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Ответственый редактор Financial 
Times, директор журналистики 
университета Оксфорд (Director 
of Journalism Oxford, Reuters 
Institute for the Study of Journalism, 
contributing editor Financial Times) 
Джон Ллойд (Великобритания):

- Одним из журналистов, с которым 
я познакомился  - автор вот этой  газе-
ты (подымает газету залу - ред. (на 
скриншоте из видео). Он здесь, кста-
ти. И я говорил с ним, и вам возможно 
известно, что он был фермером, кото-
рый решил основать эту  газету, т.к. он 
просто устал от  коррупции, от мздо-
имства. Подчеркиваю, он был ферме-
ром, а не журналистом.  Повторяю, об-
стоятельствами были и нравственный 
долг, также, возможно и гнев. 

Фактически, основание газеты 
было мотивировано чувством собст-

венного достоинства. 
И я думаю,  что для нас, для жур-

налистов, 
г о с п о д и н 
М о ч а л о в 
это дейст-
в и т ел ь н о 
и с т о ч н и к 
в д о х н о -
вения. И 
его газета 
- источник 
вдохнове-
ния...»

(Из  лекции господина Джона Ллой-
да «Демократия сегодня», озвучен-
ной 8 декабря 2012 года на семина-
ре «СМИ и общество» в Голицино.)

Видео:  Джон Ллойд 
«Демократия сегодня»

C 5 по 8 декабря 2012 года в Голи-
цыно состоялся традиционный семи-
нар Московской школы политических 
исследований «СМИ и общество». Уча-
ствовали журналисты, представители 
медиа-бизнеса, руководители пресс-
служб и бизнесмены, общественные 
лидеры и исследователи из разных 
регионов России и стран ближнего за-
рубежья. 

Московская школа политических 
исследований (МШПИ) - российская,  
независимая, неправительственная, не-
коммерческая просветительская органи-
зация, основанная в 1992 году Еленой 

Московская школа – это просветительский 
объединяющий центр, где отстаиваются 

ценности демократии и общественного служения, 
воспитывается уважение к закону. 

В.В.Путин

Немировской и Юрием Сенокосовым. 
Она, пожалуй, старейший гражданский 
институт в России и одна из самых влия-
тельных неправительственных организа-
ций в стране.

Московская школа политических ис-
следований занимается проведением 
семинаров для слушателей, представ-
ляющих федеральную, региональную, 
муниципальную российскую власть, 
гражданское общество и СМИ, а также из-
дательской деятельностью в гуманитар-
ной сфере. За время существования шко-
лы из ее стен вышли более ста депутатов 
федерального парламента, губернаторы, 

министры, ведущие региональные право-
защитники и журналисты. И она является 
площадкой для обсуждений и размышле-
ний, где собираются люди думающие, не-
безразличные к жизни своей страны. Де-
виз МШПИ: «Гражданскому обществу 
— гражданское просвещение».

На 10-летии школы нынешний прези-
дент РФ В.В.Путин, поздравляя, сказал, 
что «все, кто участвовал в программах 
Школы, приобретают не только знания, 
но и новых надежных друзей. Школа се-
годня — это просветительский объединя-
ющий центр, где отстаиваются ценности 
демократии и общественного служения, 
воспитывается уважение к закону, моде-
лируются инновационные решения».

В этом году Московской школе поли-
тических исследований исполнилось 20 
лет. За круглой датой десятки семинаров 
и плодотворная работа. На семинаре 
присутствовала и редакция газеты «Взят-
ка» с его учредителем 
Э.В.Мочаловым. И 
семинар также при-
дал редакции новые 
силы и творческий им-
пульс, а также поста-
вил перед ней новые 
вопросы: что ждет печатные СМИ? Под-
вергнутся ли сферы средств массовой 
информации слиянию? Как журналисты 
влияют на гражданское общество? 

А что же ждут от нас наши читатели? 
Конечно же, новых расследований. И мы 
их не разочаруем.

В течении 4 дней семинара «СМИ и 

общество» в этом году перед слушате-
лями выступали известные российские 
и зарубежные историки, экономисты, по-
литики, журналисты, общественные де-
ятели… Вспомним некоторые моменты 
прошедшего семинара.

Семинар МШПИ «СМИ и общество» 
открыла Елена Немировская. Она окон-
чила Московский институт архитектуры, 
защитила кандидатскую диссертацию 
в Институте философии. Долгое время 
работала в Институте культурологии Ака-
демии наук СССР. Елена Немировская  
автор более 100 публикаций по пробле-
мам социологии и культуры в ведущих 
профессиональных изданиях. Ее судьба 
необычна, но неразрывно связана с жиз-
нью России. В 1980-е годы квартира Еле-
ны Немировской стала настоящим интел-
лектуальным салоном, где диссиденты и 
представители московской интеллиген-
ции рассуждали о будущем страны. В 

августе 1991 года Немировская с мужем 
- известным в России философом Юри-
ем Сенокосовым - все три дня провела 
на баррикадах у Белого дома, принима-
ла участие в судьбе защитников Белого 
дома. В 1992 году Немировская основала 

ВЕХИ  РАЗВИТИЯ
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Московскую школу политических иссле-
дований.

Эстафету в выступлении взял  рос-

сийский философ, политолог и историк, 
и как отметила Елена Немировская, на-
чиная семинар, «один из уникальнейших 
специалистов русского либерализма»,  
Алексей Кара-Мурза с темой «Либераль-
ная пресса в России: опыт и уроки». 
Лекция была информационно насыщена 
с экскурсами в историю, историческими 
примерами и параллелями, в ней пере-
межались историософские размышле-
ния. В ходе  лекции был сделан акцент 
и на прессу, без которой реформы невоз-
можны. 

Процитируем часть  лекции:  «наибо-
лее удачные российские реформы – мо-
дернизационные, либеральные, граждан-
ские – это комплекс реформ Александра 
II 1860-х годов. И сразу же вспоминает-

ся 1861 год 
– отмена 
крепостного 
права. Дей-
ствительно, 
около 50 
миллионов 
человек из 
рабского со-
стояния ста-
ли свобод-
ными. Это 
грандиозный 
шаг вперед. 
Но, не бу-

дем забывать и земскую реформу, когда 
люди в регионах могли выбирать зем-
ское самоуправление – земские управы, 
губернские управы. Это все 1860-е годы. 
Не забудем и знаменитую университет-
скую реформу, когда  университеты по-
лучили автономию. И отмену  цензуры в 
значительной степени…» Далее Алексей 
Кара-Мурза вспоминает знаменитого рус-
ского журналиста Аксакова в связи с поня-
тием свободы слова и его мысль: «Иметь 
слово -  родовой признак человека, тем 
он и отличается от животного. Это дар бо-
жий. Человеку дано слово, потому что бог 
– это слово по христианской традиции. 
Так вот тот, кто забирает свободу слова, 
покушается на бога». Действительно, 
свобода слова у Аксакова получает фун-
даментальные основания, глубочайшую 
религиозную санкцию. «Мысль, слово! 
Это та неотъемлемая принадлежность 
человека, без которой он не человек, а 
животное. Бессмысленны и бессловесны 
только скоты, — и только разум, иначе 
слово — уподобляет человека Богу. Мы, 
христиане, называем самого Бога — Сло-

вом. Посягать на жизнь разума и слова в 
человеке — значит не только совершать 
святотатство Божьих даров, но посягать 
на божественную сторону человека, на 
самый Дух Божий, пребывающий в чело-

веке, на то, чем человек 
— Человек!.. Умерщвле-
ние жизни мысли и слова 
— самое страшнейшее из 
всех душегубств!» Сказа-
но сильно. Получается, те, 
кто не дает возможности 
печататься газете «Взят-
ка» в Чувашии, покушают-
ся на Бога. 

Запомнилась и лек-
ция  заместителя глав-
ного редактора, редакто-
ра отдела информации 
«Новая газета», публи-
циста  Андрея Колеснико-
ва «Власть, оппозиция, 
СМИ: нелюбовный треу-
гольник».  Тема актуаль-

на, т.к.  у нас еще свежи воспоминания 
отношений Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации Ба-
стрыкина и заместителя главного редак-
тора «Новой газеты» Сергея Соколова, 
которого он вывез в лес для выяснения 
отношений. Отныне мы знаем: в первую 
очередь угрозу для журналистов пред-
ставляют не бандиты и уголовники, а те, 
кто по долгу службы обязан с ними бо-
роться. По данному происшествию пу-
блицист Андрей Колесников в своей ав-
торской колонке написал статью «Казус 
Бастрыкина. Послесловие». Название 

же дискуссии-лекции «Власть, оппози-
ция, СМИ: нелюбовный треугольник».  
Андрей Колесников назвал метафориче-
ской, и высказал свое желание добавить 
к названию и еще понятие «политическая 
элита». В лекции была озвучена тема 
доминирования государственных СМИ в 
освещении событий происходящих в Рос-
сии и малочисленность профессиональ-
ных независимых СМИ. Был поставлен 
вопрос и о  цифровой демократии. Про-
звучал риторический вопрос о том, может 
ли власть игнорировать ее, и помогла ли 
эта демократия протестному движению 
добиться диалога с властью. В связи с го-
довщиной массовых протестов в России 
развитие получили и новые медийные ка-
налы в Интернете – социальные сети. Но 
в ней, по мнению Андрея Колесникова, 
много шума и агрессии, глупости. И из-за 
нее невозможно вычленить программу. И 
это  было на руку властям для перехва-
та инициативы в свои руки. Появление 
оппозиционных лидеров в различных 

ток-шоу на телевидении 
также не имела политиче-
ского веса, и не могла из-
менить мнение инертной 
части населения, которая 
и определяет, какая будет 
у нас власть.  Власть про-
игнорировала голос граж-
данского общества. Те 
надежды, что возлагались 
на новые медиа по де-
мократизации общества, 
также не оправдались.  А 
свобода мнений ничего 
не дает, если человек не 
способен адекватно вос-
принимать внешний мир. 
Медиа принадлежащие 
власти пародируют сво-
бодные средства массо-
вой информации.

Тенденция закрытия 
целых редакций вви-
ду нецелесообразности 
их содержания просле-
живается не только у 
нас, в России. Редактор 
французской газеты «Le 
Monde» («Мир» - ред.) 
Сильви Кауфман затрону-
ла эту непростую тему в лекции «Новые 
СМИ, традиционные СМИ и современная 
политика». Схожие проблемы и в Евро-
пе, и там так же приходится сокращать 
штат и тиражи. Здесь есть интересный 
нюанс. В Европе  прослеживается пре-
емственность – дед читал Le Monde, отец 
выписывал Le Monde и сын тоже будет. А 

вы представьте в  России 
такую преемственность? 
Сегодня медийная среда 
меняется очень быстро. 
Анализ этих изменений  
также рассматривался в 
данной лекции.

О том,  какие события 
происходили в России за 
последнее время на поли-
тической и общественной 
арене поведал журналист 
Михаил Фишман с лекци-
ей «Год после выборов. 
Новый опыт».   Обще-
ственная терпимость 
падает и рейтинг власти 
идет вниз, социологи за-
меряют протестные на-
строения. Пора делать 
выводы.

Глава московского  бюро журна-
ла  «Эко-
н о м и с т » 
А р к а д и й 
Островский 
изменения, 
касающиеся 
современ -
ных медиа, 
проанали -
зировал в 
лекции «Га-
зета как 
агент изме-
нений». В 
ходе лекции 
А р к а д и й 
Михайлович 
в с п о м н и л 
как по его переводу  пьесы известного ан-
глийского драматурга Томаса Стоппарда 
«Берег утопий» в Российском Академи-
ческом Молодежном театре» был постав-
лен спектакль, который шел 9 (!) часов. 

На спектакле присутствовал первый и 
последний  президент СССР М.Горбачев, 
и он досмотрел спектакль до конца. По-
сле чего зал аплодировал ему. Аркадий 
Островский вспомнил про Горбачева в 
связи с тем, что  сейчас, по его мнению, 
идет перестройка №2. Исторические 
процессы,   происходящие в последние 
десятилетия в стране,   стали основным 
фоном его лекции.  Понять то, что проис-
ходит  в стране, по мнению Островского,  
нужно через призму прессы, так как она 
предвосхищала и предвосхищает   буду-
щее. Аркадий Островский в своем вы-
ступлении уделил отдельное внимание и 
роли журналиста, который посредством 
СМИ формирует видение на окружаю-
щую нас действительность и через вли-
яние на общественное мнение оказывает 
воздействие на государственный строй. 

Еще Ленин сформулировал  цель 
прессы - пропаганда и агитация, и он 
придавал этому огромное значение. Но, 
по мнению Аркадия Островского, пресса 
имела  уже огромное значение и ранее. 
Издатель А.С. Суворин в свое время вы-
пускал газету «Новое время» и пытался 
формировать идеологию среднего клас-
са. Позже Советский Союз держался на 
двух столпах -  насилии и идеологии. 
Здесь Аркадий Михайлович сделал не-
больший исторический экскурс, который 
был бы очень интересен  любителям 
истории. Видео вы можете посмотреть  на 
сайте Московской школы политических 
исследований или по ссылке на QR-коде. 
Аркадий Михайлович вспомнил и зна-
менитое письмо Н.Андреевы «Не могу 
поступиться принципами» (Советская 
Россия» 13 марта 1988 г.,) Впоследствии 
выясняется, что письмо якобы неизвест-
ной ленинградской  учительницы, оказы-
вается,  было подготовлено в недрах КГБ. 
Михаил Горбачев после выхода в свет 
этой статьи созвал политбюро и два дня 
шел разбор данного письма. По мнению 
Аркадия Островского статья  была сигна-
лом. Сигнальная система была тщатель-
но отлаженным инструментом в СССР. 
Статья не могла  появиться сама по себе  
и это было указание для дальнейших 

Видео:  Алексей Кара-
Мурза «Либеральная 
пресса в России: опыт 
и уроки»
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Российский философ, политолог и историк 
Алексей Кара-Мурза. Фото: МШПИ

Главный редактор, редактор отдела информации
 «Новая газета», публицист  Андрей Колесников. 
Фото: Владимир Кожевников

Редактор французской газеты 
«Le Monde» Сильви Кауфман. 
Фото: Владимир Кожевников

Видео:  
Сильви Кауфман «Но-
вые СМИ, традицион-
ные СМИ и современ-
ная политика». 
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действий. 

И приватизация  уже прошла  до  раз-
вала СССР!  Например, в то же время, 
когда появляется в печати письмо Н.Ан-
дреевы «Не могу поступиться принци-
пами»,  постановлением правительства  
85-и предприятиям Советского Союза 
разрешается вести внешнеэкономиче-
скую деятельность. Никто в то время не 
понимал, для чего это нужно. Среди этих 

предприятий 
было и ни-
кому не-
и з в е с т н о е  
н е ф т е п е -
р е р а бат ы -
в а ю щ е е 
предприятие 
«Киришне -
фтегаз», ди-
ректором ко-
торого был 
н ы н е ш н и й 
в л а д е л е ц 
к о м п а н и и 

Gunvor Геннадий Тимченко. Обладая 
личным состоянием $5,5 млрд, по версии 
журнала Forbes в 2011 году он занял 26 
место в списке 200 богатейших бизнес-
менов Росcии. И между этим сигнальным 
письмом и этими событиями есть прямая 
связь! 

 В августе 1989 года постановлением 
Совета Министров СССР Министерство 

газовой промышленности СССР пре-
образовывается в государственный га-
зодобывающий концерн «Газпром» (в 
1993 году ставшее РАО «Газпром»). С 
1985 года по 1989 годы министром газо-
вой промышленности СССР был Виктор 
Черномырдин. Преобразованию послу-
жил вот такой приблизительный диалог 
между ним и председателем Совета ми-
нистров СССР Николаем Рыжковым 
(1985—1990).

Ч.: - Николай Иванович, у меня воз-
никла идея. Мы с товарищами прораба-
тываем ее.  Нужно реорганизовать мини-
стерство в концерн.

Р.: - А зачем?
Ч.: - Лучше работать будем.
Р.:  - Виктор Степанович, ты мне объ-

ясни. Ты же министр? Ты добровольно 
отказываешься от машины, от квартиры, 

Глава московского  бюро журнала  
«Экономист» Аркадий Островский
Фото: Владимир Кожевников

Видео:  Аркадий Ост-
ровский «Газета как 
агент изменений».

 Начало на стр. 2

Ответственый редактор Financial Times, директор журналистики универ-
ситета Оксфорд (Director of Journalism Oxford, Reuters Institute for the Study 
of Journalism, contributing editor Financial Times) Джон Ллойд (Великобри-
тания)  беседует с  главным  редактором газеты «Взятка» Э.В. Мочаловым

дачи...
Ч.: - Я готов. Не время быть сейчас 

министром.
Дальше все знают, что произошло с 

«Газпромом», и кто обеспечил себе, сво-
им детям, внукам прекрасное будущее.

Особо следует отметить, что семи-
нар посетила и Людмила М. Алексеева, 
председатель Московской Хельсинской 

Группы. Слушатели встретили ее стоя и 
с аплодисментами. Тема лекции -  «Эста-
фета поколений». Несмотря на почтен-
ный возраст ее голос звучал бодро. За-
помнилось, как в начале лекции в зале, 
откуда непонятно, появилась бабочка и 
порхала  2-3 минуты,  и села потом на 
шторы.

 Лекция, в основном с небольшими 
историческими экскурсами, вращалась 
вокруг правозащитного движения в 
СССР и России. Она была весьма на-
сыщенной.  На сайте Московской школы 
политических исследований можно ска-
чать аудиозапись ее выступления. На-
звание лекции она объяснила просто и 
емко:

«Историю человечества можно пред-
ставить  себе по разному, в том числе 
как смену поколений. Где каждое поко-

ление получает  какой-то 
опыт от предшествую-
щих, осмысливает этот 
опыт, что-то усваивает, 
что-то отвергает, что-то 
переиначивает и пере-
дает свой опыт следую-
щему поколению. И если 
принять такое видение 
истории, то ее удобно 
разделить на двадцати-
летние промежутки - ког-
да вступает в жизнь но-
вое поколение...»

Весьма интересной 
была лекция  Председа-
теля Совета при Прези-
денте РФ по содействию 
развитию институтов 
гражданского общества и 
правам человека, секре-
таря Союза журналистов 
России Михаила Федото-
ва «Общественный кон-
троль». Тема сложная, 
но очень важная  для нас, 
для простых граждан. 

Конституционная норма о праве граж-
дан на участие в управлении делами го-
сударства должна получить реальное, а 
не декларативное воплощение в новом 
законе об основах общественного кон-
троля в РФ. Такое мнение  было стерж-
нем лекции. По мнению 
Михаила Андреевича 
одна из ключевых право-
вых проблем заключает-
ся в отсутствии внятной 
нормативной связки меж-
ду общественным кон-
тролем и Конституцией 
РФ. Между тем, в статье 
32 Конституции РФ гово-
рится о праве граждан 
на участие в управлении 
делами государства. Эта 
норма должна получить 
воплощение в законе об 
общественном контроле 
в РФ. Каждый, кто хо-
чет участвовать в обще-
ственном контроле, мо-
жет зарегистрироваться 
на электронном портале, 
но не под вымышленным ником, а под 
реальным именем с предоставлением 
подробной информации о себе. В слу-
чае регистрации он дол-
жен будет о всех своих 
действиях, связанных с 
общественным контро-
лем, информировать че-
рез портал. При этом, как 
подчеркнул Михаил Фе-
дотов, экспертами могут 
стать не только доктора 
наук, но и, например, 
дворники, которые лучше 
других могут контролиро-
вать уборку улиц.

Занимательным рас-
сказчиком оказался  гла-
ва бюро агентства ИТАР-
ТАСС в Риме и Ватикане 
Алексей Букалов с лек-
цией «Скандалы на Ап-
пенинах - от Милана 
до Ватикана».  Тайны 
папского двора, работа журналиста в 
Риме  весьма интересна. Кстати, в но-
ябре  этого года Алексей Михайлович 
стал лауреатом «Премии  Н.В.Гоголя в 

Председатель Московской Хельсинской Группы 
 Людмила Михайловна Алексеева
Фото: Владимир Кожевников

Италии». Поздравляем!
Лекция журналиста, шеф-редакто-

ра объединенной компании «Рамблер- 
Афиша» Юрия Сапрыкина «СМИ на 
грани нервного срыва» также была 
своеобразна по тематике. Речь в основ-
ном шла о СМИ в среде интернет, об  ее 
развитии и состоянии.  Также вопрос 
касался и того момента, когда после 
массовых протестов годичной давности, 
государство начало  закручивать гайки в 
отношении СМИ. По мнению Юрия Ген-
надьевича  контроль  над СМИ государ-
ством  носит 
определен-
ный харак-
тер.

Д и с к у с -
сия также 
была жар-
кой. На 1 
часе 24 ми-
нутах в дис-
куссию всту-
пил главный 
редактор га-
зеты «Взят-
ка». Э.В. 
Мочалов  и 
представил 
газету,  концепцию издания, а также за-
дался вопросом, что публикации в прес-
се не имеют должной реакции  со сторо-

ны властей.
Все  лекции семинара «СМИ и обще-

ство» выложены на сайте http://msps.su 

и в блоге газеты «Взятка» - anticor-21.
livejournal.com. Надежды для развития  
гражданского общества есть.

Владимир Кожевников.

Председатель Совета при Президенте РФ по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и 
правам человека, секретарь Союза журналистов России 
Михаил Федотов
Фото: www.president-sovet.ru

Видео:  
Юрий Сапрыкин 
«СМИ на грани нервно-
го срыва». 
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В №8 (47) газеты «Взятка»  2012 
года мы начали разгребать клоаку 
Чувашпотребсоюза. И начали ее с 
Красноармейского райпо. В №10(49) 
2012 г. тема была продолжена в ста-
тье «Союз против Чувашпотребсою-
за». Сегодня мы заглянем в Аликов-
ское райпо.

 Как известно, там, где деньги, там и 
крепкая крыша. А крыша у председате-
ля Аликовского райпо Юрия Харитоно-
ва весьма серьезная и крепкая в лице 
господина Сахарова - целого заместите-
ля генерального прокурора Чувашской 
Республики Метелина. По слухам, гуля-
ющим по коридорам чувашской проку-
ратуры, руководитель такого ранга, при-
званный стоять на страже и пресекать 
противоправную деятельность, сам не 
прочь поживиться за наш счет. 

Зампрокурора  ЧР Игорь Сахаров (в 
определенных кругах известный как 
«САХАРОК») в 2011 году продеклари-
ровал свой доход за 2010 год в сумме  
912262 руб. В его декларации указаны 
служебная квартира (103 кв. м), жилой 
дом (135 кв. м) в пользовании, земель-
ный участок (5 соток), дача (20 кв. м), 
машино-место (21 кв. м) и автомашина 
Хюндай Тусон. Доход его супруги соста-
вил 1311602,30 руб. У нее два земель-
ных участка (8 и 7,5 сотки), два дома 
(135 и 54 кв. м), квартира (74,5 кв. м), 
нежилое встроенное помещение (76,3 
кв. м). А что за доход у супруги такой 
огромный?

Сахаров Игорь является кумом Хари-
тонова, и видать, подкормил его Хари-
тонов не плохо. Шушукаются, что Саха-
ров  имеет четырехкомнатную   квартиру 

в Чебоксарах. Она не указана в декла-
рации о доходах. И на кого тогда она 
оформлена?

Получается, Сахаров и Харитонов 
повязаны до гробовой доски. А подру-
жились они еще когда Сахаров работал 
прокурором в г. Шумерле. Игорь Гер-
манович после окончания в 1993 году 
юридического факультета Казанского 
государственного университета был 
принят на службу в органы прокуратуры 

Чувашской Республики на должность 
помощника Шумерлинского межрайон-
ного прокурора, работал следователем 
этой прокуратуры, заместителем Шу-
мерлинского межрайонного прокурора. 
С ноября 2001 года по декабрь 2002 год 
являлся прокурором Красночетайского 
района, с декабря 2002 года до 2009 
года возглавлял Шумерлинскую ме-
жрайонную прокуратуру.

Слухами земля полнится и все-таки 
на рот замок не повесишь. Народная 
молва говорит, что немало они там на-
воротили и Шумерлинское райпо фак-
тически прибрали к рукам. Несколько 
магазинов продали, деньги положили 
в карман. Да и новую должность, как 
слышали некоторые с уст Харитонова, 
Сахарову помог получить он. Вложил-
ся, значит, в свою безопасность. Благо 
денег в райпо хватит, но только  для из-
бранных. А 8 лет назад Аликовское по-
требительское общество присоединило 
к себе и Шумерлинское райпо. Гешефт 
намного увеличился.

Резюмируя вышесказанное подчер-
кнем, что аппетиты у Харитонова растут 
с каждым годом, да и вышеупомянутая 
крыша, если что, поможет. Говорят, при 
каждом случае Харитонов заявляет сво-
им работникам, что они ничего не до-
бьются и ему ничего не будет, так как у 
него есть крыша, которая всегда отма-
жет. А ведь сколько жалоб, наверное, 
писали работники Аликовского райпо,  
а Харитоновову нипочем. Получается, 
что и Павлов Валерий Михайлович, 
председатель Совета Чувашского ре-
спубликанского союза потребительских 
обществ подмазан?

Вспомним еще и о другой 
крыше Харитонова, правда 
потоньше. Жители Аликово 
говорят, что другой  его кум — 
старший помощник прокурора 
Аликовского района Архипов 
А.А. Правда, крыша так себе, 
но в масштабах района ниче-
го. Если надо с кем-то разо-
браться, кто не угоден Хари-
тонову, возбудить уголовное 
дело или кого оштрафовать, 
Архипов рад стараться. Все 
приказы выполняются бес-
прекословно, а как же. Надо 
же угодить. Об этом мы оста-
новимся чуть подробнее и по-
позже.

Здесь стоит напомнить, 
что помощник прокурора Али-
ковского района Архипов, как 
говорят аликовцы, женился 
на дочери колдуньи Нины и 
живет в доме у тещи. В его 
присутствии колдунья гадает, 
около дома стоят всегда по  

несколько машин. От клиентов отбоя 
нет. Деньги-то зятю нужны, по слухам 
за один день она «делает» 20-30 тысяч 
рублей. 

Еще одна интересная личность в 
Аликовском районе - это зампрокурора 
Лазарева Ф.Ю. Эта личность не только 
интересная, но и уникальная - сколько 
прокуроров она пересидела и  все про-
куроры, говорят, уходили из района из-
за нее. Сама давно на пенсии, но бро-

сать работу не хочет, так как кормить 
всех членов семьи надо - муж давно 
нигде не работающий, два сына тоже 
не работающие. Старший сын Алексей 
(кстати, на его свадьбе посаженным 
отцом был Архипов - пом.прокурора) 
как говорят аликовцы, разъезжает на 
Хамере, благо для себя нашел источник 
доходов, и по слухам, завез откуда-то 
конфискованные игровые автоматы в 
магазин «Диана», и всю ночь молодежь 
там зависает. Везде такие игровые заве-
дения закрывают, а в Аликово,оказыва-
ется, все наоборот. А почему? А потому,  
что крыша крепкая. Мать всегда своих 
сыночков прикроет, да посаженный отец 
Архипов - помпрокурора всегда отма-
жет. Младший сын, говорят, который год 
бегает от армии, и ничего. Мама - проку-
рорская крыша. И им все сходит с рук. 
Во всех сводках ее сын Ваня - уклонист. 
Где закон? 

Все работники прокуратуры, вы-
шедшие на пенсию, ежегодно проходят 
аттестацию, так и Лазарева проходит. 
Члены комиссии ее не аттестуют, за-
то,наверное,  Сахаров ее поддерживает 
и убеждает (неизвестно каким образом) 
комиссию, и она продолжает работать. 

Следующая личность - ну уж очень 
интересная. По сообщениям аликовцев,  
друг и товарищ, особо приближенный, 
главный толкач Харитонова в депута-
ты - глава Раскильдинского сельского 
поселения Козлов (племянник того 
самого председательствующего на 

собрании уполномоченных Козлова 
П.С). Если бы не он, не быть бы никог-
да едросовцу Юрию Харитонову депу-
татом районного собрания депутатов и 
не быть Харитонову негласным ХОЗЯ-
ИНОМ района, и не смог бы он распо-
ряжаться еще и средствами района (он 
председатель бюджетной комиссии). 
Харитонов - депутат Собрания депута-
тов Аликовского района по Раскильдин-
скому избирательному округу. Чувствуе-
те, откуда ветер дует. 

Говорят, он себя вальяжно ведет на 
заседаниях. Как будто все деньги он 
распределяет из своего кармана. И все 
перед ним пресмыкаются. Представ-
ляем, как он унижает и издевается над 
начальником финансового отдела. И как 
такое вообще возможно?

Вышеупомянутый хороший друг 
председателя РайПо, по словам сель-
чан, Козлов Эдуард - это руководитель, 
который в год бывает трезвым, ну от 
силы один месяц,  и все остальное вре-
мя он в глубоком запое. Вот недавно 
он так напился, что 5 декабря на улице 
напал на судью Т..., сбил ее с ног и хо-
рошо помял. Вечер просидел в полиции, 
потом его благополучно отпустили. Го-
ворят, вмешались сам Харитонов с Ар-
хиповым, хотя свидетелями драки было 
много аликовцев. А как не помочь другу! 
Но следственными органами СК РФ по 
ЧР возбуждено уголовное дело в от-

Зампрокурора Аликовского района
Лазарева Ф.Ю.

Господин Аликовской земли Харитонов

Прод-ие на стр. 5
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ношении главы Раскильдинского сель-
ского поселения Аликовского района, 
подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 
116 УК РФ (нанесение побоев, совер-
шенное из хулиганских побуждений). 
Крыша уже не поможет! Резонанс пошел 
по России!

В настоящее время по уголовному 
делу проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего. 
Расследование уголовного дела про-
должается. Посмотрим. 

Сколько же  жалоб утонуло в стенах 
Аликовской прокуратуры? Аликовцы го-
ворят, что был бы другой человек на ме-
сте Харитонова, его давно упекли бы в 
тюрьму лет так на двадцать за действия, 
которые творит горе пред-
седатель. Всем известно, 
испокон веков руководи-
тель райпо в районе  - кум 
и сват королю. Не любят 
они тех, кто им перечит, 
тем более тех, кто посяга-
ет на их вотчину. 

Так они расправились 
с фермером Петровым. 
О печальной судьбе фер-
мера мы не раз освеща-
ли на страницах нашей 
газеты. Читаем серию 
публикаций «Аликовские 
страдания» в № 14 (24 за 
декабрь 2010 года и в №1 
(25) 2011 в газете «Взят-
ка».   Фермер Петров по-
лез в торговлю – в дерев-
не Большая Выла открыл 
магазин, а Харитонов, 
оказывается, конкурентов 
не любит и этого не про-
щает.

Повод возненавидеть 
фермера Петрова у Али-
ковского райпо  в лице его 
хозяина был и другой. Райпо бессовест-
но обирает своих же земляков, за бесце-
нок скупая молоко из личного подворья 
крестьян. А фермер Петров «проштра-
фился» тем, что выступил против  та-
кого произвола и призвал односельчан 
сдавать молоко не Аликовскому райпо 
за гроши, а заготовщикам из соседнего 
Красночетайского района, которые пла-
тили за молоко гораздо выше  господи-
на райповца Юрия Харитонова.

Получается, хозяин района (как себя 
сам называет Харитонов), депутат рай-
онного собрания депутатов превратил 
райпо в кормушку для себя и своих род-
ственников, хотя на каждом углу твер-
дит, что райпо создано для людей, для 
жителей района. Создано то создано, 
а благами пользуется Харитонов и его 
окружение. Из около 20 000 пайщиков 
осталось чуть больше 600 человек. Это 
одни только работники райпо, да и осо-
бо приближенные. В уполномоченные 
избираются знакомые и родственники, 
чтобы на собрании пайщиков прини-
мать свои решения.

А как все начиналось. Неунывающий 
аликовский народ рассказывает, что 
около 20 лет назад Харитонов на Али-
ковскую землю приехал на рейсовом 
ПАЗике, в полосатых штанах за 5 руб. 
и с одним пакетом. Так начался его жиз-
ненный путь на Аликовской земле, по 
словам аликовцев,  «ВЕЛИКОГО КОМ-

БИНАТОРА ЮРИКА».
За это время он превратился из го-

лодранца в самого богатого «АЛИКОВ-
ЦА». Взял в жены Наталию из бедной, 
как и сам, многодетной семьи и стал по-
степенно пускать корни в благодатную 
аликовскую землю. Родная Комсомоль-
ская земля его не приняла, да и народ 
там, наверное,  не такой послушный и 
безропотный. Свою трудовую деятель-
ность Харитонов начал с зампредседа-
теля райпо по торговле. Там он сразу 
понял, что «удачно зашел». Бывший 
председатель Чувашпотребсоюза Гла-
дышев (очень порядочный, уважаемый 
человек), прознав про его художества, 
приехал лично и усадив его в свою ма-
шину, отвез в заготконтору и сказал, что 
отныне место Харитонова здесь. 

Гладышев Владимир  был избран 
председателем правления Чувашпо-

требсоюза 30 января 1990 г., а с сен-
тября 1997 г. по апрель 2001 г. являлся 
председателем Совета Чувашпотребсо-
юза, членом Совета Центросоюза Рос-
сийской Федерации. 

Аликовцы вспоминают слова Глады-
шева о том, что он намерен был изгнать 
из системы райпо такого проходимца. 
Все обрадовались..... Но дальше начи-
нается тихий ужас. В 1998 году нынеш-
ний председатель ЧПС Павлов лично 
приехал и назначил Харитонова предсе-
дателем райпо. И с тех пор в райпо на-
чался ад - пошла текучка кадров. За это 
время уволилось сотни человек. Моло-
дежь приходит и уходит, остались толь-
ко те, которые дорабатывают до пенсии 
и родственники Харитонова, которые 
занимают все руководящие посты.

Но председатель райпо избирается 
один раз в пять лет. И этот год как раз 
был отчетно - выборный. Харитонов 
очень переживал, что он может лишить-
ся этой должности. За один день про-
вел все отчетные собрания по сельским 
поселениям. С утра вызвал работников 
аппарата и отправил проводить отчет-
ные собрания и выборы уполномочен-
ных. Никто не мог понять к чему такая 
спешка.   Как он и задумал, собрания 
прошли очень быстро, и были выбра-
ны уполномоченные, те, которых хотел 
видеть Харитонов.  Это, как оказалось, 
продавцы или родственники.

Ничего удивительно-
го, все его родственники 
стали уполномоченными. 
Продавцы зависимые, а 
родственники не хотят 
терять такую кормушку. А 
дальше дело техники. Ха-
ритонов стал еще на пять 
лет Хозяином.

 За неделю до собра-
ния пайщиков в район 
в качестве группы под-
держки приезжал пред-
седатель Чувашпотреб-
союза Павлов и вместе с 
Харитоновым ходил и по 
администрации, и по рай-
по, и по магазинам чуть 
ли не под ручку. 

Как говорят аликовцы, 
не понятным было то, что 
на собрание уполномо-
ченных пайщиков не были приглаше-
ны главы администраций Аликовского 
и Шумерлинского районов. Председа-
тельствующий на собрании Козлов П.С. 
(бессменный на протяжении лет 20) за-
дал вопрос: «Почему на собрании не 
присутствуют главы?» Харитонов отве-
тил, что якобы им некогда. 
За все время существова-
ния потребительской коо-
перации это был первый 
случай неявки руководства 
районов. По слухам, их 
даже не пригласили.

Из всего этого можно 
сделать вывод, что Павлов 
покрывает таких как Хари-
тонов, значит и сам такой, и 
Аликовское райпо для него 
неплохой источник доходов.

Составим список род-
ственников, о которых 
судачат на улицах села 
Аликово:

-  Харитонов Ю. - пред-
седатель Совета райпо;

Его родственники:
- Иванова Т. (на фото) 

- председатель правления 
Аликовского райпо (жена  
брата жены Харитонова). 
«Бравая» рука Харитонова, 
является основным звеном 
всех каверзных проделок 
Аликовского РайПО. И в 
«благодарность» этому, хо-
дят слухи, Харитонов по-
дарил ей автомобиль и 2-х 
комнатную квартиру в горо-
де Чебоксары.

- Харитонова Н. (жена Харитоно-
ва Ю.) — замдиректора общепита без 
образования (говорят, эту должность 
специально Харитонов ввел для своей 
жены. Слышали, что Наташа как-то об-
молвилась, что не красиво, если муж  - 
председатель райпо, а жена работает 
продавцом);

-  Медведев (племянник Харитоно-
ва) — директор заготконторы, дирек-
тор рынка, директор заправки. За два 
года отгрохал себе шикарный особняк. 
Приехал в Аликово из Комсомольского 
района. Он в райпо известен как Клон 
Харитонова. Является основным по-
ставщиком фруктов и овощей. И, как 
вы поняли, имеющий на этом высокий 
доход, который красиво шуршит в его 
кармане. То есть едет он на колхозный 
рынок в г.Чебоксары, привозит оттуда 
товар по оптовым ценам, и сдает на 

склад Аликовского райпо уже по своим 
ценам с накруткой.  А накладная выпи-
сывается от руки. Как заметили аликов-
цы, фрукты, попадающие на прилавок, 
являются достаточно низкого качества, 
по причине чего быстро начинают гнить. 
Из-за данной ситуации имеет место воз-

мущения продавцов, которые теряются 
в густоте испорченного Харитоновым 
воздуха. Стоит отметить тот факт, что за 
гнилые овощи продавцы расплачивают-
ся из своего кармана. А жена Медведе-
ва из рядов портних выбилась в «Белый 
дом райпо». В общем стала мышкой, 
отбирающей лучшие кусочки сыра для 
старшей крысы. Нина Медведева о-о-
о-очень гордится тем, что сплелась с 
корнями Харитонова! (А когда люди на 
улице спрашивают: «Вы дочь Арбузо-
ва?», то она обижается и говорит, что 
она племянница Харитонова). Нина так 
стесняется своей девичьей фамилии. 
Отец, наверное, мало порол ремнем.

- Огурцов — еще один родственник, 
брат Харитоновой Н. Закупают основ-
ные товары у него. Разъезжает на ма-
шине райпо, бензин берет у райпо;

Заместитель прокурора ЧР Игорь Сахаров, 
в определенных кругах известный
как «Сахарок».

Глава Раскильдинского сельского по-
селения Козлов Э.Г. (племянник того са-
мого председательствующего на собра-
нии уполномоченных Козлова П.С), друг 
Харитонова, запинал  судью.

Председатель правления Аликовско-
го райпо (жена у брата жены Харитонова) 
Иванова Т.В.

Начало на стр. 4

Прод-ие на стр. 8



читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com

6 «ВЗЯТКА» №12(51) 2012г.РАВНОДУШИЕ

МАРПОСАДСКИЙ ТУПИК
В нашу редакцию приходят  десятки писем, которые не могут оставить 

равнодушным даже самое черствое сердце.  Но, бывает, как  в данном слу-
чае, цинизм и равнодушие некоторых представителей рода человеческого 
зашкаливает все мыслимые пределы. Судите сами. Вот цитата из письма.

«… Обращался в редакцию газеты «Чебоксарская правда», «Справедли-
вая Россия», а также главному «коммунисту» Чувашии Шурчанову В.С. От 
них не получил ответа, материалы мои не пропустили в газету. «Пенсионная 
среда» оставила без внимания мое творчество…»

Письма без  ответа
В первых трех случаях речь идет о 

коллективной просьбе жителей аварий-
ного и ветхого жилья помочь в переселе-
нии в нормальное жилье. А в последнем 
случае пенсионер под Новый 2012 год 
отправляет рисунок «Под Новый Год на 
лесном катке», который не увидел свет 
на страницах газеты. Мелочь вроде бы, 
но из мелочей состоит вся наша жизнь.  
А ведь пенсионеру так было бы прият-
но, что его скромный труд  увидели бы 
внуки читателей газеты. Плохо работает 
редакция – нет сотрудничества с подпис-
чиками. 

Главному «коммунисту» Чувашии 
Шурчанову В.С. и в редакцию газеты 
«Чебоксарская правда» от жителей Ма-
риинского Посада письмо направляется 
в середине февраля 2012 года. Письма  
фактически идентичны, с небольшими 
нюансами и которые были проигнори-
рованы коммунистами, а также  и «эсе-
рами». Чаяния, просьбы простого наро-
да, кажется, их больше не интересуют! 
Вспомним, выборы президента Чувашии 
16 декабря 2001 года. Тогда Валентин 
Шурчанов, баллотирующийся в прези-
денты, в своих программах заявлял:

«1. Чужого горя не бывает. Нельзя 
дать людям пропасть поодиночке. Нужно 
накормить и обогреть обездоленных…  
3. Вначале — жилье, затем — квартпла-
та. Из-за грабительской реформы ЖКХ 
состояние квартир, домов, дворов и ком-
мунального хозяйства теперь зависит от 
роста квартплаты и коммунальных пла-
тежей. Я с этим не согласен! Вначале: 
достойное нормального человека, отре-
монтированное, приведенное в надле-
жащий порядок жилье, а потом - посчи-
таем, что почем…»

Представляя проклятого истинными 
коммунистами Чувашии Шурчанова от-
мечали, что «в этом он весь — человек 
чести и совести. Трудяга, а не болтун. 
Взыскательный и требовательный руко-
водитель. Мудрый хозяйственник, кото-
рый нужен Чувашии».  Даже на примере, 
предоставленном здесь, можно сказать, 
что Шурчанов занимается популизмом. 
Добавим еще, что и махровая демагогия 
ему не чужда. Как бумерангом по Шурча-
нову его предвыборная агитка в  газете  
«Республика» от № 99-100 (327-328) 11 
декабря 2001 г.:  «На выборах любого 
уровня кандидаты, прежде всего, об-
ещают улучшить жизнь простых людей, 
понимая, что именно они составляют 
большинство избирателей. А на деле? 
Воспользовавшись доверием доведен-
ного до нищеты, униженного народа, 
часть из них продолжает затем безза-
стенчиво и безжалостно обманывать 
его…» Это относится и к  партии «Спра-
ведливая Россия».

Ниже представляем письмо (без ис-
правлений – ред.) Шурчанову, которая 
так и осталась без ответа. И еще. Зачем 
ему чаяния народа до следующих выбо-
ров, если, судя по декларации за 2011 
год, он ежемесячно получает около 178 
тысяч рублей. Наверное, он от такой 
жизни вообще опух. И судя по всему, 
ситуацию с этим аварийным жильем, он 

считает нормальным и это ветхое, ава-
рийное жилье – «достойное нормаль-
ного человека».

 «…Мы живем в неблагоустроенном 

ветхом и аварийном доме, который был 
построен в 1936 году. Межведомствен-
ная комиссия по результатам обследо-
вания помещения сделала заключение: 
дом №13/3 по улице Больничная явля-
ется ветхим, ремонту не подлежит, при-
знать непригодным для проживания и 
подлежит сносу. Согласно АКТа обсле-
дования дома №13/3 по улице Больнич-
ная г. Мариинский Посад, процент изно-
са составляет 72%, а по нормативным 
документам  - деревянные дома и дома  
со стенами из местных материалов с 
физическим износом свыше 65% счита-
ются  непригодным для проживания.

По АКТу обследования дом признан 
ветхим и аварийным межведомствен-
ной комиссией 08.12.2006 года. В нашем 
доме, где мы проживаем, по улице Боль-
ничная №13/3 в отопительный сезон 
много лет назад была нарушена система 
теплоснабжения. Хотя  проделали ре-
монт, а тепла нормального в помещени-
ях нет. Дом дает осадку и через трещины  
уходит тепло. Крыша протекает и летом 
в комнатах сырой воздух, штукатурка от-
стает от стен и падает. Ремонт дома не 
производится, средства ветхому нашему 
дому не выделяют, а за ремонт удержи-
вают каждый месяц.

Дом по улице Больничная №13/3 го-
рода Мариинский Посад включен в про-
грамму переселения граждан из ветхого 
аварийного  жилья (основание: Поста-

новление Кабинета Министерства Чу-
вашской Республики от 28 января 2008 
года №15 о республиканской целевой 
программе «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории Чуваш-
ской Республики на 2008-2011 годы»).

Нам известно и то, что дом №13/3 
по улице Больничная г. Мариинский По-
сад, включен в перечень жилых домов, 
признанных непригодными для прожи-
вания и с высоким уровнем износа, в 

том числе многок-
вартирных домов, 
признанных до 1 
января 2007 года в 
установленном по-
рядке аварийными 
и подлежащими 
сносу в связи с фи-
зическим износом 
в  процессе их экс-
плуатации.

На эту програм-
му «Переселение 
граждан из ветхого 
и аварийного жи-
лищного фонда» 
из республики на 
2011 год Мариин-
ско-Посадскому 
району выделены 
средства в разме-
ре 57 миллионов 
269 тысячи 792 ру-
бля.

Наша програм-
ма переселения из 
ветхого и аварий-
ного жилищного 
фонда началась 
с 2003 -2010 г.г., а 
затем последова-
ла для нашего пе-
реселения вторая 
программа 2008-
2011 г.г. И сколько 
нас будут програм-
мировать и плани-

ровать для переселения?
Наши дети болеют из-за проживания 

в ветхом и аварийном доме. Поэтому об-
ращаемся к Вам, Валентин Сергеевич, 
как к депутату Государственной Думы, 
чтобы нам оказали содействие в пере-
селении из ветхого, аварийного дома  
в благоустроенные квартиры в городе 
Мариинский Посад. Мы желаем, чтобы  
не нарушались наши жилищные права, 
и просим сделать запрос в прокуратуру 
республики по вопросу нашего обраще-
ния.

Мы переносим все трудности и не-
удобства давным-давно, потому что 
обещанная программа переселения в 
отношении нашего дома не берется во 
внимание администрацией Мариинско 
Посадского городского поселения и ад-
министрацией районного руководства. 
Мы по списку аварийных и ветхих домов 
по Мариинско-Посадскому району стоим 
и числимся первыми…»

Как пишет в нашу редакцию пенси-
онер, проживающий в данном доме, 
Шурчанов не удосужился ответить на 
коллективное письмо, а редакция «Че-
боксарская правда» проигнорировала 
ее и не напечатала. Чувашские комму-
нисты не то что черствы, но и бессердеч-
ны. 

Здесь, по письму, нужно сделать не-
большие уточнения.  В приложении 5 к 
муниципальной целевой программе «Пе-

реселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда, расположенного 
на территории Мариинско-Посадского 
района ЧР» на 2012-2015 года указано, 
что данный дом веден в эксплуатацию в 
1955 году, в доме 28 квартир, в ней про-
живают 21 семья. Дом признан аварий-
ным до 1 января 2007 года. И районная 
власть уже 6 лет мурыжит людей в не-
пригодном для проживания доме! Ведь 
есть же предел всему. А коммунисты и 
эсеры молчат.

Беззубая прокуратура
Отметим и то, что Мариинско-Посад-

ским районным судом Чувашской Респу-
блики 24  мая 2012 года удовлетворены 
исковые заявления прокурора Мариин-
ско-Посадского района, направленные в 
защиту жилищных прав граждан, прожи-
вающих в д. № 13/3 по ул. Больничная г. 
Мариинский Посад. В ходе проведенной 
прокуратурой района проверки по по-
ступившему обращению жильцов было 
установлено, что в нарушение требова-
ний ст.ст. 57, 89 Жилищного кодекса РФ 
администрацией Мариинско-Посадского 
городского поселения Мариинско-По-
садского района Чувашской Республи-
ки гражданам, проживающим в доме № 
13/3 по ул. Больничная г. Мариинский 
Посад, признанном в 2006 году аварий-
ным и подлежащим сносу, благоустроен-
ные жилые помещения, отвечающие са-
нитарным и техническим требованиям, 
не предоставлены. 

По результатам проверки прокурором 
района в суд было направлено 9 иско-
вых заявлений об обязании администра-
ции Мариинско-Посадского городского 
поселения предоставить гражданам вне 
очереди по договору социального най-
ма благоустроенные жилые помещения. 
Все заявления прокурора удовлетворе-
ны. 

Кстати,  об удовлетворении судом 
заявлений прокуратуры были озвуче-
ны и в районной газете «Пирĕн сăмах» 
(«Наше слово» – ред.») в сентябре 2012 
года заместителем прокурора района В. 
Соловьевым в статье «Прокуратура – на 
защите прав и свобод граждан». О ка-
кой защите прав и свобод граждан идет 
речь, если воз и ныне там!

Как они могли быть удовлетворены, 
если 11 декабря 2012 года редакция 
получает письмо с просьбой разобрать-
ся в данной ситуации. Может админис-
трацию и прокуратуру марпосадского 
района  загнать в это самое жилье под 
трескучий декабрьский морозец? Тогда 
жилье сразу же было бы предоставлено.

Само собой, многострадальные  
жильцы дома № 13/3 по ул. Больничная 
г. Мариинский Посад получат жилье, пе-
реселятся. Это вопрос времени. Но  от-
ношение редакций газет «Чебоксарская 
правда» и редакции газеты региональ-
ной партии «Справедливая Россия», а 
также главного «коммуниста» Чувашии 
Шурчанова В.С. требуют не только осу-
ждения, но и пересмотра отношения к 
ним. Просим считать статью заявлением  
в прокуратуру Чувашии6.

Алексей КУДРИН.
P.S.  Редакция газеты «Взятка» благо-

дарит активного читателя  Владими-
ра Васильевича Гаврилова и желает, 
чтобы он скорее получил  долгождан-
ное и выстраданное жилье. Именно 
на таких людях  держится земля чу-
вашская и существует справедли-
вость.
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАМЕС
Народный депутат - какой он в глазах народа? Какой он должен быть? Чаще всего 

желаемое расходится  с  увиденным. И наше небольшое расследование, касающееся 
одного из депутатов городского собрания депутатов города Чебоксары – Данилова 
Григория, также не исключение из правил, а наоборот, раскрывает сущность данного 
господина.

Мусорный проект
Помните, мы в прошлом году затрагивали 

вопрос, касающийся мусоросортировочно-
го комплекса в Чебоксарах и о непонятном 
выборе инвестора. Тогда, 30 мая 2011 года 
фирма ООО «ПОТРАМ-ЭКО-Ч» со второй по-
пытки стала победителем конкурсного отбора 
инвесторов оставив позади казанское ООО 
«Экоресурс». Самое мутное в этом деле было 
то, что на официальном сайте столичной ад-
министрации, компания-победительница ООО 
«ПОТРАМ-ЭКО-Ч» была зарегистрирована в 
Чебоксарах 24 мая 2011 года, т.е. буквально 
накануне конкурса. Похоже на коррупцию, не 
правда-ли? Наверное, хотели получить вы-
годный контракт и сорвать солидный куш, что 
само собой вырисовывается в голове, когда  
узнаешь одного из авторов проекта.

На заседании конкурсной комиссии проект 
представляли генеральный директор ООО 
«ПОТРАМ-ЭКО-Ч» Константин Москвин и  наш 
герой сегодняшней публикации Григорий Да-
нилов, являющийся депутатом Чебоксарского 
городского собрания депутатов. Больше ни-
какой полезной информации на сайте адми-
нистрации размещено не было, как не было 
информации и  о самом инвестиционном про-
екте.

Вступивший в июне  2011 г. на должность 
главы администрации Чебоксар Алексей Ла-
дыков отменил постановление «О проведении 
повторного открытого конкурса по отбору ин-
вестора для реализации проекта строитель-
ства мусоросортировочного комплекса», под-
писанное его предшественником Николаем 
Емельяновым. Казуистика в  мотивировке от-
каза так и прет во все щели: «... в соответствии 
со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», допущенной ошибкой по толкованию 
наименования конкурса по отбору инвесто-
ра, также учитывая письмо Государственной 
службы Чувашской Республики по конкурент-
ной политике и тарифам от 14.06.2011 № 
10/04-1632». Это что за техническая ошибка? 
Не поделили деньги?

Рекламные войны в Чебоксарах: 
со щитом, а точнее  без щита

Есть еще одно неприятное впечатление о 
деятельности господина Данилова Григория 
и связано оно с его предпринимательской де-
ятельностью. Мы уже  в прошлом номере га-
зеты «Взятка» напечатали долго лежавший в 
редакционном портфеле статью «Технологии 
«Билборд», или с щитом или на щите – вот в 
чем снова вопрос современности для умель-
цев делать деньги из воздуха». Сведущие 
люди уже наверное догадались о чем будет 
идти речь. Да-да, именно  о  бизнесе на ре-
кламных щитах.

В октябре 2011 года судебный пристав-ис-
полнитель Межрайонного отдела судебных 
приставов по исполнению особых исполни-
тельных производств Управления ФССП Рос-
сии по Чувашской Республике наложил арест 
на имущество ООО «Билборд» - более 40 ре-
кламных щитов, расположенных на террито-
рии столицы Чувашии. Таким образом, судеб-
ный пристав исполнил решение Арбитражного 
суда Чувашской Республики. Арест являлся 
обеспечительной мерой. В суде рассматрива-
лось дело в взыскании с организации задол-
женности на сумму более 9 млн. рублей.

В начале сентября сего года распоряжени-
ем администрации города Чебоксары принято 
решение о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций, а также ре-
кламных конструкций размещенных по истече-
нии срока действия договора. На тот момент 
в городе было  установлено 486 рекламных 
щитов, на 264 из которых истекли сроки дого-

воров. Всего сумма задолженности рекламных 
агентств перед бюджетом города составляла 
28 миллионов рублей.   В 2011 году, напри-
мер, у ООО «Билборд» долг составлял более 
10 миллионов рублей,  у «Неон-Арт» - около 2 
миллионов, у ООО «Сити-вижн» - около 3 млн 
рублей, у ООО «Манас» - около 1,3 млн ру-
блей, у ООО «ПолиАртСити» - более 1,2 млн 
рублей! А ведь деньги очень нужны для реше-
ния насущных городских проблем!

Это хлебное место так приглянулось этим 
рекламщикам, что они намеренно тормозят 
проведение аукционов, пишут различные жа-
лобы. Хорошо же делать деньги из воздуха.  

Например, 8-го августа 2012 года администра-
цией города были объявлены торги, которые 
по жалобе «Билборда» в адрес УФАС при-
остановлены. После устранения ошибок по 
предписанию УФАС снова было объявлено о 
торгах. И снова УФАС их останавливает уже 
по другим причинам! Мохнатая рука для «Бил-
борда» завелась в УФАС?

Так одна из жалоб легла на стол нашему 
герою повествования Григорию Данилову, ко-
торый настрочил депутатский запрос к город-
скому Собранию депутатов  №01-10/166 от 
16 августа 2012 года. На заседании Комиссии 
по градостроительству 21-го сентября он пы-
тался защитить эту группу  вышеназванных 
предпринимателей. Вот такие социальные 
вопросы решает избранный народом депутат. 
Как он отметил на своем депутатском сайте 
«конструктивное взаимодействие – основа 
выполнения тех сложных задач, которые мы 
должны решать сообща во имя повышения 
благосостояния жителей нашего микрорайо-
на». Только добавим к этому словосочетание 
«и всего города Чебоксары». Хотя  решение 
всех городских проблем не его прерогатива, 
сидел бы уж в своем микрорайоне, как свер-
чок на шестке и не чирикал бы. Хотя у нашего 
господина был очень большой интерес к этой 
теме. Ведь Данилов Григорий имеет непо-
средственное отношение к рекламному агент-
ству «Манас», у которого как мы знаем,  также 
огромный арендный долг перед городом. Вот, 

оказывается, откуда ноги растут! И вот оно ис-
тинное лицо депутата! Кстати, похоже на кло-
унаду, но Данилов Григорий еще генеральный 
директор ООО «Сталкер» (Представитель-
ство телеканалов: MTV, ТДК, 7ТВ, МИР, О2, 
ЮморТВ, MusicBox в Чувашской Республике). 
Шоу должно продолжаться! Оно и продолжа-
ется. На сайте депутата Данилова Григория о 
его работе на благо избирателей кот наплакал. 
Но зато в блоке «Вопросы и ответы», который 
состоит всего из двух вопросов на первом 
месте стоит вопрос «Какой порядок предо-
ставления места для размещения рекламной 
конструкции (рекламного щита)? Наверное, 
самое больное и любимое место депутата 
Данилова. Ну, а блок «Галерея» это вообще 
шедеврален в плане  показа жизни депута-
та. Как там отмечено: «люблю активный от-
дых на природе, как многие мужчины люблю 
оружие, люблю хоккей и футбол, болею ЗА 

Россию по всем видам 
спорта, и очень люблю 
путешествовать…»  Там 
только отдых и ни слова 
о трудовых буднях. Здесь 
и фото с крокодилом,  
фото с удавом (ну и зоо-
парк! – ред.), фото с пик-
ников… Как здесь можно 
думать о благе горожан?

Депутат - сектант?
Депутат городско-

го собрания Чебокса-
ры Данилов Г. задается 
ожидаемым вопросом 
в группе «Саентология 
в Чувашии» в соцсети 
«Вконтакте», в которой 
состоит, на публикацию 
в МК-Чебоксары «Сек-
танты — оккупанты». 
Маска сброшена и он са-
ентолог?

Мы знали про нездо-
ровый интерес Данилова 
Григория  к учению Хаб-
барда - саентологии.  По 
данным сайта Lurkmore 
cудами многих стран Ха-
ббард был признан пре-
ступником, а в ряде стран 
объявлен нежелательной 
персоной. Например, в 
1978 г. во Франции Хаб-
бард был приговорен к 

тюремному заключению и денежному штра-
фу за мошенничество, но избежал наказания 
бегством из страны. В США Хаббард в 1977 
г. попал в список виновных по делу о хище-
нии секретных документов правительства, но 
не был осуждён на тюремное заключение. В 
1985 г. Служба внутренних доходов США рас-
следовала финансовые мошенничества Хаб-
барда. От уголовного наказания Хаббард смог 
скрыться лишь в холодных объятьях ислама 
в 1986 г. Последние 10 лет он жил на своей 
яхте в нейтральных водах, скрываясь от на-
логовой полиции, и, по сведениям некоторых 
безымянных источников, кайфовал там в 
обществе N-ного количества несовершенно-
летних мальчиков, что опять как бы намекает 
нам, откуда ноги растут…

И судя по вопросу Данилова Григория в 
группе «Саентология в Чувашии» процесс 
пошел в разнос... Что ответят его коллеги по 
группе, а также депутаты  Горсобрания Че-
боксары? И как это может согласовываться 
с его депутатской работой, ведь саентоло-
гия отнесена к деструктивной авторитарной 
псевдорелигиозной секте. Претензии саен-
тологии на исключительность способствуют 
формированию черно-белой (друзья-враги) 
парадигмы мышления.

Деструктивный характер саентологии из-
вестен во всем мире: в Греции саентология 
запрещена. В Германии, Франции и Дании у 
саентологов был отобран религиозный ста-

тус, в Великобритании религиозный статус 
за саентологами никогда не признавался. В 
ФРГ совет министров Баварии обязал всех 
претендентов на государственную службу 
сообщать о своем членстве в саентологии. 
Также совет министров Баварии постановил, 
что фирма, претендующая на получение го-
сударственных заказов, обязана сообщать о 
своей принадлежности к саентологии. Поми-
мо того, было принято решение не оказывать 
никакой помощи любым общественным ме-
роприятиям, в которых участвуют саентоло-
ги.

Все сказанное выше может служить оче-
редным напоминанием о том, что саентоло-
гия - тоталитарная секта, ставящая своей ос-
новной целью власть и деньги. И кто он тогда 
депутат Данилов? И смотрите, как он пред-
ставляет себя в социальной сети Вконтакте. 
Будет следующим Брейвиком,  Дмитрием 
Виноградовым? Вполне возможно, ведь в ко-
дексе чести саентолога призывают: «Никогда 
не бойтесь причинить вред другому по спра-
ведливой причине»; «Ваше самоопределе-
ние и ваша честь являются более важными, 
чем ваша текущая жизнь».

Вообще, как можно доверять людям ору-
жие, которые в армии не служили? А если у 
Данилова Григория на почве любви к учению 
Хаббарда свихнулись мозги и он  надумает 
решить какие-то свои проблемы с помощью 
оружия? Например, в горсобрании депутатов 
г. Чебоксары расстреляет парочку депутато-
ов? Вообще-то, не жалко.

Депутатская семейка
Отец нашего героя Владислав Данилов 

- являлся депутатом Верховного Совета Чу-
вашской Республики двенадцатого созыва 
(1990–1994 гг.), депутатом Государственного 
Совета Чувашской Республики второго созы-
ва (1998–2002 гг.), депутатом Моргаушского 
районного Собрания депутатов (1996–2001, 
2001–2005, 2005–2006 гг.)… Сейчас являет-
ся депутатом  Моргаушского  районного  Со-
брания  депутатов пятого созыва, избранных 
10 октября 2010 года, до этого времени был 
депутатом от Моргаушского-Аликовского 
районов в ГосСовете Чувашии и представ-
лял партию «Единая Россия». Но в своем 
депутатстве ничем примечательным не вы-
делился, кроме как подачи 2 исков о чести и 
достоинстве на газету «Взятка» и взыскании 
с редакции по 1 миллиону рублей,  и в итоге 
по решению суда оказавшегося  защитником 
коррупционеро, т.е. лоббировал интересы 
коррупционеров.  В газете «Республика» № 
9 (695) 12 марта 2007 г.  вышла статья с его 
интервью «Стараюсь оправдать доверие…». 
Так чье же доверие хочет оправдать ныне 
районный депутат Владислав Данилов? А 
его сын также, по нашему мнению, ничем не 
примечательная личность.

На сайте http://www.doskapozora.ru  уви-
дела свет жалоба (17 октябрь 2012 год) о 
том, что в Моргаушской ЦРБ в детском отде-
лении детей кормят рисовой кашей на воде 
без добавления молока и масла, при этом 
каша еще и жженная, а в супе нет овощей 
и мяса, одна вода. Кормили, как в рестора-
не, когда приезжала комиссия с проверкой в 
начале октября 2012 года, а на следующий 
день, как обычно. Врачи и медсестры даже 
не интересуются здоровьем детей, пока им 
не принесешь пакет с вином и конфетами...  
И это в ведомстве  депутата ныне  районного 
собрания Владислава Данилова!  Хотя, ябло-
ко от яблони не далеко падает. Интересно, на 
жалобу была хоть какая-то реакция? 

Так что, вопрос о  депутатской дея-
тельности Данилова Григория озвучен. 
Дело остается за малым. Что скажут де-
путаты городского собрания депутатов 
города Чебоксары, а также избиратели?

P.S. На следующей странице о Данило-
ве В.Г. , отце нашего героя. 

Максим НЕФЕДОВ.

Почитатель саентологии депутат горсобрания депутатов 
г.Чебоксары Данилов Григорий, любитель оружия, будущий 
Брейвик и Виноградов? Кто хочет быть жертвой?
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АЛИКОВСКИЙ КОМБИНАТОР
-  Иванов В. (муж Ивановой Т.) брат 

Харитоновой Н. Тоже поставщик това-
ров на транспорте райпо. Является глав-
ным дистрибьютером табачных изделий 
Аликовского райпо. Так как он является 
просто водителем, то официально его 
зарплаты не хватает даже на красную 
икру. Табачные изделия для него и его 
жены являются одной из многочислен-
ных способов дохода от Аликовского 
райпо в семейный бюджет. Даже стран-
но, что муж «бравой руки Харитонова» 
простой водитель. Жаль, что у него не 
хватает образования. Но это упущение 
в руках Харитонова, и оно будет скоро 
поправлено. Можно предположить, что 
ему готовится участь начальника охра-
ны добротного Аликовского РайПО.

-  Медведева (жена племянника Ха-
ритонова) работник бухгалтерии;

- жена Огурцова сестра Харитоно-
вой - продавец запчастей, где запчасти 
поставляет муж Огурцов.

- Племянник Харитонова Иванов 
Игорь (в народе известен как «Сысна 
хăлхи» - «Свиное ухо») – работник за-
готконторы. Говорят, что у него нет ни-
какого образования. Но как же наш Ха-
ритонов забудет о родне. Пришлось и 
этого племянника устроить поближе к 
себе. Он является представителем мяс-
ной ветки Харитонова и обеспечивает 
дополнительный доход с татарских по-
росят. Игорь постоянно занят «животно-
водчеством», что и разговорная речь, 
как шутят аликовцы, у него приближена 
к поросячей.

Жена, выше упомянутого Игоря Ива-
нова, является главным бухгалтером 
ООО «Общепит», и говорят, является ос-

новным прикрывателем  всех докумен-
тальных махинаций ООО «Общепит»,  
являясь пешкой в руках Харитоновой Н. 
Теперь они, как говорят, в благодарность 
за подаренную Харитоновым квартиру 
верно служат в этой «империи» на стра-
же спокойствия «императора».

А так же в райпо, говорят, есть еще 
одна «звезда» - раба Харитоновых и 
Ивановых, которая  служит им верно и 
честно своим языком и телом. Зовут ее 
Викторова Светлана Харитоновна. 
Заведует торговым центром. Поговари-
вают, что половина прибыли торгового 
центра идет в карман Харитонову Ю. и 
Ивановой Т. Викторова С.Х. прилагает 
к этому все свои усилия, а также стара-
ется ублажить их своим языком, то есть 
является верховной сплетницей райпо 
И этим заслужила статус Фрейлины Ха-
ритоновой Натальи (Жены Харитонова 
Ю.А.).

Родственников много, всех не пере-
числишь. Еще много сестер, братьев ра-
ботает в райпо.  Пристроены все.

Упомянули, что благосостояние Ха-
ритонова растет не по дням, а по часам. 
По слухам, зарплата у него  около 150 
000 руб. Но это официально, а сколько 
же не официально...... Рядовые работ-
ники райпо получают по 5000 рублей.

Говорят, Харитонов имеет:
Жилье:
1. Двухуровневая квартира в г.Чебок-

сары;
2. Однокомнатная в г.Чебоксары;
3. Котедж в с.Аликово;
4. Квартира в г.Москва (купил для 

сына по случаю поступления сына в 
ВУЗ по линии прокуратуры — как всегда 
помог друг и кум Сахаров;

5. Квартира в г. Пушкино;

6. Дом в Комсомольском районе ро-
дителям построил;

Машины:
1. Тоуота — купил на деньги райпо, 

оформил на жену и сдает в аренду рай-
по за 50000 руб в месяц;

2. RAV-4 купил сыну, по случаю по-
ступления в ВУЗ (сын хвастался учите-
лям);

3. AUDI;
4. недавно купил новую машину за 4 

млн. руб;
5. КАМАЗЫ (молоковоз, манипуля-

тор, и др) все сдает в аренду райпо;-
Купил землю рядом с рестораном за 2 
млн.руб

Строит магазин с гостиницей в п.И-
бреси. Два раза в год ездит за границу. 
В этом году был в Болгарии. По слухам,  
там себе прикупил недвижимость.

Говорят, что заготконтуру, плодоком-
бинат, хлебозавод перевел в ООО, где 
сам является учредителем.

И самое пикантное. По слухам, Ха-
ритонов, он же король райпо, много 
лет занимается тем, что изготавлива-
ет фальсифицированную алкогольную 
продукцию и продает в своих магазинах. 
Оказывается, ранее он этим занимал-
ся в своей заготконторе, теперь тайно 
штампует где-то в районе. Этот бизнес 
приносит ему немалый доход. И в про-
чем, вся алкогольная продукция, что 
продается в райповских магазинах, при-
надлежит ему, т.е. прибыль в магазин и 
соответственно в райпо не идет. По слу-
хам, в магазинах д.Таутово и с.Раскиль-
дино,  а также и в других магазинах, рас-
пространяются бонусные виноводочные 
изделия сомнительного происхождения. 
И которые, по слухам, близким к 100% 
правде, хранятся в гараже на террито-

рии райпо. Весь доход с реализации 
контрафакта делится между Харито-
новым Ю. и Ивановой Т.В. А бонусная 
составляющая, как известно, не малая 
в процентном соотношении к выручке 
райпо.

Харитонов начал строительство тор-
гового центра в с. Аликово на месте 
бывшего кладбища. Аликовцы возму-
щаются, что выкопали из земли 2 ящика 
костей, а затем выбросили. Сейчас эти 
кости собаки якобы таскают по Аликово.

Был, говорят, такой случай. Око-
ло десяти лет назад в отношении него 
было совершено разбойное нападение. 
Он находился дома со своей супругой. 
Неизвестные ворвались в его дом, свя-
зали его и супругу, закрыли в подвале. 
Что именно украли неизвестно, но види-
мо немало. Спустя короткое время гра-
бители были задержаны, и к данному 
преступлению, говорят, оказался при-
частный некий Дашков из Моргаушского 
района, который сам тоже, по слухам, 
продавал фальсификат. Можно сделать 
вывод, что он с ним был связан по алко-
гольной продукции, и возможно Харито-
нов ему был должен.

Слышали, что недавно Харитонов 
заявил на просьбу его уехать из района 
и перестать воровать дословно: «Если 
я уеду, со мной уедут все предприятия 
потребкооперации района». Неужели он 
все прибрал к свои рукам?

Это только часть статьи об аликов-
ском  комбинаторе. Продолжение сле-
дует. Чуть не забыли про один юбилей.

Поздравляем Юрия Харитонова 
с днем рождения. И чтобы исполни-
лись мечты трудового народа Али-
ковского района.

Сергей ИВАНОВ.

Начало на стр. 5

ОДЕРЖИМЫЕ ВЛАСТЬЮ

На 7-й странице мы рассказали про 
Данилова Григория в статье «Депутат-
ский замес» и упомянули, что его отец 
является  старожилом на политической 
арене Чувашии. 

Хотя, «на политической арене»  ска-
зано слишком сильно, ибо Данилов стар-
ший за эти 22 года просиживания  на 
депутатском кресле ничем примечатель-
ным  не выделился, оставался серой 
мышкой, от которого пользы для изби-
рателей  не было никакого. Интересно, 
зачем такой балласт в депутатском кор-

пусе?
Получается, что человек  выдвигал-

ся в депутаты  для своих  шкурных ин-
тересов -  может кого-то лоббировал, 
может кичился своим депутатским знач-
ком, чувствуя себя  очень важной персо-
ной, а может прикрывал свою спину и у 
него, наверное, грехов много. А может он 
тщеславен,  но есть же такие понятия, 
как мораль и совесть. Мы не будем по-
вторять его  биографию, скажем только, 
что и сын Григорий выбрал депутатскую 
стезю и являлся депутатом Чебокарского 

городского Собрания 4-го созыва (2005-
2010 гг.), а сейчас является  и 5-го. И отец 
также нынче депутат районного собра-
ния.  Депутат, который проиграл все суды 
по искам,  поданным на нашу газету.  А 
ведь даже не извинился. Хотя, понятие 
чести и достоинства для него чуждо. 
Является главным врачом Моргаушской 
ЦРБ и только благодаря нам больница 
обретает цивилизованные  черты. По на-
шему требованию построили цивильный 
туалет, по правилам строительных норм, 
а ведь раньше был тихий ужас. И этот 
главврач-депутат даже этого не замечал. 
Кстати, за туалет Данилов так и  не рас-
платился, и уже не заплатит.

Своего часа ждут  обустройство  па-
лат, морга по  строительным нормам.  
Прокуратура давно выявила нарушения 
по нашим заявлениям, депутат не торо-
пится исправлять нарушения. Наверное, 
все строители знают того горемыку стро-
ителя, который  не получил за свою ра-
боту  деньги, и наверное, все избегают  
Владислава Данилова.

Даже самый  элементарный вопрос 
благоустройства и содержания в норме 
больницы Данилов не может решить, и 
как он может решать вопросы на район-
ном уровне?

Вспомним и сгоревшую стоматоло-
гию. Данилов быстро нашел стрелочни-
ков, но суд востановил их  на работе. А  

сам он, как главный виновный, из-за чей 
халатности был нанесен колоссальный 
урон району,  как ни в чем не бывало 
протирает свои штаны на двух местах 
-   на депутатском кресле, и на кресле 
главврача. Районная прокуратура, след-
ственный комитет, работники МВД  до 
сих пор не могут рожать данный вопрос 
и поиск виновного, который и так  очеви-
ден, зашел в тупик. 

И что ожидаем от депутатской семей-
ки? Просидят свой положенный срок, и 
снова побегут избираться - такие, мол, 
мы хорошие, мы за вас горой, мы решим 
ваши проблемы. Изберутся и снова тишь 
да гладь до следующего срока - деньги 
капают,  жилы не надо рвать, а можно  ко-
е-где и кое-кого  пролоббировать, стря-
сти деньги. Благодать. 

Зададимся вопросом. Чем запомнил-
ся для Вас, например, депутат Данилов 
В.Г. на ниве своего депутатства за эти 20 
лет(!)? Немалый срок.  Наверное, ничем.  
А вот своего сына устроил  в депутаты. И 
его сынок в социальных сетях очень хва-
лится и продвигает дорогостоящие  гад-
жеты - Apple: iPhone, iPad. Крутой чувак, 
однако! Кто из нас может это позволить, 
не напрягаясь? Так что, мотайте  на ус, 
кого избираете. Наверное, они думают, 
что депутатство  - профессия. Но они 
ошибаются.

Сергей ИВАНОВ.
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МАРИОНЕТКИ И КУКЛОВОДЫ
Праздник «День работников 

сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности» празд-
нуется в России ежегодно во вто-
рое воскресенье октября. В 2012 
году он отмечался 14 октября.

Наверное, подгадав дату, Чувашию 
19 октября с двухдневным визитом 
посетил министр сельского хозяйства, 
бывший президент Чувашии Николай 
Федоров. В планах - посещение ФГУП 
«Ударник» Россельхозакадемии Мор-
гаушского района. 20 октября запла-
нировано проведение встречи со 
студентами и профессорско-препода-
вательским составом Чувашской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии и посещение ООО «Ютас», 
которое занимается разведением 
осетровых рыб. Было бы смешно, 
если бы не грустно – вражда между 
Федоровым и Игнатьевым  прослежи-
валась и в новостях.  Ей-богу, как ма-
лые дети в песочнице. Паны дерутся, 
а у холопов чубы трещат.

19 октября Глава Чувашии Михаил 
Игнатьев принял участие в совеща-
нии с председателями территориаль-
ного общественного самоуправления 
города Чебоксары.   20 октября он ука-
тил в Батыревский район, где в селе 
Шыгырдан принял участие в откры-
тии нового детского сада «Сандугач» 
(«Соловей») на 186 мест.    Игнатьев с 
Федоровым не пересекались. Абсурд-
но,грустно и смешно.

20 октября, Федоров провел  
встречу со студентами и профессор-
ско-преподавательским составом 
Чувашской государственной сель-
скохозяйственной академии. Ничто 
не предвещало изменений для ака-
демии.  Хотя изменение атмосферы 
тогда же можно было  почувствовать. 
Наверное, наш евроюрист прощупы-
вал почву. Свиту Николая Федорова, 
который был без  галстука,  составля-
ли председатель ГосСовета Юрий По-
пов,  зампредседателя Кабмина – ми-
нистр сельского хозяйства Чувашии 
Сергей Павлов, должностные лица 
Министерства сельского хозяйства 
России и Чувашии, ректоры Чуваш-
ской сельхозакадемии Николай Ки-
риллов и Николай Васильев, руково-
дители сельхозпредприятий. Многие 
заметили, что  этой солидной свите 
микрофон не был предоставлен. Ев-
роюрист  на сцене блистал один.

И вот, 12 декабря состоялся на-
учный совет ВПО «Чувашская госу-
дарственная сельскохозяйственная 
академия». В конце совета два гон-
ца от министра сельского хозяйства 
России Николая Федорова объявили 
его приказ об увольнении ректора 
Николая Васильева. Смысл предлога 
министра Н.Федорова для увольне-
ния ректора: неудовлетворительные 
итоги работы академии и ректора за 
2011, т.е. решение основано из-за не-
удовлетворительных итогов недавне-
го мониторинга деятельности феде-
ральных вузов. Хотя ректор Николай 
Васильев к 2011 году никакого отно-
шения не имеет. Он на эту должность 
назначен всего-то 5 месяцев назад. 
Как пишет Regnum, Николаю Ивано-
вичу  о предстоящей отставке  было 
известно за  несколько дней ранее. 

Ректора вызвали в Минсельхоз Рос-
сии и «дали понять, что учредитель 
хочет видеть во главе вуза другого че-
ловека». Такое право у федерального 
министерства действительно есть.

 Как выразился один чувашский  
блогер, «вообще, цинизм ситуации 
запредельный: один «выдающийся 
юрист», практически «соавтор» дей-
ствующей Конституции страны назна-
чает другого «выдающегося юриста, 
спеца по конституционному праву» 
через нарушение закона и конститу-
ционных прав прежнего руководителя 
в день Конституции…» На место Ни-
колая Васильева назначается Людми-
ла Линик, бывший председатель ЦИК 
Чувашии  с формулировкой  опытный 
юрист и специалист по вхождению в 
ВТО. И где этому училась специалист 
по избирательному и конституционно-
му праву? Не спешим делать скоро-
палительные выводы. Просто примем 
как факт, что Николай Федоров  шаг 
за шагом завоевывает  те позиции, ко-
торые у него раньше были в Чувашии 
и устраивает своих на хлебные места.

Заместитель главного редактора 
газеты «Советская Чувашия» Алек-
сандр Белов в своем  блоге  в статье 
«Возвращение Людмилы Линик» сде-
лал интересный анализ:

«…Во-первых, приятно, что эта 
яркая и решительная женщина воз-
вращается в высшие сферы.

Во-вторых, гложут смутные со-
мнения, ранее доктор юридических 
наук Линик никакого отношения к 
сельскому хозяйству не имела.

В-третьих, обидно за ее предше-
ственника Н. Васильева, который про-
работал в вузе всего несколько ме-
сяцев. Человек еще не успел толком 
проявить себя с хорошей или плохой 
стороны, а ему уже указали на дверь.

В-четвертых, министр сельского 
хозяйства Н. Федоров в очередной 
раз показал, что ему не чужды ка-
дровые вопросы в родной республи-
ке. Его команда обретает второе ды-
хание, отвоевывая одну позицию за 
другой.

В-пятых, решение принято явно 
без учета мнения главы Чувашии М. 
Игнатьева, что вынуждает его на ка-
кие-то ответные шаги. 

В-шестых, очевидно, что команда 
Н. Федорова приобрела мощный пла-
цдарм в ракурсе будущих выборов. 
Одни студенческие агитбригады в чу-
вашских селах чего значат.

В-седьмых, имея столь влиятель-
ного и благожелательного патрона, 
как профильный министр, сельхоза-
кадемия может значительно укрепить 
свою материальную и финансовую 
базу.

В-восьмых, республиканские вла-
сти, напротив, могут охладеть к вузу, 
где верховодят нелояльные к ней 
персоны. Обычно на долю опальных 
структур выпадает гораздо меньше 
поощрений, чем обычно. 

В-девятых, не покидает ощуще-
ние, что впереди еще более интерес-
ные и судьбоносные события…»

Все эти девять пунктов значимы. 
Так как команда Игнатьева сделала  
уже ответный ход. Чувашские агра-
рии направили письмо президенту 

России Владимиру 
Путину «с убедитель-
ной просьбой вме-
шаться в действия» 
министра сельского 
хозяйства России, 
экс-главы Чувашии 
Николая Федорова, 
который проводит ка-
дровые перестановки 
в подведомственных 
ему региональных 
учреждениях «без 
учета мнения» Чува-
шии. Представители 
аграрного сектора 
не исключили, что 
пойдут бастовать. 
Забавная ситуация, 
но от этого нам не 
легче. Пусть эти – и 
Федоров, и Игнатьев 
уйдут с глаз долой с 
политической сцены, 
нам будет намного 
лучше. Коля-празд-
ник  превращается в 
Колю-скандалиста?

Недавно  жите-
ли Чувашии написа-
ли открытое письмо 
Дмитрию Медведеву с просьбой ра-
зобраться с системой сельхозстрахо-
вания. Как стало известно „Ъ“ (Ком-
мерсантъ (Чебоксары), №225 (255), 
01.12.2011), 338 представителей аг-
ропромышленного комплекса Чува-
шии направили открытое письмо пре-
зиденту России Дмитрию Медведеву 
с просьбой обратить внимание на си-
стему сельхозстрахования региона, в 
которой в 2008-2010 годах Счетная па-
лата России обнаружила нарушения. 
Президент Чувашии Михаил Игнать-
ев, возглавлявший тогда аграрное ве-
домство, не согласен с результатами 
проверки и заявляет, что против него 
хотят сфабриковать уголовное дело.  
Как сообщила одна из авторов откры-
того письма Дмитрию Медведеву на 
условиях анонимности, сельхозпро-
изводители «возмущены тем, как в 
Чувашии расхищаются средства, вы-
деленные на агропромышленный сек-
тор». «Мы уверены, что дело не сдви-
нется с мертвой точки, пока у власти 
находится Михаил Игнатьев, ведь он 
возглавлял министерство сельско-
го хозяйства в те годы», — сообщил 
источник. Вот вам еще одна грань 
противостояния между Федоровым и 
Игнатьевым. В связи с чем встает во-
прос. Что хочет Федоров? Или это у 
него уже сдвиг по фазе? Ничего про-
сто так и без причин не бывает. Как 
говаривал Кузьма Прутков: «Зри в ко-
рень!»

Еще интересная новость. Домини-
канским Бюро Интерпол был выдан 
на Родину 40-летний Борис Воротни-
ков. Он был задержан при попытке 
оформления американской визы по 
поддельному российскому паспорту 
на имя Стекольщикова Бориса Евге-
ньевича. Воротников разыскивался 
российским Интерполом за совер-
шение банковского мошенничества в 
особо крупном размере. Задержать 
преступника смогли по номеру па-
спорта, который находился в базе 

данных Интерпол как украденный. 
Борис Воротников является бывшим 
зятем Людмилы Линик. Борис Ворот-
ников - бывший член Совета Чуваш-
ского реготделения «Справедливой 
России», бывший  директор чебоксар-
ского ООО «Ациос».

В декабре 2010 года Ленинский 
райсуд Чебоксар суд признал Бориса 
Воротникова виновным по  ч.4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество в особо круп-
ном размере), а также в покушении в 
мошенничестве в особо крупном раз-
мере  и приговорил  к шести годам 
колонии общего режима. Однако Во-
ротников назначенное ему судом на-
казание не отбыл – на оглашение при-
говора он не явился, был объявлен в 
розыск, а вскоре загадочным образом  
объявился  в Израиле. Как установил 
суд, господин Воротников мошенни-
чески похитил в общей сложности 2,6 
млн рублей  у чебоксарского филиа-
ла «Экспобанка» и своего знакомого 
– жителя Чебоксар, а также пытался 
похитить более 2,4 млн рублей у че-
боксарского филиала  ОАО «Москов-
ская страховая компания».  Согласно 
материалам дела, мошенническому 
хищению 1,82 млн рублей у «Экспо-
банка» господином Воротниковым 
способствовал  начальник кредит-
но-кассового офиса «Чебоксарский» 
департамента регионального бизнеса 
«Экспобанка» Владимир Абрашкин.

Но за бывшего непутевого зятя 
Людмила Линик не отвечает, а все же 
на репутации это не сможет сказать-
ся благотворно. Это как ложка дегтя в 
бочке меда.

Исходя из того, что происходит  у 
нас в последнее время в Чувашии в 
сферах, где сталкиваются интересы 
главы Чувашии Игнатьева и министра 
сельского хозяйства Федорова, пусть 
они останутся на обочине истории. 
Так лучше нам!

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

ЮРИСТ ВМЕСТО АГРАРИЯ
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«Ибо в плоть и кровь этого чело-
века вошла любовь ко лжи» писал 
Б.Бриг  в газете  Советская Чувашия 
(06.12.1999 г.) в статье «Что скрывает-
ся за шумовым эффектом» об Игоре 
Молякове.

Моляков и его прошлое
Большинству жителей Чувашии Мо-

ляков известен  как непримиримый за-
щитник обманутых дольщиков, прав-
доборец. Но рано или поздно мифы 
разрушаются, и перед нами открывает-
ся иная, ИСТИННАЯ ипостась  депута-
та, старожила на политической арене 
республики. Ведь он был депутатом 
Государственного Совета Чувашской 
Республики первого созыва и работал 
в Государственном Совете на постоян-
ной основе. А за 18 лет можно так за-
костенеть. А до депутатства с 1987 по 
1994 годы Игорь Моляков, если судить 
по официальной биографии,  был ас-
систентом и преподавателем кафедры 
философии Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н.Ульянова. Но 
сведущие люди говорят, что на кафедре 
философии Игорь Юрьевич замечен не 
был, а преподавал научный атеизм. Для 
юного поколения скажем, что во време-
на Советского Союза научный атеизм 
входил в обязательную программу вузов 
совместно с марксизмом-ленинизмом и 
прочими идеологическими предметами. 
И будучи университетским работни-
ком, господин Моляков занимался... 
приписками. Этот факт подтвердил и 
Ленинский районный суд в  конце 90-х 
годов.

Заглянем снова в газету  «Советская 
Чувашия». Журналист Б.Бриг отмечает, 
что ранее в «Советской Чувашии» была 
опубликована статья «Чем хуже наро-
ду, тем лучше партийным депутатам» 
(Чекушкин В. Чем хуже народу, тем 
лучше партийным депутатам // Со-
ветская Чувашия. — Чебоксары. — 
1998. — № 144,), в которой, в частности, 
говорилось: «Мыслитель Игорь Моля-
ков был когда-то другим, помню, ходил 
он в ассистентах, мучился из-за отсут-
ствия учебной нагрузки и вынужден был 
заниматься в отчетах приписками недо-
работанных часов». По прочтении сей 
фразы в нашем герое вскипела ярость 
благородная, он счел, что эти сведения 
порочат его и носят очернительный ха-
рактер. Сейчас, после судебного засе-
дания, стало понятно, что «мыслитель» 
Игорь Юрьевич понадеялся, что доку-
ментации по предмету спора не сохра-
нились, ибо подобные бумаги хранятся 
в течение трех лет, после чего унич-
тожаются. Но атеисту И. Молякову не 
повезло. Да, рабочие журналы препо-

давателя кафедры научного атеизма 
за 1987 и 1988 годы не сохранились. 
Зато в целости и сохранности оказа-
лись отчеты кафедры за эти же годы, 
«из которых видно, что преподавате-

лями недоработанные учебные часы 
приписывались, в том числе и 

Моляковым» (из решения 
суда). Выходит, в то время 
Моляков получал незара-
ботанные деньги. Что ин-
тересно: знал об этом, но 
пошел в суд, дабы обе-
лить свое «очерненное» 
имя, а заодно получить 
10001 рубль (в такую 
сумму он оценил 
свои честь, достоин-
ство и деловую ре-

путацию). Только о каком достоинстве 
он говорит? Кстати, в исковом заявле-
нии он пишет, что опубликованные «Со-
ветской Чувашией» сведения порочат 

его, так как он обвиняется в служебном 
подлоге, уголовно-наказуемом деянии. 
А чем он тогда сам занимался?

Интересная статья,   не правда-ли? 
Дальше еще интереснее. Как повеству-
ет журналист Б.Бриг, отец нашего героя, 
Ю.И. Моляков, работал первым секре-
тарем Чебоксарского горкома КПСС. 
Фигурой был уважаемой, но... В марте 
87-го газета «Комсомольская правда» 
разнесла в пух и прах нравы, царящие 
в Чебоксарской парторганизации.  

Заместитель главного редактора га-
зеты «Советская Чувашия» Александр 
Белов в своем блоге раскрывает более 
подробно случившееся:

«…резонансная публикация появи-
лась в «Комсомолке». Ее юный спецкор 
(кажется, по фамилии Сорокин) напе-
чатал отчет с конференции комсомоль-
цев Чебоксар. В ней он утверждал, что 
тогдашний первый секретарь горкома 
КПСС Ю. Моляков пытается командо-
вать молодежной организацией. В обко-
ме партии так перепугались, что немед-
ленно сняли Юрия Ивановича с работы. 
Именно в то время появился анекдот:

- Что общего между начальником 
и мухой?

- Обоих можно прихлопнуть газе-
той…»

«Действительно, пару месяцев спу-
стя собирается пленум горкома по 
столь печальному поводу. После того 
пленума «за крупные недостатки» Ю.И. 
Моляков был освобожден с должности 
партбосса. Но боссовская квартирка-то 
у него осталась, полученная за полтора 
года до печального момента крушения 

карьеры. Неплохая квартира, пятиком-
натная общей площадью 114 квадрат-
ных метров. Почему столь большая? 
Две квартиры были объединены в одну, 
причем бывшие их обитатели «добро-
вольно-принудительно» были пересе-
лены в другой дом. На какие только ли-
шения не шел народ ради партэлиты...» 
Так описывает ситуацию «Советская 
Чувашия».

Наш герой, Игорь Юрьевич, к этой 
квартире имеет самое прямое отноше-
ние. Вернувшись в 1987 году из Ленин-
града, где он грыз гранит науки, в Че-
боксары, он отчего-то прописывается 
по другому адресу. Между тем жилпло-
щадь родителей позволяла приютить 
родного сына. Однако столь простой 
вариант ставил крест на собственной 
крыше над головой. И он ее получает 
- трехкомнатную квартиру в доме 7 по 
улице Водопроводной. Весьма престиж-
ный район, между прочим. Одно время 

в этом же доме обитал бывший Прези-
дент Чувашии Н. Федоров.

Моляков и его брат
У Игоря Молякова есть брат Олег, 

ныне  работающий заместителем Абля-
кимова в РУКС (Республиканское  управ-
ление капитального строительства). В 
90-е годы Олег Юрьевич долгое время 
проживал в просторной родительской 
квартире. И как повествует статья «Что 
скрывается за шумовым эффектом»  
в сентябре 1996 года и он срочно реша-
ет прописаться у тещи, живущей в «хру-
щевке». Спустя три месяца, в декабре 
того же года, становится понятно, по-
чему Олег Юрьевич ухудшил, по край-
ней мере, на бумаге, свои жилищные 
условия: 18 декабря он обращается к 
премьер-министру Э. Аблякимову, у ко-
торого сейчас ходит в замах,  «с личной 
просьбой», как он пишет.

Жалко человека, с 1993 по 2002 год 
работавшего  заместителем, первым за-
местителем министра экономического 
развития и торговли Чувашской Респу-
блики.  Вы только прочтите: «При пло-
щади квартиры в 43,6 кв. м, располо-
женной на первом этаже «хрущевского» 
дома, нормальное проживание 6 чело-
век в настоящее время стало невозмож-
ным». И просит выделить отдельную 
двухкомнатную квартиру в течение 1996 
года, до окончания которого осталось... 
чуть более 10 дней! 

Энвер Аблякимов, видать, просле-
зился, и распорядился просьбу ува-
жить. Не в 96-м году, но через несколько 
месяцев Олег Моляков въезжает в квар-

тиру, расположенную в доме по улице К. 
Иванова.

Странно здесь то, что Энвер Абля-
кимов снова работает с Олегом Мо-
ляковым. Таких совпадений  не быва-
ет! Что их вместе связывает?

Кстати, Олег Моляков с 2002 года 
2006 года протирал депутатское кресло 
в ГосСовете Чувашии 3-го созыва.  По-
лучается - два брата депутата.

Моляков и финансовый скандал
А за Игорем Моляковым сейчас тя-

нется финансовый скандал. После пу-
бликации в «МК в Чебоксарах» от 15-
22 августа 2012 года статьи «Банки, 
деньги, депутат» о его финансовых де-
лишках наш депутат как-то притих.  На-
верное, намек понял. Как сообщает из-
дание в марте 2007 года Игорь Моляков 
вместе с компаньоном  заключает кре-
дитный договор сроком на 10 лет с АКБ 
«Банк Москвы» на сумму  в несколько 
миллионов рублей. Интересное совпа-
дение. В  2007 году,  20 июля, около 18 
часов 30 минут в пятницу, возле дома 
26 по Кленовому бульвару на юге Мо-
сквы, был застрелен помощник Моляко-
ва Анатолий Левин. Анатолий вместе с 
друзьями приехал на машине в Москву 
и остановился у родственников. Когда 
Левин вышел из дома и садился в свою 
машину, неизвестный открыл по нему 
огонь из пистолета Макарова. От полу-
ченных ранений он скончался на месте.

А Игорь Моляков на полученные в 
банке деньги  приобретает дом и зе-
мельный участок. А через год у банка с 
Моляковым начинаются проблемы, т.е. 
возникают просрочки по выплатам. Банк 
обращается с исковым заявлением в 
Ленинский районный города Чебокса-
ры.  Как сообщает МК в Чебоксарах,  суд 
установил, что  банк свои обязательства 
выполнил, деньги  продавцу  дома пе-
речислены. А вот заемщики наруши-
ли условия договора. Суд принимает 
решение взыскать с Игоря Молякова 
и его компаньона в пользу АКБ «Банк 
Москвы» основной долг, проценты за 

пользование кредитами, неустойку за 
нарушение сроков внесения ежемесяч-
ных платежей.

В декабре 2011 года выдается испол-
нительный лист на взыскание  более 2,5 
миллиона рублей. По сведениям МК в 
Чебоксарах что оценка дома произве-
дена и дело за судебными приставами. 
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Прод-ие на стр. 11

Спорный домик Игоря Молякова на пару миллионов рублей с подвалом, 
где шикарная сауна.

Брат Молякова Игоря - Олег Юрье-
вич. Что его связывает с Аблякимо-
вым?

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФЛЮГЕРА
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФЛЮГЕРА
Может статься так, что Молякова высе-
лят на улицу.

Как отмечено в статье «Банки, день-
ги, депутат», что с начала текущего года 
депутат особенно агрессивно критикует 
власти республики. Одновременно Мо-
ляков прекратил свои нападки на груп-
пу кампаний «САВВА», замешанную в 
краже денег, чебоксарских дольщиков, 
банкротстве ЧХБК, трикотажной фабри-
ки и Новочебоксарского домостроитель-
ного комбината. Еще совсем недавно 
Игорь Моляков связывал деятельность 
«САВВы» на территории Чувашии с 
первым президентом республики Нико-
лаем Федоровым и требовал призвать 
их к ответу. Без упоминаний о «САВВе» 
и Федорове не обходилось ни одно вы-
ступление депутата-правдоруба. Нынче 
господин Моляков о «САВВе» предпо-
читает не вспоминать, хотя, как счита-
ют правоохранительные органы, через 
структуры этой компании из экономики 
Чувашии выкачаны «налево» милли-
арды рублей. Злые языки утверждают, 
будто бы «забывчивость» парламента-
рия щедро оплачена. Но, возможно, та-
кие слухи распускают враги пламенного 
трибуна.

Есть еще один интересный факт, 
связанный с фамилией Моляковых, жи-
льем и неуплатой долгов. Так, в право-
охранительные органы поступили обра-
щения от жительниц Чебоксар, которые 
пожаловались на некую Ирину Моляко-
ву - предпринимателя, чей бизнес свя-
зан с продажей недвижимости. Якобы 
эта госпожа брала у них деньги на по-
купку квартиры, а в итоге ни денег, ни 
квартиры, ни самой риэлтерши довер-
чивые горожанки больше не видели. В 
заявлениях потерпевших странным об-
разом упоминается муж-депутат, имею-
щийся у аферистки и оказывающий ей 
покровительство…»

Моляков и дольщики
Здесь мы упомянули и обманутых 

дольщиков и «САВВУ»,  осталось упо-
мянуть и  Алексея Ивантаева, прини-
мавшего непосредственное участие в 
судьбе обманутых дольщиков. Об этом 
мы уже писали. Алексей Ивантаев был 
кандидатом в депутаты Государствен-
ного Совета Чувашии по Ядринскому 
одномандатному округу №22 от партии 
Справедливая Россия, членом которого 
является наш Игорь Моляков.  Что ж он 
молчит, как будто воды набрал в рот или 
сказать нечего. Получается, все слова 
в защиту обманутых дольщиков Игоря 
Молякова пустой звук, цель которого 
зарабатывание очков, популярности и 
прочее. Чувашские обманутые дольщи-
ки  выдвинули  чувашским «справорос-
сам» ультиматум по Ивантаеву. Весьма  
своеобразно  прореагировали вожди 
Чувашского реготделения «Справедли-
вой России» Анатолий Аксаков и Игорь 
Моляков на предъявленный им 21 октя-
бря 2011 года чувашскими обманутыми  
дольщиками обманных строительных 
проектов московской ГК «Савва» в Чу-
вашии ультиматум - они не выполни-
ли требования чувашских обманутых 
дольщиков -  в течение прошедших двух 
дней – 22 и 23 октября 2011 года –  изъ-
ять, удалить и выкинуть из партсписка  
чувашских «справороссов» Ивантаева 
Алексея Петровича, «причастного», как 
подчеркивали чувашские обманутые 
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Начало на стр. 10 дольщики в своем письменном ульти-
матуме чувашским «справороссам», «к 
уводу средств обманутых дольщиков 
микрорайона «Финская долина»», а 
вместо этого всего лишь …пригласили 
руководителей инициативных групп чу-
вашских обманутых дольщиков на бесе-
ду в свой партофис. Господин Моляков 
22 октября 2011 года, уже на следую-
щий день после вручения ему ультима-
тума от чувашских обманутых дольщи-
ков, разместил в своем так называемом 
интернетблоге видеопиарзапись, посвя-
щенную тематике обманутых дольщи-
ков.  При этом на своем так называемом 
интернетблоге господин Моляков даже 
ни единым словом не упомянул о том, 
что чувашские дольщики накануне вру-
чили лично ему ультиматум.

Вот таким вот предстает перед нами 
депутат ГосСовета Чувашии Игорь Мо-
ляков. Выводы делать Вам.

А теперь посмотрим на  его сорат-
ника по партии  Анатолия Аксакова. Как 
можно вместе  не только работать,  но и 
что-то полезное делать после того, как 
Моляков про Аксакова много чего инте-
ресного написал в книге «Моляков - Фе-
доров: опыт противостояния».

Моляков о своем 
отношении к Аксакову

Например, однажды Игоря Молякова 
адвокат Шарапов спросил: «А Аксаков 
хороший человек?» На что Игорь Юрье-
вич ответил: «Да никакой он человек».  
Сейчас Анатолий Аксаков Председа-
тель Совета РО Справедливой России 
по Чувашской Республике, А Игорь Мо-
ляков  - секретарь бюро Совета РО СР 
по Чувашской Республике. И как рабо-
тается с никаким человеком?

Или скажем, вот такая  характери-
стика, данная Моляковым об Аксакове 
в своей книге:

«Что-то неуловимое роднит Федоро-
вых и Аксаковых: стремление этих ти-
пов к власти, к удачной карьере, вопре-
ки внутреннему нравственному чувству, 
делало их в переломные годы чрезвы-
чайно гибкими, мобильными, храбры-
ми».

Моляков об Аксакове и выборах
А вот интересное про выборы из той 

же книги.
«Давно уже предвыборные кампании 

превратились в обширный вид коммер-
ческой деятельности. За очень прилич-
ные деньги «политтехнологи» (бывшие 
педагоги, журналисты, чиновники) рас-
кручивают «денежного» кандидата, при-
думывая каждый раз все более изощ-
ренные способы «развешивания лапши 
на уши» доверчивому «электорату».

Аксаков только из избирательного 
фонда потратил на выборы несколько 
миллионов рублей. Уже в январе 2003 
года в кабинете главного редактора га-
зеты «АиФ-Чувашия» А. Б. Белова (по-
сле «Республики» он возглавил это по-
пулярное среди местной интеллигенции 
и чиновничества издание) появилась 
эффектная дама, конкретно обговари-
вавшая условия сотрудничества с по-
чтенным изданием.

После этого «рандеву» в «АиФ-Чува-
шия» периодически стали появляться 
заметки о «полезных» делах депутата 
Аксакова, пропагандировались идеи 
«Народной партии», хитро, ненавязчиво 
давалось понять, как граждане благо-
дарны своему депутату.

Накануне нового 2003 года Анато-

лий Геннадьевич появился в телепе-
редаче «Обзор местности» на канале 
ТНТ, которую вот уже несколько лет 
ведет Александр Борисович. Передача 
носила обоюдно комплиментарный ха-
рактер. Белов и Аксаков говорили друг 
другу приятные вещи. В итоге Аксаков 
поднял бокал шампанского, поздравил 
телезрителей с наступающим Новым 
годом.

Если бы меня Белов пригласил мило 
побеседовать и распить бутылочку в те-
лестудии, то, видимо, на телевидении 
он бы больше не работал. За много лет 
в его передаче я присутствовал всего 
один раз — когда записывалась самая 
первая, пробная передача. Пленка с 
нашими совместными «посиделками» 
ушла к хозяевам канала в Москву. «То-
вар» понравился. Проект был одобрен. 
Но в эфире местного ТВ я так и не по-
явился.

Вообще, возможность выступить на 
ТВ и радио у чувашских коммунистов 
появляется только тогда, когда они за-
регистрированы кандидатами в депута-
ты Госдумы, чуть реже — в Госсовет.

Моляков о пиар-акциях Аксакова
Пиарщики Аксакова предложили на-

селению несколько проектов. Запомни-
лись два — «Народный хлеб» и «Кон-
курс кулинарных рецептов».

Чувашское отделение «Народной 
партии» и лично депутат Аксаков шумно 
рекламировали партийный подарок са-
мым бедным и голодным чебоксарцам 
— черный хлеб «Народный».

Хлеб был так себе. Видно, на ка-
ких-то добавках экономили пекари. Но 
люди покупали, особенно на первых по-
рах — цена была копеек на 50 ниже, чем 
у привычных буханок «Дарницкого».

Пиар-акция широко развернулась с 
весны 2003 года. Возникали вопросы: 
если этот полтинник доплачивает пар-
тия, откуда у нее такие деньги? Ну, а 
если полтинник экономится за счет ка-
чества хлеба, то что ж об этом шуметь?

В том же духе были выдержаны 
шумные презентации каких-то магази-
нов для учащейся молодежи, в кото-
рых предполагалось продавать то ли 
дешевые студенческие баранки, то ли 
сухари. Всё это после выборов быстро 
прикрыли.

Моляков об отношениях 
Аксакова с Федоровым

Аксаков же, в то время коммерсант 
и банкир, преданно, вызывающе, назой-
ливо демонстрировал подобострастное 
отношение к президенту Чувашии Федо-
рову. Смотреть на то, как он «увивает-
ся» вокруг «хозяина», было неприятно. 
Все, что только могло его разгневать, 
отметалось Аксаковым с порога.

Моляков об отношениях 
Аксакова с террористами

Публикация была обширная. Зада-
ча состояла в том, чтобы не дать мне 
избраться в Госдуму, а «провести» туда 
«надежного» человека — Анатолия Ген-
надьевича Аксакова, успевшего после 
преподавательской деятельности побы-
вать директором Чувашского отделения 
Коммерческого банка «Россия-МАЛС», 
а также министром экономики Чувашии.

Время директорства Аксакова (как я 
упоминал, друга Федорова еще по уни-
верситету) в банке насыщено интерес-
ными событиями. Аксаков возглавлял 
местное отделение «МАЛСа» (расшиф-
ровывается как «Международная ассо-
циация людей Севера») в сложное вре-
мя — время первой чеченской войны.

В то время министром внутренних 
дел России был генерал Куликов. В од-
ном из своих выступлений по российско-
му радио он довольно полно раскрыл 
схемы финансовой помощи чеченским 
сепаратистам. Рассказывал он и о де-
ятельности банка «Россия-МАЛС», и о 
его чеченском руководстве.

Вскоре после этих выступлений 
«МАЛС» тихо прекратил свое существо-
вание. Закрылось «без пыли, без шума» 
и его чувашское отделение.

P.S.
Исследуя и анализируя вышесказан-

ное, зададимся вопросом. Кто он Игорь 
Моляков? И чьи интересы представ-
ляет? Пусть каждый ответит за себя.  
Председатель Общественной палаты 
Чувашской Республики Леонид Шимин в 
статье «Время популистов прошло», 
напечатанной в «Советской Чувашии»  
в марте этого года, уже ответил на этот 
вопрос.

Максим НИКОЛАЕВ.

Предвыборный снимок «эсеров». Здесь и Тамара Романова, и Игорь Моля-
ков с лебшим другом Анатолием Аксаковым.... и Алексей Ивантаев. Оксюмо-
рон по «эсеровски». Так что же это за партия -химера?



читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com

12 «ВЗЯТКА» №12(51) 2012г.ГРИМАСЫ ЖИЗНИ

УТЕШИТЕЛЬНО-МАСКИРОВОЧНОЕ ДАРЕНИЕ 
СПЕЦЧАСАМИ С ГОССИМВОЛИКОЙ, НО С ПОТЕРЯМИ НА НАУЧНОМ ФРОНТЕ. КОМУ ЕЩЕ 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОДАРИТ ЧАСЫ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ? 

Вместо ученой степени кандидата 
экономических наук руководитель тер-
риториального Управления Федераль-
ного казначейства по Чувашии Олимпи-
ада Ананьева будет теперь утешаться 
подаренными ей Михаилом Игнатье-
вым спецчасами с госсимволикой Чу-
вашской Республики

Некоторые оппоненты Михаила Иг-
натьева озвучили интересную версию об 
утешительно-маскировочном характере 
награждения Михаилом Игнатьевым на 
торжественном вечере 14 декабря 2012 
года по случаю 20-летия образования Фе-
деральной системы казначейства России 
руководителя территориального Управле-
ния Федерального казначейства по Чува-
шии Олимпиады Ананьевой. По их дан-
ным, господин Игнатьев  14 декабря на 
торжественном вечере по случаю  20-летия 
образования Федеральной системы казна-
чейства России подарил руководителю 
территориального Управления Федераль-
ного казначейства по Чувашии Олимпиа-
де Ананьевой спецчасы  с госсимволикой 
Чувашской Республики в качестве свое-
образной утешительной компенсации за 
постигшую не так давно госпожу Ананьеву 
неудачу на научном фронте - Высшая Атте-
стационная Комиссия (ВАК) Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации отказала ей в присуждении ученой 
степени кандидата экономических наук  и 
выдаче ей соответствующего диплома.

- На официальном сайте  Высшей Ат-
тестационной Комиссии (ВАК) Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации недавно был «выложен» по 
своему интересный приказ  заместителя  
министра главы Минобразования РФ  И.И. 
Федюкина № 727/нк «Об отказе в выдаче 
диплома кандидата наук», согласно кото-
рому господин Федюкин - «на основании 
заключения президиума Высшей аттеста-
ционной комиссии при Министерстве об-
разования и науки Российской Федерации 
от 13 июля 2012 г. № 17-ac по апелляции, 
поданной на решение диссертационного 
совета Д 212.301.01 при Чувашском го-
сударственном университете имени И.Н. 
Ульянова от 19 ноября 2010 г. № 49, по 
вопросу присуждения ученой степени кан-
дидата экономических наук Ананьевой 
Олимпиаде Николаевне -  приказывает  
«отказать в выдаче диплома кандидата 
экономических наук Ананьевой Олимпи-
аде Николаевне». Вот ввиду этой самой 
неудачи великие советники господина Иг-
натьева, являющиеся также по совмести-
тельству и великими политтехнологами, 
присоветовали ему, что называется, по-
ощрить  - в утешительно-маскировочных 
целях -  госпожу Ананьеву спецчасами с 
госсимволикой – дабы дама не шибко рас-
страивалась и не отвлекалась из-за этого 
от очень важных дел на занимаемом ею 

очень ответственном посту руководителя 
управления федерального казначейства. 
А то ведь ненароком от расстройства го-
спожа Ананьева даст неверную команду 
подчиненным – и федеральные денюжки 
попадут ненароком «не туда, куда надо»,- 
поясняют собеседники.

Однако при этом уточняют, что в дан-
ной истории «не это, собственно, глав-
ное».

- По некоторым данным, к малопри-
ятному для госпожи Ананьевой событию 
с отказом присудить ей ученую степень 
кандидата экономических наук приложи-
ли  некоторые усилия некоторые давние 
соратники бывшего президента Чувашии, 
а ныне министра сельского хозяйства РФ 
Николая Федорова, которые с недавних 
пор трудится в Мордовском государствен-
ном университете им. Н. Огарева. Это, 
по некоторым данным, их отрицательные 
оценки и взгляды на научные труды госпо-
жи Ананьевой и привели в конечном счете 
к тому, что ей в итоге не дали звания кан-
дидата экономических наук. Ну, и помимо 
прочего здесь еще «аукнулось» и история 
ее назначения на должность руководите-
ля управления федерального казначей-
ства вместо другого  давнего соратника  
Николая Федорова - бывшего министра 
финансов Чувашии Николая Смирнова, 
который ныне трудится в минсельхозе РФ, 
возглавляемом Николаем Федоровым,- го-
ворят  оппоненты господина Игнатьева.

Впрочем, как утверждают собеседни-
ки, и данные нюансы также не отражают 
«всей красоты» складывающейся инте-
ресной ситуации.

- Если сопоставить утешительно-ма-
скировочную историю с награждением 
спецчасами госпожи Ананьевой с при-
ключившейся недавно историей со свер-
хоперативным увольнением с должно-
сти ректора Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии (ЧГСХА) 
Николая Васильева и назначением вме-
сто него на этот пост Людмилы Линик, 
на протяжении многих лет в эпоху прези-
дентства в Чувашии Николая Федорова 
занимавшей кресло руководителя ЦИК 
Чувашии, и некоторыми другими событи-
ями, происходящими в чувашских вузах и 
чувашских научных кругах, то тут нетруд-
но увидеть некоторую весьма отчетливую 
тенденцию. И происходящее по отноше-
нию к команде господина Игнатьева как-то 
трудно назвать позитивом,- подчеркивают 
оппоненты господина Игнатьева.

И – задаются вопросом: «Интересно, а 
каких еще персонажей в ближайшее вре-
мя придется награждать спецчасами с гос-
символикой Чувашии Михаилу Игнатьеву? 
Для кого уже  пошел «утешительно-маски-
ровочный» отсчет?»…

Фото:  Бориса Филатова
Текст: http://korpunktrf.ru

«НИ ВДОВЫ, НИ СИРОТЫ НЕ ПРИТЕСНЯЙТЕ...»
Недавно в ЧРПОО «Щит и Меч» обра-

тился сирота за помощью для защиты его 
прав в суде.   Чиновники  грубо нарушили 
Федеральный  закон от 21 декабря 1996г. № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и не 
предоставили ему жилье. 

ЧРПОО «Щит и Меч» в лице Глухова Алек-
сея попросило  и так у обиженного жизнью че-

ловека деньги для  своего присутствия в суде.  
Помощь сиротам издавна считалась бого-

угодным делом и одним из наиболее важных 
проявлений благотворительности. Наверное, 
черство и глухо сердце Глухова, а ведь ничто 
не помешало  ему протянуть руку помощи.   

ЧРПОО «Щит и Меч»  на сегодняшний день 
участвует в сетевых инициативах Московской 
Хельсинкской группы в составе около 200 реги-
ональных организаций. И такое мелкое крохо-

борство уж точно ему не к лицу. И дело сироты,   
связанное с получением социального жилья, не 
запутанное и не сложное. Вот таким предста-
вился нам наш чувашский правозащитник Алек-
сей Глухов.

 И вспомним цитату из Библии: «Ни вдовы, 
ни сироты не притесняйте» (Исх. 22,22; Втор. 
24,17). Алексей Глухов  уже посягает на христи-
анские нормы и правила. 

Сергей ИВАНОВ.
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ВИКТОР ЛУЧИНКИН ПЕРЕ-
БРАЛ НА ЖКХ И ПОГОРЕЛ 
НА ТРАНСФОРМАТОРАХ

1 февраля 2012 года в отно-
шении бывшего генерального 
директора ООО «Коммунальные 
технологии» Виктора Лучинки-
на, занимавшего пост руково-
дителя аппарата президента 
— помощника президента ГК 
«Олимпстрой», было возбужде-
но уголовное дело. 

По  данным следственного 
управления МВД по Чувашии, 
Виктор Лучинкин подозревается 
в присвоении денежных средств 
в особо крупном размере по ч.4 
ст.160 УК РФ, предусматривающей 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до десяти лет со штрафом 
в размере до 1 млн рублей. 2 февраля 
следователи и оперативные сотрудники 
МВД по Чувашии провели обыски в ООО 
«Коммунальные технологии», которым 
он руководил с 2006 года по 2010 год, с 
целью изъятия документации о деятель-
ности предприятия. 

«Коммунальные технологии» объ-
единияют предприятия жилищно-ком-
мунальной сферы четырех городов Чу-
вашии - Чебоксар, Новочебоксарска, 
Цивильска и Мариинского Посада.

И вот итог. Тверской суд Москвы 
арестовал руководителя аппарата пре-
зидента госудаственной корпорации 
«Олимпстрой» Виктора Лучинкина в 
городе Сочи, который подозревается в 
крупном мошенничестве по делу ООО 
«Коммунальные технологии». По версии 
следствия, на этом посту господин Лу-
чинкин выплачивал себе и подчиненным 
завышенные зарплаты и премиальные. 
Из неофициальных источников извест-
но, что после назначения господина Лу-

чинкина гендиректором ООО его зарпла-
та вместе с бонусами могла составлять 
более 3 млн руб. в месяц.

Кроме того, следствие проверяет его 
причастность к сделке по купле-продаже 
трансформаторной подстанции, нанес-
шей бюджету серьезный ущерб.

Не так давно в уголовном деле в от-
ношении господина Лучинкина появился 
еще один эпизод. Речь идет купле-про-
даже трансформаторной подстанции, 
расположенной на территории обанкро-
тившейся Волжской текстильной компа-
нии, вместе с движимым имуществом, к 
которой был причастен Виктор Лучинкин. 
Следствие заинтересовала операция, 
по которой арбитражный управляющий 
продал трансформаторную подстанцию 
за 6,8 млн руб. некоему ООО «Сиэ-
нерджи», якобы подконтрольному госпо-
дину Лучинкину, а после этого ООО пе-
репродало подстанцию «Коммунальным 
технологиям» за гораздо большую цену 
— 50 млн руб.

Александр Бастрыкин возбудил-таки 
уголовное дело против судьи  Верховно-
го суда Чувашии  Андрея Емельянова – 
он подозревается в наезде на своем авто 
вечером 6 декабря 2011 года на 34-лет-
нюю чебоксарку, которая от полученных 
травм скончалась на месте происше-
ствия. «Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации возбуж-
дено уголовное дело в отношении судьи 
Верховного суда Чувашской Республики 
Андрея Емельянова. Он подозревается 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 6 декабря 2011 
года около 17 часов 20 минут на 30-й 
автодороге, недалеко от транспортного 
кольца Коммунальной Слободы в горо-
де Чебоксары подозреваемый, управляя 
автомобилем марки «Chery» без учёта 
дорожных и метеорологических усло-
вий, а также интенсивности движения, 

приблизившись к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, мер к снижению 
скорости вплоть до остановки транс-
портного средства не принял и не убе-
дился в отсутствии лиц, переходящих 
автодорогу. В результате он совершил 
наезд на 34-летнюю жительницу города 
Чебоксары, переходившую проезжую 
часть на нерегулируемом пешеходном 
переходе. От полученных в результа-
те ДТП тяжких телесных повреждений 
женщина скончалась на месте происше-
ствия. Высшей квалификационной кол-
легией судьей Российской Федерации 
на основании представленных следстви-
ем материалов по факту совершения 
судьёй преступления дано согласие на 
возбуждение уголовного дела.

В Верховном Суде Чувашии сооб-
щили, что господин Емельянов с но-
ября имеет статус «судьи Верховно-
го суда Чувашии в отставке».

Текст: http://korpunktrf.ru

ПРИВАТИЗИРУЕТСЯ
 ОАО «ЧУВАШСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

13 декабря 2012 г., проходил аук-
цион по приватизации пакета акций 
ОАО «Чувашская топливная компа-
ния». 

Начальная цена пакета акций ОАО 
«Чувашская топливная компания» со-
ставляет 68 719 520 руб. Как-то очень 
дешево. Откуда взяли такую цену? В 
чьи руки попадет кусок государственно-
го пирога в виде 1 704 621 обыкновен-
ных именных акций в бездокументар-
ной форме? И почему приватизируется 
нормально работающее предприятие?

В состав открытого акционерного 
общества «Чувашская топливная ком-
пания» входят головной офис в Че-
боксарах и филиалы: Алатырский, Ур-
марский, Цивильский, Чебоксарский, 
Заволжский. ОАО «Чувашская топлив-
ная компания» имеет в собственности 
9 земельных участков в г. Чебоксары, 
Алатыре, в Цивильском и Урмарском 
районах, а также в Заволжье, общей 
площадью более 166 тыс. кв. м, с рас-
положенными на их территории адми-
нистративными, складскими зданиями 
и подъездными путями. Основным ви-
дом деятельности ОАО «Чувашская то-

пливная компания» является обеспече-
ние населения и организаций твердыми 
видами топлива; разработка место-
рождений, заготовка и поставка торфа 
населению и организациям; переработ-
ка торфа и изготовление продукции на 
его основе.

Директором предприятия являет-
ся Федотов Александр Иванович (на 
фото), который в 1994–1998 годах был 
министром сельского хозяйства и про-
довольствия Чувашии, заместителем 
Председателя Кабинета Министров Чу-
вашии. 

Интересным покажется то, что Гла-
ва Чувашии Игнатьев является кумом 
его сына. Отсюда можно предположить, 
что приватизация данного предприятия 
очень интересует ближайшее окруже-
ние руководителя республики.  Кстати, 
одного кума Игнатьева уже осудили.

Странно одно, как федоровский че-
ловек (при бывшем президенте ЧР Фе-
дорове министр сельского хозяйства) 
так легко вписался в окружение Игнать-
ева? Не зря, наверное, его некоторые 
за спиной называют «Троянский». Хотя, 
может статься, «рыбак рыбака видит из-

далека» и два бывших министра сель-
хозяйства  Чувашии просто скорефани-
лись. 

Газета «Взятка» интересуется дан-
ным господином. Ждем Ваших откли-
ков.

Кстати, это уже 4-я попытка привати-
зировать ОАО «Чувашская топливная 
компания». Последняя попытка была 
10 июля 2012 года. Тогда общая номи-
нальная стоимость акций была 170 462 
100 рублей. Начальная цена пакета ак-
ций – 84 488 900 рублей. Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены) 
составила 500 000 рублей. Аукционы 
по продаже акций ОАО «Чувашская то-
пливная компания», объявленные Ми-
нистерством имущественных и земель-
ных отношений Чувашской Республики 
на 15.02.2012 г. и 12.04.2012 г., были 
признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок от претендентов на 
приобретение акций.

На 31 марта 2012 года активы ОАО 
«Чувашская топливная компания» со-
ставили 184 100 тыс. руб., собственные 
средства компании - 175 732 тыс. руб. 
За 1 квартал 2012 года выручка Обще-

ства составила 8 295 тыс. руб.
Это не первое акционирование 

Федотовым предприятия в Чувашии. 
Вспомните историю Новочебоксарского 
хлебозавода.

Максим АЛЕКСЕЕВ.

НА СУДЬЮ 
ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО

КРОХОБОРЫ
В нашей газете  решением главного редактора 

статья под названием «КРОХОБОРЫ» должна выхо-
дить в каждом номере.  В статье фигуранты будут 
меняться, но суть остается - выявление крохоборов 
и вытаскивание их на белый свет. 

В одном из номеров мы упомянули бывшего началь-
ника Моргаушского РОВД Макарова, который сейчас 
занимает должность заместителя главного судебного 
пристава по Чувашии. В бытность начальником Мор-
гаушского РОВД получил служебную квартиру.  После 
увольнения квартиру не сдал. За все это время  не жил в 

квартире, а сдавал квартиру. Решение Моргаушского районного суда  в октябре месяце 
2012 года оставило за ним квартиру незаконно. В декабре месяце Верховный Суд Чу-
вашии по жалобе администрации Моргаушского района  отменило решение Моргауш-
ского районного суда, и вернуло квартиру в собственность района. С чем поздравляем 
юристов администрации района.  

Один крохобор разоблачен. Ждем следующую кандидатуру. 
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При проведении кадастровых работ 
земельного участка могут быть различ-
ные нарушения. 

Может быть нарушен  порядок согласо-
вания границ, может быть нарушен порядок 
определения границ земельного участка и 
так далее. Земельный кодекс Российской 
Федерации, в частности статья 64,  не со-
держит точного определения земельного 
спора. Точного определения земельного 
спора вы не найдете сегодня нигде. Невоз-

МЕЖЕВЫЕ ВОЙНЫ
можно найти и отли-
чия земельного спо-
ра от иных споров, 
например, имуще-
ственных споров.

Эта история 
также касается ме-
жевых споров.  26 
января 2007 года 
между ООО «НПП 
«Аршин» и Дмитри-
евой О.Н. заключа-
ется договор «023-
ф» о выполнении 
землеустроитель-
ных работ по улице 
К. Цеткин. Согласно 
букве закона, лица, 
чьи права  могут 
быть затронуты  
при проведении ме-
жевания, должны 
быть  извещены за 
неделю. Однако при 
проведении межева-
ния  должным обра-
зом не был извещен 
землепользователь 
Матвеев И.М., что 
ставит вопрос о ле-
гитимности прове-
дения  определения 
границ участка. И 
вот с этого момента 
и тянутся судебные 
тяжбы. 

В соответствии 
с пунктом 2 части 1 

статьи 22 Закона о кадастре недвижимости 
для постановки земельного участка на када-
стровый учет или для внесения изменений 
в государственный кадастр недвижимости 
уточняемых данных об участке, необходимо 
наличие межевого плана с актом согласо-
вания границ. В тех случаях, когда соседи 
отказываются согласовывать границы, в 
межевой план прикладывается документ о 
разрешении земельного спора по конкрет-

ной границе.
Судебной волоките по 

рядовому спору пойдет уже 
6-й год. Судьям и адвокатам 
тоже же надо кормиться. 
Матвеев утверждает, что  о 
проведении межевых работ 
узнал только 25.07.2007 
года при получении изве-
щения о явке в ООО «НПП 
«Аршин» для согласования 
границ. 26 июля 2007 года 
он прибыл в указанное со-
общество в назначенное 
время, где  главный инже-
нер Кулагина Н.Н.  пере-
дала ему для подписания  
акт согласования границ 
земельного участка  семьи Дмитриевых без 
предоставления схемы границы. Выехать на 
место для согласования границ непосред-

ственно на земельном участке ему никто не 
предлагал. 

Как утверждает пенсионер,  ООО «Ар-
шин» изготовил сфальцифицированный 
акт. Смотрите на фотокопию. Пенсионер 
сам отметил место, на которое следует об-
ратить внимание. По данному акту  «При 
согласовании границ с заинтересованными 

сторонами землепользователь земельно-
го участка по ул. К.Цеткин ... Матвеев И.М.  
не явился для согласования установленной 
границы...» А как мы ранее  указали, он не 
был надлежащим образом уведомлен об 
этом. 

Получается одно из двух. Или  ООО 
«НПП «Аршин» замазан в деле по самое не 
балуй, ведь речь идет о 50 кв.м в центре или 
прикрывает таким образом свои  недочеты 
и грехи.

14 сентября  2012 года Калининский 
районный суд под председательством су-
дьи  Прохоровой Н.З. выносит решение, 
что  постановление об отказе  незаконно. 
Но, даже это постановление для полиции 
не указ. И они 3 декабря 2012 года выносят 
постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в отношении работников ООО 
«НПП «Аршин».

И чем кончится эта эпопея с межевани-
ем одному богу известно. У нас, в России, 
суды и организации своих ошибок призна-
вать не хотят. Вот и приходится рядовому 
гражданину  испытывать семь кругов ада 
пока добиваешся справедливости. Хорошо, 
что есть такие активные  люди как Матвеев, 
которые знают свои права и идут до конца 
за справедливость.  Газета «Взятка» будет 
отслеживать данное дело.

Все грешат на районки - и дизайн там 
так себе, и материалы все про доярок и 
механизаторов, и что они наследники со-
ветской прессы, и всегда районная газета 
отражает точку зрения администрации.

Но многое зависит и от 
редактора. Информацион-
ные поводы в глубинке найти 
вполне возможно. Проблема в 
другом: находясь на дотации 
районной администрации, ре-
дакция не может критиковать 
ее действия. Проблематика 
издания резко сужается. И 
все же, везде, где есть жизнь 
человеческая, всегда найдут-
ся интересные темы.

А есть еще и другие про-
блемы. Например, почему Моргаушская 
районная газета «Çĕнтерÿ ялавĕ», имевшая 
небольшую типографию, которая печатала 
различные бланки, анкеты, листовки, «до-
бровольно» ее закрыла? Для редакции это 
был дополнительный источник финансиро-
вания. И здесь мы, в нашем расследовании, 
приходим к интересным фактам.

Типография входила в программу под-
держки национального книгоиздания и го-
сударственной полиграфии в ЧР и не ра-

ботающая ныне типография, мягко говоря, 
вызывает недоумение. Ведь бланки, этикет-
ки и прочее предприятиям и организациям 
нужны. А в свое время, по данным www.
regprom.ru, было ГУП «Моргаушская типо-
графия» и работал директором Скворцов 
Н.Ф.,  который оказывал услуги печати газет 
с плоских форм, услуги печати каталогов и 
брошюр с плоских форм, услуги печати кон-
торских формуляров и бланков, форм де-

ловых бумаг с плоских 
форм, услуги специаль-
ной высокой и офсетной 
печати на ярлыках и эти-
кетках…

Изучая работу ре-
дакции «Çĕнтерÿ ялавĕ» 
возникает мысль, что 
редактор Анатолий Ти-
хонов ведет странную 
политику по отношению 
к своим работникам. На-
пример, приказом №13 

от 28.12.2005 года была уволена Любовь 
Ильина с занимаемой должности наборщика 
вручную в нарушение требований ч.3 ст.261 
ТК РФ, согласно которой, расторжение тру-
дового договора с одинокими матерями, 
воспитывающими ребенка-инвалида до 18 
лет по инициативе работодателя не допуска-
ется. Только вмешательство Федеральной 
службы по труду и занятости восстановило 
ее на работе. А причины для увольнения – 
«аллергия» на правдоискателя.

Есть еще интересные моменты. Главред 
«Çĕнтерÿ ялавĕ» Тихонов покупает продук-
товый киоск и менеджером назначает Чай-
кину, дочь корректора Суворовой О.Ф. Затем 
оформляет ИП на своего брата Тихонова 
Ю.И. Киоск располагается рядом с типогра-
фией в Моргаушах. В 2006 году покупается 
грузопассажирская «ГАЗель» для перевозки 
товаров. Неплохо, когда главный редактор с 
предпринимательской жилкой. Но только не 
в свою пользу.

В 2008 году на страницах районной га-
зеты увидела свет реклама от «Алмаз-хол-
динг», но почему-то рекламная полоса 
оформляется на одного из сотрудников ре-
дакции, а деньги от рекламы, говорят, при-
карманил себе главный редактор. А сколько 
таких фактов было?

В типографии всегда есть цветной ме-
талл – свинец, олово, латунь, медь. В набор-
ном цехе в 2007 году было 7 рабочих мест, 
в цехе литья – 3 места. Опять же, никто не 
знает сколько металла было продано, и все-
ли деньги внесены в бюджет редакции. Не 
забываем еще и о гранках, которых за годы 
накапливаются тоннами.

Главный редактор Тихонов  в 2010 году 
продает  квартиру, и живет в это время в сво-
ем рабочем кабинете. Частенько бывало, что 
он пользовался служебной машиной и в лич-
ных целях. 

А еще он избирательно относится к ав-
торам.  Депутат Моргаушского районного 
собрания от Большесундырского поселения 

Воробьев Петр Васильевич не раз выходил 
с обращениями по актуальнейшим вопросам 
в районную газету  - и при бывшем  главе 
Иванове Ю.А., и при нынешнем Тимофееве 
Р. Н - печатал свои статьи.  Но, статьи так 
или иначе касающиеся действия районных 
властей до читателей не доходили. Главред 
«Çĕнтерÿ ялавĕ» Тихонов их не пропускал и 
не пропускает. Властям вообще плевать на 
народ! Даже депутату районного собрания 
не возможно выразить свои мысли, донести    
новости до народа  посредством районной 
газеты. Махровая цензура, боязнь гласности 
уже давно хозяйничают в коридорах власти 
Моргаушского района, а Тихонов послушно 
выполняет волю своих хозяев.

Воробьев П.В. даже выступил по поводу  
нежелания  редактора Тихонова  печатать 
его статью «Тăван çĕр каçарĕ-ши пире?» 
(«Простит-ли нас родная земля?» - ред.) на 
собрании депутатов, на что получил ответ от 
главы Тимофеева, что прежде чем печатать-
ся в  районной газете, он должен обратиться 
к нему с проблемой. Но почему такой слож-
ный механизм - сначала обращение к главе 
района, а затем, после одобрения, публика-
ция? 

Считаем, что Тихонов должен освободить 
пост главного редактора, это будет лучше 
для всех. Цензура нам не нужна. Газета  - это 
площадка для дискуссий и  инструмент де-
мократии, которая формирует гражданское 
общество.

Максим НИКОЛАЕВ.  

ЦЕНЗОР
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ВАРЯГИ И ТУЗЕМЦЫ
6 мая 2011 года Указом Президен-

та РФ Сергей Евстафиевич Семенов 
назначен на должность Министра 
внутренних дел по Чувашской Респу-
блике с присвоением ему специаль-
ного звания полковник полиции. 

В №9 (48) 2012 г и в № 10 (49) 2012 
г. были напечатаны  материалы из Че-
лябинской области, откуда он к нам 
прибыл. Статьи «Чист-ли наш министр 
МВД Семенов» и «Варяг из сурового 
Челябинска» фактически рассказывали 
о криминальной состоавляющей реги-
она, где работал наш новый министр и 
нравах царящих в структуре МВД того 
региона.  Они были тревожными.

Сегодня продолжение истории. С 
момента назначения на мост министра  
Сергея Семенова прошло уже более 
полутора лет. И вот некоторые резуль-
таты данного назначения налицо. 

27 декабря 2011 года, личному со-
ставу отдела МВД по городу Миасс 
представляют нового начальника - под-
полковника милиции Золотарь Игоря 
Георгиевича. Приказом начальника 
главного управления МВД области от 26 
декабря 2011 года он назначен руково-
дить миасским отделом МВД. Обязан-
ности сдавал полковник милиции Ва-
лерий Иванович Жуковец - начальнику 
УВД по г. Миасс Челябинской области 
Валерию Ивановичу Жуковцу поступи-
ло предложение возглавить чебоксар-
ское управление внутренних дел.  На 
прежней должности Жуковец прора-
ботал всего-то с лета 2007 года. А за 
время службы Жуковец в Чебоксарах 
ничем примечательным с положитель-
ной стороны себя  не показал. За время   
его руководства  произошло много чрез-
вычайных происшествий,  смертельных 
случаев, много других антизаконных 
событий. Но «семеновские»  ни разу не 
получили взысканий по долгу службы. 
Хотя за все происходящее в городе Че-
боксары  должен отвечать Жуковец, а 
не стрелочники из Чувашии.

 По косвенным данным, за время на-
хождения на посту министра Семенова 
Сергея различные взыскания по службе 
получили около 2 тысяч местных поли-
цейских. Так почему же в этом ведом-
стве нет равенства?

Как сильно «семеновские» хотят  
жить и работать здесь. Интересный во-
прос, в Чебоксарах на эту должность 
никого другого не нашлось или наш 
Сергей Семенов начал с Челябинской 
области вытаскивать своих?  
Выходит, что не доверяет мест-
ным полицейским? Или у него 
другие - амбициозные, корыст-
ные  - цели?

В  Чебоксары Жуковец пере-
езжает вместе с супругой Але-
ной Николаевной. Она много 
лет прослужила в органах вну-
тренних дел. Имеют  дочь Ана-
стасию 24 лет, закончившую 
факультет «Юриспруденция» 
ЮУрГУ по гражданско-право-
вая специализации и сына Дми-
трия 17 лет.

Чуть ранее, приказом ми-
нистра внутренних дел по Чу-
вашии Сергея Семенова, в 
октябре прошлого года, назна-
чается на должность начальника отде-
ла дознания  г. Новочебоксарска Раина 
Магасумова.

Молодой офицер службу в органах 
начала в 2005-м после окончания юри-
дического колледжа дознавателем в 
районном отделе полиции в Челябин-
ской области, откуда и была переведе-
на с повышением в Новочебоксарск.

Ранее,  этот новочебоксарский до-
знаватель - Раина Ринатовна - была до-
знавателем  отделения дознания ОВД 
по Нагайбакскому муниципальному 
району ГУВД по Челябинской области, в 
Фершампенуазе  с 2009 г. дознавателем 
отделения дознания. 

А другого опытного дознавателя не 
нашлось? Она в 2005-м закончила об-
разование в юридическом колледже и 
сейчас заочно повышает квалификацию 
в Уфимском юридическом институте 
МВД России и учится на втором курсе. 

И почему выбор пал именно на нее?  
И как эта дама могла перебраться са-
мовольно в Чувашию  не имея высше-
го юридического образования и занять 
такую должность? Должность требует 
высшего юридического образования.

Дыма без огня, как известно, не бы-
вает. Здесь много странностей, кото-

рые как бы подтвержда-
ют слухи,   гуляющие по 
коридорам МВД,  что она 
является любовницей од-
ного из прибывших в Чува-

шию варягов. Вот такие амурные дела 
в структуре МВД чувашской полиции, 
т.е. аморалка со всеми вытекающими 
последствиями.

Кстати, есть еще другие интересные 
разговоры в связи с назначениями  лю-
дей из Челябинской области. 

В структуре МВД по Чувашии есть 
интересная личность - и.о. начальник 
управления организации охраны обще-
ственного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления МВД по 
Чувашской Республике Илья Воробьев. 
По слухам,  с ним связан переезд Раи-
ны Магасумовой в Чувашию. Илья Во-
робьев вместе семьей в Чувашию  пе-
ребрался и с любовницей.  А министр 
Сергей Семенов,  потворствует прихо-
тям своих сослуживцев по Челябинской 
области.

Говорят, прибывшие варяги жут-
ко не любят чувашских  полицейских 
и обзывают их с уничижительным 
оттенком  и презрительно «туземца-
ми». Правда это или  нет, но слухи не 
возникают на пустом месте. И многие 
недовольны новыми семеновскими  
назначенцами.  Это недопустимо и не 

вписывается ни в какие в мораль-
но-этические нормы. Все вышеиз-
ложенное - это лицо министра Се-
менова? Дополнительно читайте  
на сайте  и в блоге газеты.

Вот так и живет нынешнее МВД по 
Чувашии, и что мы еще увидим с этим 
министром и его назначенцами-варя-
гами? Будем отслеживать ситуацию. 

Мы ждем новых разоблачительных дан-
ных   на пришлых варягов на  e-mail  - 
yarabay@inbox.ru.

В следующем номере мы продолжим  
начатое расследование про ведомство 
министра Сергея Семенова.

Максим АЛЕКСЕЕВ.
P.S. 

4 сентября 2011 года в республике 
Татарстан на 753 км автодороги М-7 
«Москва-Уфа» автомобиль «BMW» 
министра внутренних дел по ЧР Сер-
гея Семенова попал в ДТП по дороге в 
отпуск. Министр был госпитализирован 
с многочисленными ушибами, у его су-
пруги был диагностирован перелом ре-
бер, а у водителя сломан позвонок. Об 
этом происшествии мы писали несколь-
ко раз. 

По нашим данным, из-за торопяще-
гося на курорт вместе с женой министра 
Сергея Семенова, водитель из-за ДТП  
остался инвалидом и, естественно, вы-
провожден со службы. Никто не понес 
наказания. Министр даже публично не 
принес извинения семье водителя. Ка-
кой он тогда вообще руководитель, ко-
торый не несет ответственности за сво-
их подчиненных.

Станислав ИЛЬИН.

ДЕ-ФАКТО ОБЪЕКТЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА  
ВСЕ ЕЩЕ СОБСТВЕННОСТЬ НАРОДА

23 октября  2003 года в центральном офи-
се ОАО «Газпром» Председатель Правления 
Алексей Миллер и Президент Чувашской Ре-
спублики Николай Федоров подписали Дого-
вор о газификации Чувашии. 

Тогда в  соответствии с утвержденной Пред-
седателем Правления ОАО «Газпром» А. Мил-
лером «Программой газификации регионов Рос-
сийской Федерации на 2003 год» Республике 
выделены инвестиционные средства в объеме 
90 млн руб. на проведение работ по газифика-
ции. В интервью журналу «Эксперт» №22 (805)  
Николай Федоров радостно доложил: «Уже в 
2004 году мы завершили газификацию послед-
ней деревни в Чувашии, причем без поддержки 
федерального бюджета...» А куда ушли 90 млн 
рублей выделенных А. Миллером? Ведь гази-
фикация проводилась за счет населения Чуваш-
ской Республики. При этом было обещано воз-
мещение расходов населения при газификации. 
ДЕНЬГИ НАРОД НЕ ПОЛУЧИЛ! Правительство 
Федорова просто кинуло и обмануло народ.

На днях Моргаушское  районное  Собрание 

депутатов  выносит решение передать без-
возмездно из муниципальной собственности 
Моргаушского района ЧР в государственную 
собственность ЧР объекты газового хозяйства, 
расположенную на территории Моргаушско-
го района ЧР. Процесс пошел. Районы отдадут 
объекты газового хозяйства республике. Респу-
блика их передаст Миллеру также безвозмездно 
или  за «закрытый ледовый дворец»?

Всю газотранспортную систему под себя гре-
бет «Газпром». Вскоре и цены за газ изменятся 
за транспортировку, за содержание этой систе-
мы. Считаем, что  объекты газового хозяйства 
должны находиться в собственности районов. 
Тем  более, народ вложенные на газификацию  
деньги обратно  не получил, значит объекты га-
зового хозяйства  все еще собственность наро-
да,  а не района и не республики. 

А что думает нынешняя  власть о возмеще-
нии вложенных народом  на газификацию  де-
нег? Или  пусть  власть компенсирует ее стои-
мостью  использованного газа по тем старым 
ценам.
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Добро должно быть с кулаками. 
Так гласит поговорка. Не только ку-
лаки нужны, без головы победы не 
одержать.

Так давайте же станем умнее и не 
позволим всяким прохвостам - служите-
лям зла, нас обирать!

В их больных жадностью головах не 
осталось добрых мыслей. Всё о чём 
они успевают подумать, это сколько де-
нег сегодня прибавилось на их счeтах.

Наши правители так далеко оторва-
лись от народа, то есть нас с вами, что 
не видят наших проблем. Вернее бу-
дет сказать, что они никогда и не были 
близки к нам. 

Мы, народ России, лишены возмож-
ности запрета нехорошим людям прой-
ти во власть. На последних выборах, 
по социологическим опросам проголо-
совало около 70% населения. По моим 
опросам не более 50%. Так откуда же 
взялись цифры в 80-90%? Не надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы догадаться. 
Для чего при каждом новом президен-
те меняется председатель Центризбир-
кома? Элементарно, что бы голоса не 
пришедших на голосование граждан 
были отданы определённым кандида-
там.

Не ошибусь, если предположу, что 
все граждане любых стран предпочита-
ют видеть своих правителей честными, 
порядочными людьми.

Во многих странах это так и есть. Но 
в России власть никогда не считалась 
с чаяниями народа. Было  когда-то на-
родное Вече на Руси, где народ сам вы-

бирал себе правителей, принимал зако-
ны. Но после этого столько много воды 
утекло, что не больше чем сказкой это 
теперь кажется.

В 2003 году, меня посетила идея, 
как сделать выборы в России прозрач-
ными, что бы повысить к ним доверие 
граждан. Таким образом, исключить на-
родные волнения из-за несогласия с ре-
зультатами, больших слоёв населения. 

В то время во всём мире и тем более 
в нашей стране, было не много людей 
знакомых с Интернетом, потому мою 
идею не многие поняли. Сейчас, вли-
яние Интернета на столько возросло, 
как и самих его пользователей, что про-
движение данной технологии, на мой 
взгляд является выходом из того тупи-
ка, в который попала наша власть.

Авторитарные режимы, в первую 
очередь тем опасны, что не дают по-
рядочным людям, несогласными с пра-
вящей партией, сделать политическую 
карьеру. Таким образом, при свержении 
правящей партии в результате револю-
ции, зачастую у руля страны, встают 
большие негодяи, чем свергнутые.

То, что нынешний режим неминуе-
мо падёт, сейчас ни у кого не вызыва-
ет сомнения. Я абсолютно уверен, что 
весенние выборы президента России, 
для всех «околокремлёвских» партий 
успешными станут в последний раз. 
Россию ждёт ещё большая беда, чем 
«фронт народный». Отсутствие по на-
стоящему порядочных оппозиционных 
кандидатов и угроза захвата власти 
проходимцами. «Голодными», а по тому 

более кровожадными и менее справед-
ливыми.  

Для огромных просторов нашей 
страны есть единственное решение, ко-
торое позволит контролировать резуль-
таты выборов с большей, чем сейчас 
точностью. 

Точнее обеспечить проверку досто-
верности информации о выборе граж-
данином России кандидата. Что мы 
подразумеваем:

Надо сделать сайт (базу данных в 
Интернете) где будет помещаться ин-
формация о выборе того или иного из-
бирателя. На бюллетенях надо будет 
поставить графы  для заполнения дан-
ных респондента, заполняя которые он 
подтверждает своё согласие обнародо-
вать свой выбор на данном сайте. Сна-
чала желающих открыть свой выбор, 
будет не более 50%, но с каждыми вы-
борами их число будет возрастать не-
пременно, если только правительство 
не будет оказывать давление на изби-
рателя за его выбор. 

Любой желающий сможет увидеть 
за кого отдал тот или иной избиратель 
свой голос, введя ФИО, дату или место 
рождения респондента. 

Урны придётся снабдить протяжным 
сканером и накопителем (блоком па-
мяти), в который будут записываться 
файлы c изображениями оформленных 
бюллетеней. Сохранение в электронном 
виде бюллетеней, заполненных респон-
дентами, которые согласны обнародо-
вать свой выбор на сайте, просто необ-
ходимо. Для исключения возможности 

скомпрометировать данную технологию, 
необходимо иметь образец почерка го-
лосующих открыто. При несоответствии 
почерка на бланке, с подчерком вла-
дельца данных, будет проще найти авто-
ра фальшивки.

  Я не думаю, что кто-то станет фаль-
сифицировать бланки, заполняя данные 
своим почерком от имени другого. Есть 
программы, которые за несколько минут, 
распознают одинаковый почерк из мил-
лионов образцов. Таким образом, прове-
рить подтасованные бюллетени и выя-
вить фальсификатора, будет не сложно.

Данная технология, гораздо дешевле 
и надёжней, чем реализованная сейчас. 
Вебкамеры на участках, позволят избе-
жать вбросов «липовых» бюллетеней 
голосующими. Как уберечься от злоупо-
требления служебными полномочиями 
членов ЦИК? Ведь ещё Сталин говорил 
– «Не важно за кого голосуют, важно кто 
считает.» 

Для проверяющих результаты выбо-
ров организаций, надо будет всего лишь 
позвонить респонденту и сравнить его 
выбор с официальными результатами, 
указанными на сайте.

Вот только тогда, манипуляции в 
больших объёмах с голосами не уча-
ствующих в выборах граждан будут не-
возможны и мы сможем смело утвер-
ждать о демократичности режима.

Восемь долгих лет, мы пытаемся про-
двинуть эту нашу идею. Но Кремль де-
лал всё, чтобы нас заткнуть. 

Вячеслав ВИНОГРАДОВ.
http://www.shutki.biz/

Уважаемые читатели!

Завершается 2012 год, кото-
рый для редакции газеты «Взят-
ка» был насыщен интересными  
событиями,  встречами. 

Я уверен, что и 2013 год также не 
разочарует нас, и наших читателей. 
В 2012 году вышел юбилейный  - 
50-й номер газеты. Мы  двигаемся 
вперед,  и у нас  есть обратная связь 
с Вами. Письма, приходящие в ре-
дакцию, говорят, что  гражданское 
общество просыпается в Чувашии, 
оно ищет пути для развития,  ищет 
той политической воли, которая мо-
жет решить насущные вопросы.  

Нам нужна новая, не запятнан-
ная коррупцией, мздоимством, чест-
ная политическая элита в Чувашии. 
Пусть те политики, чиновники, кото-
рые не оправдали надежд и чаяний 
народа, станут частью истории, они 
балласт, который мешает жить. Мы 
не считаем элитой  ни бывшего пре-
зидента Чувашии Н.Федорова, ни 
главу Чувашии М.Игнатьева, кото-
рые объявили меж собой войну, и  
из-за их амбиций страдает народ.  
В газете «Взятка»  было не мало 
публикаций про Федорова и Игнать-
ева. Игнатьев сначало кормился из 
рук Федорова, а сейчас они делят 
власть в Чувашии. Их путь - путь 
в тупик, из которого не выбраться. 
Нам  с ними не по пути.  Это они 
распродали  все в Чувашии - нет 
производства, нет работы. 

Люди массово выезжают за пре-

делы республики чтобы кормить 
свои семьи. Заработанное вне ре-
спублики дает Чувашии выглядеть 
более-менее прилично среди реги-
онов - люди строят дома, покупают 
машины. Но деньги-то заработаны 
не здесь, и заработаны потом, кро-
вью на шабашках Нижнего, Москвы, 
Казани. А власть еще  глумится. 

Спикер Госсовета Чувашии 
Ю. Попов в своем выступлении 
на 33-м заседании ассоциации за-
конодательных органов ПФО в Са-
ратове выразил озабоченность по 
поводу массовых выездов жите-
лей Чувашии за длинным рублем 
в другие регионы. По его словам, 
такая ситуация негативно сказыва-
ется не только на экономике, но и 
на обществе в целом. «Эти зара-
ботки, большие деньги - они людей 
портят, люди уезжают на заработки 
и больше половины возвращаются 
испорченными и семьи распадают-
ся», - посетовал он. Спикер госсо-
вета Чувашии Ю. Попов, наверное, 
не дружит уже с головой, если до-
пускает такие высказывания. А еще 
считает себя элитой, издает законы, 
по которым нам жить. Если люди 
не выезжали бы на заработки, 
где бы он нашел для них рабо-
ту с приличной зарплатой? Или 
он желает социального взрыва? 
Власть в Чувашии окончательно де-
градировала.

Нам нужна новая элита. Необхо-
димо: 1. Отстранить от должностей 
М.Игнатьева и Н.Федорова, чтобы  

они не влияли на политику в Чува-
шии и в России; 2. И нам нужны вы-
боры главы Чувашии - свободные, 
без вмешательства Кремля, демо-
кратические. А лидеры найдутся и 
будет  новая элита.

Почему же так?  Для экономиче-
ского развития, для демократии нам 
нужна новая элита. Без этого никак. 
Народ должен выбрать самых чест-
ных, порядочных, которые плоть и 
кровь  от народа. Тогда будет взаи-
мопонимание элиты и народа.  Сей-
час взаимопонимания нет!

В феврале 2013 года  нашей га-
зете будет 4 года от рождения. Про 
кого только не писала наша газета 
не разделяя никого - ни должностей, 
ни связей. Мы и дальше  будем при-
держиваться того пути, которую вы-
брали изначально. Уважаемые чи-
татели! Нам нужна ваша  духовная,  
моральная поддержка. 

Не забудем и онаступающем Но-
вом Годе. Он самый яркий, самый 
сказочный праздник на свете, кото-
рый отзывается особыми мелодия-
ми в сердцах детей и взрослых, ще-
дрой рукой отсыпая людям по всей 
земле добро и радость, веселье и 
смех, а самое главное – веру в чудо. 
И поэтому я хочу от всего сердца 
пожелать вам в Новом году особо-
го, волшебного настроения, чтобы 
подходить к каждому начинанию с 
вдохновением, силами и энергией. 
2012-й станет еще одной страницей 
славной летописи Чувашии – стра-
ницей, которая вместила в себя до-

стижения и свершения в различных 
сферах нашей жизни. 

Пускай за любым поворотом 
Судьбы вас ждут потрясающе пре-
красные события, которые принесут 
вам и вашей семье достаток, благо-
получие, уверенность в завтраш-
нем дне. Богатырского здоровья и 
простого человеческого счастья! 

Все достигнутые в этом году 
успехи стали результатом нашей 
общей совместной работы и вопло-
щением в жизнь известной истины: 
«Убедительнее всего только дело». 
От всей души благодарю жителей 
Чувашии за поддержку, неравноду-
шие, активное участие во многих 
наших начинаниях. В этом – залог 
нашего дальнейшего движения впе-
ред.

Впереди у нас много работы – 
созидательной, повседневной, кро-
потливой. Уверен, что в новом году 
мы сообща многое сумеем сделать.

От всего сердца желаю всем жи-
телям  жителей Чувашии в новом 
году неиссякаемой энергии, вдохно-
вения, оптимизма, новых возможно-
стей и свершений. Пусть за любым 
поворотом судьбы нас ждут только 
такие события, которые принесут 
нам и нашим семьям уверенность 
в завтрашнем дне, благополучие и 
процветание!

С Новым годом!

Главный редактор 
газеты «Взятка»  Э.В.Мочалов.


