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НАРОДНОЕ ВЕЧЕ РЕШАЕТ ВОПРОСЫ

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА!
ВСТУПАЯ В НОВЫЙ ГОД

ФАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ НАЛИЦО, КАК И 
КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ КОРРУПЦИОННОЙ РАЗВРАЩЕННОСТИ ПУ-
ТИНСКОЙ ВЕРТИКАЛИ.

ВЛАСТЬ ВСЕ ЭТО СТАРАТЕЛЬНО МАСКИРУЕТ, КАК ФИГОВЫМ 
ЛИСТКОМ, БЕСКОНЕЧНЫМИ ПУСТОПОРОЖНИМИ ЗАКОНАМИ И 
УКАЗАМИ ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, СТРАТЕГИ-
ЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И Т.Д.

НО РОССИЙСКАЯ И МИРОВАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, В ОСНОВ-
НОЙ СВОЕЙ МАССЕ, ПОЧЕМУ-ТО ПОКА МОЛЧИТ, КАК МОЛЧА-
ЛА ПЕРЕД УГРОЗОЙ КРАСНОЙ, ЗАТЕМ КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ В 
ПРОШЛОМ ВЕКЕ, СОЗЕРЦАЯ НЕУБЕДИТЕЛЬНУЮ   ПУТИНСКУЮ 
МИНУ  ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ, НЕ ОСОЗНАВАЯ ДО КОНЦА ВСЮ РЕ-
АЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ, НАДВИГАЮЩУЮСЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ИМЕННО ОТ ЭТОЙ НЕОИМПЕРСКОЙ ЦИНИЧНОЙ ВЛАСТИ, ДИКО 
ХОЗЯЙНИЧАЮЩЕЙ НА 1/6 БОГАТЕЙШЕЙ ЧАСТИ ПЛАНЕТЫ…

КОРОЧЕ, НАМ НАДЕЯТЬСЯ НЕ НА КОГО, КРОМЕ САМИХ СЕБЯ.
В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЕ НАРОДОВ В БОРЬБЕ ЗА 

СВОИ ПРАВА – ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ!

Эдуард МОЧАЛОВ, 
учредитель и главный редактор 

газеты «Взятка»

КАКОЕ НАСТРОЕНИЕ 
ПОСЛЕ БАНЬКИ И КУПЕЛЕЙ?

Вот и начался очередной календар-
ный 2013-й год. Вначале нового витка 
нашей жизни времени обдумать, обмоз-
говать завершившийся 2012-й год было 
сверх меры достаточно. Вот и у меня 
получился такой калейдоскоп. Своего 
рода вопросы-ответы по актуальным 
темам, как это любят проводить наши 
руководители запрограммированные 
встречи то с журналистами, то с граж-
данами.

2012-й год как для нас, так и для 
многих граждан Чувашии, был годом 
изнуряющей борьбы за свои права. 
Был годом, к сожалению, неудач и про-
махов. Основной среди них – мы так 
и не сумели стать хозяевами земли 
своей, своей страны, своей террито-
рии, не смогли добиться уважительно-

го отношения власть имущих к своему 
протестному голосу.

Без этого мы – народ – никто! Зна-
чит, научиться бороться за свои права, 
не продаваться на выборах за понюх 
табаку, заставить чувашские власти ра-
ботать на наеме у народа, как во всем 
цивилизованном мире – вот наша зада-
ча, которая остается в силе.

Но, считаем, 2012-й год был не без 
успехов.

Например, то, что на нашу борьбу 
в Чувашии обратили внимание ве-
дущие антикоррупционеры нашей 
страны и международные средства 
массовой информации, как Би-Би-
Си (Великобритания) и Ассошиэйтед 
Пресс (США), разве не вселяет наде-
жду, что победа будет за нами? Ведь 
все антинародные режимы, рано или 
поздно, разваливаются.

В прошлом номере газеты «Взятка» 
мы рассказали о своем участии на уче-

22 января в деревне Ярабайкасы 
Моргаушского района ЧР  состоялся 
сельский сход граждан. Решались во-
просы, связанные с закрытием Сы-
байкасинского почтового отделения, 
противопожарной безопасности и со-
держания пожарного депо, проблемы 
с водоснабжением населения, резко-
го увеличения цены на автобусный  
маршрут в сторону удорожания вслед-
ствие прихода другого оператора. 

В этих вопросах вроде бы ничего кра-
мольного нет. Редакция газеты «Взятка» в 

лице Э.В. Мочалова уже не раз проводила 
подобные сходы граждан, и они освеща-
лись на страницах газет. Повторимся, что 
сход, - форма прямой демократии, пред-
усмотренная Конституцией РФ, ФЗ 131-ФЗ 
«О местном самоуправлении», Закона ЧР 
от 18 октября 2004 г. №19 «Об организа-
ции местного самоуправления в Чуваш-
ской Республике».

Удивляет реакция районных властей. 
Администрация Моргаушского района, 
не скажем в лице кого, пыталась чинить 
препоны с административным давлением. 

В прошлом номере газеты вышла статья  
«Цензор», где вы можете узнать фамилию 
зарвавшегося чинуши. Наверное, с ка-
тушек съехал, вырвавшись из колхозной 
грязи в князи.

25 июня 2012 года в деревне Сыбай-
касы прошел сход граждан, связанный 
с требованием открыть закрытую почту.  
Власти в лице руководителя районного 
отделения почтамта Правдиной,  озвучив 
несколько вариантов функционирования 
закрытого почтамта, легко умыли руки и 
отстранились от данного вопроса. Депу-

тат ГосСовета ЧР Ванеркин, который при-
сутствовал на сходе, молчал и вообще не 
поинтересовался продвижением требова-
ния жителей, которых обслуживало Сы-
байкасинское почтовое отделение. Глава 
администрации Моргаушского района  
Тимофеев Ростислав, присутствовавший 
на том сходе, видимо, тоже не интересу-
ется данным вопросом. Чаяния простого 
народа им побоку. А народ за это время 
уже свирепеет от такой нелепости – невоз-
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ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА!

бе в Московской школе политических 
исследований, где вступили в контакт 
с ведущими российскими и междуна-
родными участниками данной школы, 
одной из самых влиятельных непра-
вительственных организаций в нашей 
стране. В частности, ответственный 
редактор газеты «Таймс.Финансы»,  ди-
ректор школы журналистики Оксфорд-
ского университета Джон Ллойд (Ве-
ликобритания) дал нам высочайшую 
оценку, сказав, что наша газета «Взят-
ка» является для него источником вдох-
новения. Надо понимать, вдохнов-
ляющим на дальнейшую борьбу за 
свободу слова, за права человека во 
всем мире, источником надежды, что в 
Российской Федерации тоже зреет ци-
вилизованное гражданское общество.

 В свою очередь, мы должны при-
знать, что его оценка нашей газеты 
«Взятка», внимание к нашей деятель-
ности российских и мировых демо-
кратических сил являются для нас 
не менее важным, если не гораздо 
большим, источником вдохновения 
для продолжения нашей, к сожале-
нию, пока неравной борьбы против 
коррупции, за наши права.

Значит, вкупе с закалкой в ново-

годней баньке и крещенских купе-
лях, нам вдохновения должно хва-
тить еще на целый год борьбы.  

ДЕНЬ ЧУВАШСКОЙ НЕДОПЕЧАТИ
То, что наша частная антикорруп-

ционная газета «Взятка» продолжала 
регулярно выходить и в 2012 году, 
разве не успех?

Какие только препоны не создают 
власти нашей газете, какое доселе не-
виданное давление идет со всех сторон 
на наших сотрудников, что смотреть по 
телевизору на сытые и довольные рожи 
прикормленных властью журналистов 
и их начальников без омерзения не-
возможно! Ведь сразу за новогодними 
и святыми праздниками наступил День 
чувашской печати, хоть святых выноси!

Эх и хвалят друг друга, награжда-
ют, обвешивают железяками!.. Видимо, 
за то, что умело вводят в заблуждение 
врага, героически замалчивают прав-
ду…

Как всегда, нас на День чуваш-
ской печати не пригласили. Раз про 
нас пишут великобританцы и американ-
цы, видимо, нас уже посчитали «ино-
странными агентами». Будто бы мы 
скрываем, что это лично Бараку Обаме 

нужно, чтобы в Чувашии правового бес-
предела не было. И мы по заданию 
американских спецслужб боремся с 
коррупцией!

Короче, как говорится, все это было 
бы смешно, коль не было бы так груст-
но… 

Но не только мы, но и вы, уважае-
мые наши читатели, живете рядом с 
ними, кто цинично творит сие безобра-
зие. Неужели у вас никакой душевной 
реакции на все это безобразие? Может, 
видя их, у вас тоже появляется рвотный 
рефлекс?

Но мы, подавляя чувства омерзе-
ния, скрипя зубами работаем по выпу-
ску нашей газеты «Взятка». Ради вас, 
наши читатели, потому что считаем, 
что вы достойны лучшего к себе от-
ношения со стороны властей.

Считаем, мы были бы гораздо 
сильнее, если бы вы встали рядом.

Н.В.ФЕДОРОВ УНИЧТОЖИЛ 
СВОБОДУ СЛОВА В ЧУВАШИИ
Наша газета «Взятка» работает в 

неимоверно трудной финансовой си-
туации. Чувашия – не Москва, даже 
люди состоятельные не догадыва-
ются о необходимости протянуть 
нам руку помощи, взвесив все плю-
сы и минусы, что приносит наша га-
зета нашему обществу.

Может, даже догадываются, но трус-
ливы – боятся, как бы власти не узнали 
про их поддержку независимой прес-
сы… Участь Михаила Ходорковского на 
виду, который, говорят, попал в неми-
лость именно потому, что материально 
помогал российской оппозиции. 

Соединенные Штаты Америки 
– ярчайший пример пользы для об-
щества наличия реальной сорев-
новательной смены во власти двух 
конкурирующих политических пар-
тий.

Там народ вплоть до копейки зна-
ет, где, за что и сколько заработал 
даже президент страны! Если совесть 
не чиста, даже президента снимают с 
работы! (А мы реально знаем, что име-
ет президент РФ Путин В.В.? Интер-
нет-сообщество его считает уже самым 
богатым человеком планеты, но этим 
мне гордиться, почему-то, не хочется, 
потому что я каждый день вижу, как тя-
нет жилы народ или спивается от без-
ысходности.) 

Такая же польза стране и от неза-
висимой и оппозиционной прессы, 
как наша газета «Взятка».

Говоря об этом, хочется привести 
правильные слова, которые говорил 
предыдущий Президент Чувашской Ре-

спублики Федоров Н.В. в адрес средств 
массовой информации, в мире реально 
являющейся 4-й властью: «Вы, журна-
листы, причиняете массу неудобств 
политикам. Но хочется надеяться, 
что свободную прессу так же труд-
но заставить замолчать, как трудно 
загнать обратно джинна, выпущен-
ного из бутылки. Свободная пресса 
– носитель зла, но в ее отсутствие 
творится гораздо большее зло. По-
этому надо терпеть ваши ошибки и 
даже несправедливые обвинения, 
ибо это меньшее из зол» (1995 год).

Говорить-то говорил Федоров Н.В. 
правильно, но делал все наоборот. Та-
кие деятели страшнее глупцов, кото-
рые не понимают, что творят. Неуча 
можно научить, но исправить генети-
ческого урода, тем более – душевного, 
– невозможно. Вполне вероятно, что 
именно этими своими качествами Фе-
доров Н.В.  стал пригоден для коррум-
пированного центра, стал министром 
сельского хозяйства РФ, когда налицо 
развал сельского хозяйства Чувашии в 
годы его правления в республике. Ка-
кой хозяин повысит в должности такого 
работничка? Разве для того, чтобы до-
развалить то, что пока осталось… Чуд-
ны твои дела, господи!

Вот этот самый правильно-гово-
рун Федоров Н.В. уничтожил в Чу-
вашии независимую прессу, свобо-
ду слова, выкорчевав саму основу 
существования свободных средств 
массовой информации – политиче-
ский плюрализм и свободную эконо-
мику.

«НАМ ВАШУ ГАЗЕТУ 
ДАЖЕ ЧИТАТЬ БОЯЗНО!»

Сегодня каждый выпуск нашей газе-
ты «Взятка» сопряжен неимоверными 
творческими и финансовыми усилиями, 
что, как всегда, остается и должно оста-
ваться «за кадром». 

Хотя, в отличие от состоятельных 
граждан республики, которые имеют 
потенциальную возможность без ущер-
ба себе оказать нам открыто или же ин-
когнито существенную помощь, но не 
делают это, рядовые читатели газеты 
даже при бесплатной раздаче газеты 
пытаются нам возмещать стоимость 
расходов на ее издание и распро-
странение. За что им большое ис-
креннее спасибо!

Кроме того, их понимание значи-
мости такого издания подтверждается 
частыми признаниями: «Поражаемся, 
как вы осмеливаетесь выпускать та-
кую газету, нам ее даже читать бояз-
но?!»

Во-первых, нам страшно долж-
но быть от того, во что превращает 
партия власти «Едро», которое – по-
мойное ведро, нашу страну, наше 
общество! Мы уже прошли деинду-
стриализацию, деколлективизацию, 
развели коррупцию хуже некуда, 
упали в демографическую пропасть, 
а о нравственности и законе и гово-
рить нечего! Пещерный век! Отличие 
не в мозгах или в душе, а только в 
свете неоновых ламп!

Во-вторых, мы вынуждены снова по-
вторять своим друзьям, что не желание 
заслужить лавры смелых журналистов 
заставила нас выпускать такую газету. 
Нужда заставила, что мы и не скрыва-
ли.

Мы даже не знаем, как поступим в 
том случае, если вот завтра накажут 
рейдеров, захвативших и разваливших 
нашу «Агрофирму «Лидер», мы выи-

граем гранты и субсидии на восста-
новление сельскохозяйственного про-
изводства – как нам быть? Заниматься 
производством или выпуском газеты? И 
то, и другое требует вложения сил без 
остатка. Скажем прямо, мы не знаем, 
как поступим. Должен же когда либо за-
кончиться весь этот правовой беспре-
дел в нашей стране…

А пока положение редакции газеты 
«Взятка» очень тяжелое…

Это в продвинутой Москве можно 
бросить клич через интернет и полу-
чить существенную материальную 
поддержку, конечно, при раскрученном 
имени борцов с коррупцией и наличии 
довольно достаточного количества, в 
процентном соотношении, представи-
телей независимой, интеллектуально 
развитой  и приверженной демократии 
бизнес-элиты. А в провинции, типа Чу-
вашии, если даже есть имя, если даже 
находятся желающие помочь, но они 
пуще гнева Всевышнего опасаются 
кары административной, ведь в на-
шей стране с уродливой экономикой 
и властью придушить любую пред-
принимательскую деятельность - 
раз плюнуть. В провинции – тем бо-
лее, где каждый у всех на виду. Тому 
примеров тьма, и мы не раз писали, но 
все мировое сообщество не может при-
струнить «суверенного нахала», забы-
вая, что зараза границ не знает.

НАРОДНЫЕ ВСХЛИПЫ И КРИКИ 
ОТЧАЯНИЯ

Но наша газета «Взятка» вынуждена  
оставаться в самом центре этой клоаки. 
И уставшие от зловония люди с нетер-
пением ждут очередных номеров на-
шей газеты «Взятка», как глоток све-
жего воздуха! Думаем, они рады не 
просто очередным разоблачениям, как 
повод для сплетен, – все они надеются 
на очищение нашей власти, очищение 
нашей жизни.

Жаль, пока наши публикации не 
стали предметом бескомпромиссно-
го расследования со стороны пра-
воохранительных органов. Без этого, 
как произойдет очищение общества? 
Почему во властных кабинетах невоз-
можно найти защиту своему праву и 
справедливости? Почему нет публич-
ного, гласного разбирательства каждо-
го преданного огласке факта коррупции 
и нарушения прав? Народ теряет ува-
жение к власти, их заставляют ува-
жать власть только через дубинку… 
Страна – скотный двор? Или галера 
с рабами, а чиновники – надсмотр-
щики с плетями? 

Неужели партии у власти «Единая 
Россия» устраивает такая судьба своей 
страны? Почему они так ненавидят 
свою страну, свой народ, что прини-
мают всех за дурака? Почему они уве-
рены, что народ все проглотит?

Вопросов без ответов накопилось 
множество. Не у нас – у наших читате-
лей. У народа. Мы только глашатаи 
народных всхлипов и криков отчая-
ния…

Кроме того, как вы уже знаете, 
нам самим «шьют» уголовное дело.

НАМ «ШЬЮТ» УГОЛОВКУ
Больше года власти Чувашской Ре-

спублики (только ли Чебоксар, а, может, 
вся Кремлевская камарилья?) воюют с 
газетой «Взятка» с применением «су-
пероружия» - нам вменяется «экстре-
мизм» на национальной почве. Как и 
положено, на острие атаки – «чекисты», 

Начало на стр. 1

Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чуваш-
ской Республики Валентина Андреева, советник главы Чувашии Наталия Во-
лодина и глава Чувашии Михаил Игнатьев на дне чувашской печати 2013 года
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не чистые на руки, с холодным серд-
цем и головой с горячкой. Видимо, от 
дармовой осетинской водки, которую, 
говорят, чувашские чекисты возят ци-
стернами после каждой командировки 
на Кавказ…

Тем, кто впервые слышит про об-
винения в наш адрес, вкратце напом-
ним. Да и тем, кто слышал, не поме-
шает повторить.

Вот уже без малого 4 года я издаю 
антикоррупционную газету «Взятка», 
где поднимаем вопросы казнокрадства 
и правового беспредела в республике. 
Честно говоря, вначале мы ставили 
чисто меркантильные вопросы – с 
помощью свободы слова добиться 
справедливого расследования фак-
та рейдерского захвата ООО «Агро-
фирма Лидер», которым я руково-
дил, который находится в Моргаушском 
районе Чувашии, где я живу.

Но правоохранительные органы ре-
спублики, при молчаливом согласии 
всех  государственных законодатель-
ных и исполнительных и муниципаль-
ных властей, до сегодняшнего дня 
данное расследование до справед-
ливого конца не довели, рейдеры 
остались не наказанными.

Мы боролись дальше не переставая 
и, в итоге бессознательного внутрен-
него развития нашего противостояния 
с коррупционерами, наша меркантиль-
ная борьба просто-напросто переросла 
в борьбу за нарушенные права много-
численных граждан республики. Мы 
такие масштабы казнокрадства и 
правового беспредела в республике 
и представить себе не могли!

МАСШТАБЫ КАЗНОКРАДСТВА 
В ЧУВАШИИ ПОРАЖАЮТ!

Не только нас. Оказывается, если 
журналист честен, он самостоятель-
но может проанализировать ситуа-
цию.

Например, интернет-библиотека 
СМИ Publıc.Ru подвела итоги борьбы 
с коррупцией в российских регионах в 
2012 году и Чувашия… как всегда «впе-
реди планеты всей»! Чувашская Ре-
спублика вошла в тройку регионов 
с наиболее коррумпированными ми-
нистрами! Объем коррупции (воров-
ства, взяток) на министерском уровне 
оценили в 371 миллион рублей! (Об 
этом сообщил чувашский сайт www.
irekle.org – Ирĕклĕ сăмах/Свободное 
слово).

Теперь еще понятнее становится, 
почему глава ЧР М.В.Игнатьев «на 
праздновании» Дня чувашской печа-
ти 19 января 2013 года в Чебоксарах 
объявил, что «в целом журналисты 
Чувашии добросовестно выполня-
ют долг перед обществом», видимо, 
«оперативно и объективно не донося 
до своих читателей, слушателей  и зри-
телей полезную и нужную, справедли-
вую информацию».

Еще один повод похохотать. По 
М.В.Игнатьеву, получается, что те 
газеты и СМИ, которые не укрывают 
от читателей информацию про воро-
ватых министров, делают это из ко-
рысти, так как мы «живем в рыночной 
экономике, кто-то хочет подзаработать, 
кому-то нужны сенсации, кто-то хочет 
выполнить заказы» (информация того 
же сайта).

Вот уж точно кто любит переложить 
все с больной головы на здоровую – так 
этот наш несостоявшийся президент 

ЧР Игнатьев Михаил Васильевич, до-
стойный сын Чебоксарского района и 
родного колхоза, который он и родня 
успешно развалили первым! Не воро-
ватый министр создает нездоровую 
сенсацию, а, например, оказывается, 
наша независимая газета «Взятка», 
которая рассказывает об этом воре! 
А укрывающие эту информацию от на-
рода прикормленные журналисты, ока-
зываются, «добросовестные» трудяги!

Вот она, преступная логика вла-
сти! Без утайки, без обиняков! Из 
первых уст Чувашии!

Притом, учтите: мы думаем, что в 
рейтинге интернет-библиотека СМИ 
Publıc.Ru указанная сумма в 371 мил-
лион рублей, которую своровали мини-
стры Федорова и Игнатьева, явно зани-
женная!

Так что, можете смело гордиться: 
наши чувашские министры – воры пер-
востатейные!  Творцы беззакония – 
первостатейные!

Мы это судим и по своим публикаци-
ям.

МИТТА ПРОТИВ КОРРУПЦИОНЕРОВ
То, что мы успели охватить пу-

бликацией в своей газете «Взятка», 
на что у нас хватило сил расследовать 
и рассказать читателям, не составляет 
и тысячной доли обращений граждан 
республики в адрес газеты за защитой 
и помощью от беспредела властей!

А сколько тех, кто проглотил оби-
ду, испугался огласки, струсил побо-
роться за свои права, не без основа-
ний догадавшись, что непокорных 
накажут еще больше?

Как будто то, что написано чуваш-
ским поэтом Васьлеем Митта в дале-
кие годы сталинских репрессий, отно-
сится напрямую к дням сегодняшним: 
«Анăçран тухăçа çитиччен - Хырлăх 
мар-мĕн - хурлăх вăрманĕ…» - «И 
от Запада до Востока - Не сосняк, а 
скорбняк…» (смысловой перевод – 
наш. – «Взятка»).

Кстати, именно в конце ушедшего 
2012 года, 18 декабря, - исполнилось 
75 лет со дня противозаконного ареста 
«буржуазного националиста» Васьлея 
Митты (1908 – 1957 г.г.). Хотя поэт ре-
абилитирован после смерти тирана 
Сталина, но никто из рядовых ис-
полнителей этого правового беспре-
дела в Чувашии не был наказан, не 
подвергнут публичному порицанию, 
не посажен на скамью подсудимых. 
Никто из палачей не был осужден хотя 
бы к публичному покаянию. 

А жаль! Именно из-за отсутствия 
суда над творцами правового бес-
предела в нашей предыдущей исто-
рии процветает сегодняшний пра-
вовой беспредел! Внуки и правнуки 
сталинских палачей ныне снова разво-
дят опричнину и беззаконие…

В этих условиях разве не важна 
публичная борьба за наши попран-
ные права, которую ведет наша газе-
та «Взятка»?

НУЖЕН РОССИЙСКИЙ 
«НЮРНБЕРГ»!

К сожалению, во многих случаях нет 
адекватной реакции вышестоящих вла-
стей на наши сообщения о грубейших 
нарушениях прав наших граждан. Но, 
тем не менее, по признанию тех, про 
чью тяжелую жизненную ситуацию мы 
рассказывали, наши публикации дают 
им последнюю надежду на торжество 
справедливости, дают моральную под-
держку для продолжения борьбы за 

свои права. Пусть глумится власть над 
бесправным народом, пусть вводят в 
силу свои противозаконные приговора 
и приказы-указы, но правда одна – на 
страницах газеты «Взятка»! И она за-
фиксирована на ее страницах навечно, 
ее не вырубишь топором! 

Если беспредельщики во власти 
даже избегут сегодня справедливо-
го наказания за свои деяния, рас-
следования нашей газеты «Взятка» 
будут обвинительным материалом 
для них бессрочно! Есть бесспорная 
надежда, что если не мы, то наши дети 
и внуки будут цивилизованнее и реши-
тельнее и дадут достойный отпор всем 
этим мздоимцам, казнокрадам в крес-
лах чиновников, оборотням в погонах и 
мантиях судьи. И несомненно привле-
кут их к ответственности. Даже после 
смерти их сотворивших. Пусть их дети и 
внуки устыдятся деяний своих предков, 
которые им, может, оставят большое 
состояние, нажитое на слезах и крови 
простого народа. Но суд над ними, 
своего рода Нюрнбергский процесс, 
обязательно должен состояться. Так 
как  у преступлений против народа 
нет срока давности!

По сути, Российская Федерация 
оказалась в сегодняшнем дерьме 
именно потому, что не состоялся 
свой «Нюрнбергский процесс» над 
руководившим страной КПСС, с за-
претом всем коммунистам прибли-
жаться к власти на пушечный вы-
стрел, притом - пожизненно, тогда не 
оказался бы у руля ЕБН, да и тогдаш-
ние коммунисты ВВП и ФНВ сегодня не 
верховодили бы в процессе прихвати-
зации нашей страны.

Но пока, к стыду нашему, положе-
ние совсем  аховое, которое не дела-
ет чести самому народу.

ГРАБИТЕЛИ СТРАНЫ 
ХОТЯТ РАЗВАЛИТЬ СТРАНУ?

Но моя совесть чиста, пройдя че-
рез огонь, воды и медные трубы со 
множествами ошибок и зигзагов, кото-
рые я не скрываю и которые я открыто 
излагал на страницах газеты «Взятка», 
я встал на путь бескомпромиссной 
борьбы с коррупцией и правовым 
беспределом, чего желаю всем чест-
ным и порядочным гражданам стра-
ны.  С нами вместе или по отдельности 
– не суть так важно, но чтобы боролись. 
Авось, придем и к единению.

Под наш перекрестный огонь разо-
блачений на страницах газеты «Взятка» 
попали беспредельщики вплоть до са-
мых высших руководителей республи-
ки, в том числе – сами руководители 
правоохранительных органов, призван-
ные очищать нашу жизнь от заразы. Но 
железобетонной стене «вертикали вла-
сти» все наши разоблачения – как горох 
об стенку!

Уже не кажется, а убеждаешься 
в том, что Москва, федеральный 
центр, положившие лапу на все и на 
всю в провинциях, в вопросах борь-
бы с казнокрадством и правовым 
беспределом в регионах, всю ответ-
ственность с себя сняли, отдав все 
на откуп своим положенцам!

Все это свидетельствует о си-
стемном кризисе народовластия в 
стране.

И уже не кажутся неправдоподобны-
ми суждения писателя и публициста Ми-
хаила Веллера, что, вполне вероятно, 
во власти могут находиться те беспре-
дельщики, которые стремятся разру-
шить страну, чтобы впоследствии уйти 

от ответственности за разграбление 
народного достояния. Не будет страны 
– никто никого не сможет привлечь к от-
ветственности за преступления, совер-
шенные в той уже разрушенной стране. 
Так что развал России нужен не мне, 
борцу с коррупцией – борцу за чисто-
ту нашей жизни, этот развал не нужен 
чувашским якобы «националистам» и 
«национальным экстремистам», вся 
вина которых в том, что они родились 
чувашами и требуют равноправия сво-
ему языку. Развал страны нужен кор-
рупционерам, бандитам и ворюгам, 
чтобы уйти от ответственности. Раз-
бегутся они со своими наворованными 
миллиардами по своим Куршавелям и 
Кипрам (греческим), и не будет никакой 
страны, которая потребует их выдать 
для суда – Россию они предварительно, 
естественно, развалят, возможно, обви-
нив в этом именно «националистов».

Иначе логику власть имущих не 
понять.

ПОЧЕМУ НАС НЕ СУДЯТ 
«ЗА РАЗОБЛАЧЕНИЯ» ВОРОВ?
Ни соответствующие органы в Чу-

вашской Республике, ни в Москве ни-
каких действенных мер по результатам 
наших журналистских расследований 
не приняли, хотя по итогам каких-то 
фильмов по НТВ возбудили уголов-
ное дело против российских оппо-
зиционеров. Почему наши докумен-
тальные расследования ничего не 
значат для следственных органов 
Чувашии?

Хотя… видимо, что-то значат!
Поэтому завели на нас самих дело 

по обвинению в экстремизме на на-
циональной почве! Короче, проблемы 
с больной головы переложили на здо-
ровую. 

Дело в том, что попытки обвинить 
нас в клевете по фактам освещения 
коррупции и правового беспреде-
ла могли обернуться против самих 
властей – не факт, что наши требова-
ния бы были удовлетворены, но ведь 
мы в ходе судебного разбирательства, 
естественно, обязательно потребовали 
бы расследования до конца того или 
иного факта, что могло стать предме-
том иска со стороны самих коррупцио-
неров и дать ему правовую оценку.  В 
масштабах республики и страны суды 
могли бы просто-напросто проигно-
рировать наши требования, но если 
бы дело по обвинению нас вышло на 
международный уровень, то явно бы 
бросилось в глаза, что сам факт кор-
рупции, освещенный на страницах га-
зеты, официальными органами власти 
не расследован, несмотря на наличие 
разоблачающих документов и фактов.

Этот путь обвинения нас якобы 
«за клевету» на проворовавшихся 
для наших врагов был неприемлем.

Тогда власти приняли, на их взгляд – 
безопасное для них, решение привлечь 
нас к уголовной ответственности за пу-
бликацию «экстремистского материа-
ла» по национальным вопросам.

Кто-то может усмехнуться: начали 
за здравие, а кончили за упокой. То 
есть, начали бороться с коррупцией 
и вдруг оказались в рядах борцов за 
национальные права.

Как это ни звучит смешно, но сами 
власти нас заставили стать «национа-
листами». Вернее, судебная власть. 
Оказалось, национальные права не 
так далеко отстоят от вопросов борь-
бы с коррупцией, за чистоту нашей с 
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вами жизни. Можно даже сказать – 
они неотъемлемы друг от друга.

ЧУВАШСКИЕ СУДЫ ГЛУМЯТСЯ
НАД КОНСТИТУЦИЕЙ И

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЗАКОНАМИ!
В нашем же случае дело было так. 

Когда на нашу газету «Взятка» посыпа-
лись иски как бы в защиту отсутствую-
щих чести и достоинств казнокрадов, в 
нашу защиту отозвался только один 
правозащитник, который участвует в 
судебных процессах на своем род-
ном чувашском языке. Сами пони-
маете, средств нанимать адвокатов 
мы не имеем. Так как мы живем в 
Чувашии, где два государственных 
языка – чувашский и русский, да и 
законодательство РФ гарантирует 
нам право участвовать в суде на лю-
бом выбранном нами языке, где, в 
каком бы уголке большой страны мы ни 
находились (якобы, единая Россия!), то 
мы особого значения этому не прида-
вали. Тем более, судья Моргаушского 
районного суда ЧР Волков Эдуард Ген-
надьевич, который рассматривал пер-
вые иски, хотя и выносил решения не в 
нашу пользу, но ущемлений наших прав 
по языковому принципу не допускал.

Но потом пошло-поехало… То ли 
руководители районного суда сами уму-
дрились додуматься, то ли Верховный 
суд ЧР «просветлился» юридическим 
разумом, то ли аж Москва подсказала 
– в районном суде началась вакхана-
лия! Нанятым переводчикам ни ко-
пейки не заплатили, распечатывать 
переводы документов на принтерах 
суда запретили, на судебном засе-
дании переводчиков заставляли пе-
реводить на русский язык для суда 
сказанное нами на чувашском языке, 
но сказанное судом для нас на чу-
вашский не переводили, документы 
и разные решения судов – тем более 
и т.д. и т.п.! 

Дошло до того, что даже в Верхов-
ном суде ЧР всерьез стали уверять, что 
представитель ответчика – никто и 
он стороной в процессе не является, 
значит на него требование переводить 
с русского на чувашский не распростра-
няется. 

Но когда сам ответчик, уже СТОРО-
НА в деле, начал участвовать в процес-
сах на своем родном чувашском языке, 
дискриминацию на языковой основе 
на него тоже распространили, даже 
не моргнув юридическим  глазом…

РАЗВАЛ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ

Короче, налицо развал судебной 
системы страны, краеугольных ос-
нов прав и свобод человека, что уже 
откидывает российское общество на 
край человеческой цивилизации… К 
слову, именно поэтому Парламентский 
совет Европы в прошлом году принял 
постановление, где с озабоченностью 
отмечалось, говоря простым языком, 
не соблюдение законов в судах Россий-
ской Федерации. Им со стороны, оказа-
лось, гораздо виднее. Тем более, прав-
ду сказать они не боятся.

Как видите сами, этот «националь-
ный вопрос» у нас «наболел»  есте-
ственным образом, именно благода-
ря самим судам, и когда в республике 
вспыхнула дискуссия на языковую тему 
после выступления в Госсовете ЧР 
Президента Чувашского национального 
конгресса (общественной организации) 
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Архипова Геннадия Николаевича на 
чувашском языке и шовинисты ополчи-
лись на чувашский народ, обвиняя его 
в несуществующем национализме,   я 
тоже выступил со статьей о неравно-
правном положении чувашского языка 
в Чувашском государстве. 

И наши злопыхатели из ФСБ и 
других правоохранительных орга-
нов, наверняка выполняя политиче-
ский заказ властей, «пришили» нам 
«экстремистский материал», хотя 
многие авторитетные российские 
и международные правозащитники 
(например, из московского центра 
«СОВА») ничего экстремистского в 
этом материале не находят.

Но и тут не обошлось без разобла-
чений самих себя со стороны власть 
имущих, лишний раз подтверждая сте-
пень разложения правоохранительной 
системы страны даже в условиях жест-
кой путинской «вертикали», создание 
и ужесточение которой мотивировали 
именно необходимостью навести поря-
док в стране.

«Я БЫ В ЦЕНЗОРЫ ПОШЕЛ!..»
Во-первых, кому и когда шепнул эти 

завораживающие слова «Я бы в цензо-
ры пошел, пусть меня научат!..» быв-
ший начальник отдела организации, 
обработки и ведения регламентных за-
дач в Государственном комитете ЧР по 
статистике Юрий Николаевич Романов 
– остается пока тайной. Но сказал. И из 
скромного статработника стал всемогу-
щим боссом. Но, все-таки, есть боль-
шая надежда, что мы когда-либо боль-
ше узнаем и о боссах боссят.

Потому что в конце уходящего 
2012 года руководитель Управления 
Роскомнадзора РФ  по Чувашской 
Республике Юрий Николаевич Рома-
нов вынужден был заняться само-
разоблачением, что, мол, главным 
инициатором преследования газеты 
«Взятка» за «экстремизм», якобы, 
является он лично сам и какой-то 
еще общественный совет, создан-
ный при сем государственном уч-
реждении «не бей лежачего». Надзи-
рать и покрикивать не газету издавать, 
тем более независимую! 

Как у многих «молодых да прытких» 
чиновников клановой власти, что даже 
сам глава ЧР М.В.Игнатьев вынужден 
признавать по некоторым ситуациям, 
когда невмоготу все это замолчать (см. 
вышеназванный сайт «Иреклĕ сăмах»), 
у Романова Юрия Николаевича био-
графия более чем скудная для за-
нятия делом умудренного жизнью 
специалиста. 

Например, журналисты старой за-
калки до сих пор с теплотой вспомина-
ют бывшего главного цензора Чувашии 
– руководителя управления по охране 
гостайн в печати Михайлова Андрея 
Ивановича. Набрав богатый жизнен-
ный опыт непосредственной работой в 
самой прессе и секторе печати Чуваш-
ского обкома КПСС, Андрей Иванович 
и на такой высокой должности оставал-
ся заботливым советником для журна-
листов республики, а не безбашенным 
карателем. А поводов и возможностей 
нагнетать обстановку в прессе и в то 
время хватало предостаточно!

Не наломал дров, пользуясь сво-
им высоким положением, и другой 
руководитель данного управления 
Александров (Убасси) Станислав 
Алексеевич. Видимо, отразилась ин-
теллигентность кандидата филологиче-
ских наук, автора ряда книг исследова-

ний.

ГЕРОИЧЕСКИЙ АТЕЦ
А чем примечателен наш дорвав-

шийся до власти нынешний «глав-
ный цензор» Романов Юрий Никола-
евич?

Родился 10 января 1973 года в Но-
вочебоксарске Чувашской Республики. 
По моде времен растления и упадка 
уровня высшего образования в Рас-
сее, дипломов аж целых два: в 1995 
году окончил Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова 
по специальности «управление и ин-
форматика в технических системах» 
и в 2011 году окончил АНО ВПО Цен-
трсоюза РФ «Российский университет 
кооперации» по специальности «Юри-
спруденция».  Какие юристы оттуда 
выходят, мы прекрасно знаем по 
примеру «деятельности» выпускни-
ков и преподавательско-профессор-
ского состава Чувашского института 
кооперации на поприще, например, 
того же разлюбезного чувашского 
правосудия.

Например, не в руках ли выкор-
мышей потребкооперации такой за-
конопослушный Верховный суд ЧР?

А о том, какое мракобесие царит в 
этом институте кооперации, скажем 
так, в национальном вопросе – в вопро-
сах соблюдения конституционного рав-
ноправия обоих государственных язы-
ков Чувашской Республики, ходят даже 
легенды!   В Чебоксарском институте 
потребкооперации, говорят, русский 
шовинизм – как отличительный знак 
«качества».

Что говорить там о чистоте рук: коо-
перативный институт – логическое про-
должение системы Чувашпотребсоюза. 
А о прихватизации и правовом беспре-
деле в Чувашпотребсоюзе мы писали 
не раз и еще больше материалов не-
напечатанных… Сам факт, что бывший 
ректор института Николаев Василий 
Николаевич в 2003 году застрелился 
после заведения уголовного дела – 
тайна, еще не рассказанная народу. И 
воцарение сменщиков. 

Так что, образование уважаемого 
Романова Ю.Н. не внушает большого 
доверия. И опыт работы так себе:  с 
1996 года 5 лет работал в Государствен-
ном комитете ЧР по статистике началь-
ником отдела организации, обработки и 
ведения регламентных задач, еще 5 в 
Управлении Государственного надзора 
за связью и информатизацией в РФ по 
Чувашской Республике – начальником 
отдела, затем - Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи 
по Чувашской Республике. И с 2006 
года – аж руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Чувашской 
Республике.

Зато званий и наград нахватался: 
аж старший государственный инспек-
тор РФ по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций,  государственный совет-
ник РФ 3 класса. За заслуги в области-
связи и многолетний добросовестный 
труд присвоено почетное звание «ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ СВЯЗИСТ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ».  Люди всю трудо-
вую деятельность  пашут на одной 
специальности, но почетных званий 
как своих ушей не могут увидеть. А 
тут на тебе – и 10 годков не поработал 
по одной специальности, а звание уже 
в кармане!

Конечно, дочка небось хвалится сво-
им героическим отцом, скорее всего, ка-
таясь как сыр в масле!  Ей же невдомек: 
надзирать и покрикивать не газету 
издавать, тем более независимую! И 
не защищать ее от нападок сильных 
мира сего.

ПРО ГЕРОИЗМ
7 декабря ушедшего 2012 года на 

сайте «Ирĕклĕ сăмах» было опубли-
ковано сообщение «Роскомнадзор 
прокомментировал дело «Взятки», 
которое приводим полностью, дабы не 
умалить значение каждого из героиче-
ских участников событий (выделения 
жирным – наши. – газета «Взятка»):

«Решение признать экстремистской 
статью в защиту чувашского языка, опу-
бликованную в газете «Взятка», выне-
сено «в рамках правовых норм». Об 
этом, как сообщает Мининформ поли-
тики Чувашии, заявил 4 декабря глава 
регионального управления Роскомнад-
зора Юрий Романов, выступая на «кру-
глом столе» по вопросам журналист-
ской этики, который был организован 
Общественной палатой республики.

«Мы не просто так берем на себя 
ответственность, не просто решили на-
казать и наказали»,- сказал Романов. 
Он напомнил, что при управлении 
действует консультативный совет, в 
который входят «филологи, лингви-
сты, преподаватели, представители 
общественности». Именно они раз-
решают спорные вопросы, решая, 
содержит ли та или иная публикация 
признаки экстремизма.

По словам Романова, консультатив-
ный совет собирался по делу «Взятки» 
«еще два года назад» (очевидно, чинов-
ник допустил неточность в хронологии, 
так как спорная статья была опублико-
вана только весной 2011 года. – прим. 
«Ирĕклĕ сăмах»). Специалисты сочли, 
что материал «Взятки» содержит при-
знаки экстремизма, и его передали в 
федеральный Роскомнадзор. Статья 
«прошла экспертизу и у других экспер-
тов», «за нее взялась прокуратура».

Напомним, Верховный суд Чуваш-
ской Республики летом 2012 года при-
знал экстремистской статью «Покажи 
мне свой язык, и я скажу – кто ты?». 
Речь в ней шла об ущемленном поло-
жении чувашского языка в республике: 
как отмечал автор статьи, чуваши ли-
шены права использовать родной язык 
в судах и в других государственных ор-
ганах. Суд счел, что «в статье имеются 

Начало на стр. 3

Прод-ие на стр. 5

Руководитель Управления Роском-
надзора РФ  по Чувашской Респу-
блике Юрий Николаевич Романов 
собственной персоной
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выражения, направленные на возбуж-
дение нетерпимости и национальной 
розни, в частности, между русскими и 
чувашами». После этого на «Взятку» 
возбудили уголовное дело. В ноябре 
Минюст РФ внес материал чувашской 
газеты в федеральный список экстре-
мистских материалов.

Против преследования «Взятки» 
выступили правозащитники республи-
канского и федерального уровня. Так, 
руководитель правозащитной органи-
зации «Щит и меч» Алексей Глухов 
заявил, что не видит в публикации о 
чувашском языке никаких признаков 
экстремизма. Осудил преследование 
«Взятки» и правозащитный центр 
«Сова», который специализируется 
как раз на профилактике межнацио-
нальной вражды и ксенофобии.

Консультативный совет при управ-
лении Роскомнадзора по Чувашии, на 
который возложил инициативу с пре-
следованием «Взятки» Юрий Рома-
нов, был сформирован в 2010 году. В 
состав этого органа входят глава 
Союза журналистов Чувашии Вале-
рий Комиссаров, старший помощник 
республиканского прокурора Элина 
Трусова, завкафедрой русского язы-
ка ЧГПУ имени Яковлева Зиновий 
Мышкин, завкафедрой русской ли-
тературы ЧГУ имени Ульянова Юрий 
Артемьев, начальник отдела  ФСБ по 
Чувашии Виктор Васильев и другие де-
ятели».

POST SCRIPTUM
Мы искренне благодарны руко-

водству сайта «Ирĕклĕ сăмах» за пу-
бликацию данной информации.

Но необходимы, видимо, некоторые 
уточнения.

Например, цензор Романов Ю.Н. 
говорит, что консультативный совет 
собирался по делу «Взятки» «еще два 
года назад», и сайт дает примечание: 
«очевидно, чиновник допустил не-
точность в хронологии, так как спор-
ная статья была опубликована толь-
ко весной 2011 года».

Мы думаем, сей высокопостав-
ленный чиновник Романов Ю.Н. не 
ошибся, а сказал правду. Потому что 
наша ежовая газета выходит с начала 
2009 года и с начала издания является 
неудобоваримым продуктом для вла-
стей республики. 

Сперва власти ошалели, но при-
крыть газету или же устранить учреди-
теля и редактора газеты «Взятка», то 
есть меня, тоже не решились, потому 
что выдавалась такая лавина кор-
рупционной информации на властей, 
что они решили, что газета «Взятка» 
издается под крылышком ФСБ, пото-
му что они не думали и не гадали, что 
мы сами можем раздобыть эти считаю-
щиеся конфиденциальной информации 
про их воровство и предать гласности.

Но ФСБ открестилось от нас и 
тогда посыпались поручения Чуваш-
скому управлению Роскомнадзора, 
Управлению ФСБ по ЧР, МВД по ЧР 
наехать на нас.  Так что, «консульта-
тивный совет», своего рода современ-
ная «тройка», вполне возможно, соби-
рался по делу «Взятки» «еще два года 
назад», получается – в 2010 году.

Вполне логично, потому что «на 
предмет содержания признаков экстре-
мизма» исследовались и другие статьи, 
опубликованные на страницах газеты 
«Взятка» на тему о неравноправии чу-

вашского и русского языков.
Никто не может исключить, может 

именно власти сами нас застави-
ли поднять эту национальную тему, 
предусмотрев на 5-6 ходов вперед, 
как в шахматах.

ГДЕ ОКОПАЛИСЬ ШОВИНИСТЫ?
В пользу этой версии свидетельству-

ет то, что, как уже говорил, в судах про-
тив нас, начавшихся осенью 2009 года, 
сперва наше право на участие в про-
цессе на чувашском языке совершен-
но не ущемлялось. Решения выноси-
лись против нас, но наши языковые 
права не ущемлялось. Абсолютно. 

Но потом вдруг все очень резко 
поменялось! С чего бы это? Нетрудно 
предугадать, значит мы про эту языко-
вую тему будем писать. Неравноправие 
русского и чувашского языков налицо, 
оно специально выпячивается, чтобы 
противопоставить чувашей и русских, 
потому что запрет на использование 
родного чувашского языка происхо-
дит в диспозиции: запрещаем гово-
рить по-чувашски – надо говорить 
по-русски! Значит, когда газета подни-
мет эту тему, наверняка появится воз-
можность зацепиться за что-то «наци-
ональное».

Но им и здесь не повезло,статью 
«Покажи мне свой язык, и я скажу – 
кто ты?» чувашские суды признали 
«экстремистским» с явным натягом, 
что подтвердили ведущие российские 
правозащитники.

К слову, исходя из анализа выше-
стоящей диспозиции, надо привле-
кать к уголовной ответственности за 
разжигание межнациональной розни 
именно суды и другие органы вла-
сти. 

И второе примечание. Сайт 
«Ирĕклĕ сăмах» утверждает, что «про-
тив преследования «Взятки» выступи-
ли правозащитники республиканского 
и федерального уровня. Так, руководи-
тель правозащитной организации «Щит 
и меч» Алексей Глухов заявил, что 
не видит в публикации о чувашском 
языке никаких признаков экстремиз-
ма. Осудил преследование «Взятки» и 
правозащитный центр «Сова», который 
специализируется как раз на профи-
лактике межнациональной вражды и 
ксенофобии».

Мы полностью согласны со вто-
рым утверждением в отношении 
московского центра «СОВА». Это, ви-
димо, тот случай, когда какие-то энту-
зиасты спасают честь столицы Россий-
ской Федерации во взаимоотношениях 
с представителями провинций. А так 
чувашские «гастарбайтеры» из Москвы 
возвращаются обычно с проклятьями: 
«Пусть этот город провалится в ад!» И 
кладбища опустевших чувашских дере-
вень пополняются, в основном, могил-
ками молодых мужчин в расцвете сил, 
возвращающихся из «шабашек» в гро-
бах.

Вполне допустимо, что имен-
но из-за заступничества честных и 
бескорыстных сотрудников центра 
«СОВА» притормозилось уголовное 
дело, заведенное на нас, нас пока не 
осудили, не посадили, не оштрафовали 
на космические суммы. Короче, мы цен-
тру «СОВА» благодарны искренне!

Но вот про чебоксарского право-
защитничка из конторы «Щит и меч» 
Алексея Глухова у нас думы другие. 
О нем еще выскажемся не раз, но, мо-
жет, именно с его подачи, с его жалобы 
в ФСБ о национализме в Чувашии и на-

чалось преследование нас?  Жаловал-
ся, вроде на спикера Госсовета ЧР Ми-
хайловского М.А., а мы раскрыли всю 
абсурдность ситуации с обвинением 
Михайловского в национализме. 

И, очевидно, не угодили неким 
шовинистическим силам, про кото-
рых никто не сможет сказать, что 
они особо тщательно не курируют 
национальную республику и не око-
пались именно в том же Управлении 
ФСБ РФ по Чувашской Республике.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ
Скорее всего, это заявление ру-

ководителя управления Роском-
надзора РФ по ЧР Романова Юрия 
Николаевича возникло не по своей 
инициативе. Были наши 2 обращения 
в Чувашский национальный конгресс, 
было обращение группы участников 
митинга на площади Республики в Че-
боксарах 27 октября минувшего 2012 
года непосредственно к руководству 
Чувашской Республики выразить свое 
отношение к данному решению суда 
о признании статьи экстремистским. 
Наконец, внимание российских и зару-
бежных средств массовой информации 
и правозащитников к нашей газете и к 
данной ситуации. В итоге, скорее все-
го, верхи просто-напросто дали Ро-
манову Юрию Николаевичу указание 
публично доказывать свою правоту.

То есть, сперва заставили подна-
тужиться, выискивая зацепку, обви-
нить газету «Взятка», а после, когда 
забуксовало, когда поймали за руку 
на не полном соответствии букве и 
духу закона, приказали  все взять на 
себя… Чем не воровской паханат?

А что им еще остается? Следствие 
затянулось, уголовное дело на нас от-
крыто аж 14 августа 2012 года, прошли 
все мыслимые и немыслимые процес-
суальные сроки, обращения обще-
ственности идут, власти молчат, как 
воды в рот набрали. Вот и приходится 
хорохориться…

Все мы, конечно, понимаем, уро-
вень знаний юриста в кооператив-
ном университете гораздо выше 
уровня московских юристов из цен-
тра «СОВА». Какие-то норвежские и 
иные зарубежные специалисты или 
правозащитники Московской Хель-
синкской группы, естественно, в 
подметки не годятся чебоксарским 
юристам. «Суверенная» же наша 
«демократия!» «СОВА» молчит в 
тряпочку, пока говорит чувашская 
кооперация. Властью облеченная.

А он, Романов Ю.Н., и не соврал: 
«Мы не просто так берем на себя от-
ветственность, не просто решили на-
казать и наказали». Конечно, не про-
сто так.

Газета «Взятка» раскрыла жителям 
республики неблаговидные делишки 
абсолютно большинства руководства 
республики, в том числе правоохрани-
тельных органов, руководителей му-
ниципальных предприятий, депутатов 
разных рангов, партии жуликов и воров 
и т.д. Да откуда же ПРОСТО ТАК возь-
мется желание господина Романова 
Юрия Николаевича взять и наказать 
газету «Взятка»? Это же козе понят-
но! 

Хорошо, что господин юрист Рома-
нов Юрий Николаевич  напомнил нам, 
что взял да наказал он со товарищи. 
Что при управлении, которым ему до-
верили командовать, действует кон-
сультативный совет, в который входят 
«филологи, лингвисты, преподавате-

ли, представители общественности». 
Именно они разрешают спорные вопро-
сы, решая, содержит ли та или иная пу-
бликация признаки экстремизма.

Ну это уж, видно, умозаключения 
вполне в рамках юридических знаний 
выпускника-юриста кооперативного 
университета Романова Юрия Никола-
евича – доверять некому консульта-
тивному совету право, содержит ли 
та или иная публикация признаки 
экстремизма.

Экстремизм, смею напомнить, поня-
тие уголовное. Тут в стране и с вне-
дрением судов присяжных заседа-
телей куча проблем, а «пилотный 
регион» Чувашия в лице господина 
Романова Юрия Николаевича уже 
давно опробовала передоверие уго-
ловных дел некому общественному 
консультативному совету, в который 
входят «филологи, лингвисты, препо-
даватели, представители обществен-
ности».

Записать их в штатных присяжных и 
баста, пусть сразу выносят свой обви-
нительный вердикт!

КОЗЛАМ ДОВЕРИЛИ КАПУСТУ!
Даже самый неуч-школьник знает 

доподлинно: козлам охрану капусты 
нельзя передоверить!

Но внимательный цензор господин 
Романов Юрий Николаевич, видимо, 
хуже неуча – даже «своих» газет не 
читает! Видимо, запрет в правитель-
стве Чувашии своим чиновникам читать 
газету «Взятка» каким-то макаром рас-
пространяется и на региональные отде-
ления федеральных служб РФ. Иначе 
бы господин цензор знал: лэбшие чле-
ны его «уголовного консультатив-
ного совета»  - слишком частенькие 

гости на страницах газеты «Взятка»!
Например, главный, якобы, журна-

листский «специалист» – «глава» Со-
юза журналистов Чувашии Комис-
саров Валерий Петрович. Известен 
он тем, что всю свою журналистскую 
карьеру построил на восхвалении чу-
до-продукции Чебоксарского трактор-
ного завода. Но когда затея создать 
конкурентоспособную с «Комацу» и 
«Катерпиллером» чувашскую продук-
цию провалилась, тихой сапой про-
брался в Союз журналистов ЧР: сперва 
– ответственным секретарем, а потом 
– и председателем. И более 20 лет дер-
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Одиозный председатель Союза жур-
налистов Чувашской Республики Ко-
миссаров Валерий Петрович
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ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА!
жит бразды правления этим «идеологи-
ческим фронтом» в своих руках, благо 
особо приближен к конторе глубокого 
бурения. Еще со студенческих лет!

Например, один из героических по-
ступков Комиссарова Валерия Петро-
вича в Чебоксарах по защите социали-
стической Родины был таков: его сосед 
в кабинете недавно вернулся в родные 
пенаты с учебы в Северной Пальмире, 
где в симпатичного чувашского парень-
ка влюбилась не менее симпатичная 
венгерочка. Вот  решила мадъярка ис-
пытать свое счастье, нагрянув в гости 
к знакомому в Чебоксары. Но не знала 
бедненькая, что тут на защите рубе-
жей Родины от посягательств врагов 
страны бдит… стукач без чести и со-
вести. 

Короче, Комиссаров Валерий Петро-
вич утром как обнаружил гостью, нагря-
нувшую к своему соседу по кабинету, 
так и побежал в родимую кон-
тору. Его сосед даже не успел 
угостить  чаем гостью, прие-
хавшую на утреннем поезде, 
чекисты – тут как тут. Очарова-
тельную мадъярку выдворили 
из Чувашии с сообщением по 
месту учебы, а соседа  Комис-
сарова Валерия Петровича 
долго таскали на допросы. 
И любовь без границ не  рас-
цвела, и карьеры   у него на 
работе не получилось…

А как только социали-
стическая Родина приказа-
ла долго жить, убежденный 
атеист, сын директора шко-
лы в одной из деревень Яль-
чикского района Комиссаров 
Валерий Петрович… мигом 
крестился.

И тут же послал подальше запове-
ди Всевышнего.

Короче, хороший был человек, да 
жадность испортила. Раз обокрал-об-
манул он своего крестного отца – из-
вестного журналиста Чувашии и России 
- в совместном бизнесе, два обманул… 
И проклял крестный отец нерадивого 
сынка. Так и разошлись навсегда пу-

ти-дорожки  конформиста-неофита и 
единственного его духовного отца пе-
ред Всевышним.

Зато объявился кровный брат. Ско-
рее, сводный. Вернее, кум. С мини-
стром, депутатом, руководителем ад-
министрации бэушного презика ЧР 
Красновым Петром Степановичем 
свел его бизнес. И этот – голытьба, и 
тот – голытьба. Не только духовно, 
но и материально. Духовное они на-
учились имитировать на разных цер-
ковных показушных ритуалах, а для 
пуза придумали бизнес «Приглашение 
к сотрудничеству». Ежегодно  ко Дню 
Республики выпускают брошюрку для 
гостей-инвесторов, якобы. Труда жур-
налистского никакого – все материалы 
предоставляют фирмы сами, которые 
«изъявили желание» войти в эту бро-
шюру.  А чтобы у ушлых предпринима-
телей охоты не откликаться не было, 
придумали циркуляры из администра-
ции президента ЧР.  И вот уже за столь-
ко лет гениальный проект буквально 
озолотил кумовьев!

(Естественно, в арсенале «дойки» 

кумовьев имеются и другие способы 
«честного отъема денег», но о них 
как-нибудь в другой раз.)

Супруга же Комиссарова В.П., Лу-
иза Константиновна, без году неделя 
проработав судьей районного суда, 
стала судьей второго судебного соста-
ва судебной коллегии по гражданским и 
административным делам аж Верхов-
ного суда ЧР. Вот что значит быть ку-

мушкой руководителя администра-
ции президента ЧР Краснова Петра 
Степановича!

И обо всем этом своим читателям 
подробно рассказала наша газета 
«Взятка». И теперь этот жмот Комисса-
ров Валерий Петрович  судит да рядит 
наши публикации?

НУ И ЭТИКЕТ БУДЕТ У НАС!
Как вы помните, свое чистосер-

дечное признание в совершенной 
подлости господин главный цензор 
Романов Юрий Николаевич сделал 
на «круглом столе» по вопросам 
журналистской этики 
4 декабря минувшего 
2012 года. На сайте 
Общественной пала-
ты Чувашии помещен 
фотоснимок группы 
участников данного 
мероприятия. Ба! зна-
комые все лица! 

Бывший министр 
культуры ЧР Денисо-
ва Ольга Григорьев-
на, она же – бывший 
советник бэушного  
презика ЧР Федорова 
Николая Васильевича 
«по культуре». Теперь 
подвизается в Обще-
ственой палате или 
советник министра 
культуры ЧР?

Она знаменита тем, 
что осчастливила Чу-
вашию министром 
культуры Лизаковой 
Розой Михайловной. Открыла, ска-
жем так, кладезь культурности.

Лизакова Роза Михайловна вырос-
ла в деревне, по случайному совпаде-
нию, в том же Шумерлинском районе, 
что и Денисова Ольга Григорьевна. Ра-
ботала библиотекарем в Шумерле. 

Ну а в Чебоксарах, тоже случайно, 
соседом по даче у тогдашнего министра 
культуры Денисовой Ольги Григорьевны 
стал родной  братишка отца Лизаковой 
Р.М. Короче, он умело подобрал ключи 
к сердцу дряхлеющей «комсомолки» 
(Денисова О.Г. много лет проработала 
в обкоме комсомола и обкоме партии). 
В родной деревне Лизаковых харак-
теризуют как «кирлĕ çынпа тикĕт те 
ĕçеççĕ» - «чтоб угодить нужным лю-
дям, готовы и деготь испить». 

Может, знали земляки друг друга с 
пылкой юности…

Мы не раз критиковали Лизакову 
Розу Михайловну за конкретные дела, 
сотворенные ею на посту министра. Но 
мы на личности не переходили. А 
надо бы, раз идет разговор о ценней-
ших национальных кадрах... Короче,  
Денисова О.Г. обманула своего шефа 
Федорова Н.В. и укрыла важные све-
дения о своем протеже, и подложила 
Федорову Н.В. министром. А власть 
всегда уродует еще больше.

КОММУННО-КАПИТАЛИСТ
А, может, свой министр был нужен 

Денисовой Ольге Григорьевне, чтобы 
продолжить свои мерзопакостные де-
лишки уже после того, как ушла из ми-
нистров?

Мы уже упоминали, что госпожа 
коммунно-капиталистка много-много 
лет проработала в обкомах КПСС и 
ВЛКСМ. И какой был бизнес у комму-
няк, кто угадает с трех раз?

Верно – хрусталь, ковры и… под-
писные издания! Так вот все самые 
престижные подписные издания (по 
другому – серийные книги) Денисова 

Ольга Григорьевна имела возможность 
выписывать по несколько экземпля-
ров! На всякий случай! Для подарков, 
например. А простые люди днева-
ли-ночевали у «Союзпечати», чтобы 
поучаствовать в этих лотереях-под-
писках…

Но время кардинально изменилось! 
Теперь не фолианты с золотым тисне-
нием красуются в стенках, подчеркивая 
состоятельность и важность хозяина 
квартиры, а сами виллы, унитазы из зо-

лота и «мерседесы» 
в гаражах…

Короче, тонны 
фолиантов стали 
не нужными! Целое 
состояние стало не 
нужным!

И Денисова 
Ольга Григорьев-
на, будучи мини-
стром культуры, 
очень удачно… 
продала надоев-
шие подписные 
издания советской 
эпохи… библиоте-
ке, которая нахо-
дилась в ее введе-
нии!

Как пить дать, 
средства на обнов-
ление библиотеч-
ных фондов в респу-
блике выделяются 
мизерные.  В связи 

с этим, библиотеки у чувашских пи-
сателей книги выкупают с большим 
скрипом! 

Потому что… львиная доля этих 
средств идет на выкуп старых под-
писных изданий у нужных людей!

Виды подобного  коммунно-капита-
листического тесного сотрудничества 
министра со своими библиотеками, 
естественно, могли варьироваться, и не 
только с библиотеками… Так что, Дени-
сова Ольга Григорьевна свое протеже 
Лизакову Розу Михайловну, вероятнее 
всего, использовала в своих личных 
целях безжалостно. Лучше бы по-чело-
вечески помогла ей устроить тихое се-
мейное счастье…

ЛИЗАКОВА ГУБИТ АРХИВ
Но власть – как омут. Редко кто 

находит силы расстаться с ней не 
жалеючи. Вот и Лизакова Роза Михай-
ловна пересела в кресло директора 
Чувашской национальной библиотеки. 
И продолжает не исправленное урод-
ливое руководство, калеча культуру, ка-
дры и… историю. То есть, архив…

Например, Книжную палату ЧР вы-
живают из здания архива по улице 
Гладкова в Чебоксарах. И передают… 
в библиотеку, руководимую Лизаковой 
Р.М. 

В чем различие книжной палаты и 
библиотеки? 

Книжная палата – архив, в ней бе-
режно, в особом температурном режи-
ме и в особом порядке использования, 
хранятся все издания, которые были 
произведены на свет многими поколе-
ниями людей. 

А библиотекари, как вертихвост-
ки, после каждой смены власти тща-
тельно перетряхивают свои фонды, 
чтобы безжалостно выкинуть идео-
логически устаревшие, уже не нуж-
ные новым хозяевам жизни, издания 
на помойку.

Начало на стр. 5

Прод-ие на стр. 7

Библиотекарша «Колючая»
Роза Михайловна

«Заслуженный журналист», депутат 5- го со-
зыва ГосСовета ЧР Краснов П.С.

Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чуваш-
ской Республики Валентина Андреева и Председатель комиссии по вопро-
сам культуры, образования, этноконфессиональных отношений и инфор-
мационной политики Общественной палаты Чувашской Республики  Ольга 
Денисова
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ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА!
Так было не только с трудами Ле-

нина, Сталина, Брежнева, Горбачева 
и иже. Так было и есть со всей чу-
вашской художественной литерату-
рой!

…Когда трепетные архивариусы 
Книжной палаты ЧР в конце прошло-
го 2012 года уточнили, где размещать 
перевозимые фонды в здании Нацио-
нальной библиотеки ЧР, ее директор 
Лизакова Роза Михайловна властной 
рукой указала на… цементный пол в 
большом помещении.

Архивариусы чуть в обморок не упа-
ли…

А СУДЬИ КТО?
Среди остальных героев наших пу-

бликаций – участников «круглого сто-
ла» по «журналистской этике», состо-
явшемся 4 декабря 2012 года, где свою 
глубокомысленную оправдательную 
оценку ситуации вокруг обвинения на-
шей газеты «Взятка» в экстремизме 
публично высказал руководитель Чу-
вашского управления Роскомнадзора 
Романов Юрий Николаевич, - небезы-
звестная Валентина Андреева, при-
частная к нашей экстремистской си-
туации самым непосредственнным 
образом, которая, будучи руководите-
лем Чувашского отделения информа-
ционного агентства «Регнум», как могла 
– так изгалялась над колхозным произ-
ношением президента ЧР Игнатьева 
М.В., которая этим заработала мини-
стерское кресло. Видите ли, она теперь 
руководит аж всей печатью Чувашии!

Конечно, такое место – как раз для 
русского шовиниста. И обвиняла она 
неудачно отшутившегося спикера пар-
ламента Михайловского М.А. в чуваш-
ском национализме.   И разоблачали мы 
ее в этом открыто и нелицеприятно. И 
эта мы.ра теперь наша обвинитель-
ница? Потому что она на «круглом сто-
ле» ни слова в поддержку нашей газеты 
не высказала, хотя своих подопечных 
должна брать под свое крылышко…

Короче, не мать нам министр Ми-
ниформполитики ЧР Валентина Ан-
дреева, а злая мачеха. И за это ей 
глава ЧР М.В.Игнатьев присвоил по-
четное звание!

Нынешний министр культуры 
Ефимов Вадим Петрович тоже не за-
ступился за нас. Видимо, не хватает 
культуры этому юному государственно-
му деятелю перешагнуть через личную 
обиду, потому что он тоже попадался на 
наш крючок, то есть – на наши страни-
цы.

И, конечно, преподаватели «некор-
румпированных» ЧГПУ и ЧГУ – рус-
соведы Зиновий Мышкин и Юрий 
Артемьев. Так что, кто, как и по какому 
поводу произнес в русской истории са-
краментальную фразу «А судьи кто?» 
этим людям известно досконально.

Но зададутся ли или задавались ли 
уже они этим вопросом? Ответа пока 
мы не знаем.

Зато знаем доподлинно – это зна-
ют тысячи выпускников вышена-
званных университетов, на глазах 
которых, возможно, даже с личным 
участием, происходил расцвет взя-
точничества в системе высшего об-
разования республики в доселе не-
виданных размерах. 

Так кому судить антикоррупционную 
газету «Взятка», как не представите-
лям этой системы образования? Под-

тверждаем – назначения правильные! 
Верной дорогой идете, товарищи!

Представительница прокуратуры 
Элина Трусова  тоже вряд ли приза-
думается над этим вопросом «А судьи 
кто?» Порукой тому – бессчетные наши 
публикации в газете «Взятка» про про-
курорско-судейско-милицейский чуваш-
ский паханат. Да и фамилия судьи Тру-
сова из Арбитражного суда ЧР, не раз 
упоминавшийся в наших публикациях, 
подозрительно роднит две такие невин-
ные души. О самой Трусовой Элине га-
зета «Взятка» писала в первом номере, 
4 года назад! И про мужа писали.

Расследование про новоявленных 
судей продолжим в следующих публи-
кациях.

ФСБ «ВЫКРУЧИВАЕТ РУКИ» 
МИГУШОВУ А.П.?

Во-вторых, ФСБ решил провести 
экспертизу на предмет обнаружения 
«экстремизма» в нашем материале, 
но перед экспертами поставил толь-
ко мутные вопросы, которые не дают 
возможности конкретно и ясно опреде-
лить, подходит эта статья под понятие 
«экстремистский материал» или нет. 

В то же самое время, в федеральном 
законе о противодействии экстремизму 
дано четкое определение, что является 
экстремистским материалом.

Все это свидетельствует или о ни-
жайшем профессиональном и мораль-
но-нравственном качестве сотрудников 
ФСБ, которые, естественно, многие 
прошли уже через «модернизирован-
ные» средние и высшие учебные заве-
дение со всевозможными поборами и 
«блатными» взаимоотношениями, что 
не может не сказаться на человеческих 
и профессиональ-
ных качествах 
выпускников, или 
же о намерен-
ном подтягивании 
данной статьи 
под определение 
«экстремистский 
материал» любой 
ценой, так как пе-
ред этим след-
ственные орга-
ны республики 
уже ДВАЖДЫ 
отказывали ФСБ 
в заведении уго-
ловного дела по 
данной статье.

За что говорим 
СПАСИБО от име-
ни сотрудников и 
читателей газеты 
«Взятка» сотруд-

никам следствия республики во главе с 
руководителем Мигушовым А.П., нико-
им образом не дезавуируя свою жест-
кую критику следственных органов по 
другим фактам правового беспредела в 
органах следствия.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЧУБАКАБРА
Управление ФСБ РФ по ЧР спер-

ва провел экспертизу в Чебоксарах и 
четких ответов, подтверждающих нашу 
вину, не получил. И вынужден был, 
видимо, включить свой резерв. Некто 
«ученый» Чуприков П.Б. из 
Нижегородского университета 
им. Лобачевского с услуживо-
стью подтвердил: да, статья 
страшенно экстремистская, 
ату их!

Хотя, будь на его месте 
кто-то из совестливых русских 
или русскоязычных, если та-
ковые вообще имеются, про-
сто-напросто воздержался 
бы совать свой грязный нос 
в дела национальных мень-
шинств с обвинением, если 
духу не хватает встать на за-
щиту попранных и несконча-
емо попираемых их прав. И 
то верно, великодержавным 
шовинистом и услуживым сту-
качом можно стать и не про-
читав «Маленького принца» 
Антуана де Сент Экзюпери… 
Мораль нынешней власти 
проста, как русскими лап-
тями хлебать кислые шти: 
захвати и господствуй, не 

обременяя себя от-
ветственностью.

ПРОКУРОР ФИР-
СОВ

Прокурор Мор-
гаушского района 
Фирсов С., не раз 
прославившийся на 
страницах газеты 
«Взятка» и имен-
но который не рас-
следует факт рей-
дерского захвата 
ООО «Агрофирма 
Лидер» и сотни 
фактов корруп-
ции, раскрытых на 
страницах нашей 
газеты, с радостью 
внесла в суд пред-
ставление о призна-
нии статьи «Покажи 

мне свой язык, и я скажу – кто ты», опу-
бликованную  в номере 5 в мае месяце 
2011 года,  экстремистским материа-
лом.

Без особого труда, даже не напряга-
ясь, читатели нашей газеты могут пред-
ставить себе образ этого прокурорчика, 
который поставлен быть «государевым 
оком» - надзирателем над исполнением 
законов. Приняты все законы для борь-
бы с коррупцией, которых, думаем, го-
сподин прокурор Фирсов С. читать уме-
ет. Если читать умеет, то он прочитал на 
страницах нашей газеты статьи и про 
строительство полигона твердых быто-
вых отходов в Моргаушском районе, где 
бэушный глава администрации Иванов 
Ю.А. украл несколько миллионов бюд-
жетных денег, и про незаконное строи-
тельство коммерческого автовокзала в 
райцентре бэушным главой Моргауш-
ского сельского поселения и еще сотни 
вопиющих фактов нарушений прав жи-
телей района, над которым надзирает 
сие «государево око». Про рейдерский 
захват своей фирмы уже упоминали… 
Но ни один факт, описанный нами, сей 
господин прокурор не расследовал по 
справедливости, до конца, не довел до 
суда.

Но представление в суд на нас 
подписал споро, чтоб рука у них от-
сохла!

СУДЬЯ АЛЕКСЕЕВА
К чести судьи Моргаушского суда 

ЧР Алексеевой А.В., она от-
казала в просьбе грозному 
прокурору, так как видела 
всю лживость его притяза-
ний.

Благодаря ее за мужество 
в данном случае, мы не отка-
зываемся от своих обвинений 
в ее адрес по другим фактам 
правовой вакханалии, допу-
щенной ею как в наш адрес, 
так и в адрес других истцов и 
ответчиков.

Но судьи Гражданской кол-
легии Верховного суда ЧР Лы-
сенин Н. и Ко    25 июля 2012 
года признали статью «экс-
тремистским материалом». 
Хотя в решении суда нет аб-
солютно никакой расшиф-
ровки наличия признаков в 
данной статье, предъявляе-
мой к «экстремистскому ма-
териалу», которая приведена 
в федеральном законе «О 
противодействии экстремист-

ской деятельности».
Но это еще не все. Взлет юридиче-

ской мысли представителей Верховно-
го суда ЧР на этом не заканчивается.

Например, прокурор Моргаушского 
района ЧР просит суд оценить газет-
ную статью в рамках федерального 
закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности». Как знает 
любой школьник, есть дела граждан-
ские, есть – уголовные. Закон «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти» явно относится к уголовной сфере 
права. Но данную статью оценива-
ет… Гражданская коллегия Верхов-
ного суда ЧР! Притом, по ГПК!

Указав на эти и другие недостатки в 
работе суда, в том числе – на ущемле-
ние наших прав по языковому признаку, 
в результате чего мы не смогли в пол-
ном объеме воспользоваться нашими 
процессуальными правами по защите 

Прод-ие на стр. 8

Начало на стр. 6

Руссовед Зиновий 
Филиппович Мышкин 

Завкафедрой русской литературы 
ЧГУ имени Ульянова 
Юрий Артемьев

«Ученый» Чуприков П.Б. из Нижего-
родского университета им. Лобачев-
ского

Прокурор
М о р г а у ш с ко го 
района
Сергей Фирсов
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ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА!
своих законных интересов, мы подали 
жалобу в Президиум ВС ЧР. Так как 
мы обращения пишем на чувашском 
языке, видимо, нашу жалобу даже не 
прочли, вернули, так и не передав в 
кассационную инстанцию.

Короче, полнейший расцвет рав-
ноправия народов и демократиче-
ских законов в стране не менее цве-
тущей демократии, естественно, под 
мудрым руководством ПЖиВ, то есть 
– партии «Едро», которое, вдобавок, 
помойное ведро, куда стекаются все 
самые наипротивнейшие казнокра-
ды и лизоблюды…

КТО НА ВЕРШИНЕ ВЕРТИКАЛИ?
И кто осмелится сказать после этого, 

что национальные права не находятся 
в тесной увязке с нашими другими ос-
новными правами и свободами? И ког-
да весь этот правовой беспредел в 
Верховном суде ЧР прикрывается 
федеральным центром, Москвой, 
Кремлем, в частности – Президентом 
РФ В.В.Путиным, который назначает 
всех этих судей, разве народ может 
перестать мечтать о своем независи-
мом государстве, чтобы не дальний 
сумасброд-дядька, на которого на-
род повлиять никак не может, а сам 
местный народ назначал себе судей, 
выбирал себе своих президентов?

И нет никакой гарантии, что в бес-
крайней стране навести порядок в наро-
довластии гораздо эффективнее, чем в 
маленькой стране, типа, как в Европе. 
Чувашская поговорка испокон веков 
гласит: «Пысăк ялта ухмах нумай». То 
есть, деревня чем больше - тем больше 
дураков…

Каковых народ изберет себе судей 
и президентов – это уже вопрос вто-
ростепенный, хотя Москва этим пугает 
и шантажирует провинции постоянно: 
мол, унитарная Россия нужна, чтобы 
уберечь народ от местной националь-
ной олигархии, бабаев и князьков…
Но никто не дает расшифровки, чем 
же это унитарный разнузданный 
московский «царек» лучше местно-
го «бабая»? Разве тем, что у него го-
раздо богаче недра большой страны, 
чтобы грабить в больших объемах и 
страна обширная и необъятная, надеж-
но гарантирующая, что народ никак не 
сможет объединиться и привлечь уни-
тарного главного олигарха к ответствен-
ности…

А в конкретном случае с судьями, 
как видим, назначение судей аж самим 
Президентом Российской Федерации 
не гарантирует соблюдения законности 
именно этими судьями. Если бы народ 
сам выбирал этих судей на местах, 
то правового беспредела в судах в 
таких масштабах бы не было.

ЕСТЬ ЛИ ЭТНОЦИД И ГЕНОЦИД?
Как видим, национальный вопрос не 

искусственный, а созревший. Дискус-
сии на эту и другие подобные темы не 
зря будоражат жителей нашей страны. 
И не национальные республики бич бу-
дущему страны, а именно казнокрады. 
Ликвидируем сегодня националь-
ные республики – олигархи получат 
еще больше бесконтрольных воз-
можностей грабить народное богат-
ство. Этого они и добиваются.

Наоборот, цивилизованное буду-
щее России – в укреплении и расши-
рении самостоятельности как наци-

ональных республик, так и других 
субъектов федерации. Только так 
можно обеспечить равноправие граж-
дан разных национальностей. 

За примерами далеко ходить не 
надо. Даже имея сегодня в составе фе-
дерации чувашскую государственность 
с двумя равноправными конституцион-
ными государственными языками,го-
сударство не желает обеспечить рав-
ноправное использование чувашского 
языка, и как оно будет обеспечено при 
ликвидации нашей автономной респу-
блики? Конечно, нижегородский шови-
нистический чубакабра и иже с ним бу-
дут до невозможности рады унижению 
и уничтожению чувашского языка и чу-
вашского народа, так как язык – один из 
основных составляющих компонентов 
нации. Но будет ли рад этому, худо-бед-
но, пока еще живой 1,5 миллионный 
чувашский народ? Хотя при ельцин-
ско-путинско-федоровском правлении 
сократился на почти пол миллиона че-
ловек… И будет ли этот акт унижения 
и уничтожения верхом «суверенной де-
мократии», «российской цивилизации» 
и чем он будет отличаться от    этноци-
да и геноцида?

А этноцид и геноцид – это престу-
пления против человечества.

ТРЕБУЕМ РАВНОПРАВИЯ!
По-моему, не надо быть кандидатом 

исторических наук и семи пядей во лбу 
политиком, чтобы узреть всю пагуб-
ность такой шовинистической полити-
ки, которая отбросит Россию навсегда 
на дно человеческой цивилизации и 
откуда никогда не выкарабкается, хотя 
будет размахивать ядерной дубинкой. 
Потому что, как мы хорошо знаем, на 
всякое действие найдется противодей-
ствие. Я даже не сомневаюсь, что 
адекватный ответ шовинистам най-
дет даже мой родной чувашский на-
род, хотя за последние около 20 лет 
сократился более чем на 400 тысяч 
человек.

Так что, самый цивилизованный вы-
ход из данной ситуации в Российской 
Федерации – выслушать представителя 
каждого национального меньшинства 
и обеспечить равноправие народов, в 
том числе – их языкам. 

Как это сделать? Никакая очередная 
бумаженция типа стратегии националь-
ной политики на какие-то годы не спа-
сет! Вон, для борьбы против коррупции 
столько законов и указов наиздавали, 
что жуть берет, а положение все хуже 
и хуже.

В национальном вопросе тоже надо 
исходить из жизни: не хочешь, чтобы 
тебя унижали – не унижай других. 
Все записано в Конституции, коротко и 
ясно: РАВНОПРАВИЕ!

Надо только обеспечивать. Вот этим 
должны заниматься и Президент, и Пре-
мьер, и депутаты, вся вертикаль сверху 
донизу. А пока они только словоблуди-
ем занимаются да разведением велико-
державного шовинизма. Шовинизм им, 
как уже говорили, нужен для прикрытия 
грабежа богатейшей страны. Итак уже 
от Великой Державы остался один ве-
ликий шовинизм, остальное ничто уже 
величием и не пахнет.

ЧУВАШСКИЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ РФ!

Нам кажется, что одним из дей-
ственных мер стало бы объявление 
государственными языками РФ ряд 
других языков – чувашского, татар-

ского, башкирского, марийского, 
балкарского, карачайского, чечен-
ского, украинского, мордовского, 
удмуртского, якутского, тывинского, 
хакасского, алтайского, ногайского и 
т.д. Мы понимаем, что это – предложе-
ние для цивилизованной страны, а не 
государства опричного. Тем не менее, 
свое предложение в виде резолюции 
митинга мы уже доводили до органов 
как федеральной, так и местной вла-
сти. Вариации могут быть разными, тем 
более  есть у кого подучиться - в мире 
таких примеров множество.

Вот поэтому мы сегодня публикуем 
статью известной поэтессы и обще-
ственного деятеля Татарстана Февзии 
Байрамовой, так как своих чувашских 
принципиальных мыслителей такого 
уровня, к стыду чувашского народа, мы 
пока не увидели и не нашли.

Не только мыслителей, а даже лю-
дей с нормальной человеческой мора-
лью мы не нашли, не увидели, к стыду 
народному, среди так называемой чу-
вашской национальной интеллигенции. 
Среди них не нашлось никого(!), кто бы 
откликнулся на обвинения в наш адрес 
в «экстремизме» по национальному 
вопросу! Такое серьезнейшее обви-
нение властями против представи-
телей коренной нации в Чувашской 
Республике выдвинуто впервые, 
видимо, за последние 60 лет (после 
смерти тирана Сталина). Но это экс-
траординарное событие, можно ска-
зать, судьбоносное, может, последняя 
проверка, может, друзьями, может, не-
другами, чувашского народа на имму-
нитет, - никого не колышет!

КТО КОРМИТСЯ
ЗА СЧЕТ ЧУВАШСКОГО?

В то же время в республике только 
«кормящихся» национальной пробле-
мой тысячи людей: человек по 50 в Чу-
вашском институте гуманитарных наук, 
на факультетах чувашской филологии 
в Чувашском государственном универ-
ситете им. И.Н.Ульянова, Чувашском 
государственном университете им. 
И.Я.Яковлева, Чувашском институте 
культуры, Чувашской сельскохозяй-
ственной академии, человек по 100 в 
Чувашском академтеатре, Чувашском 
ансамбле песни и танца, Чувашской 
государственной капелле и  симфони-
ческом оркестре, Чувашском театре 
сатиры, Чувашской государственной 
филармонии, Чувашском музыкальном 
обществе, Союзе композиторов ЧР, Со-
юзе чувашских художников, Чувашском 
союзе эстрадных деятелей, человек по 
150 в Союзе писателей-профессиона-
лов Чувашской Республики, Союзе чу-
вашских писателей, Союзе писателей 
«Хурăнташ» Чувашской Республики, 
преподавателей чувашского языка и 
литературы только в Чебоксарах 600 с 
лишком человек, по республике – более 
тысячи!   Тем более, аппараты главных 
националистов Чувашии – Президента 
и Правительства, Госсовета, Верхов-
ного суда ЧР на откорме содержат еще 
тыщи и тьму бюрократов!.. По сути, это 
непосредственно касается каждого чи-
новника из муниципалитетов, каждого 
депутата! Еще шире, если чуваши су-
ществуют как народ, как нация, - это 
касается любого мало-мальски образо-
ванного или умеющего мыслить чува-
ша…

И всем по барабану, никому нечего 
сказать по возникшей ситуации?

Невольно задаешься вопросом: или 

без мозгов эти люди, или без совести? 
Может, даже и не люди уже, а про-
сто-напросто запуганные до потери 
человеческого лица животные, про-
сти меня господи?.. Если не живот-
ные, то хотя бы сострадание должны 
же иметь, иначе чем мы отличаемся от 
животных?

Да и сам экс-спикер Госсовета ЧР, 
нынешний депутат парламента от 
партии «Единая Россия» Михайлов-
ский Михаил Алексеевич, видимо, 
из этого пограничного сословия че-
ловек-животное. Потому что молчит, 
словно безъязыкий. За нас и не засту-
пается, и не порицает. А мы в данном 
случае словесного ляпа спикера Ми-
хайловского М.А. за него заступились, 
не найдя в этом никакого национализ-
ма, хотя по другим вопросам его крити-
ковали жестко.

МИХАЙЛОВСКОГО –
НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ?

Как уже упоминал выше, мы данной 
злополучной статьей выступили в ходе 
дискуссии, возникшей в Чувашской Ре-
спублике, когда на сессии Госсовета ЧР 
Президент Чувашского национального 
конгресса Архипов Геннадий Никола-
евич выступил на чувашском языке. 
Перевод на русский язык не был осу-
ществлен, что вызвало справедливое 
нарекание со стороны русскоязычного 
оппозиционера из партии «Справедли-
вая Россия» Молякова Игоря Юрьеви-
ча. 

Как видите, мы поддерживаем даже 
партийца-многостаночника Молякова 
И.Ю., когда он говорит честно, не лука-
вит, как пошлый политикан, без затруд-
нений узрев в данном случае аналогию 
с дискриминацией наших прав в судах 
на языковой основе. Даже ставили его 
в пример чувашеязычным депутатам: 
берите пример с русских, с Молякова, 
не молчите, как бараны, и вы требуйте 
синхронного перевода на чувашский 
язык всех выступлений на русском язы-
ке, имейте смелость защищать свои 
права, чтобы научиться защищать пра-
ва ваших избирателей! 

Но углядеть в данных репликах 
Михайловского М.А. национализм – 
это надо иметь о-очень больное во-
ображение или бессовестность за-
конченного политикана, уважаемый 
товарищ-господин Моляков!

Спикер Михайловский М.А., конеч-
но, должен был обеспечить перевод с 
чувашского на русский в стенах законо-
дательного органа республики, подав 
пример тем же органам исполнитель-
ной власти и судам, но во властных 
кабинетах республики этого не счита-
ют нужным делать. Должен был спи-
кер обеспечить перевод и с русского 
на чувашский. Обеспечить, главное, 
принятие и применение равносильных 
двуязычных законов и любых других 
документов, рождающихся в недрах 
Госсовета ЧР. И вот, чтобы скрыть свое 
юридическое и административное не-
вежество, Михайловский М.А. попы-
тался «отшутиться»: мол, пора бы уже 
Молякову И.Ю. кое-что основное пони-
мать в чувашской речи…

МОЛЯКОВ ПРЕДАЛ 
ЧУВАША ЛЕНИНА?

Опять же, и в этой неуклюжей Ми-
хайловского М.А. шутке есть доля 
правды.

Судя по фамилии, Моляковы – 

Начало на стр. 7

Прод-ие на стр. 9
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ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА!
выходцы из обрусевшего чувашско-
го рода из Аликовского района Чува-
шии. Отец нынешнего оппозиционера 
при прежней власти об оппозиции и 
не подумывал – многие годы был пер-
вым секретарем Чебоксарского горко-
ма КПСС – СТОЛИЦЫ, худо-бедно, чу-
вашского государства.  Основная часть 
жизни оппозиционного сынка верного 
ленинца прошла в Чебоксарах – сто-
лице Чувашской Республики, что при 
уважительном и толерантном отноше-
нии к представителям коренной нации, 
к тому же находящейся в большинстве 
(чуваши составляли 61 % от населения 
Чебоксар)  и наличии определенного 
количества серого вещества у сынка 
партфункционера, само собой подразу-
мевается знание имяреком чувашского 
языка хотя бы на бытовом уровне.

Но господин вчерашний коммунист 
Моляков И.Ю., исписавший горы бумаг, 
как чуваш Ленин В.И. (так утверждает 
руководитель предвыборного штаба 
кандидата в Президенты РФ Путина 
В.В. кинорежиссер Станислав Говору-
хин) и науськивающий граждан с ка-
ждой кочки на борьбу за какую-то прав-
ду и справедливость, как чуваш Ленин, 
позирующий с танка в Парке Победы в 
Чебоксарах, конечно, исключительно 
ввиду отсутствия броневика, как у чува-
ша Ленина, никогда не был замечен в 
рядах защитников национальных прав 
чувашского народа, в отличие от чува-
ша Ленина. Но, тем не менее, Моляков 
И.Ю. при каждом удобном случае бра-
вирует незнанием чувашского языка и 
требует к себе уважительного отноше-
ния.

Это, конечно, его право, знать или 
не знать язык своего государства. Но, 
кроме прав, есть и мораль. Получает-
ся, бывший рьяный коммунист Моляков 
И.Ю. опять же выдает себя с потроха-
ми: оказывается, он никогда не при-
держивался ленинских принципов в 
национальном вопросе, не выдавли-
вал каплями из себя великодержав-
ный шовинизм, не проявлял особо 
чуткого отношения к межнациональ-
ным отношениям, в особенности в 
контактах с представителями наци-
ональных меньшинств. Получается, 
как рьяный коммунист, Моляков И.Ю. 
все эти годы боролся не за коммунисти-
ческие принципы, коих он не соблюдал, 
получается, и ранее, а, скорее всего, за 
утерянную кормушку во власти. Види-
мо, очень хотел по наследству получить 
должность своего отца.

МОЛЯКОВ – ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 
В ЧУВАШСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ?
Ну, Бог  с ней – этой версией взаимо-

отношений Молякова И.Ю. с чувашским 
языком. Есть еще более хлесткая, име-
ющая непосредственное отношение 
уже к самому Молякову И.Ю., ситуация 
для толерантного отношения к чуваш-
скому языку со стороны партийца-мно-
гостаночника - ныне уже «справоросен-
ка» Игоря Юрьевича.

Дело в том, что Моляков И.Ю. мно-
го созывов подряд избирается де-
путатом Госсовета Чувашского госу-
дарства! А в Конституции перечислены 
государственные языки, где первым 
упоминается чувашский язык, а русский 
язык упомянут вторым…

Все мало-мальски цивилизован-
ные люди понимают, чувашский язык 
здесь упомянут первым не в пику рус-

скому языку, не во вред ему, а именно 
в силу международного права чуваш-
ского народа на самоопределение – на 
создание своего государства со своим 
укладом жизни (в том числе – со своим 
языком), тем не менее в этой диспози-
ции больше этического, нравственного, 
как забота о слабом поле, детях, стари-
ках, меньшинствах (чур, имею в виду 
абсолютно только национальные мень-
шинства. Гомосексуалисты там, лесби-
янки в область забот газеты «Взятка» 
не входят!). 

Возможно, именно умение без 
унижения меньшего лавировать в 
политике и есть демократия, циви-
лизованность. Но для того, чтобы 
загнать народ в счастливое сперва - в 
коммунистическое, теперь – в спра-
ведливое будущее товарищ-господин 
Моляков И.Ю. выбрал совершенно не 
толерантный метод.

ЕСЛИ МЫ ЛУЧШИЕ…
Короче, позиция Молякова И.Ю.в 

данном случае, мягко говоря, тоже не 
безупречна – она явно вскрывает не 
толерантное, эгоистическое, воз-
можно, даже шовинистическое ну-
тро «борца за справедливость». Оно 
и понятно, привычка – вторая натура, 
ведь перед этим в рядах КПРФ Моляков 
И.Ю. ставил выше всего «революцион-
ную необходимость», чем слюнтяйскую 
справедливость.

P.S.
Вообще, отвлекаясь от темы, мож-

но даже сказать такую мысль: вот этот 
квасной патриотизм верности русских 
и русскоязычных человеческих особей 
своему родному языку поражает: 100 
лет живут приезжие в Чувашии – прин-
ципиально три слова на чувашском не 
выучат! Пусть кто-то изрыгает только 
мат – но даже доброе слово чувашское 
не выучит! Не только в Чувашии. Го-
ворят, даже во Франции, и в Америке, 
куда переезжают, – поступают так же… 

Но эта уважаемая горделивость, 
принципиальность, почему-то, не по-
зволило им построить нормальное 
цивилизованное государство на тех 
богатейших просторах, которые они 
вовлекли в свою империю. 

Почему народ Катара, Эмиратов, 
Кувейта, даже Туркменистана умеет 
воспитывать такое руководство своей 
страны, которые, худо-бедно, умеют 
делиться с народом теми доходами, ко-
торые Бог послал стране в виде нефти, 
газа? 

А у нас великодержавный патри-
отизм есть, но заботливого руковод-
ства страной нет,  нет отеческой за-
боты о народе.

В чем причина? В вырождении, кра-
хе христианской цивилизации? Счастье 
катарцев - в торжестве исламской спра-
ведливости? 

Но синтоисты-японцы тоже, вроде, 
построили довольно-таки уважаемое 
общество, хотя не исламисты. Но, ска-
зывается, все-таки, что – не христиане?

Все это, скорее всего, требует до-
сконального исследования.

ЧУБЫ - ХОЛОПЬИ…
Вернемся снова, как говорят, к сво-

им баранам.
Понятно, что оппозиционной партии 

«Справедливая Россия» этот словес-
ный ляп спикера Михайловского М.А. 
– как нечаянный политический подарок, 
они им воспользовались сполна! Им бы 
делом конкретным не заниматься, а 

давай посостязаться в пустопорож-
нем критиканстве, якобы показывая 
оппозиционность!

Было принято специальное заявле-
ние Чувашского регионального отделе-
ния этой «справедливейшей» партии 
о том, что в результате призыва спи-
кера Михайловского М.А. в Чувашии 
подняли головы некие чувашские на-
ционалистические силы! Им бы, про-
кремлевским политическим партийкам, 
на голову эти силы! На голову тому же 
Аксакову Анатолию Геннадьевичу, де-
путату Госдумы РФ и руководителю 
чувашского отделения «СР» - бывше-
му министру федоровского призыва и 
ради карьеры женившемуся на дочери 
бывшего секретаря Чувашского обкома 
КПСС Петрова А.П.!

Представьте себе – «едросенок» 
Михайловский со «справоросенком» 
Моляковым, изображая принципиаль-
ную политическую борьбу, ради хохмы 
изгаляются над чувашской проблемой, 
а в то самое время самый справед-
ливейший суд в мире – Моргаушский 
районный суд ЧР ноги вытирает на 
наш чувашский язык, на наши права 
пользоваться своим родным языком! 
Как тут остаться равнодушным? 

Чувашский народ издревле знал, как 
проверять молодежь на зрелость ума 
– как зафиксировано в самом фоль-
клоре, их заставляли петь. Ныне это 
в политике применяется в форме де-
батов и дискуссий. Не зря Путин В.В. 
избегает публичных дебатов – там вся 
дурь выйдет наружу! Это не подготов-
ленные вопросы на заорганизованных 
пресс-конференциях. А в странах за-
падной демократии – нынешнем оплоте 
цивилизованности – наоборот, дебаты 
политиков – одни из важнейших эле-
ментов обеспечения состязательно-
сти выборов.

ЕДРОСЕНОК И СПРАВОРОСЕНОК
В данной внезапной полемике 

тоже выявилось все лицемерие на-
ших доморощенных политиков! Ми-
хайловский М.А., находясь у власти 
как «едросенок», не может даже рав-
ноправное употребление языков в пар-
ламенте организовать - откуда же ему 
одолеть задачи высокоцивилизован-
ные?  

«Справоросенки» Моляков И.Ю. и 
Аксаков А.Г., получается, тоже одо-
бряют глумление судов над наши-
ми чувашскими правами, тем более, 
их тезис о том, что в республике некие 
чувашские националистические силы 
подняли голову, напрямую можно отне-
сти только в наш адрес: в республике 
нет ни одного юриста, адвоката, даже 
ни одного истца, кто бы, как мы, уча-
ствовал в судах и отстаивал свои права 
на своем родном чувашском языке! 

Ни КПРФ, ни ЛДПР, ни СР даже га-
зет своих не издают на чувашском язы-
ке, мы и то, хотя и частная газета, ху-
до-бедно, изредка публикуем статьи на 
чувашском языке…  

Видите, дискуссия получилась знат-
ная – с обвинениями, с разоблачения-
ми, с саморазоблачениями… Тем бо-
лее, как уже говорили, относящееся 
непосредственно к нам. 

И, конечно, мы, представители 
газеты «Взятка», выступили со сво-
им видением данной национальной 
проблемы.

ЧЬИ ПРАВА ЗАЩИЩАЕТ ГЛУХОВ?
Так называемый правозащит-

ник Глухов Алексей из организации 
«Щит и меч» побежал с жалобой на чу-
вашских националистов аж в ФСБ! 

Эта «правозащитная» организация, 
питающаяся, по слухам, из грантов 
международных правозащитных ор-
ганизаций, не побежала с жалобой по 
поводу грубейших нарушений наших 
прав в судах Чувашии, а потребовала 
пресечь «чувашский национализм»!

Не зря говорят, что русская демо-
кратия кончается там, где начинает-
ся национальный вопрос…

Мы не знаем, что писал в своей жа-
лобе этот двуличный правозащитник 
Алексей Глухов, но то что он побежал 
с жалобой в самый отвратительный ор-
ган среди всех остальных отвратитель-
ных – это точно! Может, именно по его 
жалобе было принято решение в этой 
конторе глубокого бурения возбудить 
уголовное дело против газеты «Взятка» 
за публикацию «экстремистских мате-
риалов» по национальной проблемати-
ке? 

Но второе уже известно доподлин-
но: экспертизу наших материалов про-
водили по заказу Управления ФСБ по 
ЧР, они же заставили прокурора Морга-
ушского района ЧР внести в суд пред-
ставление против газеты «Взятка», в 
результате рассмотрения которой было 
принято решение статью «Покажи мне 
свой язык, и я скажу – кто ты» признать 
«экстремистским материалом». 

А на основании решения суда воз-
буждено уголовное дело против меня 
и на сотрудничающего с нами Иванова 
И.А.

Вот какая интересная цепочка вза-
имодействия выстраивается: Г.Н.Ар-
хипов (ЧНК) – Михайловский М.А. 
(Госсовет ЧР, «Единая Россия») – Мо-
ляков И.Ю. (депутат, экс-КПРФ, ныне 
– «Справедливая Россия») – Глухов А. 
(правозащитник, «Щит и меч») – Управ-
ление ФСБ по ЧР – Романов Ю.Н. 
(управление Роскомнадзора по ЧР) 
-  кандидат исторических наук Чупри-
ков П.Б. (Нижний Новгород) – прокурор 
Моргаушского района ЧР Фирсов С. – 
судьи Верховного суда ЧР Лысенин Н. 
и К. Поди разберись, кто провокатор, 
кто зачинатель, кто стукач, кто неуч, кто 
невежа, кто подстрекатель, кто судья, 
кто палач?

Но все они в «ожерелье», конечно, 
имеются.

РЕГНУМ НА ШЕЮ
Но цепочка сия была бы неполной 

без журналистов из информационного 
агентсва «Регнум» (экс-руководитель 
чувашского отделения Андреева, ныне 
– министр информации ЧР).

Хороши наши коллеги журналисты,   
хороши! С рьяностью, которую ни-
когда не показывали при защите по-
пранных прав чувашей, тоже начали 
полоскать «чувашских национали-
стов»…

Но «регнумовцы» своих меркантиль-
ных интересов добились. Руководитель 
чувашского отделения ИА «Регнум» 
стала министром информации ЧР. Пло-
хо ли посидеть один созыв на зарпла-
те в 150-200 тысяч рублей в месяц да 
плюс столько же премиальных? За эти 
деньги душу дъяволу продашь… 

Тем более, журналистика из про-
фессий - вторая древнейшая, значит, 
Андреевой В. не привыкать…

А накануне нового 2013 года уже 

Прод-ие на стр. 10

Начало на стр. 8
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министр-регнумовка Андреева получи-
ла уже почетное звание из рук самого 
главы ЧР Игнатьева М.В.! За заслу-
ги издевательств над чувашским ак-
центом президента (главы) Чувашии 
М.В.Игнатьева? Откупились от критики 
министерской должностью вприбавок 
медалью на кривую шовинистическую 
шею? А мы ищем коррупцию где-то 
вдалеке…

Господин «правозащитник» Алек-
сей Глухов тоже, видимо заимел свой 
куш (скорее всего, он – подставная 
утка спецслужб России в контактах с 
международными правозащитными 
организациями, значит, никогда без 
хлеба не останется. Там закроют кис-
лород, значит, будет здесь кормиться с 
тайных рук).

Мы, коллектив редакции газеты 
«Взятка», считаем, что все равно 

поступили честно, выступив в той 
ситуации своим видением нацио-
нальных проблем. Получилось, на 
самом деле, как моральная поддержка 
Михайловского М.А. и Архипова Г.Н., 
на которых обрушились незаслужен-
ные обвинения.  Мы тоже могли просто 
поизгаляться над Михайловским М.А., 
допустившим ляп, попинать его, вос-
пользовавшись удобным моментом, так 
как Михайловский М., как руководитель 
Госсовета ЧР и чувашских «едросят», 
всегда был на мушке газеты «Взятка» и 
мы его не раз критиковали жестко.

ПОЧЕМУ ОНИ МОЛЧАТ?
Но в данном случае со стороны 

нападавших шовинистических регну-
мовцев, оппозиционного депутата Мо-
лякова, «правозащитника» Глухова и 
иже была критика не конструктивная, а 
направленная против конкретных лич-
ностей (Михайловского и Архипова) и 
на чувашский язык и чувашский народ 
в целом. Они могли, если бы оказа-
лись честнее, на примере данного 
ляпа и действительного нарушения 
прав русскоязычного депутата на 
языковой почве вообще разгрести 
дремучее состояние в равноправии 
государственных языков в Чуваш-
ском государстве. 

Но они этого не сделали, а выбрали 
путь обвинений чувашей в национализ-
ме. Короче, применили старый прием 
вора, который первым кричит: «Держи 
вора!»

Короче, и Игорь  Моляков, и регну-
мовка Валентина Андреева, и право-
защитник Алексей Глухов оказались 
верными своей шовинистической под-
танцовке в обществе.

Как тут можно было остаться 

честным борцом за права и не засту-
питься перед шовинистической шпа-
нойза Михайловского и Архипова, 
тем более – за чувашский язык?

Мы заступились без сомнений! По-
тому что это было делом чести лю-
бого порядочного человека. И эта 
наша собственная оценка своим дей-
ствиям не меняется и сегодня, когда за 
это наше заступничество на нас также 
без оснований завели уголовное дело 
как за публикацию «экстремистского 
материала».

ЕСТЬ ЛИ ЧЕСТЬ 
У МИХАЙЛОВСКОГО и ЧНК?

А вот члены президиума и Боль-
шого совета Чуваш-
ского национального 
конгресса, как и Ми-
хайловский М.А., та-
кой чести просто-на-
просто не имеют. Они 
в данном случае за 
нас не заступились! И 
никогда не заступятся, 
хотя грызут немалые 
бюджетные деньги 
именно «за сохранение 
и развитие» чувашско-
го языка.

Про Михайловского 
М.А. говорить нечего – 
уже штамп некуда ста-
вить. Да и начальству, 
видимо, в рот загляды-
вает, велят заступиться 
– заступится, но по зову 
своего сердца – никак 
не получается. Живот 
большой, да совесть 
малю-юсенькая, если вообще есть (а 
что с убийцы 5 человек ждать еще оста-
лось?)

Особый спрос с «конгрес-
сменов» ЧНК. Они, как обще-
ственная организация, долж-
ны быть более вольными. Ан 
нет!.. Они как общественная 
организация, которая яко-
бы сохраняет и развивает 
чувашский язык, чувашский 
народ, охотно получают мил-
лионные бюджетные деньги, 
гранты там разные, разъ-
езжают по республике и по 
всей стране, пьют и едят на 
дармовщину, беспрестанно 
получают всякие звания и на-
грады, но вдруг в кои-то века 
на двух чувашей завели уго-
ловное дело за «экстремист-
ский материал» - статью о 
неравноправном положении 
чувашского языка в    Чуваш-
ском государстве, и «конгрес-
смены», как тараканы, разбе-
жались по щелям!

Как видим, денежные путы 
прихватили их крепко. 

По их просьбе, это прими-
те на заметку, мы подготовили 
проект заявления президиума 
ЧНК по данному поводу. Они 
могли принять данный про-
ект или отвергнуть его, могли 
принять совсем другое реше-
ние, пусть даже осуждающее 
нас. Но «уважаемый» прези-
диум ЧНК, присвоивший себе 
право вещать от имени всего 
чувашского народа, струсил, 
ни бэ, ни мэ не проблеял!  За-
щитнички народные называ-

Начало на стр.9 ются…
Именно из-за таких защитничков уж 

за менее чем 20 лет чувашский народ 
сократился на 400 тысяч с лишним че-
ловек! Пора им вешаться из-за краха 
чувашской идеи, а «конгрессмены» 
ЧНК получают одну награду за дру-
гой. Обвешиваются, как Федоров 
Н.В., побрякушками…

Вот они, эти «герои» нашего времени: 
почетный президентишка ЧНК кандидат 
филологических наук Хузангай Атнер 
Петрович, доктор педагогических наук, 
профессор ЧувГу Иванов Владимир 
Александрович, доктор историче-
ских наук, старший научный сотрудник 
ЧГИГН, руководитель Фонда истори-

к о - к ул ьт ур ол о г и ч е -
ских исследований им. 
К.В.Иванова, экс-ми-
нистр культуры Иванов 
Виталий Петрович, 
начальник отдела Ми-
нистерства культуры, 
межнациональных от-
ношений и архивно-
го дела ЧР Краснов 
Николай Михайло-
вич, экс-профсоюзник, 
экс-советник бэушного   
презика ЧР Н.Федоро-
ва,  экс-заместитель 
председателя прави-
тельства ЧР Иванта-
ев Петр Васильевич, 
экс-директор Чуваш-
ского краеведческого 
музея, зам.директора 
ЧГИГН Бахмисов Эду-
ард Константинович, 
генеральный директор 

издательского дома «Хыпар» - главный 
редактор газеты «Хыпар» Леонтьев 
Алексей Петрович, торговец-контра-
фактник аудио-видео продукцией сту-
дии «Аксар», руководитель Фонда ЧНК 
и по-совместительству собственник 
баньки со звездами чувашской эстрады, 
богатый родственничек А.П.Хузангая 
Алексей Васильевич Иванов (Аксар), 
руководитель строительной фирмы 
«Тус» Угаслов Николай Федорович, 
руководитель фирмы «Слава картофе-
лю!» Капитонов Александр Петрович, 
руководитель МТВ-центра олигарх Ге-
расимов Николай Михайлович, дру-
гой олигарх Ермолаев Владимир Фе-
дорович, нынешний депутат Госсовета 
ЧР Краснов Петр Степанович, кан-
дидат филологических наук Никитин 
(Станьял) Виталий Петрович, юрист 
Лукианов Николай Егорович, бизнес-
мен Тяпкин Владимир Геннадьевич, 
священный  эльтебер Союза чувашской 
молодежи «Сувар» Цыпленков Олег 
Михайлович, экс-президент фонда 
ЧНК народный писатель ЧР, доверенное 
лицо Путина В.В. Воробьев (Тургай) 
Валерий Валерьевич  и еще много вся-
кой шва-шва. Может, кто-то из них фор-
мально и не числится членом «ЦК» или 
«Политбюро» ЧНК, но факт неоспори-
мый – они, как вороны, вьются над этим 
мертворожденным дитяти.

МОЛЧАНИЕ ЧНК
Также на состоявшемся в октябре 

2012 года «пленуме» Большого совета 
ЧНК мы предложили им выразить свое 
отношение к с виду нашей проблеме, но 
на самом деле – ко всей чувашской про-
блеме. Под видом того, что проект ре-

Один из основателей и руко-
водителей Чувашского нацио-
нального конгресса  Виталий 
Петрович Никитин-Станьял

Прод-ие на стр. 11

Государственный деятель, 
экс-министр культуры Чувашии  
Виталий Петрович Иванов

Чувашский филолог, искус-
ствовед, политический дея-
тель Атнер Хузангай

Петухгамбургский Алексей Васильевич 
Иванов-Аксар

Экс-заместитель пред-
седателя правительства 
ЧР Петр Васильевич
Ивантаев



11«ВЗЯТКА» №1 (52) 2013г. ЧЕСТЬ И БЕСЧЕСТИЕ

читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА!
шения предварительно не рассмотрен 
на заседании президиума ЧНК, собра-
ние уклонилось от рассмотрения проек-
тов заявлений. Но с тех пор прошло око-
ло 3-х месяцев. «Ум, честь и совесть» 
чувашской нации пока, как партизан, 
молчит…

Куда там заступиться 
за униженных и оскор-
бленных? Под новый год 
идет усиленное выби-
вание государственных 
средств под какие-то ве-
ликие проекты развития 
чувашского народа и раз-
дача новогодних государ-
ственных наград…

Хотя, если остаться 
до конца честным, мы 
должны поблагодарить 
лично единственного 
чувашского Президен-
та – руководителя ЧНК 
Архипова Геннадия Ни-
колаевича. Несмотря 
на отрицательное отно-
шение коллегиального 
органа – «Политбюро» к 
данной затее, он нашел в 
себе мужество выразить 
свое отношение к данной 
ситуации в специальном 
письме к прокурору ЧР 
В.Г.Метелину. 

Но эта ситуация тоже вскрыло его 
незавидное положение в ЧНК – Пре-
зидент ЧНК Архипов Г.Н., как гирями, 
обвешан со всех сторон балластом 
в виде пенсионеров, стукачей и тру-
сов из состава президиума и других 
структур ЧНК. 

Видимо, это власть сделала умыш-
ленно, чтобы парализовать работу 
дальновидного и смелого Президента 
ЧНК Архипова Г.Н.

ИГНАТЬЕВ, СТАНЬ АРХИПОВЫМ!
Но Глава (бывший Президент) 

Чувашской Республики Михаил Ва-
сильевич Игнатьев пример с Прези-
дента всего чувашского народа Архи-
пова Г.Н. брать не желает! 

Записался в партизаны. Молчит.
Участники митинга в Чебоксарах 27 

октября 2012 года даже приняли заяв-
ление в адрес Игнатьева М.В. и осталь-
ных органов государственной власти ЧР 
с просьбой высказать свою оценку по-
пыткам обвинить нас в «экстремизме» 
по национальному вопросу. Особый 
спрос с господина Игнатьева М.В. – 
он является высшим должностным 
лицом чувашского государства, это 
он присягал на верность Конституции 
Чувашской Республики, где довольно 
сносно прописаны его обязательства 
по сохранению и развитию чувашско-
го языка и обеспечения прав граждан, 
не взирая на их национальность, цвет 
кожи, язык общения, религиозную при-
надлежность и т.д.

А Игнатьев М.В. и остальные руково-
дители Чувашского государства защи-
щают только русский язык и русскоязыч-
ных! Короче, прикрылись Президентом 
РФ Путиным В.В. и прикидываются за-
ботливыми руководителями о государ-
ственном языке РФ. 

Что от Игнатьева М.В. и Ко зависит в 
защите великого русского языка и прав 
русскоязычных? Русских и русскоязыч-
ных защищает Путин В.В. и ее жена, как 
руководитель Фонда русского языка! 

А вот чувашский язык и права чува-
шеязычных, в итоге, защищать неко-
му… Ни сам главешка Игнатьев, ни его 
женушка – яльчикская госпожа Лариса 
Игнатьева не удосужились до родного 
чувашского языка… Хотя главой чуваш-
ского национального субъекта быть ах! 

как хочется! 
Конечно, мы знаем доподлинно – 

Глава собой не должен заменять суд, 
так как все 3 вет-
ви власти (зако-
нодательная, ис-
полнительная и 
судебная) должны 
быть независимы-
ми. И давление на 
суд в ходе подго-
товки процессов, 
говорят, недопу-
стимо. Но суд уже 
состоялся, нашу 
статью признали 
«экстремистским 
м а т е р и а л о м » , 
так что ничто не 
является препят-
ствием Главе Ре-
спублики Игнатье-
ву М.В. выразить 
свое отношение к 
данному решению 
суда. Правильно 
нас осудили или неправильно, ущеми-
ли наши права или мы ущемили права 
остальных, имеют место быть ущемле-
ние прав чувашеязычных граждан в Чу-
вашии по языковому признаку или нет, 
обеспечивает господин Глава республи-
ки равноправие чувашского языка с рус-
ским языком или нет?

Тем более, к нему обращаются граж-
дане республики, которыми он имеет 
смелость руководить: выскажите свое 
слово по поводу событий, происходя-
щих в «его» республике с «его» гражда-
нами!

Но Глава республики, как Зоя Козь-
модемьянская, молчит.

Он так наплевательски к народу от-
носится только потому, что не народ 
его выбирает в президенты-главы, а 
назначают его в своем окружении сами 
верхи. Вот он безнаказанно и молчит.

Однако, к сожалению, молчание 
ЧНК и главы ЧР в данной ситуации 
уже не кажется гражданской позици-

ей высокопоставленных чиновников 
и национальной интеллигенции, это 
уже похоже на диагноз. Паралич ци-
вилизованности и человечности. Па-
ралич ума. Паралич совести.

А «ЧУВАШСКИЕ» РУССКИЕ ГДЕ?
К тому же, к большому прискор-

бию, эта болезнь Герасима из «Муму» 
охватила, как эпидемия, и весь цвет 
русскоязычной интеллигенции Чу-
вашской Республики! Или к нам пона-
ехали не того качества русские, на кого 
мы равняемся, или просто не хотят вни-
кать в дела чувашского народа?

Скорее всего, к нам не едут и не пе-
реселяются высокоинтеллектуальные 
и высоконравственные Львы Толстые, 
Максимы Горькие, Андреи Сахаровы, 
Людмилы Алексеевы и т.д. В итоге в на-
ших головах тоже происходит недопони-
мание понятий: кто такие русские?

Нам-то говорят, что надо быстрее 
обрусевать, чтобы стать каким-то более 
цивилизованным человеком, чтобы под-
няться на более высокую ступень разви-
тия. Но где эта более высокая ступень? 
Где отклик так называемых настоящих 
русских на беду чувашскую, на право-
вой беспредел со стороны власть иму-
щих, творимых над чувашами?

Мы на страницах газеты «Взятка» не 
раз заступались за нарушенные права 
русских. Но нет такого ответного отзы-
ва сердечного со стороны «старшего 
брата»! Нет отклика представителя «ве-
ликой культуры» на чужую беду! Есть 
только нижегородская чубакабра с на-

уськиванием «Ату их!»
Так, обрусевать только 

для того, чтобы научиться 
через слово мат наворачи-
вать  да водку глушить стака-
нами: «Ты меня уважаешь?»

Мне лично такого обрусе-
вания задарма не надо, хотя 
я лояльно отношусь ко всем, 
кто решил сменить «ориен-
тацию» в таком вот плане 
языка и культуры. Куда мы 
денемся-то? Человечество, 
к добру или нет, уже приуча-
ют толерантно относиться и 
к противоестественным од-
нополым сексуальным отно-
шениям (чувашская власть и 
тут, говорят, «пилотный»), и 
к смене полов. Для нас - все 
это против природы и Б-га.

Нас не страшит обрусева-
ние чуваш в плане развития 

на более высокую ступень цивилизо-
ванности. Потому что, овладев всем бо-
гатством русского гуманизма, такой че-
ловек ужаснется, что сотворила власть 
с чувашами и другими меньшинствами. 
В крайнем случае – осознает свою исто-
рическую ответственность и вернется в 
лоно своего народа, привнеся вот эту 
самую высокую степень цивилизованно-
сти. Но это такой тонкий механизм раз-
вития и налаживания взаимоотношений 
индивидуумов, народов и культур, что 
каждый неверный и провокационный 
шаг может стать гибельным.

Такие неосторожные и неверные 
шаги, как отклик ИА «Регнум» на скан-
дал в Госсовете ЧР на почве чувашского 
языка, как жалоба «правозащитника» 
Алексея Глухова, как заявление ЧРО 
ПП «Справедливая Россия» по данно-
му поводу с ужасающими выводами о 
подъеме в Чувашии националистиче-
ских сил. Как решения консультативно-
го совета Чувашского управления Ро-

скомнадзора, заявления Моргаушской 
районной  прокуратуры в суд, решение 
гражданской коллегии Верховного суда 
ЧР о признании статьи в газете «Взят-
ка» экстремистским.

Но, на сегодня, раз по исторической 
воле пока живем в Российской Федера-
ции, извечные русские вопросы оста-
ются с нами: «Кто виноват?» и «Что де-
лать?»

Ответа готового нет. Не только у чу-
вашей, но, похоже, и у русских. Но это 
не означает, что никто уже ответов не 
нашел.

ХОРОШИЙ СОСЕД ДОРОЖЕ 
ХОЗЯИНА СТРАНЫ

Естественно, когда в доме кончается 
соль, бежим к соседям. Так поступили 
мы и в данном случае. Поэтому предла-
гаем статьи татарского публициста, на-
шего земляка - уроженца Комсомольско-
го района Чувашии Наиля Гильманова 
и известнейшей татарской поэтессы и 
общественого деятеля - Председателя 
Милли Меджлиса Татарского народа 
Февзии Байрамовой. Вместе с ней мы 
тоже говорим: мы – чуваши, а не рус-
ские, хотя патриоты Российской Феде-
рации и патриотичней нас вряд ли еще 
найдете!

Для справки: Милли Меджлис Та-
тарского народа – своего рода аналог 
Чувашского национального конгрес-
са, но, в отличие от нашей фитюльки, 
реально являющийся Национальным 
Собранием татарской нации – выра-
зителем мнения татар всего мира. Он 
пользуется авторитетом в народе и в 
мире. Так, по его просьбе международ-
ное радио «Свобода» открыло вещание 
на татарском языке «Азатлык». К слову, 
такую же просьбу высказало и первое 
собрание Чувашского национального 
конгресса, но наше слово авторитетом в 
мире не пользуется. Видимо, в этом ви-
новаты только мы сами, чуваши, в том 
числе – и ЧНК. 

А татары в этом отношении смелы и 
решительны и в своих действиях опи-
раются на международно-признанные 
права и свободы, а не на их толкования 
местными чиновниками. Татарстан про-
вел референдум и народ республики по-
считал нужным признать свое государ-
ство субъектом международного права. 
Во многих странах мира были открыты 
посольства и представительства Татар-
стана. 

Но сам народ может пойти и дальше. 
Решением  Милли Меджлиса Татарского 
народа создано даже правительство Та-
тарского государства в изгнании, кото-
рое возглавил известный в Российской 
Федерации ученый-химик Вил  Мирза-
янов, ныне проживающий в Америке. 
Это, надо понимать, на случай, если 
нынешнее руководство Татарстана не 
устоит перед шовинистами в Кремле и 
предаст интересы татарского народа… 

Так что, знать мысли и чаяния, опыт 
соседей надо, пусть даже некоторые их 
принципы нам не подходят или долж-
ны быть трансформированы по мента-
литету и укладу жизни нашего народа, 
но знать обязательно надо, ибо знания 
помогут нам в защите своих попранных 
прав, не говоря уже о том, что в этой 
борьбе единение, во многих случаях –
единственно верный путь к победе.

И это понимание, надеемся, один 
из главных итогов прошедшего года.

С наступившим Новым 2013 годом 
Вас, друзья!

За Вашу и нашу свободу!

Редактор газеты «Хыпар» (с чувашского - 
«ХАПНЕМ») Алексей Леонтьев

Начало на стр. 10

Глава Чувашии
Михаил Игнатьев
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ДВА АГРАРИЯ, 
ДВА КОЗЛОВА 

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

ПОХОЖАЯ НА АНЕКДОТ

В биографиях известных личностей республики, имена которых постоянно на слу-
ху, имеются  много белых пятен,  да и их жизненные пути соприкасаются, что ни один 
режиссер художественного кино не может придумать. Например, что общего между 
нынешней главой республики Игнатьевым и генеральным  директором  открытого  
акционерного  общества «Чувашская  топливная  компания» Федотовым Алексан-
дром? Правильно, их биографии совпадают по важным пунктам.  Да и связаны они 
семейными узами - Игнатьев является крестным отцом сына Федотова. 

читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com

 Жизненные вехи  Игнатьев Федотов

Дни и место 
рождения

8 январь 1962 г., д. Малые Тор-
ханы Чебоксарского р-на

18 март 1959 г., д.Сыбайкасы 
Моргаушского р-на

Чувашский сельхо-
зинститут

Окончил в 1990 году по специ-
альности «Агрономия»

Окончил в 1985 году

Рабочий путь  С 1983 года работал в колхозе 
«Прогресс» (Чебоксарский район, 
Чувашия) бригадиром полеводче-
ской бригады, начальником Яныш-
ского производственного участка.

В феврале 1987 г. был избран 
председателем правления колхо-
за «Прогресс». 

В ноябре 1992 г. возглавил 
АОЗТ «Прогресс»  

С 1990 по 1994 г. являлся де-
путатом Чебоксарского районного 
Совета народных депутатов.

 1976–1977 годы – колхозник 
колхоза «Дружба» Моргаушского 
района.

1977–1979 годы – служба в 
рядах Советской Армии.

Июнь–сентябрь 1979 года 
– колхозник колхоза «Дружба» 
Моргаушского района.

1980 – январь 1985 года – сту-
дент Чувашского сельскохозяй-
ственного института.

Февраль–июль 1985 года – на-
чальник Сыбайкасинского участ-
ка колхоза «Дружба» Моргауш-
ского района.

Июль 1985 – январь 1994 года 
– председатель колхоза «Друж-
ба» Моргаушского района.

Министерство 
сельского хозяйства

 В декабре 1996 года назначен 
замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия Чувашии,  в 
июле 1999 года был избран гла-
вой самоуправления Чебоксар-
ского района. В январе 2002 года 
стал первым зампредседателя Ка-
бмина  и министром сельского хо-
зяйства Чувашии, а с мая 2004 г.  
-  заместителем Председателя Ка-
бинета Министров Чувашской Ре-
спублики – министром сельского 
хозяйства Чувашской Республики.

Министр сельского хозяйства 
с 1994 по 1998 годы

В таблице мы указали лишь то, что нас 
интересует в этой статье. Отметим еще, что 
с 1990 по 1994 г. Игнатьев являлся депутатом 
Чебоксарского районного Совета народных 
депутатов, а Федотов 21 июля 2002 года был 

избран депутатом ГосСовета Чувашской Ре-
спублики от Большесундырского избиратель-
ного округа № 25 (Моргаушский район) и  был 
депутатом Моргаушского районного Совета 
народных депутатов двух созывов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - НАЧАЛО КОН-
ЦА, ИЛИ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

«Кадры решают все» — блестящее из-
речение Иосифа Сталина как нельзя лучше 
отображает всю глубину трагедии чувашско-
го села и сельского хозяйства. Эта трагедия 

на фоне развалин некогда процветавших 
колхозов и совхозов незаметна из-за того, 
что работоспособные сельчане шабашнича-
ют на стройках Москвы, Нижнего и Казани. 
А если бы не работали? Тупизм чувашских 
политиков видна в высказывании спикера 
ГосСовета Чувашии Ю.Попова  на 33-м за-

седании ассоциации  за-
конодательных органов 
ПФО в Самаре, где он 
выразил озабоченность 
по поводу массовых  вы-
ездов жителей Чувашии 
за длинным рублем. 
«Эти заработки, боль-
шие деньги – они лю-
дей  портят…» Господин 
Попов, возроди село и 
обеспечь людей работой 
и достойной зарплатой, 
тогда можешь так вы-

сказывать-
ся, а пока 
поживи  в 
деревне с 
нищенски -
ми подра-
ботками.

С мо-
мента на-
значения Александра Федото-
ва на пост министра сельского 
хозяйства сельское хозяйство 
Чувашии начало хиреть, его 
политику продолжил нынеш-
ний глава республики Игнатьев. 
Например, с июля месяца 2010 
года в Чувашской Республике 
велся подготовительный этап 
ликвидации Государственного 
научного учреждения Науч-
но-исследовательский институт 
хмелеводства Российской ака-
демии сельскохозяйственных 
наук ГНУ НИИХ Россельхоза-
кадемии, расположенный в г. 
Цивильск Чувашской Республи-
ки. Соответствующее распоря-
жение за №111 от 08.06.2010г. 
подписано представителем 
Российской академии сельско-
хозяйственных наук и согласо-
вано письмом с председателем 
кабинета министров Чувашской 
Республики Суслоновой Н.В. 
В конце декабря 2012 года чу-
вашское хмелеводство сочли 
бесперспективным. На состо-
явшемся 14 декабря 2012 года 
заседании комитета Госсовета 
республики по экономической 
политике, агропромышленному 
комплексу и экологии вопрос 
о хмелеводстве поднял на за-
седании депутат от «Единой 
России» из Моргаушского райо-
на  Николай Ванеркин. Кстати, 
Моргаушская птицефабрика 
бывшего его директора Ванер-
кина досталась другому депута-

ту ГосСовета единоросу Малову в собствен-
ность за 110 миллионов рублей. А рыночная 
цена предприятия – полмиллиарда рублей. 

 И как тогда поступить с одним из сим-
волов республики на ее гербе - стилистиче-
ским изображением хмельной лозы с шиш-
ками? Ведь хмелеводства как такового уже 
нет.

КОЗЛОВ - НЕХОРОШИЙ 
РОДСТВЕННИК ИГНАТЬЕВА

Мы здесь упомянули о белых пятнах в 
биографиях  наших героев. У Игнатьева 
есть родственник жены Козлов Валерий, ко-
торый ныне является председателем ЧРОО 
«Комитет по борьбе с коррупцией ЧР» и 
выпускает газету «Закон и коррупция», ко-
торая фактически занимается перепечаткой 
с сайтов прокуратуры и следственного ко-
митета Чувашии. Про бывшего участкового, 
ставшего председателем комитета с гром-

ким названием,  
была статья 
Эдуарда Диди-
ченко «Слож-
ная ситуация. 
Разоблачитель-
ные публикации 
и их послед-
ствия», увидев-
шая свет в МК 
в Чебоксарах 
(5-12 сентябрь  
2012 года). Ва-
лерий Козлов, 
председатель 
ЧРОО «Коми-
тет по борьбе с 
коррупцией Чу-
вашской Респу-
блики» подал 
на них в суд за 
публикацию в 
№4(8)  журна-
ла «Репутация» 
статьи «Коми-
тет по борьбе 
с коррупцией… 
или нет?!» о 

своей персоне. В газете «Взятка. Всё о кор-
рупции. За законность и порядок» №10 (49) 
2012г. вышла публикация про нашего Коз-
лова и комитет по борьбе с коррупцией, о 
его фальшивых деньгах, странном поджоге 
и избиении.

Так вот,  наш Валерий Козлов по данным 
сайта http://www.chuvashia.com являлся ни 
много, ни мало директором З А О 
«ПРОГРЕСС» Чебоксарского района Чува-
шии и дата регистрации сего предприятия 
08 февраля 2005 г. Хотя по данным  сайта 
http://www.rusprofile.ru ЗАО «ПРОГРЕСС» 
зарегистрирован 1 декабря 1992 года и 
гендиректором является Яковлев Василий 
Иванович.  И что за путаница в официаль-
ной биографии Игнатьева, где указано, что 
он в 1992–96 годах был директором АОЗТ 
«Прогресс»? Мухлеж и подтасовка фактов? 
С чего бы это?  Отметим, что по словам жи-
телей многострадальной родины Игнатьева, 
по вине нашего борца с коррупцией Козло-
ва, который является родственником  Иг-
натьева, сгорел зерноуборочный комбайн. 
Комбайн, по сравнению с разваленным 
Козловым  предприятием «Прогресс», это 
только мелочь. Поэтому Козлову Валерию 
пришлось уйти оттуда и в 2007 году стать 
председателем бизнес-проекта ЧРОО «Ко-
митет по борьбе с коррупцией ЧР». И развал 
«Прогресса» своим родственником Игнать-
ев видел на посту министра сельского сель-
ского хозяйства. И как оказался на посту 
руководителя ЗАО «ПРОГРЕСС» Валерий  
Козлов? Семейственность рулит? Получа-
ется, Игнатьев старается во все руководя-
щие должности засовывать своих родствен-
ников? В нормальной, здоровой политике 
такие поступки, которые совершает сам Иг-

Валерий Козлов, 
родственник Михаила Игнатьева

Прод-ие на стр. 13
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натьев, не уместны. 
Добавим на чашу весов грехов Вале-

рия Козлова еще один кирпич. Тележурна-
лист Альберт Ильин в своем блоге в статье 
«Рейд по ксивам. Жаль не присутствовал» 
отметил, что «что результаты деятельности 
Чувашской региональной общественной ор-
ганизации «Комитет по борьбе с коррупци-
ей» мало известны широкой общественно-
сти, а вот попытки уйти от ответственности 
за нарушение правил дорожного движения, 
прикрывшись «солидной» корочкой, по сло-
вам инспекторов ДПС, - нередки». В журна-
ле «Репутация» в статье «Комитет по борь-
бе с коррупцией… или нет?!» отметили, что 
эта  «ксива» стоит его владельцу 25 тысяч 
рублей. И это разве не бизнес?

КОЗЛОВ -  НЕХОРОШИЙ 
ПАРТНЕР ФЕДОТОВА

А про другого Козлова, хорошо знакомо-
го Александра Федотова, можно тоже мно-
го чего интересного рассказывать. Козлов 
Анатолий был директором ООО «Чăваш 
сăри». Предприятие располагалось в зда-
нии школы в деревне, где родился Федотов, 
т.е. в деревне Сыбайкасы Моргаушского 
района. В этой же школе учился и сам Фе-
дотов. В №4 (28) за 2011 год в газете «Взят-
ка» мы писали о нем в статье «Рейдерский 
захват в Ярабайкасах продолжается». 
Александр Федотов в бытность министром 
сельского хозяйства решил на пару с Коз-
ловым оформить бизнес с подключением 
своего брата Владимира Федотова, чтобы 
не светиться самому.  Чтобы получить без-
возмездно пивоваренное оборудование, 
две грузовых автомашины и т.д. решал все 
Федотов Александр, министр сельского хо-
зяйства. Брат Федотова и Козлов должны 
были пополам оформить доли в бизнесе, но 
Козлов Анатолий, когда бизнес заработал,  
оборудование и машины получены, решил 
кинуть «компаньона» Федотова. Козлов 
выкинул учредительный договор общества  
и сам выступил как единственный учреди-
тель. Козлов как козел бодлив (извините за 
каламбур – ред.) После этого территорию 
пивзавода Федотовы забыли как страшный 
сон, испугались огласки, т.к. Козлов как ко-
зел бодлив (извините за каламбур – ред.). 
Жители близлежащих деревень и Сыбай-
касов воочию видели как старший брат ми-
нистра сельского хозяйства Федотова изна-
чально  вместе Козловым организовывал  
работу этого завода.

Этот же Козлов хорошо знал рейде-
ров-захватчиков ООО Агрофирма «Лидер», 
на территории которого расположена де-
ревня Сыбайкасы и ООО «Чăваш сăри». 
Государственный деятель Александр Фе-

дотов, имеющий немалые рычаги влияния,  
отстранился от решения  проблем сельско-
хозяйственного предприятия, председате-
лем которого он был в свое время.  Полу-
чается, проблемы народа для него чужды.

ПРОТЕКЦИЯ БРАТА ИЛИ 
ВСЕ РЕШАЮТ СВЯЗИ

Добавим, что в большую чувашскую 
политику Александр Иванович попал по 
протекции своего старшего брата Михаила 
Ивановича Федотова, ныне председателя 
Чувашского Республиканского сельскохо-
зяйственного потребительского кредит-
ного  кооператива «Согласие». Но надо 
учесть, что еще в советские времена Ми-
хал (не путать с нахалом) Иваныч работал 
во всесильном организационном отделе 
Чувашского обкома КПСС, который ведал 
кадрами. Когда произошла смена власти и 
идеологии, верный ленинец Михал Иваныч 
Федотов не ушел в подполье, а услуживо 
предложил свои услуги новой власти. Но-
вая власть тоже нуждалась в услугах зна-
тока кадров в республике. Вот и стал М.И. 
Федотов всесильным при дворе Н.В.Федо-
рова.

Иначе откуда бы  неизвестному предсе-
дателю колхоза стать министром сельского 
хозяйства, как говорят, выскочить из грязи в 
князи? На сайте Моргаушского землячества 
указывается, что за успехи, достигнутые в 
сельском хозяйстве, Президент Чувашской 
Республики в 1994 году взял А.Федорова в 
свою команду и назначил его заместителем 

Председателя Кабинета Мини-
стров - Министром сельского 
хозяйства и продовольствия.  
Наверное, сейчас многие до 
сих пор помнят немного заика-
ющегося на этом посту Алек-
сандра Федотова. А ведь тогда 
все задавались вопросом, как 
он получил министерское крес-
ло, будучи таким невзрачным и 
за какие-такие заслуги.

В 2012 году глава Чувашии 
Михаил Игнатьев и его супруга 
оказались замешаны в крупном 
коррупционном скандале, свя-
занным с деятельностью ре-
спубликанского Минсельхоза и 
ГСК «Поддержка». Нарушения 
коснулись выделения аграриям 
субсидий на сумму более чем 
200 млн рублей. Это, прежде 

всего, касается страхования аграриев. Ведь 
из 2813 договоров сельхозстрахования 2806 
были заключены с ОАО ГСК «Поддержка» и 
только 7 — с другими страховщиками. Это 
и послужило основной причиной для нару-

шений законности субсидиро-
вания. На момент принуждения 
аграриев к страхованию по це-
почке «ОАО ГСК «Поддержка» - 
СПКК «Чебоксары-Согласие»» 
сам господин Игнатьев зани-
мал пост министра сельского 
хозяйства Чувашии. Субсидий 
было выделено довольно мно-
го. В 2010 году из федераль-
ного бюджета было выделено 
200 млн рублей на субсидии 
аграриям, из республиканско-
го — 11,6 млн рублей. В 2011 
году федеральные субсидии 
составили 283,5 млн рублей, 
местные — 14,9 млн рублей. 
В 2012 году федеральное фи-
нансирование составило 144,1 
млн рублей, республиканское 
— 11,8 млн рублей. Любопыт-
но, что большая часть из этих 
сумм субсидий распределя-

лась буквально в считанные дни. Так в 2009 
году 254 договора 
были заключены 
17 августа, в 2010 
году 983 договора 
— 19 апреля, а в 
2012 году 259 до-
говоров — 18 мая. 
Разумеется, что 
такая массовая 
выдача субсидий 
в считанные дни 
свидетельству -
ет о том, что их 
выдавали «сво-
им структурам» 
и без проведе-
ния обязатель-
ной предстрахо-
вой экспертизы. 
Кстати, аграрии 
предоставляли 
документы на 
субсидирование 
не в Минсельхоз 
Чувашии, как это 
положено, а в ГСК 
«Поддержка». В итоге поразительно быстро 
росли доходы ГСК «Поддержка». Так маржа 
ГСК «Поддержка» в 2010 году составляла 
160,8 млн рублей, в то время как, согласно 
нормативам, должна была составить 41,6 
млн рублей. Любопытно, но одним из вла-
дельцев этого кооператива является глава 
Чувашии Михаил Игнатьев с долей в 500 
тыс. акций, находящихся в совместной соб-
ственности с его супругой Ларисой Игнать-
евой. 

Михаил Федотов также является  пре-
зидентом Фонда поддержки социальных и 
культурных программ Чувашии (Фонд «Чу-
вашия»). Чем этот фонд занимается - вооб-
ще непонятно. Цель - «содействие дости-
жению процветания Республики Чувашия 
и ее граждан, достижению мира и нацио-
нального согласия» весьма завуалирована 
и ни о чем не говорит. Председателем попе-
чительского совета является один из геро-
ев публикаций газеты «Взятка» (например, 
№1 за 2012 год), не безызвестный пред-
приниматель, совладелец группы «Синтез» 
(нефтедобыча, энергетика, девелопмент), 
менеджер, политик, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного органа 
государственной власти Чувашской Респу-
блики, заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической поли-
тике, предпринимательству Леонид Лебе-
дев. Офис фонда «Чувашия» располагает-
ся  там же, где и ГСК «Поддержка».

ИНТУРИСТ ФЕДОТОВ
Есть у нашего Александра Федотова 

еще один брат «интурист». Валерий Федо-
тов является генеральным директором ООО 
«ИНТУРИСТ - ЧЕБОКСАРЫ». Пару лет на-
зад был  хороший скандал связанный с ре-
ализацией туристических билетов его фир-
мой. Интересные отзывы можно прочитать 
о компании и на форуме na-svyazi.ru. Вот 
некоторые из них.

Пользователь by_la:
Мы тоже в июне к ним заходили с наме-

рением выбрать тур и столкнулись с пафос-
ной девушкой-менеджером, которая ничего 
не показывала нам и не объясняла. Денег 
у нас была энная сумма и выбирали тур по 
стоимости. Много фраз было - типа если 
денег нет или не хватает выбирайте тогда 
Турцию или Египет, но и отели и обслужи-
вание будет соответствующее. Типа отстой. 
Никакой доброжелательности и заинтересо-
ванности мы там не встретили. Поехали в 
другое агентство - там выбрали и отдохнули 
здорово.

 
П о л ь з о в а т е л ь 

kuzya:
Обращалась в ком-

панию Интурист еще 
в декабре 2011 г.  По-
следствия расхлебы-
ваю до сих пор! Мало 
того, что информация 
с кем и куда ездила 
отдыхать дошла до 
третьих лиц, так еще 
и нелестные отзывы 
о себе услышала. К 
тому же качество об-
служивания никакое, 
работают наглые, вы-
сокомерные хамки, 
которые лишний раз 
рот свой не откроют, 
чтобы предоставить 
нужную информацию 
туристу. Я понимаю, 
что менеджеры «обли-
зывают» только своих 
постоянных клиентов, 

которых становится все меньше и меньше 
из-за распространения конфиденциальной 
информации о своих клиентах и ужасно-
го обслуживания, но репутация фирмы не 
должна страдать из-за «длинных» языков 
менеджеров. Человеки, призываю Вас об-
ходить стороной это агентство, если хотите 
качественно отдохнуть и не желаете быть 
обхаянными и обсуждаемыми не с лучшей 
стороны операторами этой турфирмы.

Пользователь  muko:
Зажравшаяся контора. Заходила к ним в 

сентябре, просила подобрать тур в Турцию, 
на что я получила недовольное выражение 
лица и ответ «приходите за 3 дня до плани-
руемого вылета, что-нибудь найдем». 

«ОТРУБЬ ИВАНЫЧ»,  ИЛИ НЕ ВЕРЬТЕ  
ДАНАЙЦАМ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИМ
 Есть еще интересные факты из жизни 

Александра Федотова. С 1998 года по  фев-
раль 2004 года, после министерского крес-
ла,  он стал генеральным директором респу-
бликанского государственного унитарного 
предприятия «Чувашхлебопродукт». Чтобы 
остаться в политике, а значит и на денеж-
ных должностях, как-то же надо пробиться 
в ряды депутатов ГосСовета, вот и подвер-
нулась продукция предприятия. В 2002 году, 
перед выборами, он завалил избирателей 
дешевыми отрубями. За что в народе полу-

Анатолий Козлов, 
нехороший партнер Федотова

Брат Александра  Федотова Михаил - 
спец по связям

Интурист Валерий Федотов

Начало на стр.12
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чил прозвище «Отрубь Иваныч»  и депутат-
ское кресло. Наверное, не зря Александра 
Федотова кое-кто из его ближайшего окру-
жения нарек прозвищем «Троянский». Не 
верьте  данайцам, дары приносящим, т.е. 
отруби. Троянский конь данайцев является 
символом коварства и предательства.

С августа  2004 года до 2008 год Алек-
сандр Федотов становится генеральным ди-
ректором ОАО «Новочебоксарский хлебоза-
вод». Какой председатель колхоза, таков и 
министр сельского хозяйства. В 2006 году 
работники хлебозавода жаловались, на сай-
те «Доска позора», что «многие работники 
Новочебоксарского хлебозавода имеют де-
тей в возрасте до 15 лет. И их дети ничем не 
отличаются от других детей. Они так же жда-
ли приближение Нового года с надеждой по-
лучить сладкий Новогодний подарок, но их 
надежды не оправдались. Видимо, на этом 
предприятии руководство считает себя ум-
нее других! Деньги, выделяемые соцобеспе-
чением на детские подарки, они решили пу-
стить на поднятие своей прибыли, а подарки 
выдать своей продукцией. Т.е. пряниками, 
печеньем, соломкой и попкорном. Ну, еще 
бутылку лимонада в довесок. Ладно еще 
сухарей не положили…» Интересно, сколь-
ко тогда получал зарплату наш Федотов как 
генеральный директор? Да и заместитель  
Председателя Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики, министр сельского хозяй-
ства Чувашии Игнатьев, наверное, не давал 
бедствовать родственнику, в отличие от 
работников предприятия. Отличный дирек-
тор Федотов и министр сельского хозяйства 
Игнатьев довели ОАО «Новочебоксарский 
хлебозавод» до ручки. Ну а  будущему ди-
ректору предприятия Диомидову ничего не 
оставалось, как пытаться выплыть.  Арби-
тражный суд Чувашии в сентябре 2012 года 
ввел процедуру наблюдения на ОАО «Ново-
чебоксарский хлебозавод», задолжавшем 
почти 4,5 миллиона рублей коммерческой 
организации «Дуфс». Также загублена и 
макаронная фабрика «Россиянка», которая 
была оборудована по по следнему слову 
техники. Хвала министерству сельского хо-
зяйства!

Здесь снова интересные переплетения 
судеб. 09 июня 2009 г. прокуратурой респу-
блики утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по обвинению 
генерального директора ОАО «Новочебок-
сарский хлебозавод» Павла Диомидова 
в совершении преступлений, предусмо-

тренных ч.3 и ч.4 ст. 160 
(растрата), ч. 1 ст. 201 
(использование полномо-
чий вопреки интересам 
предприятия) Уголовного 
Кодекса РФ. Установлено, 
что в период с 21 июня 
2006 г. по 29 августа 2008 
г., будучи генеральным ди-
ректором ГУП Чувашской 
Республики «Чувашхле-
бопродукт» Минсельхоза 
Чувашии, Диомидов путем 
присвоения и растраты 
похитил вверенные ему 
денежные средства пред-
приятия на общую сумму 
около 7 миллионов ру-
блей. Как мы уже ранее 
отметили, с 1998 года по  
февраль 2004 года Алек-
сандр Федотов был ге-
неральным директором республиканского 
государственного унитарного предприятия 
«Чувашхлебопродукт». Как оказывается 
тесен мир! А может и наш Федотов тоже не 
безгрешен, т.е.  у Диомидова не было свя-
зей в верхах?

С 2009 года Александр Федотов воз-
главляет «Чуваштоппром». Добавим, за 
последнее время было несколько попыток 
приватизировать ОАО «Чувашская топлив-
ная компания», директором предприятия 
которого является наш хорошо знакомый 
Александр Федотов. Об  этом мы писали в 
прошлом номере газеты «Взятка» в статье 
«Приватизируется ОАО «Чувашская то-
пливная компания».  В ходе попыток при-
ватизаций цена пакетов акций существенно 
снижалась – с 184  миллиона рублей до  68 
миллионов.  Предполагаем, что предприя-
тие  готовится для продажи для ближнего 
круга Федотова и Игнатьева.  Изворотливо-
сти чиновников можно только позавидовать. 

БЕДНЫЙ «БУРАТИНО» 
ИЛИ МАЛЫШИ-БОМЖИ

Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы!

Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы

И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.

(А.С. Пушкин 
«Пир во время чумы»)

В декабре 2012 года в Сыбайкасинской 
школе прошло праздничное мероприятие,  

посвященное 20 - летию со дня открытия 
детского сада « Буратино». Здание детского 
сада закрыто, малыши для себя нашли уго-
лок в местной школе. Одноэтажное здание 
детского садика потихонечку разваливает-
ся. Но государственному деятелю, урожен-
цу этой деревни до проблем садика  как 
до Луны. Как ни в чем не бывало пришел 
на псевдо-юбилей и начал расхваливать 
свое участие в открытии 
детского садика «Бура-
тино. Сайт www.obrazov-
nowch.edu.cap.ru подчер-
кивает, что «благодаря 
высокой работоспособ-
ности, настойчивости и 
оптимизму председателя 
колхоза Федотова А.И. 
детский сад получился 
современным, удобным, 
красивым». Но Федотов 
умолчал при этом, что от-
крытие-то было связано 
с государственной про-
граммой Советского Со-
юза – успели построить, 
пока Союз разваливался. 

 Система дошкольно-
го воспитания в СССР  была лучшей на пла-
нете и государство всегда уделяло ей при-
стальное внимание. Но с начала 2005 года 
российские детские сады впервые за 85 лет 
своего существования в качестве государ-
ственных учреждений лишились финанси-
рования из федерального бюджета. Их со-
держание  возложили на местные власти. 
Помог  бы Федотов сохранить детский садик, 
цены бы ему не было. А так пустая болтов-
ня на псевдо-юбилее с раздачей  дешевых 
подарков, которым занимался его сын. И не 
стыдно за такие дифирамбы в свой адрес? 
Где ваша деятельность по улучшению жиз-
ни своих земляков, чтобы садик «Буратино» 
не пустовал? Здесь уместно вспомнить, ка-
кие подарки получали дети работников ОАО 
«Новочебоксарский хлебозавод» в бытность 
его директором данного предприятия. 

В здании детского садика «Буратино» 
сейчас тусуется местная хоккейная коман-
да. Хоккейная команда появилась  благода-
ря местному энтузиасту Александру Шиш-
кину.

Помимо здания детского садика в Сы-
байкасах закрыто отделение почты, школу, 
где сейчас ютится детский садик, вот уже 
несколько лет пытаются закрыть и только 
стараниями  местных активистов в ней те-
плится еще жизнь. А если закроют, то куда 
денутся малыши детского сада «Буратино»? 

Кстати, к концу 2013 года, по данным Ми-
нобразования Чувашии, в разных районах  
республики будет построено 11 новых са-

диков и отремонтировано еще семь. В 2012 
году именно для этих целей Чувашия взяла 
у Международной финансовой корпорации 
кредит в 500 млн рублей, еще 426 млн будет 
выделено из республиканского бюджета. В 
2012-2015 годах будут введены в эксплуата-
цию 54 современных детских сада на 8,633 
тысячи мест, дополнительно будет создано 
4,84 тысячи мест в образовательных учреж-

дениях, имеющих свобод-
ные помещения, предпола-
гается создать 890 мест за 
счет открытия частных дет-
ских садов. Но это, к сожа-
лению»,  д/с «Буратино» не 
грозит. 

Добавим к этому то, что 
Александр Федотов являет-
ся и руководителем Морга-
ушского землячества и его 
деятельность ярко видна 
только на праздниках зем-
лячеств, где обычно закаты-
вают банкет. Но на праздни-
ки землячества ни разу не 
была  приглашена редакция 
газеты «Взятка», учредитель 
которого из одной деревни с 

Федотовым Александром, а редакция рас-
положена в Моргаушском районе. Получа-
ется, что праздник землячества очередная 
попойка и  конструктивного диалога там нет.

Уважаемые читатели, что вы думаете 
про вышеназванных лиц? В особенности,   
про главу Чувашии Игнатьева и Федотова. 
Которые поднялись из грязи в князи  и яв-
ляются чиновниками со времен Федорова, и 
которых он привел в политику.  Хоть и счита-
ется Федотов  государственным деятелем, 
но за громким определением пусто. Также 
ничего нет и у Игнатьева.  Они забыли свою 
малую родину,  свое предприятие, на кото-
ром зиждется их настоящее как политика и 
деятеля. Подытоживая  и анализируя выше-
сказанное скажем, что им нельзя доверять  
не только целую республику, но и какое-ни-
будь малое предприятие. Они забыли о на-
роде и отделились от него.  Это не политики, 
и не элита Чувашии. Сильный политик это 
плоть и кровь народа.

Добавим еще один момент. Как мы за-
метили, братья Федотовы находятся все на 
хлебных должностях и как говорят, рука-ру-
ку моет. Вот и Александра Федотова подтол-
кнули с должности председателя колхоза в 
политику.  Как и Игнатьев ушел в политику с 
должности председателя колхоза.

В следующих номерах мы продолжим 
расследование о Федотове и Игнатьеве, а 
также об их окружении.

Сергей ИВАНОВ.

Грустный юбилей «Буратино». Стрелкой указан Александр Федотов

Начало на стр. 13

Новогодний подарок 2007 для детей своих работников от 
Александра Федотова. Дешево и цинично!

Александр Федотов, т.е.
«Отрубь Иваныч»
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ЧЕРНЫЙ КРЕСТ ЧУВАШСКОЙ МЕДИЦИНЫ
14 января 2013 года бывший премьер-ми-

нистр Чувашии Нина Суслонова назначена 
министром здравоохранения Московской об-
ласти.  Попытаемся еще раз взглянуть на те 
вопросы, которая она оставила после  себя 
в Чувашии. Есть для этого весомый повод. 
Депутат Государственной Думы ФС РФ Алек-
сандр Хинштейн по заявлению жительницы 
Чувашии  начал расследование в отношении 
бывшего министра здравоохранения Чуваш-
ской Республики (2000-2010) Нины Суслоно-
вой, назначенной в апреле 2010 г. главой Чу-
вашии на должность Председателя Кабинета 
министров и проработавшей в республикан-
ском правительстве до 6 февраля 2011 года. 
14 января 2013 года отправлен депутатский 
запрос № АХ/М/13-112 на имя прокурора Чу-
вашской Республики В.Г. Метелина.

ТОМОГРАФИЯ КОРРУПЦИИ
В №9 (48) за 2012 год в газете 

«Взятка»  в статье «Томография чу-
вашской коррупции» мы рассмотре-
ли скандал, связанный с покупкой то-
мографов. Расследование касалось не 
только Чувашии. В частности, мы от-
метили, что под удар попала мелочь, а 
не ключевые фигуры. В Чувашии тогда 
следователи завершили расследова-
ние уголовного дела в отношении за-
местителя министра здравоохранения 
и социального развития республики 
Надежды Осиповой и начальника отде-
ла материально-ресурсного обеспече-
ния управления развития медицинской 
и социальной помощи того же мини-
стерства Наталии Полетаевой, связан-
ное с покупкой томографов.  По версии 
следствия, в 2008–2009 годах Наталья 
Полетаева готовила документацию к 
заключению семи госконтрактов на 
поставку в медицинские учреждения 
Чувашии десяти компьютерных рент-
геновских томографов и двух ангиогра-
фических установок, а Надежда Оси-
пова заключала их с поставщиками с 
грубыми нарушениями действующего 
законодательства.

Звучит все это так, как будто все 
факты притянуты за уши.  Почему мы 
придерживаемся такого мнения в вы-
шеназванной статье было озвучено на 
примерах.  Подчеркнем, без ведома 
Нины Суслоновой никто бы даже и не 
чихнул. Как можно растранжировать 
сотни миллионов рублей безнаказан-
но и бесконтрольно? И это проморгали  
президент Чувашии Федоров, руково-
дитель администрации, контрольные и 
ревизионные структуры, местное ФСБ 
и МВД. И как можно увести пару сотен 
миллионов рублей ни с кем не делясь? 

Уголовные дела по закупкам то-
мографов начали возбуждать по ука-
занию сверху. Работа следственных 
органов была подкреплена личным 
вмешательством президента России 
на то время Дмитрия Медведева. 10 
августа 2010 года он выступил с рез-
кой оценкой закупки томографов по 
завышенным ценам. «Я лично дам ука-
зание Генпрокуратуре и руководству 
СКП, чтобы все, кто к этому причастен, 
понесли суровое, серьезное наказа-
ние», — сказал тогда президент.

В Чувашии спустя два дня после 
отставки председателя правительства 
республики Нины Суслоновой прокура-
тура Чувашии и следственное управ-
ление СК по Чувашии сообщили о 
возбуждении уголовного дела по фак-
ту неправомерного расходования фе-
деральных средств при приобретении 
томографов министерством здравоох-
ранения и социальной политики Чува-

шии. По мнению некоторых сведущих 
людей, придание огласки этому уго-
ловному делу стало возможным, когда 
Нина Суслонова покинула правитель-
ство. Но следователи СУ СКР в сен-
тябре 2010 года по Чувашии вынесли 
отказ в возбуждении уголовного дела.  
Было указание сверху? Но дело снова 
возбудили и  недавно появились в этом 
деле стрелочники. И чем тогда можно 
объяснить действия следственного 
управления Чувашии? Саботажем? 
Коррупцией? Почему они закрыли тог-
да уголовное расследование? 

Cледствие считает министра 
Суслонову Н.В непричастной к покуп-
кам  компьютерных томографов, по-
скольку ее заместитель Осипова Н.А. 

действовала самостоятельно, якобы 
на основании генеральной доверен-
ности от министра Суслоновой Н.В. 
Однако, в Положении о министерстве 
здравоохранения и социального раз-
вития Чувашской Республики, утверж-
денном Постановлением Кабинета 
министров Чувашской Республики № 
229 от 19.09.2005 года  отсутствует та-
кое понятие как   «генеральная дове-
ренность» и  абзац 2 статьи 5.1 гласит, 
что  « Министр осуществляет руковод-
ство деятельностью Министерства на 
основе единоначалия и несет персо-
нальную ответственность за выполне-
ние возложенных на Министерство за-
дач». «В период отсутствия министра 
(нахождение в отпуске, временная 
нетрудоспособность и иные причины) 
его обязанности исполняет один из за-
местителей министра в соответствии с 
распределением обязанностей».

Т.е. министр Суслонова  Н.В. не 
имеет права даже на время  своего вре-

менного отсутствия на рабочем  месте 
выдавать генеральную доверенность. 
Заместители министра тоже действуют 
на основе Положения о министерстве.

Отсюда следует, что мошенниче-
ское  выведение 240 млн. бюджетных 
денег  заранее было запланировано  и  
заранее министр Суслонова Н.В  обе-
зопасила себя генеральной доверен-
ностью, что в конечном итоге говорит 
об организованной преступной группе 
внутри министерства здравоохранения 
Чувашской Республики во главе мини-
стра Суслоновой Н.В.

За это время Нина Суслонова по-
рулила в городе Сочи  более полутора 
лет, где занимала должность началь-
ника управления здравоохранения 
администрации Сочи, потом в Подмо-
сковье заместителем руководителя 
департамента здравоохранения, а сей-
час стала министром здравоохранения 
Московской области. Шикарно. Руково-
дитель, который ни за что не отвечает.

ПРОГУЛОЧНЫЙ GLADIUS 
 ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Данный материал увидел свет на 
сайте газеты в июле 2010 года. Но 
актуальность, в связи с назначением 
Нины Суслоновой на пост министра 
здравоохраниеня Московской области 
и скандала с покупкой томографов, не 
потерял своей актуальности.

29 мая 2009 года между МУЗ «Го-
родская станция скорой медицинской 
помощи» г. Чебоксары, в лице главного 

врача Жвакина Вячеслава Валентино-
вича и ООО «Компания «Аква-Сити», в 
лице директора Денисова Владимира 
Валерьевича, на основании протоко-
ла заседания комиссии был заключен 
контракт №9 на закупку продукции для 
муниципальных нужд г. Чебоксары. 
Муниципальной нуждой оказался ... 
прогулочный катер! Согласно данному 
контаркту, копия которого оказалась 
в наших руках, поставщик обязался 
поставить катер «Gladius Sea Wind 
520ht» с дополнительным оборудова-
нием. Сумма контракта, оплаченного 
за счет средств бюджета г. Чебоксары, 
составила 809870 (восемьсот девять 
тысяч восемьсот семьдесят) рублей (с 
учётом НДС), при стоимости катера по 
состоянию на 20.07.2010г. 295000 (две-
сти девяносто пять тысяч) рублей в 
пластиковом корпусе и 345000 (триста 
сорок пять тысяч) рублей в алюмини-
евом корпусе. Опять запилили деньги, 
как и при покупке томографов! А сколь-

ко таких скелетов в шкафу чувашской 
медицины при Нине Суслоновой было?

Муниципалитет  комментировал си-
туацию так, что катер закуплен вовсе 
не для прогулок на воде высокопо-
ставленных медицинских работников, 
а для перевозки больных людей с ле-
вобережья реки Волги (п. Сосновка) в 
г. Чебоксары. Данный тип прогулочно-
го судна просто не предназначен для 
перевозки больных людей и тем более 
«лежачих» пациентов.

Поверить в то, что доставка боль-
ных людей, при отсутствии за Волгой 
специализированного причала под 
данный тип транспорта, экономически 
целесообразнее, чем автомобильный 
транспорт, крайне трудно.

Во-первых, катеру необходимо со-
вершить рейс в обе стороны, тогда как 
в Заволжье есть собственная служба 
скорой медицинской помощи с авто-
парком специализированных автомо-
билей, которые в любой момент могут 
доставить пациентов в г.Чебоксары 
быстрее и, естественно, дешевле.

Ещё одним спорным пунктом яв-
ляется время эксплуатации водного 
транспортного средства. Как удалось 
нам выяснить, катер эксплуатирует-
ся только в выходные дни - субботу и 
воскресенье, а всё остальное время 
проводит на причале, аренда места 
на котором стоит не малых денег, надо 
полагать, для городского бюджета. Тут 
ещё необходимо учесть сезонность - в 
Чувашии крайне ограничен срок нави-
гации.

СТРАННАЯ ДОПЛАТА
Есть интересное  распоряжение 

Президента Чувашии Михаила Игнать-
ева, вышедшее в феврале 2011 года и 
касающееся отмены неправомерного 
решения Правительства республики 
№316-р от 4 октября 2010 года.

Согласно этому документу за под-
писью Нины Суслоновой, была уста-
новлена ежемесячная доплата к 
денежному содержанию ныне экс-ми-
нистра внутренних дел по Чувашской 
Республике Антонова В.В., выплачива-
емая за счет средств республиканского 
бюджета.

Данная доплата являлась непра-
вомерной, отмечается в пояснитель-
ной записке к распоряжению главы 
республики, которое было издано «в 
целях эффективности использования 
средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики и исключения 
возможности возникновения коррупци-
огенных правоотношений».

Итог: Как мы видим, проблемы, 
оставленные Ниной Суслоновой в 
здравоохранении  Чувашии, остались. 
По закупкам томографов нашлись 
стрелочники,  за непонятную закупку 
прогулочного катера никто не ответил.  
А проблемы в медицине все накапли-
ваются.

МИЛЛИОН РАЗДОРА 
ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ

«Путинский миллион»  для моло-
дого специалиста от медицины пред-
полагает, что если врач не старше 35 
лет приезжает работать на село, ему 
платят миллион рублей. Такую иници-
ативу обнародовал Владимир Путин, 
тогда премьер-министр, на межрегио-
нальной конференции партии «Единая 

Сергей Подвицкий. Современная медицина

Прод-ие на стр. 16
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Россия» в Северо-Западном феде-
ральном округе во время предвыбор-
ной кампании. 

В Чувашии, по данным сайта минз-
драва, помимо единовременной ком-
пенсационной выплаты в 1 миллион 
рублей, молодые врачи, пожелавшие 
остаться работать на селе, получат 
социальную поддержку также за счет 
средств республиканского бюджета. 4 
процентов годовых на уплату процен-
тов по ипотечным кредитам (займам) 
на строительство или приобретение 
жилья в течение до 10 лет с даты за-
ключения кредитного договора (до-
говора займа) будут возмещаться из 
бюджета республики. Снижение про-
центной ставки делает более доступ-
ными ипотечные кредиты (займы), 
которые могут привлекать сельские 
медицинские работники на строитель-
ство и приобретение жилья. При став-
ке возмещения, предусмотренной Ука-
зом, в размере 4 процентов годовых и 
среднем размере ставок по ипотечным 
кредитам (займам) в 11,5-12,5% годо-
вых для медицинских специалистов, 
работающих на селе, ставка составит 
7,5-8,5% годовых.

Кстати, как сообщает «Независи-
мая газета», в документах Минздра-
ва РФ есть отсылка к распоряжению 
правительства РФ от 22 декабря 2011 
года № 2329-р, но само распоряжение 
не содержит ничего про выплаты мил-
лиона. Деньги идут из Фонда ОМС, а 
постановления по их освоению делает 
каждый регион сам. Ситуация вообще 
не понятная. Фонд ОМС не является 
государственной структурой, его бюд-
жет утверждается отдельным законом 
Госдумой. А сам бюджет формируют 
работодатели, сдавая туда долю от за-
работной платы. 

С 2011 года бюджет фонда увели-
чился без малого в два раза: суще-
ственно повысилась ставка налога. 
Власть стала в тупик перед огромной 
денежной массой: неясно, как ее осво-
ить без глубоких потрясений системы 
здравоохранения. Придумали объя-
вить некую «программу модерниза-
ции» и направить туда лишние деньги. 
Десятки миллиардов перенаправили 
на покраску стен и покупку оборудова-
ния.  Неосвоенные можно пустить на 
любой проект, они как бы выделены 
законом. Так и произошло: в расплы-
вчатое понятие «модернизация» вста-
вили новый пункт. Концов нет: никто 
официально никому ничего не обещал, 
все делают вроде сами регионы.

Премьер сказал – миллион врачам, 
которые едут на село. Никто не стал 
объяснять, что села бывают админи-
стративно разные, постановление не 
выпустили. Против власти не пойдешь, 
даже если это высказано в виде поже-
лания. 

Как шутят некоторые, вот, напри-
мер, ситуация: единственный хирург 
района увольняется... чтобы уйти в от-
пуск и поехать лечиться, так как из-за 
болей в спине уже не может стоять у 
операционного стола. А юный «милли-
онер» - анестезиолог смотрит винова-
то: ему не будет работы без хирурга.

Еще одна нелепица: государство 
указывает, что  фельдшерско-аку-
шерские пункты – наше все, но ни се-
страм, ни фельдшерам не предложили 
ни миллиона, ни полмиллиона. А они 
нужнее врача в деревнях и селах. И 

почему, если поедет в деревню врач 
36–45–50 лет, ему не заплатить милли-
он? Возрастная дискриминация? Вот 
откуда озлобление: люди отпахали де-
вяностые-нулевые, им показали фигу, 
а молодым дают миллион, для дерев-
ни деньги огромные, несусветные. 

По данным сайта Минздрава Чува-
шии по состоянию на 1 декабря 2012 
года в программе «Земский доктор» 
приняли участие 132 молодых специ-
алиста.

Кстати, губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев в целях сти-
мулирования труда молодых специа-
листов, работающих в государствен-
ных учреждениях здравоохранения 
Нижнего Новгорода и оказывающих 
первичную медико-санитарную по-
мощь, подписал Постановление «Об 
установлении ежемесячной дополни-
тельной выплаты отдельным специа-

листам государственных учреждений 
здравоохранения Нижегородской об-
ласти на 2013 год». Размер ежемесяч-
ной выплаты составляет 1 000 рублей 
для молодого специалиста, закончив-
шего вуз, 700 рублей - для молодого 
специалиста, закончившего среднее 
специальное учебное заведение.

Между тем, в Челябинской обла-
сти трое молодых врачей, получивших 
миллион рублей в обмен на работу в 
сельских медучреждениях, предпочли 
вернуть деньги и уехать обратно в го-
род. Возвращение внушительной сум-
мы медики мотивировали непролазны-
ми дорогами, жалкими магазинчиками, 
отсутствием нормальной связи, мест 
проведения досуга, а также неимением 
в больницах медикаментов и исправ-
ного оборудования. Рассказали они и 
о поразившем их повальном пьянстве 
в деревнях.

Не соблазняются на «путинский» 
миллион и молодые доктора из Са-
халинской области. В регионе жесто-
чайший кадровый кризис. В некоторых 
местах нехватка врачей достигает двух 
третей. Однако выпускники медицин-
ских вузов, сетуют в областном минз-
драве, не хотят ехать в села.

РОЖАТЬ БУДЕМ В ПОЛЕ ИЛИ 
ПОЛНЫЙ ОПТИМИЗДЕЦ?

Вирус реорганизации здравоохра-
нения расползается по стране. Под 
предлогом оптимизации расходов и 
штатного расписания закрываются 

отделения районных больниц и амбу-
латории. Жители маленьких деревень 
рискуют оказаться вообще без меди-
цинской помощи.

Недавно столкнулись с проблемой 
– закрылось родильное отделение 
в Моргаушах. Да и не только в одних 
Моргаушах. В Республиканском пери-
натальном центре негде яблоку упасть. 
Роженицы из районов республики ле-
жат в коридорах. Это уже уму непо-
стижимо, из-за оптимизации  страдают 
люди. А роженице фактически рожать 
на днях, а ее отправили домой, мол, у 
нас нет места, припрет – приезжайте.

А, например, когда припрет, как до-
браться, из Вурнар в Чебоксары? На 
дороге всякое может случиться – ава-
рия и сопутствующие ей пробки, зимой 
снежные заносы, так что из деревни не 
выбраться. Строча победные реляции, 
чиновники забыли об одном: сколько 

времени потребуется роженицам, что-
бы добраться до Чебоксар, и с какими 
трудностями это будет сопряжено. При 
этом плановая госпитализация бере-
менных в эти роддома не осуществля-

ется. Таким образом, роженицам со 
схватками придется ехать десятки ки-
лометров по не самым лучшим доро-
гам. На скорой — это в лучшем случае. 
А в худшем — личным автотранспор-

том. А если нет автотранспорта, как 
тогда?

Непонятно также, как будет осу-
ществляться наблюдение за бере-
менными. Если вместе с роддомом 
закроется и женская консультация в 
райбольницах, а каждая поездка в Че-
боксары будет равносильна подвигу — 
сколько патологий беременности будет 
пропущено? Вот тогда у перинатально-
го центра работы действительно при-
бавится.

Конечно, подход должен быть диф-
ференцированным. Женщин с тяжелой 
патологией надо направлять в перина-
тальный центр. Но и на районном уров-
не родовспоможение должно быть. 
Иначе в отсутствие нормально разви-
той структуры транспортировки роже-
ниц женщинам придется вспоминать, 
как рожали их далекие предки — в луч-
шем случае в избе под присмотром по-
витухи, а зачастую — в поле.

В Моргаушской районной газете 
«Çĕнтерÿ ялавĕ» ( №3  2013)  высту-
пил экс-депутат ГосСовета, ныне де-
путат районного собрания депутатов, 
главный врач МУЗ Моргаушская ЦРБ  
В.Данилов и разъяснил, почему закры-
лось родильное отделение в районе. 
По его словам, в последние годы детей 
рождается мало и роженицы не здо-
ровы. А кто виноват в этом? Далее 
В.Данилов говорит, что среди будущих 
мам есть личности, которые ведут нез-
доровый образ жизни – курят, пьют и 
недостойно себя ведут. А рядом с ро-
женицей должен быть врач гинеколог 
и реаниматолог. И чтобы  ребенок по-
явился на свет,  в субъектах РФ  при-
нято строить перинатальные центры 
на уровне Европы.  Объяснение Да-
нилова В.Г. выглядит бредово и он 
лукавит. Кто мешает Данилову В.Г. 
стараться оснастить МУЗ Моргауш-
ская ЦРБ на должном уровне? И Дани-
лова В.Г. можно судить по статье ст. 
293 УК РФ (Смотрите врезку на 13-й 
странице), так как согласно п.1 ст. 10 
ФЗ РФ «Об основах охраны здоро-
вья граждан» доступность и качество 
медицинской помощи обеспечивают-
ся организацией оказания медицин-

ской помощи по принципу 
приближенности к месту 
жительства, месту рабо-
ты или обучения.  Мы уже 
подали заявление в про-
куратуру.  Что он сделал 
как депутат, как главный 
врач, чтобы не закрывали 
роддом? НИЧЕГО! И тог-
да зачем он нам нужен, 
если он принимает анти-
народные решения? Пы-
тался-ли он обустроить 
роддом согласно совре-
менным требованиям? 
НЕТ!

Если он кивает на за-
пад, то давайте посмо-
трим,  как там обстоят дела 
с родовоспоможением. 

Всемирная организация 
«Спасем детей» ежегодно 
публикует рейтинг лучших 
стран для матери и ребен-
ка. Этот рейтинг учитыва-
ет семь различных стати-
стических показателей. На 

протяжении двенадцати последних лет 
список наиболее благополучных для 
родов стран возглавляет Норвегия. За 

Начало на стр. 15

Максим Осипов. Шпаргалка

Прод-ие на стр. 17

Экс-депутата ГосСовета ЧР,  депутата  Моргауш-
ского районного Собрания депутатов, главного 
врача БУ «Моргаушская ЦРБ» В.Г.Данилова надо 
судить.
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ней следуют другие скандинавские го-
сударства: Дания, Финляндия, Швеция. 
В первую десятку входят также Герма-
ния, Исландия, Австрия и Австралия.   

Германия была одной из первых 
стран, ставшая инициатором создания 
так называемых перинатальных цен-
тров, на которые ссылался в интервью 
газете «Çĕнтерÿ ялавĕ» В.Г.Данилов. В 
задачи этих центров входило решение 
проблемы выживания новорожденных 
с экстремально низкой массой тела, 
другими словами - недоношенных де-
тей. 

Но на сегодняшний день подобные 
центры располагаются в каждом ре-
гионе Германии, представляют собой 
крупные комплексы, в стенах которых 
работают лучшие акушеры, гинекологи 
и педиатры страны.  Утрируя, можно 
сказать, что в каждом районе Чувашии 
должны быть такие центры, снабжен-
ные самым современным, постоянно 
обновляющимся компьютеризирован-
ным оборудованием, лучшими меди-
каментами и комфортабельными усло-
виями для маленьких пациентов и их 
матерей. 

В Германии также широко распро-
странена «контрактная» система ве-
дения родов. Это означает, что аку-
шер-гинеколог, ведущий беременность 
своих пациенток с самого раннего 
срока, заключает договор с конкрет-
ной клиникой о резервировании в ней 
определенного количества мест. Когда 
приходит срок, он направляет рожени-
цу в клинику, где продолжает наблю-
дать ее состояние и принимает роды. 
Это вполне обычное явление, так как 
гинекологическая специализация, со-
гласно европейским стандартам, вклю-
чает целый ряд направлений — от 
патологии беременности до хирургии. 
Чтобы иметь возможности сдать экза-
мен на аттестацию «врач-специалист 
по ведению беременности и родовспо-
можению», европейский доктор обязан 
иметь соответствующее образование, 
минимум 5 лет повышения квалифика-
ции, не менее 2 лет работы под руко-
водством другого врача-специалиста и 
хотя бы 3 года стационарной практики. 
Помимо акушеров-гинекологов, в Гер-
мании есть так называемые «хебам-
мы» акушерки. Они могут наблюдать 
женщину во время беременности (од-
нако на УЗИ все равно придется ездить 
в клинику), помогать в родах (врача вы-
зывают лишь в экстренных случаях!) И 
после них — на дому у новоиспеченных 
родителей. Хебамма имеет специаль-
ное образование, а нередко и допол-
нительные квалификации (например, 
в гомеопатии или акупунктуре), Списки 
практикующих акушерок можно взять в 
клинике, найти в журналах для бере-
менных или в Интернете. 

Будущие  мамы  в Великобритании, 
Голландии, США и во многих других 
странах тоже имеют право выбора, с 
кем им рожать — под присмотром тра-
диционного акушера-гинеколога или с 
современной повитухой. Примечатель-
но то, что еще несколько лет назад 
роды с акушеркой чаще всего означа-
ли «домашние роды». Сейчас же боль-
шинство таких родов проходят в боль-
ницах. Например, во многих штатах 
США акушеркам разрешено практико-
вать при больницах и роддомах, где, 
помимо ведения родов, они проводят 
такие непростые процедуры, как УЗИ, 

кольпоскопия, биопсия и медицинские 
обследования. В Канаде роды также 
проходят с акушеркой, а врач приходит 
лишь в случае осложнений или уже на 
заключительном этапе.

Как пишет gazeta.ru, пока реализу-
емую в стране реорганизацию лечеб-
ных учреждений продолжают сопро-
вождать новые скандалы. В начале 
января 2013 года Минздрав РФ пике-
тировали противники ликвидации семи 
малокомплектных роддомов в Ярос-
лавской области, продолжающие про-
тестовать уже несколько недель. Реги-
ональные власти видят в активности 
жителей происки политической оппози-
ции. В Минздраве заявляют об опасно-
сти родов в «маломощном акушерском 
отделении». Эксперты же считают, что, 
пока в стране нет нормальных дорог 
и санитарного транспорта, ни о каком 
укрупнении медучреждений не должно 
быть и речи. В конце декабря 2012 года 
несколько беременных женщин, не же-
лающих «рожать в машине на трассе», 
заняли здание борисоглебского роддо-
ма Ярославской области, требуя отме-
ны решения о его закрытии. 8 января 
2013 года в поддержку этих требова-

ний прошел сход в Ярославле. Жители 
напомнили властям, утверждающим, 
что в регионе «прекрасно налажена 
транспортная систе-
ма», а к роженицам 
«выезжает спецбри-
гада», о мальчике, 
умершем в ноябре в 
УАЗике «скорой по-
мощи». 

По словам пре-
зидента Нацио-
нального агентства 
по безопасности 
пациентов и неза-
висимой медицин-
ской экспертизе, 
члена Националь-
ной медицинской 
палаты Алексея 
Старченко, подоб-
ная медэвакуация 
крайне опасна для беременной жен-
щины и ее ребенка. «Конечно, род-
дома без оборудования и персонала 
— это плохо, но рожать в чистом поле 
не лучше, — говорит эксперт. — Нель-
зя разрушать то, что есть, не предло-
жив ничего взамен. И не надо кивать 

на Европу, где из самого отдаленного 
населенного пункта можно добрать-
ся до специалиста максимум за час. 
Понятно, что дочь губернатора доста-
вят в роддом на самолете, а как быть 
простой сельской жительнице?» По 
мнению Старченко, пока в стране нет 
нормальных дорог и соответствующего 
санитарного транспорта, никакой речи 
об укрупнении медучреждений идти 
не может. «Это и есть самое главное 
препятствие для получения доступ-
ной медпомощи, о которой так много 
сейчас говорят. И это издевательство 
над сельскими жителями, отношение 
к ним — как к людям второго сорта. В 
итоге люди не получат вообще никакой 
помощи — не только специализиро-
ванной, но и первичной», — отмечает 
Старченко. 

По словам эксперта, уничтожение 
сельской медицины началось с фельд-
шерско-акушерских пунктов (ФАПов). 
Это была наиболее удачная форма: 
фельдшер знал жителей, их хрониче-
ские болезни, осуществлял патронаж 
за новорожденными. И именно разру-
шаемая сейчас система была треху-
ровневой: ФАП – Центральная район-
ная больница – областная клиническая 
больница (специализированный дис-
пансер). «Объединение, укрупнение – 
все это уже было и потом развалилось 
как неработающее, — говорит Стар-
ченко. – Мы движемся по спирали, как 
обычно, забывая о человеке – работа-
ющем на три ставки враче и простом 
пациенте».

По словам акушерки одного из рай-
онных родильных отделений Москов-
ской области, риск родовой травмы 
или развития сепсиса, которыми со-
провождаются роды в пути, несоиз-
мерим с проблемами, возникающими 
в маломощном роддоме. Более того, 
при надлежащей постановке дела ма-
локомплектный роддом гораздо ком-
фортнее для женщины и ребенка, чем 
крупный перинатальный центр: здесь 
меньше внутрибольничной инфекции, 
нет «потока», при котором невозможно 
обеспечить роженице индивидуаль-
ный подход, а близость к дому и семье 
обеспечивает ей психологический ком-
форт, что благотворно сказывается на 
лактации. Женщина быстрее восста-
навливает силы и выписывается, чем 
обеспечивается пресловутый «оборот 

койки».
По мнению гла-

вы Лиги защит-
ников пациентов 
Александра Са-
верского, судьба 
каждого малоком-
плектного ЛПУ 
должна решаться 
не по разнарядке, а 
индивидуально.

По его словам, 
из двух абсолютно 
одинаковых по фор-
мальным призна-
кам роддомов один 
может работать 
эффективно, а в 
другом надо разго-

нять половину персонала и «сажать» 
главврача. А так люди подозревают, 
что единственная цель реорганизации 
– сокращение расходов.

Посмотрим, куда доведет нас кри-
вая дорожка модернизации.

Максим АВЕРИН.

Начало на стр. 16
В связи с систематическим закрытием малых роддомов в России прези-

дент Лиги защиты пациентов Александр Саверский подготовил шаблон, по 
которому можно обращаться в прокуратуру с заявлением о возбуждении 
уголовного дела по ст. 293 УК РФ. (Халатность). Оказывается, закрытиям 
можно противостоять!

В прокуратуру Х

Заявление
В нашем районе закрыто родильное отделение больницы Х (или больница, 

или ФАП). Это сделало оказываемые там виды медицинской помощи недоступ-
ными для жителей района Х. Теперь мы должны добираться за необходимой по-
мощью за Х км, что ставит жизнь и здоровье людей под угрозу.

Согласно п.1 ст. 10 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан» доступ-
ность и качество медицинской помощи обеспечиваются организацией оказания 
медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту 
работы или обучения.

Согласно ч.1 ст. 16 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан» к полномо-
чиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья относятся:

создание в пределах компетенции, определенной законодательством Россий-
ской Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее 
доступности для граждан;

разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профи-
лактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препа-
ратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом 
просвещении населения;

разработка, утверждение и реализация территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского 
страхования;

организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских орга-
низациях субъекта Российской Федерации.

Согласно ст. 293 УК РФ халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросо-
вестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства, - является уголовно наказуе-
мым деянием.

Таким образом, уничтожение государственных и муниципальных учреждений, 
расположенных по принципу приближенности к месту жительства, месту работы 
или обучения граждан, может расцениваться, как халатность того должностного 
лица, которое дает соответствующее указание, не предоставив гражданам вза-
мен условия оказания помощи, не худшие по доступности, чем у них имелись до 
этого.

На основании изложенного прошу провести проверку изложенных обстоя-
тельств и вынести представление об устранении нарушенного права или протест 
против закрытия родильного отделения, или возбудить уголовное дело по ст. 293 
УК РФ в отношении лица, принявшего решение о закрытии.

Видео: Дело врачей - правда о 
«модернизации» медицины



читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com

18 «ВЗЯТКА» №1 (52) 2013г.ИНИЦИАТИВА

НАРОДНОЕ ВЕЧЕ РЕШАЕТ ВОПРОСЫ
можно покупать свежую прессу, получать 
вовремя пенсионные деньги и оплачивать 
коммунальные расходы. И как быть оди-
ноким пожилым людям, которым сейчас 
приходится наматывать  круг 15 км до бли-
жайшего функционирующего почтового 
отделения, притом  70-80 % пути пешком? 
Это для бешеной собаки 100 км не крюк. 
Пусть присутствовавшие на том сходе чи-
нуши в лице Правдиной, Тимофеева, Ва-
неркина и их родственники почувствуют на 
своей шкуре  такие прелести жизни. 

На сходе жителей поселения Ярабай-
касы 22 января 2013 года вопрос открытия 
почтового отделения вновь прозвучал, и 
вопрос уже будет решаться без привлече-
ния «проштрафившихся» чиновников, ко-
торые пускали пыль в глаза 25 июня 2012 
года на похожем сходе в Сыбайкасах. 
Кстати, они даже не удосужились присут-
ствовать на этом сходе в Ярабайкассах. 
Испугались ответственности? На выборах 
народ им нужен, но когда они нужны наро-
ду для решения насущных вопросов, то их 
днем с огнем не сыщешь.  

На сходе граждан в Ярабайкасах не 
участвовали  и многие депутаты сельского 
поселения. Кого мы выбираем?

Противопожарная безопасность и со-
держание пожарного депо - очень болез-
ненный вопрос. Редко какое поселение в 
Чувашии может похвастаться своим функ-
ционирующим пожарным депо, ведь мно-
гие предприятия, которые их содержали, 
канули в Лету. В Ярабайкасах пожарное 
депо до последнего времени держалось 
на энтузиазме рядовых граждан. Вопрос 
на сходе решился положительно и жители 
решили сохранить пожарное депо с маши-
ной и выделять подворно по 300 рублей 
в год. 

Интересно, сколько населенных пун-
ктов в Чувашии находятся за пределами 
нормативного времени прибытия под-
разделений Государственной противопо-
жарной службы?  Кстати, положением  о 
пожарной охране сельских населенных 
пунктов, утвержденным постановлением  
СНК СССР от 2 ноября 1939 г. (СП СССР 
1939 г. № 56, ст. 548) было определено, 
что сельские советы, в зависимости от 
размеров населенных пунктов и местных 
особенностей, совместно с органами го-
сударственного пожарного надзора, НКВД 
СССР, устанавливают обязательное для 
каждого населенного пункта количество 
общественного противопожарного инвен-
таря (автонасосы, мотопомпы, ручные 
насосы на ходах, насособочечные хода, 
лестницы и т. д.). Эти требования они и 
на современном этапе не должны устаре-
вать, просто модернизироваться.

Серьезность поднятой темы можно по-
нять по тексту автора блога Живого жур-
нала top_lap. Матерные слова были  заме-
нены многоточием.

«…Знаете почему горим? Потому что 
.... Объясню. У меня дача в деревне, 153 
км от Москвы, Тверская область. Деревня 
это такое место, где все живут нос к носу. У 
многих общие заборы, а у некоторых, как 
у меня с соседом, например, забора нет 
вообще. По сути он мне на … не нужен. 
Мне от него скрывать нечего, а поскольку 
он местный житель, то присматривает за 
домом, когда меня нет и косит траву на 
моем участке, что хорошо для его коровы 
и не плохо для меня, потому что участок 
быстро зарастает. Ну, так о чем это я, а 
вот про пожары. В деревне при коммуни-
стах, которых все ругают, было три пожар-
ных пруда, висела рында, в которую били, 

если начинался пожар, и, о чудо, была по-
жарная машина, одна на три деревни. И 
вот пришли господа демократы и начался 
…, первое, что  они сделали  - засыпали 
пруды и продали эти места под застройку, 
пожарную машину тоже куда-то дели, на-
верно инопланетяне …, а рынду заменили 
на телефон (модернизация …), только он 
ни… не работает, потому что забыли под-
ключить. Остался пожарник, правда, у него 
ничего нет, кроме шлема и робы, которые 
остались еще от всех тех же плохих ком-
мунистов. Вот как он работает. Начался 
пожар в соседней деревне, они оператив-
но прислали гонца к нам и мы побежали 
тушить, наш пожарник оделся по форме, 
взял два ведра, наполнил водой (этот мо-
мент для меня до сих пор загадка), сел на 
велосипед и поехал тушить вместе с нами. 
И смех, и грех. Кто-то вызвал пожарных, 
но приехали они в конечном итоге через 
5 часов, потому что ехали из Твери. Ту-
шили всем, что было под руками, песком, 
водой и плевками. Один дом не спасли, но 
остальные отстояли кое-как.

У меня вопрос. Куда уходят наши день-
ги? Почему мы с каждым годом все даль-

ше и дальше скатываемся к первобытно-
му строю общества? На… нам какой-то 
инновационный центр в Сколково, если у 
нас пожарных машин элементарных нет. 
Почему раньше были такие люди как лес-
ники, которые предупреждали возгорание 
и оперативно доносили информацию до 
пожарных, тем самым не допуская огонь 
до населенных пунктов. Я не хочу телефон 
в деревне, я хочу пожарные пруды и мою 
рынду обратно, верните мне б… рынду и 
выкопайте мне пруд, я сам за ним следить 
буду и наполнять, если администрации 
района западло этим заниматься, просто 
выдайте мне место. Поймите, господа 
чиновники, ваши гениальные идеи на… в 
России нужны. До вас все уже придумали 
умные русские мужики, и не надо изобре-
тать велосипед, потому что он давно изо-
бретен и эксплуатировался нормально, 
пока вы не залезли своими рылами в наш 
калашный ряд. Освободите меня от нало-
гов или просто уберите отчисления в пен-
сионный фонд, я все равно не доживу до 
пенсии, при такой жизни, а на эти деньги 
куплю пожарную машину на три деревни 
и буду спать спокойно, зная, что ее уже 

никто не отберет у моего народа, моих 
соседей сельчан, потому что она, сука, 
будет наша и мы за нее убьем, если нуж-
но будет. Если вам господам чиновникам 
и депутатам по… на нас, то нам нет по… 
на себя и на своих соседей, уберите ваши 
сраные законы, дайте нам жить как мы хо-
тим, а хотим мы жить счастливо и хорошо. 
Мы не надеемся на вас, мы все понимаем, 
у вас принцип жизни: все вокруг вам долж-
ны, но вы ошибаетесь, должны вы нам и 
должны очень много, поверьте. Верните 
мне б… мою рынду, суки, и заберите свой 
телефон на…»

В Ярабайкасах народ культурный, вы-
ступавшие и просто участники схода граж-
дан говорили не так смачно, но свое жела-
ние быть хозяевами своей жизни в своем 
селе подтверждали открыто и откровенно: 
не какой-то посторонний чиновник, будь 
он семи пядей во лбу, а сами жители села 
будут решать, что им нужнее для нор-
мальной жизни. А чиновники, слуги на-
рода, будьте добры, - обеспечьте! Народ 
все поднятые на сходе вопросы принял 
решить единогласно.

Денис ВАСИЛЬЕВ.

Начало на стр. 1
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   РОССИЙСКИЙ ПРЯНИК ЗАЧЕРСТВЕЛ, ТЕПЕРЬ ОН 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК КАСТЕТ И БЬЕТ БОЛЬНЕЕ КНУТА

 Наша огромная страна разобщена 
как ни какая другая. Отсутствие транс-
портной инфраструктуры помножен-
ное на нищету, лишает возможности 
большинству граждан «Достучатся до 
небес».

Да и рядовому жителю столицы не про-
сто быть услышанным.

Отсутствие справедливых внутренних 
органов, коррупция на всех этажах власти, 
лишает простых граждан нашей страны 
уверенности в завтрашнем дне. Полный 
контроль в стране отдан силовым структу-
рам, которые сами, добровольно, не пре-
кратят спекулировать властью…         

Сделать управление страной более 
эффективным, оперативно получать сиг-
налы из регионов о непотребном пове-
дении наместников, можно вполне. Если 
идею не извратят, не сделают орудием 
контроля за нами и внедрят с полным спи-
ском дополнительных услуг, она поможет 
улучшить нашу жизнь:

По достижении гражданином совер-
шеннолетия (в разных странах это разный 
возраст), вместе с паспортом, ему надо 
выдавать сотовый телефон с зарегистри-
рованной СИМ картой. Конечно это каса-
ется только той категории граждан, кто по 
состоянию здоровья признан вменяемым 
и не лишён права выбора власти.

Аппарат должен выдаваться  и ремон-
тироваться бесплатно. В качестве поощре-
ния, аппаратом можно будет пользоваться 
и в личных целях, общаться с друзьями и 
связываться с экстренными службами. 

Не только голосование на выборах 
проводить по этому  телефону, но и со-
циологические опросы. Реально получать 
сведения от граждан при смене учебного 
заведения, работы, места жительства и 
семейного положения. Список сведений 
необходимых для регистрации можно уве-
личить, как перечень преференции предо-
ставляемых участвующим в проекте.

Для объективной работы данной тех-
нологии необходимо сделать сайт в Ин-
тернете, где будут отражаться результаты 
выборов или опросов. Это необходимо 
для того, что бы граждане могли сами про-
верить справедливость результатов и при 
несоответствии официальных результатов 
со своими наблюдениями, сообщать об 
этом в соответствующую службу проверки. 
При обнаружении несоответствия данных 
в базе с выбором респондента, служба 
проверки будет иметь право санкциониро-
вать расследование и при подтверждении 
фальсификации, отменить результаты вы-
боров, статей законов или поправок к ним.

Служба проверки будет выборочно 
сравнивать с официальными результа-

тами выбор респондентов, посредством 
персональной рассылки СМС на тот же 
телефон.

База данных граждан должна разде-
литься на группы, например:

1. Мужчины и женщины
2. Дети дошкольного возраста
3. Дети младших классов
4. Дети средних классов
5. Дети старших классов
6. Студенты, по вузам и специально-

стям
7. Рабочие, ИТР, руководители, безра-

ботные, служащие, пенсионеры и т.п.
Регистрация в базе детей будет осу-

ществляться с телефонов родителей. При 
перемене детского сада, школы или места 
жительства, родители будут менять дан-
ные детей.

В этом случае будет возможно опраши-
вать более узкую аудиторию. Это поможет 
получать наиболее точные статистиче-
ские данные, более объективное мнение. 
Эта технология во многом позволит изба-
виться от проявлений коррупции, протек-
ционизма и монополизма, конечно если 
мнение большинства по тем или иным во-
просом будет инициировать перевыборы, 
принятие, отмен законов или поправок к 
ним.  

Сейчас многие социологические опро-

сы проводятся месяцами и даже годами. 
При внедрении данной технологии, их 
продолжительность снизится до несколь-
ких дней, точность же наоборот, повысит-
ся в тысячи раз.

Даже если десятая часть населения 
примет участие в подобной программе, а 
это 14 миллионов человек, понятно, что ни 
каким другим способом, такую огромную 
аудиторию не опросить. Уж 10% Россиян 
смогут освоить отправку СМС с сотовых 
телефонов.

Сам аппарат можно будет сменить на 
какой угодно по желанию владельца, толь-
ко СИМ карта не меняется. 

Жалко, что не все регионы покрыты 
связью. В этих местах ещё долго не будет 
справедливости. 

На мой взгляд, внедрение данной тех-
нологии сможет дать почувствовать ка-
ждому гражданину себя ячейкой общества 
и влиять на улучшение своей жизни, ско-
рее найти работу.

Главное внедрить эту технологию пол-
ностью, вместе с сайтом базы данных ре-
зультатов выборов. Иначе, эта технология 
усугубит положение граждан и станет ещё 
одним поводком в руках правительства.                                                                                       

Вячеслав ВИНОГРАДОВ.
www.shutki.biz/

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

В первые большинство жителей 
деревни Ярабайкасы услышали фа-
милию Маринкина (на фото) в связи 
с попыткой  установить  вышку мо-
бильной антенной опоры МТС вы-
сотой 40 метров 30 марта 2012 года. 
При оформлении земельного участ-
ка Маринкиным  было указано, что 
на этой земле будет строится пивза-
вод «Чешское пиво».  

Нами, в  ходе дальнейшего рассле-
дования, было установлено, что Ма-
ринкин активно закупает земли,  а в 
Ярабайкасинском сельском поселении 
ему в этом деле  способствовал его со-
курсник, позорно изгнанный народом с 
кресла главы поселения Вячеслав Го-
лубев.

Но семена зла, брошенные Голубе-
вым, дали всходы и многим это выхо-
дит боком. Например, Трофимов Вита-
лий, житель деревни  Идагачкасы, отец 

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ
двоих детей, когда пытался оформить 
40 соток земли, узнал, что принадлежа-
щий за его домом  участок уже принад-
лежит нам известному Маринкину.  На 
спутниковом снимке указано стрелкой. 
И как ему сейчас жить в деревне без 
своего участка земли? И сколько мы 
еще фактов узнаем?

Этот господин Маринкин нахапал 
очень много земель в аренду и в соб-
ственность в Моргаушском районе, в 
частности в Ярабайкасинском сель-
ском поселении. 

Трофимов Виталий оформлял  толь-
ко 15 соток земли под строительство 
дома. Далее он решил оформить в 
собственность еще 25 соток. В итоге 
вышло бы 40 соток - стандартный зе-
мельный надел на селе. Не хватало 
времени и денег на оформление. 

Бывший глава Голубев Вячеслав не 
удосужился согласовать с Трофимо-
вым  вопросы с земельным наделом.  
Предполагаем,  что Голубев с Маринки-
ным, договорившись, готовили землю 
для продажи. Такой наглости, чтобы 
срезать землю за построенным участ-
ком, мы еще не видели!

 Там, где Трофимов раньше сажал 
картофель и овощи, теперь не его зем-
ля. Как поступить простому мужику в 
данной ситуации? Поможет-ли власть 
отменить постановление о выделении 
земли Маринкину? 

Максим ВАСИЛЬЕВ. 

КРОХОБОРЫ
В декабре 2012 года воз-

буждено уголовное дело 
по факту  приватизации 
комнаты находящейся в 
селе Моргауши по адресу: 
улица Красная площадь, 
дом № 6.

Ранее эту тему мы затра-
гивали в статье «Коммерсант 
из МВД»  (№(48) 2012)  каса-
ющееся сотрудника полиции 
по экономическим престу-
плениям Илларионова Игоря 
Михайловича. В деле также 
фигуририуют  директор ООО 
«УК ЖКХ» Любимов, кото-
рый присмотрел для Илларионова бесхозную комнату, в незаконной приватизации  
участвовал замглавы администрации района Никитин В.Г. 

Уголовное дело  расследует   заместитель  руководителя Ядринского  межрай-
онного следственного  отдела Гаврилов Александр Валерьевич. Гаврилов Алек-
сандр охотно прикрывал уголовное дело по рейдерскому захвату ООО «Агрофир-
ма Лидер». Сколько знает наша редакция этого следователя  - ему доверия нет! 
Возбудили уголовное дело только по факту, когда по документам все лица ясны. 
Предполагаем, что это уголовное дело будет мусолится,  затягиватся и в итоге 
развалится за не имением факта преступления.  

Прокуратура и следственное управление работают ни шатко ни валко, когда 
они заинтересованы в прикрытии кого-то. По сей день Илларионов не уволен и 
является сотрудником полиции. Ранее мы упомянули и ставили вопрос о его ат-
тестации, и обратном трудоустройстве в ряды  сотрудников полиции после своего 
увольнения в 2010 году.    Считаем, что крышей Илларионова  являются анто-
новские сотрудники (бывшего министра МВД Чувашии)  - начальник  УБЭП по ЧР 
Плотников и некоторые сотрудники из аппарата управления МВД. 

И вот такие сотрудники работают в ведомстве минстра Семенова. О самом Се-
менове и его окружении мы писали не раз . И поэтому не удивляемся, что в поли-
ции  работают такие люди как Илларионов. Как говорят, каков поп, таков и приход.  
А чему удивляться? Ведь биография самого министра Семенова уже заставляет 
задуматся над многим.

В целом ситуацию с нашей полицией охарактеризовал зампред комитета по 
безопасности Государственной Думы РФ Г. Гудков: «Ржавчина коррупции порази-
ла все несущие конструкции государства. Правоохранительная система – труха, 
государство – труха. Все банды существуют только потому, что их крышуют право-
охранительные органы, власть. Преступность находится на службе у бюрократов, 
ни одна банда не осталась независимой как в 90-е». Ведь если смотреть на дей-
ствия Илларионова, получается ОПГ - директор ООО «УК ЖКХ» Любимов, замгла-
вы администрации и сам сотрудник полиции Илларионов. Куда мы катимся?

Василий СТЕПАНОВ.
(На фото: Илларионов выходит из здания моргаушской прокуратуры)
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БАНК В ПРИБЫЛИ, 
НО ВИНОВНЫЕ ЕСТЬ

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ
По версии следствия в период 

с 2005 по 2008 гг. Петрова И.А., 
Димитриева Г.В. и Дмитричев 
С.В., создав организованную пре-
ступную группу в составе замести-
теля управляющего Цивильским 
отделением Сбербанка России, 
главного бухгалтера указанного 
кредитного учреждения и директо-
ра ООО «Строй-Ресурс» соответ-
ственно, из корыстных побужде-
ний с целью личного обогащения, 
а также финансирования строи-
тельства жилого дома на позиции 
21 в пос. Альгешево г. Чебоксары 
,оформляя фиктивные кредитные 
договоры от имени неосведом-
ленных граждан, работников отде-
ления банка и лиц, обратившихся 
за получением кредитов, но не 
имеющих доходов в объеме, со-
размерном выдаваемому кредиту, 
путем обмана и злоупотребления 
доверием похищали денежные 
средства, принадлежащие Сбер-
банку РФ.

Для создания видимости пра-
вомерности выдачи денежных 
средств по «фиктивному» кре-
дитному договору членами орга-
низованной преступной группы 
Петровой И.А. и Димитриевой 
Г.В. производилось зачисление 
собственных денежных средств в 
подтверждение наличия у «мни-
мых» заемщиков собственных де-
нежных средств и правомерности 
выдачи «ипотечного» кредита, по 
их указанию оформлялись заяв-
ления-анкеты на «мнимых» заем-
щиков.

Членом организованной пре-
ступной группы – директором 
ООО «Строй-Ресурс» Дмитри-
чевым С.В. (в настоящее время 
директор ООО «СтройИнвест»), 
осуществлявшим строительство 
жилого дома на позиции 21 в пос. 
Альгешево г. Чебоксары, предо-
ставлялись подложные справки 
о доходах для оформления кре-
дитного дела с заведомо лож-
ными данными о месте работы 
несуществующих заемщиков в 
ООО «Строй-Ресурс» и других ор-
ганизациях, связанных с данным 
обществом. Кроме того, в целях 
создания видимости целевого 
использования заемщиком кре-
дита, Дмитричев С.В. предостав-
лял договоры участия в долевом 
строительстве многоквартирного 
жилого дома позиции 21 в пос. 

18 декабря 2012 года приговором Цивильского районного 
суда Чувашской Республики Петрова Ирина  Александровна, 
1972 года рождения, Галина Димитриева, 1973 года рождения и 
Сергей Дмитричев, 1973 года рождения, признаны виновными 
в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной 
группой с использованием служебного положения в крупном и 
особо крупном размерах).

В 2011 году мы в газете «Взятка» напечатали открытое письмо 
Ирины Петровой, все это время отслеживали судебные процессы.

Альгешево г. Чебоксары. Общая 
сумма похищенных в результате 
мошеннических действий денеж-
ных средств составила более 15 
млн. рублей.

СУД РЕШИЛ
Суд, признавая виновной Петро-

ву И.А. в совершении 24 фактов 
преступлений, предусмотренных 
ч.4 ст.159 УК РФ, Димитриеву Г.В. 
и Дмитричева С.В. в совершении 
23 фактов преступлений, пред-
усмотренных ч.4 ст.159 УК РФ 
каждым, согласился с доводами 
государственного обвинителя о 
необходимости назначения нака-
зания в виде реального лишения 
свободы и приговорил руководи-
теля организованной преступной 
группы - бывшего заместителя Ци-
вильского отделения Сбербанка 
России Ирину Петрову к 8 годам 
лишения свободы со штрафом в 
размере 400 000 рублей, члена 
организованной преступной груп-
пы - бывшего главного бухгалтера 
Цивильского отделения Сбербан-
ка России Галину Димитриеву к 6 
годам лишения свободы со штра-
фом в размере 300 000 рублей, 
члена организованной преступной 
группы бывшего директора ООО 
«Строй-Ресурс» Сергея Дмитри-
чева к 6 годам 6 месяцам лишения 
свободы со штрафом в размере 
450 000 рублей. Согласно приго-
вору суда наказание подсудимые 
будут отбывать в колонии общего 
режима.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Но осужденные, ссылаясь  на 

Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.12.2007 года 
№51 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате», подчеркивают, 
что Цивильский  суд не установил 
ни один из трех признаков мошен-
ничества, т.е. при решении вопро-
са о виновности лиц в совершении 
мошенничества, присвоения или 
растраты суды должны иметь в 
виду, что обязательным признаком 
хищения является наличие у лица 
корыстной цели, то есть стремле-
ния изъять и (или) обратить чужое 
имущество в свою пользу либо 
распорядиться указанным иму-
ществом как своим собственным, 
в том числе путем передачи его в 
обладание других лиц.

Суд установил, что Цивильско-
му отделению Сбербанка №4437 

возвращены кредитные средства 
на сумму  9 .662.850 рублей и 
996.081,60 рублей. В материалах 
дела имеются исследованные в 
судебном заседании выписки ли-
цевых счетов по учету денежных 
средств, выданных по кредитным 
договорам. Установлено, что по 
всем  предъявленным фактам 
– кредитным договорам – прохо-
дило гашение-возврат кредитов. 
Погашение кредитов  происходи-
ло ежемесячно. Указанные обсто-
ятельства суд установил, но  не 
учел при квалификации действий 
подсудимых. Возврат денежных 
средств подтверждает отсутствие 
умысла на безвозмездное исполь-
зование денежных средств, т.е. от-
сутствует один из принципов мо-
шенничества.

Суд также установил, что бан-
ку причинен ущерб по фиктивным 
кредитным договорам на сумму 
16 миллионов 894 тысячи 700 ру-
блей. Но давайте посмотрим на 
фактическую стоимость ущерба. 
Материалами дела подтверждает-
ся, что по кредитным договорам, 
кроме возврата основного долга, 
возвращены и учтены на доходах 
банка проценты за пользование 
кредитом в сумме более 5 милли-
онов рублей. Суд должен был это 
учитывать. Кроме того, при опре-
делении суммы ущерба не учтены 
и не установлены суммы комиссий 
за обслуживание ссудного счета 
по каждому кредитному догово-

ру. Представитель  потерпевшего 
Цивильского отделения №4437 
Янова О.В. указала по кредитным 
договорам в кассу банка внесены 
281 тысячи 590 рублей.  Подсуди-
мые также внесли собственные 
средства в кассу банка на сумму 
1 миллион 455 тысячи 870 рублей, 
которая должна была быть учтена 
при расчете долга.

Мы не стали вдаваться в дебри  
кредитных договоров и сумм. Ска-
жем, что по материалам уголовно-
го дела Цивильскому отделению 
Сбербанка №4437 ущерб не при-
чинен и банк получил прибыль в 
сумме  1 миллион 515 тысячи 544 
рубля 19 копеек. 

16.724.700 руб.  (сумма кре-
дитных средств) – 10.709.925,16 
руб. (сумма погашенного основ-
ного долга) – 5.792.858,03 руб 
(сумма процентов и пеней за 
пользование кредитными сред-
ствами) – 281.590 руб (сумма 
комиссии за обслуживание  суд-
ного счета) – 1.455.870 руб. (сум-
ма внесенная подсудимыми) 
= - 1.515.544, 19 руб. (прибыль 
банка)

Банк получил прибыль, все 
деньги возвращены. Определить 
лиц стоящих за фиктивными до-
говорами прерогатива следствия, 
и они не связаны с подсудимыми. 
Во всех отделениях Сбербанка 
работают по палочной системе по 
указке сверху.

Алексей ЦИВИЛЬСКИЙ.
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НАРОД ЖИВ, ПОКА БОРЕТСЯ ЗА СЕБЯ
Наиль ГИЛЬМАНОВ

В последние недели (статья опу-
бликована 13 ноября 2012 года. – 
«Взятка».) российские власти раз-
вернули новое наступление на 
права коренных народов РФ и на их 
национальные республики. На этом 
фоне появились призывы к полной 
ликвидации республик, озвученные 
Михаилом Прохоровым. Думаю, они 
не случайны и призваны отвлечь 
общественность от разработанной 
Кремлем Стратегии национальной 
политики. За правильными декла-
рациями о «необходимости сохра-
нения национального и культурного 
многообразия России» и туманными 
высказываниями проекта Стратегии 
национальной политики скрываются 
те же цели -постепенная ликвидация 
республик и ускоренная ассимиляция 
коренных нерусских народов России.

Сейчас Дума планирует принять за-
кон, отменяющий обязательное препо-
давание национальных языков в респу-
бликах (закон уже принят. – «Взятка»). 
Многие говорят: зачем русским детям 
пытаться учить национальный язык, они 
все равно его не выучат, он им не нужен. 
С одной стороны, это так. А с другой сто-
роны, за этим мнением кроется полное 
неуважение к национальным языкам и 
культурам со стороны российских вла-
стей и некоторой части русских, живу-
щих в национальных республиках. Исто-
рический опыт последних десятилетий и 
логика событий показывают, что за отме-
ной обязательного преподавания нацио-
нальных языков последует резкое суже-
ние сферы национального образования 
и для титульного населения республик. 
Оно и так уже фактически уменьшилось 
наполовину с 2007 года в результате 
отмены национального компонента в 
образовании, закрытия национальных 
школ и уменьшения объема преподава-
ния национальных языков. Фактически 
мы возвращаемся к положению 80-х го-
дов ХХ века.

Национальное образование - это 
нить, связывающая нас с духовным на-
следием и современной культурой сво-
его народа. Утрата национального об-
разования фактически означает утрату 
языка и культуры через одно-два поко-
ления и их полное исчезновение через 
три-четыре поколения.

То положение, которое мы имеем, 
- большая часть детей и молодежи ре-
спублик в городах почти не знает своего 
родного языка - результат политики ру-
сификации, начатой в 60-х годах.

И в это время нам говорят о необхо-
димости изучения русского языка. А ведь 
согласно переписи, 99,41% населения 
России знают русский язык. В России бо-
лее 99% книг, журналов, газет выходят 
на русском. Согласен, что иностранцы, 
приехавшие в Россию, должны знать го-
сударственный язык, но я не встречал, 
скажем, таджиков, не знающих русский 
язык в объеме, необходимом для обще-
ния. Тогда для кого это все? Что, россий-
ским властям мигранты дороже своего 
коренного населения?

Теперь о национальной идентич-
ности и патриотизме. В Кремле хотят 
сделать из нас «россиян» и научить нас 
патриотизму. А кто мы тогда? Дикие вар-
вары, не умеющие любить Родину? Или 
нашим дедам, которые погибли защи-
щая Родину и лежат в могилах от Барен-
цева до Черного моря, мешало вместе 

воевать то, что они были марийцы, баш-
киры, татары, русские? 

То, что мы принадлежим к разным 
народам, веками не мешало нам вместе 
воевать, поднимать восстания против 
русского царя, бить поляков, французов. 
А сейчас это мешает нам вместе жить?

Хотят патриотизма? Они не подума-
ли, что человек, по-настоящему любя-
щий свою нацию, сохраняющий вековые 
традиции, язык, культуру, будет вдвойне 
любить свою Родину, потому что у него 
нет и не может быть другой Родины, 
кроме той, на которой веками жили его 
предки? Человеку же, не дорожащему 
своей национальностью, легко принять 
любую «общегражданскую идентич-
ность» - стать американцем, французом, 
немцем, уехав в любую западную стра-
ну.

Вот такие вопросы хотелось бы за-
дать нашим чиновникам, пытающимся 
строить заново складывавшиеся веками 
нации, межнациональные отношения, 
забыв историю их развития, традиции 
народов, не спросив, хотят ли народы 
этого.

Власти хотят гармонизации межнаци-
ональных отношений? И в тоже время 
на экраны выходит фильм «Орда», где 
предки второго по численности народа 
России - татар - представлены как дикие 
жестокие варвары. Хотя так не считали 
ни древнерусские летописцы, упоминая 
«Великий город Болгарский» - Биляр 
(~150 километров от Казани) в XII веке, 
ни даже ближайший сподвижник Ивана 
Грозного Курбский, описывавший цве-
тущую землю Казанского ханства в XVI 
веке. Я не в обиде на создателей филь-
ма, может быть, они искренне так счи-
тают, учитывая, что в курсе школьной 
истории уделяется 20 параграфов или 
90 страниц изучению Древней Греции 
и лишь в лучшем случае одна страница 
посвящена Волжской Булгарии. А про 
другие государства, существовавшие 
на территории России - Хазарский ка-
ганат, Тюркский каганат, Золотую Орду, 
Казанское ханство и другие, про насе-
лявшие их народы - лишь упоминания 
в негативном свете, как про варваров, 
нападавших на Русь. И это история не 
только татар, чувашей, марийцев, баш-
кир, народов Кавказа и Сибири - это 
история и самих русских, потому что в 
крови каждого русского есть и доля коче-
вых тюрок, лесных финнов, татар, эрзи и 
так далее. Многие русские не хотят это-
го признавать, потому что их с детства 
в школе учили, что Русь издревле окру-
жали дикие, жестокие кочевники и иные 

варвары (почему-то грек Геродот 2500 
лет назад считал нужным рассказывать 
про скифов, сарматов и других, восхи-
щаясь их мужеством, свободолюбием).

Вот в чем одна из причин неприязни 
к представителям многих народов Рос-
сии, существующей в русском обществе 
наряду с социальными проблемами, 
безответственной иммиграционной по-
литикой. Среди моря информации, ко-
торая нас окружает в XXI веке, в России 
процветает безграмотность, невежество 
в области истории и культуры соседних 
народов. Так же и российская власть, 
элита не знает свой народ. Поэтому, го-
воря о межнациональных, межконфес-
сиональных отношениях, она скорее 
обращается к опыту, скажем, Франции, 
Германии, хотя там совершенно иная 
история развития межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 

Наоборот, европейцам и нашим чи-
новникам надо больше ездить в россий-
скую глубинку всего в 400-500 киломе-
трах от Москвы, где веками соседствуют 
татарские, чувашские, мордовские де-
ревни, люди разных национальностей и 
религий ходят в одни школы, работают 
на соседних полях, вместе отмечают 
праздники и так далее. И многие из них 
знают языки своих соседей.

Секрет гармоничных межнациональ-
ных отношений прост - сохранение тра-
диций, знание и уважение истории, куль-
туры своего народа и его соседей.

Стирание межнациональных разли-
чий, отрыв от языка и культуры своих 
предков приведет лишь к усилению ме-
жрелигиозных противоречий, так как в 
духовном мире человека национальный 
и религиозный компоненты неразрывно 
связаны друг с другом, ослабление од-
ного ведет к усилению другого. А это путь 
не к единению, но к дальнейшему раско-
лу российского общества. Как известно 
из истории, наиболее жестокими были 
конфликты и войны на идеологической и 
религиозной основе. Потеря этничности, 
разрыв духовных связей с нашими дале-
кими и близкими предками являются од-
ной из причин распространения чуждых 
религиозных течений и роста религиоз-
ного экстремизма. Надо отметить, что за 
последние 100 -150 лет в России почти 
каждое поколение сталкивалось с рево-
люционными событиями, связанными с 
изменением государственного строя и 
господствующей идеологии, социаль-
но-экономическими изменениями, вой-
нами. Народы России понесли огромные 
потери своего культурного, духовного 
наследия.

Полгода назад мы все дружно радова-
лись успеху удмуртских “Бурановских ба-
бушек” на Евровидении. Это показывает, 
что национальная культура неисчерпае-
ма и не может быть заменена никаким 
современным искусством. Однако чтобы 
и наши внуки через 50 лет так же могли 
радоваться пению внучек “Бурановских 
бабушек”, чтобы наши внуки могли по-
нимать, развивать свою национальную 
культуру, сейчас нужно открывать сотни 
удмуртских и тысячи других националь-
ных школ, детских садов, развивать на-
циональные радио, телевидение…

Знание родного языка должно стать 
важным показателем культуры челове-
ка. Родной язык у человека должен быть 
один - язык его народа, язык, на котором 
говорили его предки, даже если он знает 
русский или иной язык лучше.

В истории чаще всего центрами раз-
вития цивилизаций и культур станови-
лись области, где встречались и взаи-
модействовали разные народы. В таких 
местах расположены Киев, Новгород, 
Москва, Казань. Каждая великая куль-
тура, цивилизация - это результат сме-
шения, переработки своих предшествен-
ниц. Русская культура включила в себя 
элементы славянской, тюркской, фин-
но-угорской, западноевропейской куль-
туры. Для ее дальнейшего развития, для 
ее понимания необходимо сохранить 
компоненты, из которых она сложилась, 
- не только русский, но и языки и культу-
ры тюркских и финно-угорских народов 
России.

В защите элементарных прав наро-
дов РФ, национального образования 
власти видят национализм или даже се-
паратизм. Но абсолютное большинство 
тех, на кого вешают эти ярлыки, хотят 
лишь сохранить и передать свой язык, 
культуру своим детям и внукам.

Неправда, что национальные ре-
спублики себя изжили и не могут пред-
ставлять интересы всех национальных 
меньшинств. Более 99 % от общей чис-
ленности коренных нерусских народов 
России относятся к народам, имеющим 
свои национальные республики или 
округа, хотя границы республик и не со-
ответствуют границам расселения наро-
дов. Только национальные республики 
способны в полной степени обеспечить 
условия для сохранения коренных наро-
дов и их культур при соблюдении прин-
ципов федерализма.

А настоящий федерализм для ре-
спублик - это прежде всего независимая 
политика в области образования, культу-
ры.

Сохранение национальных респу-
блик и национального образования - тот 
последний рубеж, который мы не вправе 
отдать. Только объединившись и поддер-
живая друг друга, активно выражая свое 
мнение, мы сможем их отстоять. Необ-
ходимо создать единое Движение за фе-
дерализм и национальное образование. 
Возможности рядового гражданина у нас 
крайне ограничены. Но можно открыто 
написать представителям власти, вы-
сказать свое мнение в интернет-издани-
ях и социальных сетях. Активно пользуй-
тесь этой возможностью. 

Помните, народ, как и человек, 
жив, пока борется за себя.

(Народ жив, пока борется за себя.
Чувашский сайт «Ирĕклĕ сăмах, 

13.11.2012 ç. -)

«Субординация», Александр Дубовский
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МЫ –ТАТАРЫ, А НЕ РУССКИЕ!
Фаузия БАЙРАМОВА,

Председеталь Милли Меджлиса 
Татарского народа.

На днях (речь идет о 2011 годе. – «Взят-
ка») в газете «Звезда Поволжья» была пе-
репечатана статья, взятая из сайта АПН 
(известное российское государственное 
Агенство печати «Новости» - «Взятка»), в 
которой авторы пытаются доказать, что в 
России должна быть лишь одна нация – 
русская (Борис Виноградов, Андрей Саве-
льев, «Мультикультурализм не пройдет», 
Звезда Поволжья, №8, 2011). Оба автора 
– доктора наук, бывшие депутаты Госдумы 
от партии «Родина», оба чисто русские. В 
своей статье эти два мыслителя открыто 
пропагандируют идею, что ради спасения 
России, все народы должны бросить себя 
в русский плавильный котел, дружно асси-
милироваться и, в едином порыве, стать 
русскими. 

”Никакой иной нации, кроме русской, в 
России нет и не может быть, - пишут они 
– При этом русская политическая культура 
предусматривает возможность существо-
вания на территории России различных 
этнических культур и различных народов».

Спасибо и на этом. Вот уважили. Вот 
ведь как великодушен и снисходителен 
«старший брат», даже хочет разрешить 
нам оставить свою национальную культу-
ру! Но такое «лирическое отступление» 
в сторону других национальных культур 
прослеживается лишь в начале статьи, в 
конце уже доминирует ультимативный тон 
и вопрос ставится ребром: «или будете та-
кими, как мы, или не будете вообще!». 

«У нас нет другого пути, кроме после-
довательной и ненасильственной нацио-
нальной унификации жизни всех народов 
России на основе русского суперэтноса – 
гражданской нации. – пишут они. …Либо 
они должны ассимилироваться в русскую 
гражданскую нацию, сохраняя свои этно-
графические особенности и веру, либо 
они превратятся в «дефекты структуры», 
которые погубят страну». 

Вот так, друзья мои! По мнению ав-
торов, чтобы сохранить их Россию, мы 
татары, значит, должны пойти на само-
пожертвование, прекратить существова-
ние как отдельный этнос, войти в состав 
русской нации, и тихо-мирно ассимилиро-
вавшись, без лишнего протестного шума 
стать русскими. А если нет, то авторы 
пророчат ужасы кровопролитных межэт-
нических войн, и как результат, полное 
исчезновение России, как государства. 
Теперь многое становится ясным: почему 
началась атака на национальные школы, 
почему экзамены татарским ребятишкам 
придется сдавать ЕГЭ только на русском, 
почему начались преследования людей, 
слишком открыто защищающих свою род-
ную национальность, почему планируют 
упразднить национальные республики… 
Все сводится к одному, а точнее к одной 
цели – сделать Россию полностью рус-
ской, и чем быстрее, тем лучше. Эта 
установка идет сверху из Москвы, и все 
делается для того, чтобы за счет других 
народов-доноров любой ценой сохранить 
русский народ. Да, да не Россию, а именно 
русских. Потому что в Кремле думают, что 
вымирающий миллионами от пьянства, 
наркомании, преступности и моральной 
деградации «империяобразующий» на-
род, можно сохранить только путем влива-
ния в него свежей крови. Но кремлевские 

умники сильно заблуждаются. Такое пер-
манентное «переливание крови», а точ-
нее закачивание других, здоровых кровей 
в гены русских идет уже со времен взятия 
Казани. И не только татарская кровь под-
питывала их, сотни других малых народов 
были беспощадно перемолоты жернова-
ми русификации, многие просто исчезли с 
лица земли, а тех, кто выжил уже трудно 
назвать самостоятельным этносом. 

Кстати, насчет «русских жерновов»… 
Авторы статьи называют это по-другому – 
«плавильный котел», положительно оце-
нивая этот процесс, и сравнивая его с про-
цессом ассимиляции коренных индейцев 
в Америке. Но сегодня Америка далеко не 
плавильный котел, многие эмигрантские 
общины живут довольно обособленно, и 
не торопятся «расплавляться» во имя ил-
люзорной «американской мечты». Тради-
ции хранят бережно, кровь с кем попало 
не смешивают, многие даже английский 
язык не учат. Все живут в своих анклавах, 
особенно это заметно на примере еврей-
ских и китайских общин. 

«Аналогичный «плавильный котел» 
всегда действовал в России, но в усло-
виях более однородного национального 
ядра, - пишут авторы. - Русская культура 
и русский народ, безальтернативно доми-
нируя в России, «расплавляли» и раство-
рили в себе множество других культур и 
малочисленных народов».

Вот теперь хотят «расплавить» в «рус-
ском котле» по американскому образцу и 
все народы России, включая татар, что-
бы в результате такой переплавки вышел 
универсальный продукт – «человек рос-
сийский», эдакий безвкусный плавленый 
сырок «Дружба (народов)». А не то ведь 
какой ужас – исчезнет Россия, исчезнет 
русское государство, русские ведь исчез-
нут!

Конечно, можно было бы вяло отмах-
нуться и сказать: «Ну и что! Причем тут 
татары? Нам какое дело? Почему демо-
графические проблемы русских должны 
волновать татар?» Можно было бы, но в 
этот раз проект по созданию очередного 
русского суперэтноса может напрямую 
коснуться и татар. Потому что и идея не 
новая, и проблемы старые.

Все началось еще со времен Иоанна 
Кронштадского, который оставил много 
интересных, но далеко не радужных «про-
рочеств», относительно будущего русско-
го народа (сейчас они по известным при-
чинам строго засекречены). Оказывается, 
у так называемого «народа-богоносца» 
накопилась масса неискупленных грехов, 
и будущего у него при таком раскладе нет, 
везде светит кара божья (чему мы были 
свидетелями на протяжении всего двадца-
того столетия). Но, оказывается, выжить 
можно, нужно лишь трансформироваться, 
чуть-чуть «перехитрить» Бога и стать но-
вым народом, смешавшись с другими на-
родами и ассимилировав в себе их гены. 
Благо народов и племен в империи много. 
Так был запущен грандиозный проект по 
созданию нового, советского (русского) 
сверхчеловека. Все, от мала до велика, 
должны были влиться в дружную семью 
народов. Для этого первым делом нуж-
но было устранить религиозный фактор, 
запрещающий браки между представите-
лями разных религий, сравнять все соци-
альные слои (теперь все дружат), научить 
всех пить (дружбы без застолья не быва-
ет), запустить на всю катушку агитпроп 

дружбы народов, (точнее межнациональ-
ных браков) в стиле «свинарка и пастух», 
«как хорошо в стране советской жить», 
«лишь бы человек был хороший, а нацио-
нальность не имеет значения», и пропуск 
в рай (коммунизм, куршавель) для отдель-
но взятого народа обеспечен. Оказывает-
ся, в рай можно въехать и на чужом гор-
бу, были бы только простофили, готовые 
верить в сказку про «дружбу народов», 
смешивать свою кровь и шагать в свет-
лое будущее, таща на своем горбу чужих. 
Казалось бы, весь мир должен был стать 
советским и начать горбиться на русских. 
Вот это экспансия! Вот это размах! Воис-
тину мирового масштаба. Только вот не 
получилось обмануть Бога. Проект по соз-
данию советско-русского сверхчеловека с 
треском провалился, гены подвели. При-
рода оказалась сильнее идеологическо-
го воспитания. Дурная наследственность 
бывших крепостных крестьян то и дело 
проявляла себя, часто в буйной форме, в 
так называемых миротворческих миссиях 
- в Праге, Венгрии, Афганистане. Народы 
восточной Европы быстро смекнули, что 
кроется под таинственной «русской ду-
шой» и из какого набора качеств состоит 
эта система ценностей. В душах порядоч-
ных европейцев не уживались такие «та-
инственные» качества, как атеизм, кор-
рупция, пьянство, классовая ненависть, 
моральная деградация, которые пришли в 
когда-то благочестивые страны  вместе с 
советской идеологией. Детей стали пугать 
российскими миротворцами, и вскоре им 
вежливо указали на дверь, даже в Афри-
ке, даже их же братья-славяне. 

Теперь вот аналогичный сценарий 
по созданию нового российского этно-
са, естественно на базе русского, хотят 
применить уже на внутреннем рынке, то 
есть на территории самой России. Ведь 
проблема так и осталась нерешенной - 
русские как вымирали, так и продолжают 
вымирать, российский народ как пил, так 
и пьет, как воровали, так и воруют. Пер-
спективы стать великим и могучим тают с 
каждым днем. Даже газовая труба и цены 
на нефть не помогают. Вот и начали рус-
ские идеологи оглядываться по сторонам, 
какое демографическое сырье есть под 
рукой, и какого колобка из него можно 
слепить в этот раз? Вот тут то и предстоит 
испытание на прочность для всех народов 
России. У кого хватит силы национального 
духа, чтобы дать отпор наглому вызову в 
стиле «а ну быстро все стали русскими», 
остаться верным себе и проигнорировать 
очередной призыв шагать назад в «свет-
лое будущее»?

Как должны вести себя татары в такой 
ситуации? Должны ли во имя сохранения 
государства русских, в том числе и самих 
русских, отречься от самих себя, от своей 
многовековой истории, отдать на растер-
зание свой генофонд, последние капли 
своей крови? Или должны бороться до по-
следнего за сохранение татарской нации? 
Не забывайте, что все мы в ответе за свой 
народ перед Всевышним. На судном дне с 
нас спросится. Наш долг сохранить свой 
генофонд, а не транжирить его во имя 
создания новых, искусственных суперэт-
носов. 

Как человек, всегда боровшийся за со-
хранение своей нации, языка и религии, 
повторяю еще раз, запомните это раз и 
навсегда - татары это не русские! Никогда 
ими не были и не будут! Татары - мусуль-

мане! У нас своя вера, своя уникальная 
культура, свой древнейший язык, свои 
вековые обычаи. Менять эти бесценные 
сокровища на «стеклянные бусы» рус-
ско-советского суперэтноса (водка, свини-
на, Пугачева) мы не будем. Это наше пра-
во выбора. Никогда в жизни не согласятся 
истинные татары стать русскими, и уж тем 
более христианами! 

Так что, идеологи русского шовинизма, 
- не тратьте время на разработку всяких 
заумных доктрин, законопроектов и сочи-
нение газетных статей. Вы нам не указ! 
Мы сами будем решать, с кем нам дру-
жить и на кого равняться. Русских мы не 
считаем эталоном для подражания, и слу-
жить нравственным ориентиром для нас 
они не могут. У нас своя система ценно-
стей. Мусульманам запрещено проявлять 
излишнюю близость к христианам, вести 
с ними трогательную дружбу, делиться 
секретами, подражать, перенимать обы-
чаи, и уж тем более вступать в различные 
альянсы в ущерб мусульманской умме. 
Мы живем по своим, внутренним законам, 
и истинный татарин никогда не пойдет на 
кровосмешение с русскими. Таков закон. 
Нарушать его во имя создания какой-то 
новой эфемерной российской расы мы не 
будем, да и не зачем. Мы устали от всех 
ваших демографических экспериментов 
по созданию «нового человека». Оставь-
те нас в покое! Идите своим путем, а мы 
своим.

Нам одним известно, чего нам стои-
ло выжить в русской стране. Чтобы со-
хранить веру предков, и остаться тата-
рами-мусульманами, наши отцы вели 
сопротивление на протяжении 500 лет, 
оставляли шахидов на поле боя, умирали 
смертью великомучеников, были сосланы 
в Сибирь. Наши предки шли на мучениче-
скую смерть, лишь бы не креститься и не 
быть, как русские. Погибали, но не сдава-
лись, Лишь ценой колоссальных усилий 
мы смогли сохранить свою веру, язык и 
культуру. И вот после всего этого (а ведь 
отголоски тех событий еще живы в генети-
ческой памяти народа) вы хотите, чтобы 
мы взяли и вот так просто отказались от 
веры отцов, бросились строить какой-то 
там российский суперэтнос, то есть пре-
вратились в русских по директиве свер-
ху? Вы действительно полагаете, что мы 
отдадим свою нацию, свое национальное 
достояние, бережно хранимое на протя-
жении веков, на растерзание каким-то 
зазнавшимся чужакам? Не дождетесь!

Буквально каждая фраза авторов этой 
статьи способна спровоцировать острую 
полемику, но мы решили остановиться на 
наиболее вопиющих заблуждениях этих, 
потерявших связь с действительностью, 
теоретиков. Так, например эти доктора 
наук утверждают, что своим существова-
нием все народы России обязаны только 
русским. Якобы русские воздвигли госу-
дарство и зорко стерегут его рубежи, ох-
раняя мир и покой всех народов, живущих 
в нем. Какая идиллия! Нам бы жить да ра-
доваться, что у нас такие охранники, нико-
го близко не подпускают, не державники, а 
прямо сторожевые псы какие-то! 

«Сами эти народы существуют только 
благодаря тому, что русскому народу уда-
лось создать государство и отстоять его 
во множестве войн и революции», - утвер-
ждают авторы. 

Продол-ие на стр. 23
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МЫ –ТАТАРЫ, А НЕ РУССКИЕ!
Но, господа, не забывайте, что ваше 

русское государство построено на на-
ших татарских землях. Коренные народы 
Евразии, а точнее татары - истинные хо-
зяева этих земель. Вы пришли на наши 
цветущие земли, завоевали их огнем и 
мечом, разрушили нашу цивилизацию, 
поработили народы, насильственно всех 
крестили. Вас никто сюда не звал, и никто 
добровольно в ваш «состав» не входил. 
И не надо строить из себя великих бла-
годетелей, мы все прекрасно помним, как 
вы пришли на наши земли, и что сейчас 
от них осталось. Одна разруха. В одном 
авторы правы, сегодня мы уже не живем 
полноценной жизнью, а лишь «существу-
ем». Да, «благодаря» вам мы лишились 
собственного государства, нам пришлось 
отдать в жертву половину численности 
своего народа, а самим чуть было не пре-
вратиться, как вы, в «Фому родства не 
помнящего», оставшись без родного язы-
ка, веры и традиций.

Русское государство построено на тра-
гедии татарского народа, на татарской 
крови, и держится оно за счет энергоре-
сурсов, выкачиваемых из недр татарских 
земель. Кормят и питают это государство 
татары, и своему мнимому благополучию 
вы обязаны татарам и их безропотной «то-
лерантности». С момента взятия Казани 
татары использовались в качестве раб-
силы на самых тяжелых работах, гибли в 
войнах за русское государство в качестве 
пушечного мяса. Русское государство, 
словно издеваясь, нарочно посылало их 
воевать в мусульманские страны, против 
своих же единоверцев - против турок, пер-
сов, в Афганистан, Чечню. А сколько та-
тар полегло во время второй мировой во-
йны, защищая русское государство и его 
великий «суперэтнос»! По словам митро-
полита Кирилла, победа СССР во второй 
мировой войне спасла русских, как нацию, 
от полного исчезновения. А то, что сотни 
других народов принесли себя в жертву 
во имя спасения русского государства, он 
почему-то не заметил. И вот теперь, всем 
другим народам России, чудом остав-
шимся в живых в той мясорубке, нагло 
бросают в лицо: «Вы существуете благо-
даря русским». Спасибо, отблагодарили, 
быстро же вы забываете подвиги других 
народов. Не забывайте – на несчастье 
других нельзя построить собственное сча-
стье. 

Хочу обратить внимание на еще одно 
грубую ошибку авторов статьи. Умыш-
ленно или нет, но они упорно сравнива-
ют коренные народы России с положе-
нием эмигрантов в европейских странах. 
По их мнению, в течение пятидесяти лет 
трудовой мигрант должен либо ассими-
лироваться в новой стране и полностью 
перенять ее культуру, либо покинуть стра-
ну. Но многочисленные коренные народы 
России: татары, башкиры, чуваши, мари, 
удмурты, мокши, эрзя, тувинцы, якуты, 
хакасы, буряты, сотни народов Кавказа, 
малочисленные народы Севера – это вам 
не приезжие мигранты, приехавшие на за-
работки в Россию, это коренные народы, 
хозяева на своей земле! Что касается рус-
ских – вот они то, как раз и есть пришлые 
чужаки на этих землях. Пришли невесть 
откуда, оккупировали земли местных на-
родов, все разграбили, всех подчинили, 
всех заставили говорить по-русски, всем 

навязали свою религию, потом красную 
идеологию. В таком случае, кто кому дол-
жен сказать «уходи»? Может настало вре-
мя обратиться в международные суды, 
чтобы установить, кто действительно яв-
ляется коренным народом, а кто пришлым 
мигрантом на этих землях?

Статья называется «Мультикультура-
лизм не пройдет». Мультикультурализм 
– это многокультурность, когда разные 
культуры существуют бок о бок в одной 
стране, не пересекаясь. Окрыленные 
примером Европы, которая сказала «нет» 
мульткультурализму, авторы тоже кричат 
«нет» другим народам, живущим в России 
и их культурам. Их даже раздражает тер-
мин «россиянин», предложенный Медве-
девым. По мнению авторов, все народы, 
проживающие в России, должны назы-
ваться только русскими, и никаких исклю-
чений! Докторам наук не по душе и слово 
«толерантность». Оказывается, это ущем-
ляет национальное достоинство русских, 
а то вдруг нерусские возьмут и почувству-
ют себя хозяевами. А что, у русских ис-
ключительная монополия на эти земли? 
По какому праву? Авторы статьи приходят 
в ярость при виде кавказцев, танцующих 
лезгинку на улицах Москвы. А что вы хоте-
ли? Кто вас просил завоевывать Кавказ? 
Или вы не знали, что вместе с землями 
присоединяются и народы, которых вы 
обязаны терпеть, обязаны уважать их тра-
диции. Мы ведь терпим крики, матерную 
брань и драки пьяных «старших братьев», 
шатающихся по ночам. 

Авторы статьи предпочитают не заме-
чать серьезные недостатки в характере 
самого русского народа, перекладывая 
вину на других, а точнее, на тех, кто упря-
мо не хочет ассимилироваться, тем самым 
«разваливая» устои русского государства. 
Вся статья пропитана этим обвинитель-
но-обиженным тоном в стиле «если бы не 
вы, то мы давно бы». В этом и заключена 
вся суть статьи – навязать всем нерус-
ским гражданам России комплекс вины за 
несостоявшееся «светлое будущее», за-
ставить их в очередной раз пожертвовать 
собой, бросившись в плавильный котел во 
имя спасения русских. Не выйдет. Эпоха 
уже не та. 

«Ассимиляция – это результат работы 
«плавильного котла» этносов, которая 
завершается формированием «сплава» 
- гражданской нации (и государства), - 
пишут они. – В России при этом русский 
народ, доминируя численно и культурно, 
составляет несущую матрицу. Он же яв-
ляется источником суверенной власти и 
носителем цивилизации, позволяющей 
нашему государству играть в мировых де-
лах роль великой державы, а населению 
страны в целом – роль исторического на-
рода, определяющего ход исторического 
процесса». 

Повальной ассимиляции, в таких мас-
штабах, в каких хотелось бы этим теори-
тикам, никогда уже не будет, времена не 
те. Эпоха бескорыстной дружбы народов 
прошла, капитализм сделал всех прагма-
тичнее и умнее, включив механизм есте-
ственного отбора. В новом мире выживут 
лучшие из лучших. Сегодня каждый сам за 
себя, русским быть не престижно, и даже 
опасно. Вдруг постигнет кара божья? Кто-
то же должен отвечать за семьдесят лет 
атеизма. Сегодня никто не будет жерт-
вовать собой во имя сохранения тотали-
тарного государства и продления жизни 

спившимся неудачникам. Но шовинисты 
продолжают наивно верить, что они «са-
мые, самые, самые», что русские являют-
ся лидером, как на мировой арене, так и у 
себя дома. Очнитесь, господа! Взгляните 
на мир трезвыми глазами и перестаньте 
тешить себя пустыми иллюзиями. России, 
чтобы стать лидером на мировой арене 
мешают не ее многочисленные народы, 
упорно не желающие ассимилироваться 
в угоду русским. Развитию российской го-
сударственности мешают отсутствие де-
мократических свобод, повальная корруп-
ция, воровство, криминал и преступность, 
пьянство и падение нравов. В мире это 
видят, видят это и малые народы, кото-
рых вы так мечтаете сделать похожими на 
себя. Запомните, даже если вы бросите 
все лучшие народы мира в свой русский 
плавильный котел – результат будет пред-
сказуем. Раз котел русский, значит, и вы-
лезет оттуда опять нечто русское – Афоня 
обыкновенный, и будет так же себя вести, 
и все опять кончится тем же. Все это мы 
уже проходили, и все это нам так надоело. 

Но авторы статьи рассматривают все 
возможные варианты принуждения не-
русских к добровольному обрусению. 
Если проект с ассимиляцией не пройдет, 
то авторы так же рассматривают вариан-
ты оккупации и аннигиляции. Оккупация 
– это уже насильственное, вероломное 
вторжение на территорию другого народа, 
для русских это привычное дело. Анниги-
ляция – это поглощение в количествен-
ном смысле, у кого численность больше, 
тот и съест того, кто поменьше (но опять 
почему-то забывают о качестве, а это не-
маловажный фактор). Чтобы преуспеть 
в численности, нужна армия клонов, для 
этого нужно включить плавильные котлы 
по переработке демографического сырья. 
В обоих случаях теоретики-плавильщи-
ки не предусматривают малым народам 
России, в том числе и татарам, шанса вы-
скочить из котла. Чудом вырвавшиеся из 
рук империи в 1917 году финны и поляки, 
освободившиеся от гнета СССР в 1991 
народы союзных республик должны день 
и ночь благодарить Всевышнего за даро-
ванную им свободу. Как видите, все они 
сегодня живы - здоровы, живут своей жиз-
нью, целы и едины как нация, главное ни-
кто насильственно не принуждает их ста-
новиться русскими. Останься они здесь, 
они бы тоже разделили нашу участь, их 
бы тоже день и ночь терроризировали 
русские мыслители со своими ассимиля-
ционными проектами. 

Авторы статьи всего лишь вслух огла-
сили планы российского руководства. По 
мнению авторов, проект по унификации 
всех народов, государство должно взять 
под свой контроль. 

«Должны быть выработаны мощные по-
литические инструменты «унификации», 
и тогда господствующий русский суперэт-
нос создаст прочный «сплав» народов и 
культур», пишут они.

Как мы были правы, провозгласив суве-
ренитет Татарстана в 90-е, и как хорошо, 
что у нас есть правовая база для постро-
ения своего независимого государства! 
Как это актуально сегодня, когда открыто 
начали попираться права татарского на-
рода! Только имея собственное незави-
симое татарское государство, сможем мы 
сохраниться как нация, и не зависеть ни 
от кого. Живя в составе России, нам все 
время придется жить в осадном положе-

нии, обороняясь от посягательств то на 
наш язык, то на культуру, то на религию. 
Имей мы собственное независимое го-
сударство, мы бы жили по свои законам, 
чувствуя себя хозяевами на своей земле, 
и никто не посмел бы заикнуться о нашей 
ассимиляции. Но если посягательства на 
наши права со стороны российских вла-
стей не прекратятся, мы вынуждены бу-
дем просить помощи у международного 
сообщества, ибо в таких условиях само 
существование татарской нации ставится 
под угрозу. Каждая нация имеет право на 
самоопределение, и мы вынуждены бу-
дем принять меры.

Татарский народ, особенно руководи-
тели, все еще не осознали, какая угроза 
нависла над ними. Смогут ли они проти-
востоять русской кувалде, проявить по-
литическую волю, и сказать «нет»? Пока 
по инерции, оставшейся с советских вре-
мен, все пляшут и поют, водят хороводы 
в «Доме дружбы народов». Все тешатся 
мнимым благополучием, а жернова по пе-
ремалыванию малых народов России уже 
запущены. Первыми сгинут те народы, у 
кого нет иммунитета, их судьба предре-
шена, те, кто уже не знает своего родного 
языка, кто безразличен к религии, и кому 
по большому счету все равно, как назы-
ваться, лишь бы был заработок, и крыша 
над головой. Малых народов, утратив-
ших свой язык, в России сотни. Кавказцы 
кремлевских эмиссаров близко к себе не 
подпустят. Кавказцы народ гордый и воин-
ственный, так что угроза ассимиляции им 
не грозит. Эта политика будет направлена 
на других, поэтому татарам надо быть на-
чеку – голодный медведь вышел из леса и 
бродит в поисках пищи.

Так что станет с татарами? Все зависит 
от самих татар. Кто захочет остаться тата-
рином, останется. Это не так уж и сложно. 
Никакие кремлевские политтехнологи не 
смогут заставить человека идти против 
собственной генетики. Главное иметь про-
бужденное национальное самосознание, 
знать родной язык, соблюдать каноны 
ислама, блюсти национальные традиции 
и бороться со злом, в любом его прояв-
лении. Кодекс поведения татарина, в об-
щем-то, прост. Щитом в руке татарина 
должен быть ислам, а мечом – сильный 
национальный дух, воинственный дух 
Чингисхана. Даже при наличии одного 
только щита - сильной веры, можно вы-
жить. Аллах помогает уверовавшим, бе-
реженного Бог бережет. Будем молиться, 
чтобы Аллах отвел от нас угрозу кяферов. 
Наше дело правое.

«Если вам на помощь придет Аллах, 
считайте, что вы непобедимы». (Сура 
«Имран», 160 аят).

Не надо забывать, что последнее сло-
во всегда за Аллахом. Как он решит, так и 
будет. Он сам выберет достойных, и сам 
решит какому народу продлевать жизнь, а 
какому нет.

«Каждому народу отведен определен-
ный срок пребывания на этой земле. Ког-
да срок истечет, никто не сможет остаться 
дольше дозволенного». (Сура «Аграф», 
34 аят).

7 марта, 2011.
(МЫ–ТАТАРЫ, А НЕ РУССКИЕ!http://

tatar-centr.blogspot.com/2011/03/blog-
post_15.html)

Начало на стр. 22
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КНИЖНАЯ ПАЛАТА 
ЧУВАШИИ ЛИКВИДИРУЕТСЯ?

В конце декабря в редакцию по-
ступила информация, что Книжная 
палата Чувашии ликвидируется и 
все ее фонды передаются Нацио-
нальной библиотеке Чувашии. 

Роза Лизакова, переметнувшаяся из 
библиотекарей в кресло министра куль-
туры Чувашии, по меткому выражению 
газеты «Взятка» - министр бескульту-
рья, а затем обратно в библиотекари, 
сотрудникам палаты якобы указала, 
что фонды библиотеки можно свали-
вать прямо в одном из коридоров на-
циональной библиотеки. Из книжной 
палаты сотрудников на улицу?

Государственная книжная палата - 
основное хранилище Национального 
библиотечно-информационного фон-
да документов Чувашской Республики: 
здесь сосредоточены издания за пери-
од с 1769 г. по настоящее время. Общий 
фонд архива составляет около 750 тыс. 
экземпляров книг, газет, журналов, нот, 

афиш, плакатов и другой печатной про-
дукции, поступающей из полиграфиче-
ских предприятий и других издающих 
организаций в качестве обязательного 
бесплатного экземпляра документов. И 
за всем этим хозяйством должны сле-
дить специальные люди - архивисты, и 
коллектив палаты знает свой фонд, т.е. 
умеет работать с ним. В нацбиблиотеке 
про фонд ничего не знают. И мы поте-
ряем уникальные документы? Как быть 
с архивным законодательством? Ведь 
есть Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда. Есть 
еще требования к зданиям и помеще-
ниям архива, которые установлены п. 
4.2 Основных правил работы архивов 
организации (одобрены решением Кол-
легии Росархива от 06.02.2002). Кстати, 
по поступившей косвенной информа-
ции, глава Чувашии от сохи Игнатьев 
отстранился от этой проблемы. Может 

не понимает сути проблемы или ему 
все равно?

Из сайта Книжной палаты Чувашии 
явствует, что основные направления 
деятельности Государственной книж-
ной палаты Чувашской Республики яв-
ляются:

Ø комплектование Национального 
библиотечно-информационного фон-
да документов Чувашской Республики 
произведениями печати, выпускаемы-
ми полиграфическими предприятиями 
республики, а также опубликованными 
за ее пределами, содержанием, автор-
ской принадлежностью и по признакам 
языка связанными с Чувашией

Ø обеспечение сохранности Наци-
онального библиотечно-информаци-
онного фонда документов Чувашской 
Республики

Ø ведение справочно-библиографи-
ческого аппарата: наполнение и редак-
тирование каталогов и картотек, элек-

тронной базы данных по национальной 
печати

Ø выполнение библиографических, 
фактографических, тематических спра-
вок

Ø информирование общественно-
сти об изданиях. Подготовка текущих, 
ретроспективных библиографических 
указателей и справочников

Ø предоставление издателям квали-
фицированных консультаций по вопро-
сам оформления выходных сведений 
газет, журналов, книг. Присвоение клас-
сификационных индексов УДК, ББК и 
авторского знака (шифра) на выпуска-
емые издания

Ø ведение статистики печати Чуваш-
ской Республики

И что за бардак в ведомстве мини-
стра культуры, по делам националь-
ностей и архивного дела Вадима 
Ефимова? Лизакова рулит?

Арсений ВАСИЛЬЕВ.

ВСТРЕТИМСЯ В СУДЕ
Коммунисты Чувашии, похоже, 

широко отметили Новый год и  его 
последствия сказались на выпуске 
своей никчемной газетенки  «Чебок-
сарская правда», где на ее страницах 
увидел опус «Лжец разошелся».

Текст статьи – прекрасный повод 
встретиться с автором этого творения 
в суде, заявление уже готовится. Рас-
смотрим некоторые аспекты. Но снача-
ла один вопрос. Уважаемые  читатели, 
сколько видов правды вы знаете? У 
местных коммунистов она «чебоксар-
ская», а если человек из Батырево, Ала-
тыря, Шемурши, то какая у них правда? 
Ну, бог с ней, с этой правдой. Как го-
ворили сценаристы Д. Линн и Э. Джей 
«Правда в политическом смысле: лю-
бое утверждение, лживость которого 
не может быть доказана».

Статья «Лжец разошелся» начина-
ется с весьма громких слов «редактор 
одной из «желтых» газет республики 
господин Э. Мочалов позиционирует 
себя как «борца за справедливость» 
и «разоблачителя коррумпирован-
ных чиновников». Знает-ли автор 
данного опуса, что означает «желтая 
пресса»? «Желтая пресса» — обозна-
чение изданий печатной прессы, доступ-
ных по цене и специализирующихся на 
слухах, мнимых сенсациях, скандалах, 
сплетнях, эпатирующем освещением 
табуированной тематики. Информация 
в подобных изданиях выступает не в ка-
честве духовно-практического знания, 
а в качестве развлекательного товара. 
Если говорить о недалеком прошлом, да 
и о настоящем, я имею в виду советскую 
и российскую журналистику, то причис-
ление к «желтой прессе» всегда было 
оскорблением не только в нашем журна-
листском цехе, это было оскорблением 
в обществе. Если так говорили, то под-
разумевалось, что ты лжец, обманщик и 
продажный человек. Информационно-а-
налитическая газета «Взятка» к данной 
печатной прессе не относится. Ложь 
оскорбление, за которую придется от-

ветить в суде.
Совершим небольшой экскурс в 

историю. Существует несколько версий 
по поводу происхождения этого поня-
тия. Согласно одной из них, название 
произошло от цвета газет, печатавшихся 
на дешевой бумаге. По другой версии, 
возникновение связано с разбиратель-
ством между газетами «New York World» 
Пулитцера и New York Journal American 
Херста из-за комикса «Желтый малыш» 
(Yellow Kid) в 1896 году.

Читаем далее коммунистическую га-
зету. «На страницы своего издания он 
вываливает немало скандальных опу-
сов, не особо «заморачиваясь» отно-
сительно достоверности публикуемых 
сведений». Это снова ложь, и за это 
снова придется ответить в суде. Если 
бы материалы не были бы достоверны, 
то газета бы не вылезала из судов, а ре-
дакция давно бы ела тюремную балан-
ду.

Берем следующее предложение. 
«Недавно его газета уже «удостоилась» 
официального предупреждения Роском-
надзора за распространение 
экстремистских материалов, 
разжигающих национальную 
рознь». Мы уже писали по 
этому поводу. Но для тугоухих 
повторимся. Как проанализи-
ровал Информационно-ана-
литический центр «СОВА» 
(сфера интересов - проблемы 
национализма и ксенофобии, 
взаимоотношения религии и 
общества, политический ра-
дикализм, (не)укоренение 
либеральных ценностей и 
(не)соблюдение прав челове-
ка в нашей стране),  статья 
«Покажи мне свой язык, и я 
скажу – кто ты» признана экс-
тремистским материалом не-
правомерно, соответственно, 
неправомерно и уголовное 
дело по факту ее публикации. 
В материале, ставшем пред-

метом уголовного дела, в экспансивной 
публицистической манере обсуждает-
ся неравноправное, на взгляд автора, 
Алексея Кудрина, положение чувашей 
по сравнению с русскими, гонения на чу-
вашский язык, отмечаемые в республи-
ке, и порицается имперская политика в 
отношении чувашей. Статья, безуслов-
но написанная с позиций чувашского 
национализма, содержит некорректные 
высказывания о русских, которые можно 
расценить как язык вражды, и противо-
поставление их «законопослушным чу-
вашам», угнетаемым на протяжении сто-
летий. Однако в материале отсутствуют 
призывы к чему-либо, и нет утвержде-
ний, возбуждающих ненависть. Так что, 
чувашские коммунисты, окститесь! Все 
и так знают про   заказное направление  
этого обвинения.

Местным коммунистам не понрави-
лась статья «Марпосадский тупик» про 
мытарства жителей одного из непри-
годных для жилья зданий.  Факты  об их 
проблемах были предоставлены одним 
из жильцов - Гавриловым, и от этих  дан-

ных мы не отошли ни на йоту. 
Так что, коммунисты, встретимся в 

суде. И почему  Шурчанов самолично 
не подает на газету в суд, если оби-
делся?  О Шурчанове в нашей газе-
те было много публикаций. Как мы 
заметили, у Шурчанова какая-то мания 
обзываться. На одном из своих митин-
гов он газету «Взятка» назвал буржуаз-
ной. Более абсурдного высказывания от 
главного чувашского коммуниста, навер-
ное,  и не услышишь. Вот так и сужает-
ся круг сторонников КПРФ. А Шурчанов 
все-же, как мы считаем, политически не 
подкован. Большая Советская Энцикло-
педия о буржуазности прессы говорит, 
что «буржуазная пресса защищает инте-
ресы монополистов, часто скрывая свою 
экономическую, политическую и идео-
логическую связь с ними, прикрываясь 
лозунгами «внеклассовости», «беспар-
тийности» и «объективности». И каких  
монополистов и толстосумов,  по выска-
зыванию Шурчанова, защищает «Взят-
ка»? И кто еще лжец на самом деле? 

Алексей ВАСИЛЬЕВ.


