
либо обосновывает или оправдывает необ-
ходимость осуществления такой деятельно-
сти? 

2)обосновывает или оправдывает статья 
«Покажи мне свой язык, и я скажу – кто ты?» 
национальное и(или) расовое превосход-
ство?  

3)оправдывает ли статья «Покажи мне 
свой язык, и я скажу – кто ты?» практику со-
вершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, соци-
альной, расовой, национальной или религи-
озной группы?

Так как Моргаушским районным судом 
и Верховным судом ЧР были ущемлены 
права ответчика и его представителя, то, 
естественно, такие ходатайства не были в 
свое время представлены в суд. Но это тем 
не менее не дает права голословно утвер-
ждать, что данная статья экстремистская, и 
люди, причастные к ее появлению и распро-
странению – экстремисты.

На сегодня надзорная жалоба подана в 
президиум Верховного суда ЧР, следствием 
представлено ходатайство о проведении по-
вторной экспертизы.

Алексей КУДРИН.
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА
ДЕРЕВЯННЫЕ БЛОКИ  - ТЕПЛО, УЮТ И КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ

Стоимость указана за 1 кв. м 
площади изделия

Примечание: 
Окно площадью менее 1 кв.м  

приравнивается к 1 кв.м

Материал: 
Сращенный трехслойный клееный брус сечением 78Х83 мм, неподающейся 

деформации, растрескиванию

Покраска:
Производится водорастворимыми красками отечественного и импортного про-

изводства.

Стеклопакет:
Широкий двухкамерный толщиной 36 мм, с применением полированного стек-

ла (М1-4мм) и комплектующих ведущих европейских фирм.

Фурнитура:
Поворотная и поворотно-откидная фирмы пр.Польша. Обеспечивает открыва-

ние створки в двух плоскостях и щелевое проветривание помещения.

Уплотнители:
Фирмы «Deventer» производства Германии проходит по всему периметру 

створки в два контура, обеспечивает надежную защиту помещения от влаги и 
сквозняков.

Гарантии:
На окна 3 года со дня изготовления.

Варианты изготовления:
Косоугольные окна коэффициент 1,5

Сроки изготовления:
30 рабочих дней с момента оплаты 50% стоимости заказа

Форма оплаты:
Предоплата от 50% при размещении заказа, наличными и по перечислению

По желанию изделия могут комплектоваться противомоскитными сетками, подоконниками откосами, отливами

тел. 89613422977сертифицировано

Что такое QR-код, или Странные квадратики
В редакцию поступили несколько просьб объяснить о квадратиках, которые появились на страницах га-

зеты в последнее время. Например, мы такой квадратик видим в левом нижнем углу на последней странице 
газеты. Некоторые думают, что это узоры. Похоже. 

Эти квадратики - так называемый QR-код (от англ. quick response - быстрый отклик): двумерный штрих-
код, разработанный японской фирмой Denso-Wave. В этом штрихкоде кодируется разнообразная инфор-
мация, состоящая из символов (включая кириллицу, цифры и спецсимволы). Информация, вообще говоря, 
любая: адрес сайта, телефон, электронная визитка, координаты местоположения и так далее. Один QR-код 
может содержать 7089 цифр или 4296 букв.

У нас здесь написан адрес сайта газеты «Взятка». В чем смысл, спросите вы, кодировать информацию в 
каком-то квадратике? Не проще ли ее написать, а не кодировать? Нет, не проще! Как и в случае с товарны-
ми  штрихкодами (bar-code), кодирование информации в определенных графических символах позволяет 
удобно и быстро считывать эту информацию с помощью специальных сканеров. Вспомните, ведь кассир-
шам в магазинах теперь не приходится смотреть на ценник и вручную вбивать цену на кассе. Вместо этого 
они просто проносят товар штрихкодом, обращенным к сканеру, и данные считываются автоматически.

QR-код делается для похожих целей. Как правило, этот код считывается приложением, установ-
ленным на мобильный телефон, после чего мобильник действует в зависимости от вида инфор-
мации, заложенной в QR-код. Если это адрес сайта - открывает сайт в браузере. Если это элек-
тронная визитка - добавляет нового абонента в контакт-лист. Если это обычный текст (например, 
информация о товаре) - просто выводит его на экран.
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