
№3 (54) 2013 г.

«Мы проверили суды всех республик, 
но такого бардака, как в Чувашии, нигде нет!»

В начале лета 2013 года, как у 
Гоголя, в Чебоксары нежданно-не-
гаданно нагрянул ревизор. То есть, 
комиссия Верховного суда Рос-
сийской Федерации в составе су-
дьи данного высокого ведомства 
и заместителя председателя Са-
марского областного суда. Миссия 
была секретной, поэтому обще-
ственность республики осталась 
вне ведения.

Вообще, говорят, причиной вне-
запной проверки суда стал кон-
фликт олигархов, чью тяжбу в 
ближайшее время должен решить 
Верховный суд Чувашии. Вот одна 
из сторон и решила сделать преду-
предительный выстрел… Под ту 
же схему подходит и месть Н.Фе-
дорова, который решил наказать 

Николая Порфирьева, перемет-
нувшегося к новому главе Чувашии 
М.Игнатьеву.

Немаловажна версия и  о том, 
что идет подготовка к замене пред-
седателя Верховного суда Чувашии 
Николая Порфирьева. Правовой 
беспредел в судах Чувашии запре-
дельный, уже в Верховном суде РФ 
вынесены 2 (!) частных определе-
ния в адрес судов Чувашии. Это, 
считай, более, чем звоночек Н.Пор-
фирьеву.

Мы тешим себя надеждами, что 
наши публикации о противозакониях 
в судах Чувашии тоже внесли лепту 
в  оценку деятельности Н.Порфи-
рьева. Хотя мы руководство страны 
заранее предупреждали о беспер-
спективности недавнего переназна-

чения Н.Порфирьева председате-
лем суда. Жаль, не прислушались. 
Теперь вот пришлось отстранить от 
должности заместителя председа-
теля Верховного суда ЧР А. Кошки-
на. На очереди кто?

Итоги проверки подвели на за-
крытом совещании руководителей 
правоохранительных органов Чу-
вашской Республики. В конце кото-
рого ошарашенный председатель 
Верховного суда ЧР Н.Порфирьев 
аж публично всплакнул: «После 
этого, мне, что, застрелиться или 
повеситься?»

Газета «Взятка» не такая кро-
вожадная. Нам достаточно, чтобы 
суды Чувашии начали соблюдать 
закон. Чего всегда требовали.

Николай ФИЛИППОВ.
Николай Петрович Порфирьев - 

председатель ВС ЧР

СПИКЕРУ ПОПОВУ И ГЛАВЕ ИГНАТЬЕВУ
ТРЕБУЮТСЯ ДЕВСТВЕННИЦЫ!

ПоПов и игнатьев девицам за ночь Платят как гастарбайтерам за месяц – 30 тысяч рублей!

Попов Юрий Алексеевич Игнатьев Михаил Васильевич Моторин Иван Борисович Мешков Олег Вадимович

В Моргаушском районном суде 
Чувашской Республики с мая меся-
ца идет судебный процесс по обви-
нению журналиста газеты «Взят-
ка» Иванова И.А. по ч.1 ст.282 
Уголовного кодекса РФ, якобы, за 
возбуждение ненависти и враж-
ды между чувашским и русским 
народами. По сути, идет суд над 
газетой «Взятка», над чувашским 
языком, над чувашским здоровым, 
цивилизованным национализмом, 
суд над антикоррупционерами.

Обвинение состряпано абы 
как, нарушение закона на нару-
шении. Суд тоже идет таким же 
макаром. Об этом подробнее в ма-
териалах номера.

Неправедный суд над газетой «Взятка»
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Радетеля чувашского языка 
судят за экстремизм

В понедельник, 29 июля, состо-
ялось очередное заседание Мор-
гаушского районного суда по делу 
Илле Иванова, который обвиняется 
в написании для газеты «Взятка» 
«экстремистской» статьи в защиту 
чувашского языка.

Как рассказал «Ирĕклĕ Сăмах» 
адвокат обвиняемого Николай 
Столбов, на заседании случился 
казус. Приставы привели в зал суда 
свидетеля обвинения по фамилии 
Белов. Если верить материалам 
следствия, то ранее на допросе у 
следователя Белов якобы сказал, 
что «в данной статье присутствуют 
националистические наклонности», 
«автор статьи пытается стравить 
чувашские народы с русскими», а 
сама статья вызывает у Белова «не-
гативное отношение».

Однако на заседании 29 июля Бе-
лов заявил, что «экстремистской» 

публикации «Взятки» он не читал, 
показаний следователю не давал, 
а его подпись в протоколе допроса 
подделана. По словам свидетеля, 
его общение со следователем све-
лось к следующему эпизоду. Как-то 
раз в одном из моргаушских мага-
зинов, где лежала кипа бесплатных 
экземпляров «Взятки», следователь 
мельком спросил у Белова, читает 
ли он это издание. Тот ответил, что 
читает. «Больше никаких разговоров 
со следователем у меня не было», - 
заявил суду свидетель.

По словам адвоката Столбова, 
защита Илле Иванова намерена 
ходатайствовать о возбуждении в 
отношении следователя уголовного 
дела по факту фальсификации до-
казательств и служебного подлога.

В последние дни были допроше-
ны и другие свидетели обвинения 
по делу «Взятки». Среди них оказа-

лись председатель чебоксарского 
отделения Центра русской культу-
ры Чувашии Анатолий Крынецкий, 
постоянный посетитель форумов 
«На-Связи» Владимир Никифоров, 
бывший депутат и учитель ино-
странных языков, а ныне - пенси-
онер Юрий Семенов и другие. По 
словам адвоката Столбова, «пока-
зания ряда свидетелей обвинения 
носят путаный и противоречивый 
характер». «У защитников склады-
вается впечатление, что некоторые 
из свидетелей стали таковыми либо 
случайно, либо по недоразумению», 
- рассказал Столбов интернет-газе-
те «Ирĕклĕ Сăмах».

Напомним, по версии следствия, 
57-летний журналист, отец восьме-
рых детей Илле Иванов является 
автором статьи «Покажи мне свой 
язык, и я скажу - кто ты», опубли-
кованной в газете «Взятка» весной 

2011 года. Речь в материале шла о 
том, что титульное население Чу-
вашии лишено возможности полно-
ценно использовать чувашский язык 
- например, при общении с госу-
дарственными органами. По факту 
публикации было заведено уголов-
ное дело о «возбуждении межнаци-
ональной розни между чувашами и 
русскими». Сама статья была вне-
сена в Федеральный список экстре-
мистских материалов.

В защиту Илле Иванова неод-
нократно высказывались правоза-
щитники, в том числе руководитель 
чебоксарской организации «Щит и 
меч» Алексей Глухов,  представи-
тели антиэкстремистского центра 
«Сова» и московского «Союза соли-
дарности с политзаключенными».

irekle.org
29.07.2013

Ольга сЛОбОдчИКОВА,
Русская служба би-би-си, 

Москва, 24 мая 2013 г.

Районный суд в селе Моргауши в 
Чувашии начал рассмотрение дела 
против журналиста местной оппо-
зиционной газеты «Взятка» Ильи 
Иванова, которого обвиняют в раз-
жигании межэтнической розни из-за 
статьи об угнетенном, по версии из-
дания, положении чувашского языка 
в регионе.

Поводом для преследования жур-
налиста стала статья «Покажи мне 
свой язык, и я скажу - кто ты», опубли-
кованная в мае 2011 года под псевдо-
нимом «Алексей Кудрин». Верховный 
суд Чувашской республики признал 
эту статью экстремистской в июле 
прошлого года.

По версии прокуроров, в этом ма-
териале содержатся призывы к розни 
между чувашами и русскими. В самой 
газете отрицают, что статья написана 
Ивановым, равно как и то, что она 
призвана разжигать межэтническую 
рознь.

В ходе первого заседания суд от-
клонил все ходатайства защиты, в 
которых они требовали, в частности, 
перевести материалы дела на чуваш-
ский язык и вести на этом языке про-
цесс, рассказал обвиняемый Илья 
Иванов Русской службе Би-би-си.

Иванов выступал в суде исключи-
тельно на чувашском, и его показа-
ния для суда переводил переводчик. 
Переводить для него русскоязычную 
речь на чувашский в суде отказались, 
отметил журналист.

Следующее заседание суда по 
этому делу назначено на 4 июня.

чувашский - основной?
Главный редактор «Взятки» Эду-

ард Мочалов утверждает, что ав-
тором статьи является он сам, а не 
Иванов, и «Алексей Кудрин» - его 
псевдоним. По мнению Мочалова, 
журналиста преследуют по полити-
ческим мотивам.

Сам Иванов ранее написал обра-
щение президенту России Владими-
ру Путину, где пожаловался, в част-
ности, на то, что в обвинительном 

заключением против него использо-
ваны неправильно переведенные с 
чувашского телефонные разговоры.

«Статья, безусловно написанная 
с позиций чувашского национализма, 
содержит некорректные высказыва-
ния о русских [...]. Однако в материа-
ле отсутствуют призывы к чему-либо, 
и нет утверждений, возбуждающих 
ненависть»

Информационно-
аналитический центр 

«сОВА»
Статья, которую суд признал экс-

тремистской, была посвящена заяв-
лению председателя местного пар-
ламента Михаила Михайловского на 
заседании в апреле 2011 года. Оно 
прозвучало в ответ на просьбу од-
ного из депутатов предоставлять ус-
луги переводчика, когда кто-либо из 
законодателей решает выступить на 
чувашском языке.

«Если мы проживаем на терри-
тории Чувашской Республики, где у 
нас присутствуют два языка, надо по 
крайней мере знать основной язык 
республики - это чувашский, а потом 
идет уже русский», - сказал Михай-
ловский.

Михайловского за его высказыва-
ние подвергли критике его соратники 
по «Единой России», представители 
других партий, а также ряд правоза-
щитников. После этого политик за-
явил, что не собирался устраивать 
«нападок на великий, могучий рус-
ский язык», а имел в виду, что на чу-
вашском говорит большинство насе-
ления республики.

Статья во «Взятке» была написа-
на как ответ на материал российского 
информагентства «Регнум» о том же 
событии, где упоминалось о «призна-
ках возрождающегося национализ-
ма» в Чувашии с приходом нового 
президента Михаила Игнатьева.

По мнению журналиста «Взятки», 
в республике наблюдается обратное 
явление, которое он называет шови-
низмом со стороны русскоязычного 
населения, и реальный статус чу-
вашского языка не соответствует за-
крепленному в конституции региона. 

Согласно этому закону, официальны-
ми являются оба языка.

В статье приводятся примеры 
того, как государственные органы от-
казывали в приеме документов, на-
писанных на чувашском языке. Кро-
ме того, как утверждает журналист 
«Взятки», к тем жителям региона, ко-
торые используют преимущественно 
чувашский, часто обращаются с тре-
бованием «говорить на нормальном 
языке».

«с позиции национализма»
Проведенная по требованию 

следствия психолого-лингвистиче-
ская экспертиза выявила в статье 
«специальные языковые средства 
для целенаправленной передачи от-
рицательных эмоциональных оценок, 
негативных установок по отношению 
к группе людей по национальному 
признаку», сообшило управление 
Следственного комитета России по 
Чувашской республике.

«По версии следствия, автором 
указанной статья явился обвиняемый 
[Илья Иванов], который, пользуясь 
дружескими отношениями с Моча-
ловым, передал ему её для публика-
ции, а тот, не обладая необходимыми 
познаниями в области филологии, 
разместил ее на страницах газеты 
«Взятка» и распространил среди жи-
телей Чувашской Республики», - счи-
тают в СКР.

По мнению Мочалова, в статье 
газета вскрыла неравноправное, уни-
зительное и ущемленное положение 
чувашского языка и его носителей.

«Статья направлена не на разжи-
гание ненависти и вражды между чу-
вашами и русскими, она раскрывает 
именно бездействие властей Чуваш-
ской республики по ликвидации этого 
неравноправия», - говорится в заяв-
лении Мочалова, распространенном 
в пятницу.

Информационно-аналитический 
центр «СОВА», занимающийся про-
блемами расизма и ксенофобии, 
ранее заявил, что поводов признать 
статью экстремистской как минимум 
недостаточно.

«Статья, безусловно написанная 
с позиций чувашского национализ-

ма, содержит некорректные выска-
зывания о русских, которые можно 
расценить как язык вражды, и проти-
вопоставление их законопослушным 
чувашам, угнетаемым на протяжении 
столетий. Однако в материале отсут-
ствуют призывы к чему-либо и нет 
утверждений, возбуждающих нена-
висть», - заявили в центре.

Метание яиц и 
самосожжение

Газета «Взятка» ранее неодно-
кратно привлекала внимание цен-
тральных российских СМИ. Как рас-
сказывал сам Мочалов, он основал 
газету после неудачного опыта фер-
мерства в Чувашии, когда он, по его 
словам, столкнулся с требованием 
откатов в несколько миллионов ру-
блей и попытками рейдерского за-
хвата. Он также провел несколько 
месяцев в СИЗО по обвинению в 
мошенничестве, и за это время ку-
пленный им колхоз пришел в запу-
стение.

Все эти события подтолкнули Мо-
чалова в 2007 году приехать в Москву 
и устроить попытку самосожжения на 
Красной площади.

В число его протестных акций так-
же входили перекрытие автотрассы и 
вывешивание на здании своей агро-
фирмы плаката с лозунгом Алексея 
Навального «Единая Россия - партия 
жуликов и воров».

Мочалова дважды задерживали в 
прошлом году за метание яиц в зда-
ния прокуратуры и Верховного суда 
Чувашии.

В поддержку журналистов газеты 
неоднократно выступали правоза-
щитники, а негативно об их деятель-
ности высказываются представители 
властей и надзорные органы в сфере 
СМИ.

Газета «Взятка» распространяет-
ся бесплатно тиражом около 20 ты-
сяч экземпляров.

По словам Мочалова, газета из-
дается в Нижегородской области, 
поскольку ни одна типография в Чу-
вашии не согласилась ее печатать, 
а финансировать издание помогают 
бизнесмены, чьих имен главный ре-
дактор не называет.

Свидетель обвинения по делу «Взятки» 
заявил о фальсификации его показаний
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На прошлой неделе Москву по-
сетил Эдуард Мочалов - главный 
редактор антикоррупционной га-
зеты «Взятка», которая издает-
ся в Моргаушском районе Чувашии 
и сейчас по надуманному обви-
нениюпреследуется за «экстре-
мизм». Мочалов и его помощник 
Владимир Кожевников встрети-
лись с оппозиционным лидером 
Алексеем Навальным, затем ру-
ководитель газеты выступил с 
лекцией в Высшей школе экономи-
ки. Обозреватель «Ирĕклĕ Сăмах» 
счел визит Мочалова в столицу 
хорошим поводом поразмышлять 
о феномене «Взятки».

«Каримова @aakarimova приво-
дила сейчас к нам в Фонд крутейших 
чуваков из Чувашии, издающих там 
газету «Взятка». Молодцы. Герои на-
стоящие», - так прокомментировал 
встречу с чувашскими журналистами 
Алексей Навальный, один из призна-
ных лидеров российской оппозиции. 
Как рассказал потом корреспонденту 
«Ирĕклĕ Сăмах» Эдуард Мочалов, 
речь на встрече шла о координации 
борцов с коррупцией, где бы они ни 
жили - хоть в Чувашии, хоть в Мо-
скве. Навальный, по словам Моча-
лова, обещал помочь «Взятке» с 
созданием более продвинутого сайта 
(сейчас интернет-страница издания 
расположена на бесплатном хостинге 
Ucoz) и вообще - «содействовать по 
любым вопросам».

Пользователь «Твиттера» @
aakarimova, о которой упомянул На-
вальный, - это сотрудница журнала 
«Коммерсантъ-Деньги» Анастасия 
Каримова. Именно она в сентябре 
этого года помогла на федеральном 
уровне раскрутить историю Мочало-
ва - чувашского фермера, который, 
столкнувшись с несправедливостью, 
начал отчаянный крестовый поход 
против коррупции в республике. Узнав 
о «Взятке» от известного журналиста 
Олега Кашина, Каримова съездила 
в Чувашию и опубликовала статью о 
жизни и борьбе местных разоблачите-
лей коррупции («В Чувашии появился 
свой Навальный», - так начинался 
материал). Более того, она органи-
зовала встречу редакции «Взятки» с 
депутатом Госдумы Ильей Понома-
ревым, который как раз проезжал по 
Чувашии вместе с оппозиционным 
автопробегом «Белый поток», и тот 
пообещал изданию юридическую и 
информационную поддержку.

Алексей Навальный и «Взятка»
Позже Каримова призналась, что 

Мочалов - «совершенно фантасти-
ческий с журналистской точки зрения 
персонаж». Действительно, биогра-
фия «чувашского Навального» могла 
бы послужить сюжетной основой для 
фильма, где главный герой-правдо-
искатель окружен «плохими парня-
ми», но, не взирая на обстоятельства, 
продолжает делать свое благородное 
дело. Фильма о чувашском Дон Кихо-
те.

Мочалов, может быть, и остал-
ся бы в местной истории только 
как председатель колхоза (в совре-
менной терминологии - «сельхозко-
оператива» или «агрохолдинга») из 
деревни Ярабайкасы Моргаушского 
района Чувашии, если бы в сентябре 
2004 года - тогда ему было 30 лет 
- не столкнулся с попыткой рейдер-
ского захвата его предприятия.

По версии Мочалова, всего че-
рез несколько месяцев после покуп-
ки им кооператива «Дружба» к нему 
начал приходить сотрудник местного 

отделения ОБЭП Илларионов. Ми-
лиционер вымогал у фермера два 
миллиона рублей за то, что не будет 
возбуждать уголовное дело: тот яко-
бы приобрел предприятие незаконно. 
Мочалов, уверенный в том, что дело 
носит заказной характер, все-таки 

отдал Илларионову половину денег 
(может быть, не самая лестная де-
таль, но показательная: фермер не 
сразу превратился в борца с корруп-
цией, «жизнь заставила»). Потом на 
него завели дело о мошенничестве, 
Мочалов восемь месяцев провел 
в СИЗО и получил условный срок. 
Предприятие, преобразованное в 
агрофирму «Лидер», успело перейти 
к рейдерам и вернуться к законному 
владельцу.

Но Мочалову возвращения фир-
мы было недостаточно: он собрался 
привлечь к ответственности всех, кто 
был причастен к его преследованию. 
Государственная система, конечно, 
проигнорировала заявления фер-
мера, спустив дело на тормозах: ви-
димо, рассчитывала, что Мочалов 
сдастся и довольствуется тем, что его 
самого оставили в покое. Он вместо 
этого решился на ряд эксцентричных 
и шокирующих для тихой Чувашии 
(не от того ли тихой, что мы привык-
ли молчать о несправедливости?) по-
ступков.

2006 год: Мочалов при поддержке 
жителей Ярабайкасов выводит ком-
байны своего агрохолдинга на феде-
ральную трассу М-7 (Москва-Уфа) и в 
знак протеста перекрывает ее. В ре-
зультате движение на трассе блоки-

ровано на 2,5 часа. Спустя несколько 
месяцев Мочалов приезжает в Мо-
скву и просит помощи в ЦИК «Единой 
России», но безуспешно.

2007 год: Мочалов вновь прибы-
вает в столицу и, облив одежду бен-
зином, поджигает себя на Красной 

площади. Фермер попадает в реани-
мацию, акция приносит результат: че-
рез две недели дело против рейдеров 
возобновляется.

2008 год: Мочалов при помощи 
профессионального журналиста Вла-
димира Кожевникова (между прочим, 
в свое время тот написал статью 
«Как научить Windows использовать 
чувашский алфавит») и приглашен-
ных авторов начинает издавать газе-
ту «Взятка»... Были в его биографии 
и другие яркие моменты: так, в 2011 
году он вывесил на здании своей 
агрофирмы баннер с лозунгом «Еди-
ная Россия - партия жуликов и воров», 
который, кстати, придумал Алексей 
Навальный. В 2012 году Мочалов за-
кидал яйцами сначала Прокуратуру, а 
затем и Верховный суд Чувашии, за 
что был приговорен, соответственно, 
к штрафу и 15-суточному аресту. Не-
сколько раз он объявлял голодовки.

...Но главным делом для Мочалова 
становится все-таки «Взятка» - газета 
с подзаголовком: «Против коррупции. 
За законность и порядок». При под-
держке местных бизнесменов, таких 
же, как он когда-то («Они все это ви-
дят, но не готовы показывать себя», 
- говорил потом Мочалов), «Взятка» 
печатается в соседней Нижегород-
ской области, потому что местные ти-

пографии боятся с ней связываться, 
и распространяется многотысячным 
тиражом. Поначалу в газете публико-
вались материалы о непосредствен-
ных обидчиках Мочалова и его това-
рищей по несчастью, тематика статей 
обычно ограничивалась только Мор-
гаушским районом. Но очень скоро 
клубок коррупционных связей вывел 
газету на республиканский уровень, и 
вот уже высокопоставленные чуваш-
ские чиновники становятся объекта-
ми ее критики (подчас высказанной в 
довольно сильных выражениях). «Чу-
вашский Паханат» (так называлась 
серия антикоррупционных статей во 
«Взятке») предстал перед читателя-
ми во всей красе. При этом политику 
издания едва ли можно было назвать 
прямолинейной: так, на передовицах 
первых номеров «Взятки» постоянно 
появлялись Путин, Медведев, высо-
копоставленный единорос Грызлов с 
их дежурными антикоррупционными 
высказываниями. Как признавался 
позже Мочалов, такой ход - издавать 
газету «под прикрытием» кремлев-
ской верхушки - действовал на потен-
циальных гонителей «Взятки» отрез-
вляюще, на «святое» они до поры до 
времени посягнуть не решались.

Впрочем, дело здесь не только в 
хитрости. Насколько можно судить, 
редакция «Взятки» поначалу готова 
была принять помощь в борьбе с кор-
рупцией со стороны любых политиче-
ских сил. Писала обращения в «Еди-
ную Россию», желала удачи новому 
руководителю республики Михаилу 
Игнатьеву, поочередно возлагала 
надежды на КПРФ, «Справедливую 
Россию» и ЛДПР...

Но с течением времени «ЕР» пре-
вратилась на страницах издания в 
«Партию жуликов и воров», систем-
ная оппозиция, как выяснилось, не 
очень-то и отличается от партии 
власти, а Игнатьев, наравне с под-
чиненными, стал героем обличи-
тельных заметок.

До некоторых пор коррупция в Чу-
вашии была единственной темой, на 
которой специализировалась «Взят-
ка». К 2008-2009 году Мочалов уже 
несколько раз становился героем 
публикаций московских СМИ. Одна-
ко подлинная известность на феде-
ральном уровне пришла к «Взятке» 
в 2012 году. Газета обязана ею об-
ращением к чувашскому демократи-
ческому национализму (не путать с 
шовинизмом) и, как это часто бывает 
в последнее время, уголовным делом 
об «экстремизме».

Вообще говоря, еще в конце 2009 
года «Взятка» стала писать об одном 
из ключевых для нового чувашско-
го национализма символов, а имен-
но об Акрамовской войне 1842 года. 
Под таким именем вошло в историю 
массовое восстание чувашей и ма-
рийцев, страдавших от притеснения 
властей. «Чувашские крестьяне, как и 
167 лет назад, восстали против безза-
кония!», - писала газета о неудавшем-
ся марш-броске жителей Ярабайка-
сов в Чебоксары (селяне собирались 
пожаловаться республиканским чи-
новникам на «беззаконие» моргауш-
ских властей). Со следующей весны 
«Взятка» ежегодно отмечает годов-
щину восстания статьями «Памяти 
жертв великого противостояния вла-
сти и народа» (2010), «В день памя-
ти славных предков» (2011), «170 лет 
назад в Акрамово чуваши полегли и 
пролили кровь за права и свободы 
народа!» (2012). Подобное внимание 
к событиям давно минувших дней (а 
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Эдуард Мочалов и Сандр Савгильда на митинге на Болотной пло-
щади в Москве. 6 мая 2013 года.

19 мая 2013 года. Эдуард Мочалов, Валентина Сухова и Илья Иванов 
у памятника погибшим в Акрамовской войне 1842 года.
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«Взятка не ограничивается публика-
циями, но и проводит митинги памяти 
«акрамовцев») недвусмысленно го-
ворит о том, что

Мочалов сотоварищи ощущают 
себя историческими преемниками 
мятежных чувашей XIX столетия.

При всем при том, Акрамово оста-
ется только символом прошлого, а у 
чувашского народа есть живой сим-
вол - его язык. Именно положение 
чувашского языка мало-помалу при-
вело «Взятку» к непопулярной теме 
«прав чувашского народа».

Как признается чуваш Мочалов, 
до недавнего времени ему и в голову 
не приходило, что чувашский народ 
подвергается языковой дискримина-
ции. Оно и понятно: в таких деревнях, 
как Ярабайкасы, чăваш чĕлхи сохра-
няется, и местные жители свободно 
его используют. Пока не придет ну-
жда обратиться в госорганы.

Так и случилось с Мочаловым. Как 
он и рассчитывал, публикации «Взят-
ки» не остались без ответа, однако 
вместо дел против коррумпирован-
ных чиновников газета получила иски 
о клевете. В судах Мочалов и его ад-
вокат сочли естественным использо-
вать родной чувашский язык, на нем 
они говорили и подавали документы. 
Тут-то и выяснилось, что с чувашским 
языком - государственным в респу-
блике - местные суды «не работают».

К весне 2011 года, когда в Госсо-
вете Чувашии произошел языковой 
конфликт, давший повод для толков 
о «чувашском шовинизме», на стра-
ницах «Взятки» уже утвердились 
ценности «цивилизованной нацио-
нально-освободительной борьбы чу-
вашского народа» за построение де-
мократического государства. Именно 
такая борьба упоминалась в статье 
«Взятки» под названием «Покажи 
мне твой язык, и я скажу - кто ты», в 
которой скандал в Госсовете рассма-
тривается как частное проявление 
дискриминации чувашского языка в 
республике. «Это чувашским детям 
государство не обеспечивает детские 
сады с родным языком воспитания, 
- писал «Алексей Кудрин», один из 
выдуманных авторов «Взятки». - Это 
у чувашей нет круглосуточного радио 
и телевещания на родном языке. Это 
у чувашей парламент никогда не ра-
ботал на языке титульной нации, ис-
полнительная власть не издавала ни 
один указ-приказ на чувашском язы-
ке. У чувашей нет своего суда.

Ни одно государственное уч-
реждение не обеспечивает права 
чуваша жить и работать на своем 
родном языке. Даже Основной закон 
- Конституция ЧР - принята и име-
ет юридическую силу только на рус-
ском языке...

Вот чем должны бы возмущаться 
русские и русскоязычные цивилизо-
ванные журналисты и правозащитни-
ки чувашского государства, если они 
действительно цивилизованные».

Сравнение положения чувашского 
и русского языков, которое оказыва-
ется не в пользу первого, - конечно, 
удобный повод обвинить неугодное 
издание в попытках нарушить хруп-
кий межнациональный мир. Именно 
это и произошло: в августе 2012-го, 
спустя более года с момента публи-
кации материала на «Взятку» возбу-
дили дело по «экстремистской» 282-й 
статье (в материале «имеются выра-
жения, направленные на возбужде-
ние нетерпимости и национальной 
розни, в частности, между русскими и 
чувашами», говорилось в официаль-
ном сообщении Генпрокуратуры РФ). 

Что интересно, кроме прокуратуры, 
экстремизма в материалах «Взятки» 
не заметил никто; даже правозащит-
ник Алексей Глухов, подвергавшийся 
на страницах газеты резкой критике 
за «античувашские» высказывания, 

безоговорочно поддержал издание.
Сам Мочалов любит подчерки-

вать в связи с возбужденным делом, 
что сравнение чувашского и русского 
языка в «экстремистском» матери-
але действительно имело место. Но 
с каким же еще языком можно срав-
нивать чувашский? Очевидно, что 
ни татарский, ни марийский, ни даже 
английский язык в настоящее время 
не несут угрозу существованию чу-
вашского. С попустительства властей 
чувашский язык вытесняется русским 
языком, и это объективный факт, а не 
домысел так называемых «русофо-
бов».

Впрочем, абсурдность обвинений 
в адрес «Взятки» дает основания 
считать, что дело здесь вовсе не в 
«экстремизме» (косвенное подтверж-
дение тому - большой временной 
промежуток, разделяющий публика-
цию материала и начало преследова-
ния), а в том, что Мочалов в борьбе 
с коррупцией перешел кем-то очер-
ченные рамки. В сентябре на вопрос 
«Газеты.Ru» «Так в чем же дело?» он 
ответил так: «Посмотрите нашу газе-

ту. Мы публиковали расследования 
про действующего министра сель-
ского хозяйства Федорова, почти про 
всех республиканских глав, предсе-
дателей судов, прокуроров. Но по сей 
день игнорируют нашу газету, ни один 

факт коррумпированности, представ-
ленный нами, ни разу не проверялся 
следователями и прокуратурой».

...И как ни тяжело в России стал-
киваться с судебной системой, но 
именно уголовное дело сделало 
«Взятку» всероссийски известной га-
зетой. «Газета.Ru», «Коммерсантъ», 
радиостанция BBC - многие их чита-
тели и слушатели благодаря Мочало-
ву впервые услышали о чувашском 
национализме. Да и вообще о Чува-
шии как она есть, ведь не секрет, что 
для многих столичных жителей наша 
республика - только безвестный край 
где-то на окраине ЗаМКАДья, воз-
можно, по соседству с Чукоткой...

*   *   *
...На эти темы говорил Эдуард 

Мочалов, выступая 30 ноября с лек-
цией в московской Высшей школе 
экономики. Тамошняя Лаборатория 
антикоррупционной политики по сути 
признала Мочалова политическим 
деятелем. Наверное, издателя «Взят-
ки» можно назвать уже и так.

После лекции настало время 
вопросов из зала. Корреспондент 
«Ирĕклĕ Сăмах» задал Мочалову 
вопрос, который принято адресовать 
его московскому «двойнику» Алек-
сею Навальному: «Не боитесь ли Вы, 
что Вас убьют?». Вопрос актуальный, 
учитывая что, по словам Мочалова, 
«Взятка» в расследовании корруп-
ции «зашла очень далеко». К слову, и 
сам Навальный намедни удивлялся, 
почему чувашского журналиста «не 
грохнули до сих пор». Мочалов отве-
тил на вопрос философски: «Страх 
есть, ведь кому-то человека убить 
ничего не стоит. Если кто-то поста-
вит такую задачу, убьют однозначно. 
Надо мной иногда шутят: тебе надо в 
танке ездить. Я же стараюсь об этом 
особо не задумываться».

Типично чувашский фатализм, 
прозвучавший в ответе Мочалова, 
примечателен. Такое сочетание рас-
судочности и безрассудства, кото-
рое характеризует всю деятельность 
«Взятки», - полезный подход, если 
речь идет об опасностях региональ-
ной журналистики. Сможет ли газе-
та добиться изменений к лучшему, 
зависит не только от упорства ее 
сотрудников, но и от «федеральной 
поддержки», о которой неоднократно 
взывал Мочалов во время визита в 
столицу.

сандр савгильда, 
Эндри Натти.

irekle.org.
11 ноября 2012 года.

ДОН КИХОТ МОРГАУШСКИЙ

В Моргаушском районном суде 22 
июля состоялось очередное заседа-
ние по делу журналиста Илле Ива-
нова, обвиняемого в написании для 
газеты «Взятка» «экстремистской» 
статьи в защиту чувашского языка.

Как сообщил «Ирĕклĕ Сăмах» 
журналист Тимер Акташ, присутство-
вавший на заседании, перед судом 
выступил сотрудник управления ФСБ 
по Чувашии. Он утверждал, что скан-
дальную статью написал именно Илле 
Иванов. Это якобы стало известно 
благодаря прослушиванию телефона 
журналиста, которое было санкцио-
нировано судом. Однако из показа-
ний сотрудника ФСБ следовало, что 
прослушивание телефона Иванова 

началось прежде, чем была получена 
соответствующая санкция.

Кроме того, защита обратила вни-
мание на то, что прослушивание те-
лефона возможно только по тяжким 
статьям УК РФ. 282-я статья, по ко-
торой обвиняют Иванова, таковой не 
является.

Примечательно, что дававший 
показания сотрудник ФСБ попросил 
суд запретить фото- и видеосъемку. 
Судья Сергей Трихалкин это ходатай-
ство удовлетворил.

В суде также выступила бывший 
депутат Госсовета Чувашии Тамара 
Романова. Ее вызвали в суд как сви-
детеля обвинения, однако экс-депу-
тат выступила в защиту Иванова. На 

просьбу судьи дать характеристику 
обвиняемому Романова ответила: 
«Он молодец, борется за чувашский 
язык, за нашу нацию!». Из материа-
лов дела выяснилось, что телефон-
ные разговоры Романовой с сотрудни-
ками «Взятки» также прослушивались 
спецслужбами.

Следующее заседание по делу 
«Взятки» состоится 24 июля.

Напомним, статья в защиту чуваш-
ского языка, авторство которой припи-
сывается Иванову, была опубликова-
на во «Взятке» весной 2011 года. Речь 
в материале шла о том, что чуваши 
в Чувашии не могут полноценно ис-
пользовать родной язык при контактах 
с органами власти, в частности, в суде 

(между прочим, суд над Илле Ивано-
вым, вопреки его просьбам, идет на 
русском языке).

В 2012 году эта статья была при-
знана экстремистской, по факту пу-
бликации было возбуждено уголовное 
дело о разжигании межнациональной 
розни. Уголовное преследование отца 
восьмерых детей, 57-летнего Илле 
Иванова вызвало серьезную озабо-
ченность со стороны правозащитных 
организаций. В июне 2013 года мо-
сковская организация «Союз соли-
дарности с политзаключенными» при-
знала суд над Ивановым политически 
мотивированным. 

irekle.org
23.07.2013 

ФСБ рассказала о прослушивании телефона 
обвиняемого по делу «Взятки»

Начало на стр. 3

Эдуард Мочалов снова вышел на пикет в годовщину своего знаме-
нитого пикета 26 апреля 2012 года, когда он забросал прокурора 
ЧР В. Метелина куриными яйцами. На этот раз, как видим, яйца, 
как оружие пролетариата, на пикете тоже присутствовали.
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Московская элита для гулянок 
с девицами легкого поведения 
может позволить себе снять даже 
Версаль, но нынешней «илите» 
чувашии приходится проявлять 
свои пылкие чувства на бывших 
ложах Николая Федорова в за-
крытом правительственном доме 
отдыха «Росинка». Вторичность 
апартаментов с лихвой пытают-
ся компенсировать «свежестью» 
партнерш - высшее руководство 
республики от «поставщиков» по-
стоянно требует «девственниц». 
Поставщиками, скорее всего, слу-
жат министр культуры Вадим ефи-
мов, и.о. директора чувашского 
академического драмтеатра Юрий 
Владимиров и некоторые органи-
заторы шоу-программ республики. 
Говорят, наряду с руководством 
некоторых университетов.

Чтобы осмыслить невероятность 
происходящего, придется сделать 
небольшой экскурс на раннюю вес-
ну этого года.

Известная в России и мире ба-
лерина Анастасия Волочкова при-
няла участие в съемках программы 
«Железные леди» на российской 
телеканале НТВ, где рассказала о 
«страшных тайнах» Большого теа-
тра в Москве и о «диких условиях», 
в которых приходится работать ар-
тистам.

В частности, балерина поведа-
ла об эскорт-услугах, которые театр 
предоставляет «всем желающим, 
если у тех есть на это деньги».

«Девочек просто по списочку 
приглашает администратор… и 
объясняет каждой, что ты идешь на 
вот эту тусовку, на банкет, с продол-

жением - с постелью, со всеми дела-
ми. С определенными олигархами, 
кто-то является членом попечитель-
ского совета, кто-то - человек, кото-
рый организовал эту тусовку. А та-
кие вечеринки не в простых клубах 
устраивались, бывало, что и Вер-
саль для этого снимали!» - заявила 
Волочкова.

Если балерины пытаются от-
казаться, то у них, по словам Ана-
стасии, возникают «проблемы в 
Большом». Такая «дополнительная 
нагрузка» впервые появилась в 
Большом около 10 лет назад, а сей-
час, как утверждает Волочкова, «все 
гораздо хуже».

Максим Викторов, бывший член 
попечительского совета театра, ко-
торый также принял участие в про-
грамме, подчеркнул, что заявление 
Анастасии Волочковой — «очень 
серьезное обвинение». «Мне не 
нравится, что при наличии таких 
обвинений нет никакого расследо-
вания по этим фактам. Мне кажет-
ся, что если существуют какие-то 
сомнения или существует удар по 
репутации Большого театра, то этим 
нужно заниматься предметно», - от-
метил Викторов (информация взята 
из «7дней.ru», http://7days.ru/article/
topnews/volochkova-rasskazala-
ob-ekskortus lugakh-v-bolshom-
teatre#ixzz2P3v9caaa).

Эта информация получила ши-
рокий резонанс. Некоторые инфор-
магентства отмечали и другие нюан-
сы: «Слова Анастасии подтвердил 
солист Большого театра Николай 
Цискаридзе»(http://www.eurosmi.
ru /955anastas iya_vo lochkova_
rasskazala_pro_elitnyiy_bordel_v_
bolshom_teatre.html), «Как артистов 
держат в черном теле и зачем платят 
зарплату в девять тысяч рублей? Что 
заставляют говорить о своих колле-
гах и почему никто не отважится на 
бунт? Ответы на эти вопросы ищи-
те в программе «Железные леди» 
(http://www.ntv.ru/novosti/523116/
rambler#ixzz2P3za3D3O).

Ну, если прикинуть, что в мо-
сковском Большом театре работа-

ют отобранные со 
всей страны та-
ланты и гении, да 
их тоже держат в 
«черном теле», то 
как обстоят дела в 
чувашских провин-
циальных театрах? 
Если московских 
«балерин откро-
венно укладывают 
в постель с опреде-
ленными олигарха-
ми», то как смогла 
обойти эта напасть 
чувашское захолу-
стье?

Проведенные 
исследования га-
зеты «Взятка» под-
твердили самое 
худшее: в чуваш-
ских театрах и мире 
шоу-бизнеса дела 
обстоят не лучшим 
образом!

Это уже стало 
привычным ме-
стом, что любая ак-

триса главную роль получает через 
постель главного режиссера театра. 
Теперь можно смело утвердить: лю-
бое звание заслуженного, любая го-
сударственная молодежная и выше 
премия получают через «эскорт-ус-
луги». Хотя в чувашском варианте 
эти «эскорт-услуги» можно назвать 
«эскорт-услугами» разве с натя-
гом, потому что «сопровождение» 
происходит на трассах внутри ре-
спублики, в основном на маршруте 
«Чебоксары» - Заволжье, где рас-
положен правительственный дом 
отдыха «Росинка», на чье «разви-
тие» буквально недавно из бюджета 
республики щедро были выделены 
миллионы. Ну, для отвода глаз, как 
стрелочники, в этом доме еще тусу-
ются элитные спортсмены. 

Ранее главным «поставщиком» 
девиц легкого поведения для бэуш-
ного презика Чувашии Николая Фе-
дорова и его окружения, говорят, 
был бывший министр спорта Чува-
шии Вячеслав Краснов. Именно на 
этом поприще заработал, скорее 
всего, главный спортсмен резино-
вую пулю в висок, которая стала 
причиной инвалидности.

По всей логике, получается, что 
основными поставщиками «экс-
кортниц» для нынешней «илиты» 
Чувашии могут работать министр 
культуры, межнациональных от-
ношений и архивного дела Вадим 
Ефимов и нынешний и.о. директора 
Чувашского академического драм-
театра Юрий Владимиров. Только 
так можно понять стремительный 
карьерный рост данного ничем не 
примечательного «вьюноши»: то 
там поработал директором театра, 
то тут – и на тебе! – министр культу-
ры! Молоко на губах не обсохло, ни-
чего умного ни сказать, ни сделать 
не успел – и в министры! 

(Тут мы нарочно отпускаем на-
родную версию о причастности 
нашего культурного министра к ка-
ким-то сексуальным меньшинствам, 
хотя лобби представителей нетра-
диционной ориентации, говорят, в 

Чувашии очень влиятельное и оно 
находится примерно, скажем, на 
стыке двух правоохранительных ор-
ганов, которые и зданиями сомкну-
лись).

Ну, вестимо, у министра при 
выполнении данного поручения 
немало помощников и помощниц. 
«Мамок», по-другому. Которые не-
посредственно готовят «послуш-
ниц» к «эскортной» работе. Есть 
такие «мамки» почти в каждом твор-
ческом коллективе.

Нам удалось разыскать одну 
«мамку» и вызвать ее на откровен-
ный разговор.

С ее слов мы узнали, что, в ос-
новном, любвеобильная «илита Чу-
вашии» состоит из главы Чувашской 
Республики Михаила Игнатьева, 
председателя Госсовета ЧР Юрия 
Попова, председателя Кабинета 
Министров ЧР Ивана Моторина, за-
местителей спикера Госсовета ЧР 
Олега Мешкова и Николая Малова, 
руководителя администрации главы 
Чувашии Александра Иванова. Кро-
ме них, в таких откровенных баньках 
могут помыться некоторые гости из 
Москвы, депутат ГС ЧР Петр Крас-
нов, проректор Чувашского государ-
ственного университета Олег Вик-
торов, некоторые главы городов и 
районов и главы администраций го-
родов и районов. Но их число очень 
избирательно. Проректор ЧГУ Олег 
Викторов, предполагают, сам может 
быть в числе поставщиков юных 
прелестниц из университета. Наша 
собеседница-«мамка» про это в де-
талях не знает, так как, по сути, про-

СПИКЕРУ ПОПОВУ И ГЛАВЕ ИГНАТЬЕВУ
ТРЕБУЮТСЯ ДЕВСТВЕННИЦЫ!

ПоПов и игнатьев девицам за ночь Платят как гастарбайтерам за месяц – 30 тысяч рублей!

Вадим Ефимов.

Петр Краснов.Александр Иванов.

Николай Малов.

Окончание на стр. 6
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ректор Олег Викторов является в 
буквальном смысле ее конкурентом 
и на «тусовки» с «поставленными» 
из ЧГУ красавицами просто-напро-
сто не приглашается.

Насколько владеет информа-
цией наша собеседница, с юными 
студентками бывает немало про-
блем. Например, некоторых нака-
нуне выезда на тусовку или уже в 
предбаннике начинает колотить, 
так им «мамка», а может, сам Олег 
Викторов, самолично делает уколы 
с транквилизаторами. Но при этом 
надо строго соблюдать дозы, чтобы 
не переборщить, то есть «товар» не 
превращать в вялое состояние.

Но с поставляемыми особами 
из шоу-бизнеса таких проблем нет. 
Хотя возникают немало курьезных 
случаев. 

Например, «илита Чувашии» по-
стоянно требует «девственниц». То 
ли начитались про Мао цзе-дуна, 
которых был обложен девственни-
цами и его кормили молодые мамы 
своей грудью. То ли «исторический» 
пример чувашского олигарха, за-
стройщика нового района Чебоксар 
«Садовый» Владимира Ермолаева 

вдохновляет – как писали газеты, 
он у себя в офисе «покупал» дев-
ственниц, все это снимал на видео, 
притом, в самый героический мо-
мент кричал как Тарзан из Шемур-
шинских лесов… В конечном итоге, 
когда за это его арестовали, от него 
ушла жена, но он сам от судов отку-
пился.

Так вот, откуда на всю эту «или-
ту» напасешься девственницами? 
Хотя ныне нравы довольно свобод-
ные, но охочих до «борделей» все 
равно мало. тем более, надо быть 
востребованным, а не абы как… 
Вот приходится некоторым защи-
ваться по несколько раз, чтобы изо-
бразить «девственницу». При этом 
они пытаются попасть уже к другому 
«мачо», чтобы правда не всплыла 
наружу. Меняют прическу, куда-ни-
будь новую татуировку прилепят. И 
сходит. В пылу пьяного банного уга-
ра откуда «илите» запомнить всех 
на голое тело?

Но бывает и обратное. То ли на-
смотревшись турецкого сериала 
«Великолепный век», девчата меч-
тают из положения банной девицы 
сделать хорошую семейную карье-
ру, то ли желают повышать ставку, 
то ли проявляются личные симпа-
тии… Вот, недавно, одна красавица 
буквально отказала спикеру парла-
мента Чувашии, олигарху Юрию По-
пову. Тот был в бешенстве…

Хотя почему только турецкая 
Хюррем? Говорят, бывший пре-
мьер-министр Чувашии Энвер Абля-
кимов свою новую пассию нашел 
именно в такой компании. Девочку 

ему «подложил» министр спорта 
Вячеслав Краснов. Так вот, к это-
му времени Энвер Азизович уже 
остался без жены (жена погибла в 
автокатастрофе), приемная дочь 
уже выросла… Вот теперь у Энвер 
Азизовича на старости лет растет 
потомство – наследник его милли-
ардов.

Чувашская «илита» эскортницам 
за ночь платит также, как в Москве 
гастарбайтерам за месяц работы – 
30 тысяч рублей. Естественно, пла-
тят олигархи – Олег Мешков, Ни-
колай Малов… Хотя толстосум, но 
из-за высокого положения спикера, 
Юрий Попов своих денег на… изви-
ните, на банные пузыри не пускает.

Так что, когда спикер чувашско-
го Госсовета Юрий Попов говорил 
давеча, что выезды на заработки за 
пределы Чувашии портят людей, ви-
димо, имел ввиду вот это самое: га-
старбайтерам на стороне за месяц 
выплачивают по 30 тысяч, а тут, в 
Чувашии, можно за ночь заработать 
эти самые 30 тысяч. Получается, 
блоггеры зря ополчились тогда на 
спикера – правду говорил олигарх.

Только для этого всем нам надо 
лечь под олигархов.

Петр КРАсНОВ.

СПИКЕРУ ПОПОВУ И ГЛАВЕ ИГНАТЬЕВУ
ТРЕБУЮТСЯ ДЕВСТВЕННИЦЫ!

ПоПов и игнатьев девицам за ночь Платят как гастарбайтерам за месяц – 30 тысяч рублей!

ЭдУАРд МОчАЛОВ – 
ЖИВОЙ НеРАЗГАдАННыЙ 

ПРОРОК?
В газете «Закон и коррупция» №15 

(104) от 18 апреля 2013 года за под-
писью Сергея Петрова опубликова-
на статья, сопровождающаяся пор-
третом Эдуарда Мочалова,«Шайтан 
из Ярабайкасов или чёрт-те что…» 
(грамматика газеты сохранена. – 
«Взятка».). На первой странице раз-
мещен анонс: «Кто прикрывается ма-
ской борца с коррупцией в Чувашии? 
Правдивая история одного уголовни-
ка».

сразу отметим: единственно 
искреннее в этой статье заключе-
но во фразе «…или чёрт-те что».

То есть, около 10 лет назад на 
небосклоне общественно-политиче-
ской жизни Чувашской Республики 
зажглась «сверхновая» по имени 
Эдуард Мочалов. Как и в космосе, 
земная «новая звезда» зажглась в 
результате неимоверных катаклиз-
мов. 

Но за это немалое время, ока-
залось, в сути этого сугубо земного 
явления даже газета «Закон и кор-
рупция» еще не разобралась! 

Уж они-то должны были разо-
браться – назвались антикорруп-
ционерами, полезайте в кузовок 
неприятных расследований! Но не 
захотели. Или не осилили?

Поэтому сомневаются, пишут 

неуверенно, но искренне: «… или 
чёрт-те что». 

Эдуард Мочалов вроде «шай-
тан», а может Ангел? Вроде «чёрт», 
а может Святой? Вроде «Иуда» - 
предав человеческие законы, стал 
«уголовником». Может - сам Иисус 
в новом облике, ради очищения 
жизни народной, ради искоренения 
коррупции добровольно принявший 
на себя крест и муки Антикоррупци-
онера?

Короче, действительно, «чёрт-те 
что».

Наша задача – помочь читателям 
газеты разобраться в этой ситуации.

«ЗРИ В КОРеНЬ!»
«Зри в корень!» изрекал небезы-

звестный Козьма Прутков.
Так мудро надо поступать и при 

оценке данной ситуации.
Нашу газету «Взятка» учредил 

и начал издавать разорившийся 
в результате рейдерского захва-
та возглавляемого им сельскохо-
зяйственного предприятия Эду-
ард Мочалов, путем гласности 
пытающийся добиться наказания 
рейдеров, среди которых имелись 
реальные сотрудники тогда еще ми-
лиции Моргаушского района Чуваш-
ской Республики. В целях сокрытия 
следов этого и, как оказалось, дру-
гих преступлений и уйти от наказа-

ния, некоторые из них меняли ме-
ста работы, ведомства. Например, 
выгоняют из милиции – трудоустра-
иваются в следственных органах, 
попрут оттуда – идут в судебные 
приставы и т.д. Скажем прямо – пока 
еще Э.Мочалов не смог посадить 
рейдеров на скамью подсудимых.
Одному из действующих фигуран-
тов рейдерского захвата в эти дни 
предъявлены обвинения по многим 
фактам мошенничества, но опять 
среди преступлений, в которых он 
обвиняется, данное рейдерское 
дело не упоминается. Естественно, 
все это происходит при попуститель-
стве со стороны прокурора Морга-
ушского района Сергея Фирсова, а 
то и главного прокурора Чувашской 
Республики Владимира Метелина. 
Поэтому неравная схватка Эдуарда 
Мочалова продолжается. Поэтому 
газета «Взятка» все еще продолжа-
ет свою вахту на фронте конкретной 
борьбы с коррупцией.

А газету «Закон и коррупция» 
начал издавать бывший работник 
МВд республики Валерий Козлов, 
когда стало модным «бороться 
с коррупцией». Ментом он успел 
поработать только три года, его 
«ушли» за «косяк».

Насколько принципиально «бо-
рется» Козлов с козлами, конеч-
но, судить читателям, но со счетов 
нельзя сбрасывать и следующее.

Главный принцип правоохрани-
тельных органов давно уже не се-
крет: «мафию нельзя победить, ма-
фию можно только возглавить». Так 
поступают во всех начинаниях. Пока 
с коррупцией не начали бороться 
истинные антикоррупционеры, ко-
торые, как Эдуард Мочалов, стали 
борцами в результате собственных 
страданий, некие силы, скорее все-
го, решили за собой застолбить это 
место главного антикоррупционера 
республики.Чтобы все жалобы сте-
кались к ним. Чтобы «топить» неугод-
ных и спасать «своих». И навариться 
на этой очередной кампанейщине.

Именно для этого могли создать 
пресловутую Чувашскую региональ-
ную общественную организацию 
«Комитет по борьбе с коррупцией 
Чувашской Республики». Ни мень-
ше, ни больше! Хотя, согласно при-
нятым законам и указаниям Пре-
зидента Российской Федерации, с 
коррупцией ОБЯЗАНЫ БОРОТЬСЯ 
все государственные органы власти, 
все органы власти местного само-
управления, все правоохранитель-
ные органы, имя которым – легион! 
Тьма тьмущая! Только под ружьем, 
как назвали недавно, 5 миллионов 
человек! Плюс – еще миллион граж-
данских чиновников, без «ружей», но 
с не менее меньшими полномочиями. 
На каждые 20-25 жителей страны – 

ЗеРКАЛО КАК НАдО – ПРЯМОе

Начало на стр. 5

ЗАКОН, НА - Я КОРРУПЦИЯ,
или Каким образом что-то бесовское всесилось в так называемого 

«антикоррупционера» из Яльчикского района Валерия Козлова?
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ЗАКОН, НА - Я КОРРУПЦИЯ,
или Каким образом что-то бесовское всесилось в так называемого 

«антикоррупционера» из Яльчикского района Валерия Козлова?

по одному казенному борцу с корруп-
цией! Все на казенных харчах, притом 
довольствие – супер-пупер! Рабоче-
му или колхознику и не снилось!

Но нет, оказывается, неполна дан-
ная обойма без Валерия Михайло-
вича Козлова со товарищи, без него 
Путин и Медведев в суровой схват-
ке никак не победят назначенных 
ИМИ САМИМИ воров-министров, 
глав-казнокрадов, прокуроров-кор-
рупционеров и взяточников-судей!

Вот этот самый «комитет» и стал 
учредителем, редакцией и издате-
лем газеты «Закон коррупция».

Почувствовали разницу со 
«Взяткой»?

Поэтому в газете «Закон и кор-
рупция» в своих редких разобла-
чениях дальше сотворившего это 
преступление не идут, в основном 
ограничиваясь позицией офици-
альных правоохранительных ор-
ганов. 

А в газете «Взятка» за каждым 
преступлением идет «разбор по-
летов» по «вертикали власти» 
вплоть до самых верхов, затра-
гивая обустройство нашего об-
щества: почему возникают такие 
негативные явления, кто их «при-
крывает» и т.д.

НебО И ЗеМЛЯ
А теперь еще раз почувствуйте 

разницу конкретных содержаний 
этих двух антикоррупционных га-
зет.

Вот последний номер газеты 
«Взятка» - №2(53) за 2013 год. 32 
страницы формата А3. Она распо-
ложена на сайте www.anticorruption.
ucoz.com, chuvashsky.livejournal.com 
и на многих других (из-за отсутствия 
средств бумажная версия вышла с 
задержкой):

1 страница: призыв главного ре-
дактора Эдуарда Мочалова  к чита-
телям газеты активнее защищать 
свои права. Здесь же – стихи чуваш-
ского Поэта Васьлея Митты, так как в 
номере на странице 29-31 размещен 
материал «Митта до сих пор стра-
шит карьеристов и коррупционеров. 
Кумиру газеты «Взятка» чувашскому 
Поэту и Журналисту Васьлею Митте 
исполнилось 105 лет».

2 -4 страницы: открытое письмо 
в адрес 10 съезда Союза журнали-
стов РФ по проблемам свободы сло-
ва в Чувашии.

4 страница: отклик на заявление 
депутата ГОСУДАРСТВЕННОГО Со-
вета ЧР Петра Краснова, родом из 
Комсомольского района, который 
мечтает, что Чувашия никогда не ста-
нет ГОСУДАРСТВОМ, поэтому ма-
териал озаглавлен: «Краснов Пеття, 
юх-ха!».

5 страница:  статья «Руки прочь 
от одного из лучших журналистов Чу-
вашии Илле Иванова», посвященная 
судебному преследованию журнали-
ста, якобы, «за возбуждение нена-
висти и вражды между чувашами и 
русскими».

6-8 страницы: «Лжецом-то ока-
зался сам Шурчанов. Почему «глав-
ный коммунист» Чувашии цинично 
торгует авторитетом рядовых чест-

ных коммунистов?».
8 страница: «Уплотняют… ката-

ньем!» Письмо жильцов дома №8 по 
улице мичмана Павлова в Чебокса-
рах.

9-10 страницы: покаяние осу-
жденного Александра Дмитриева из 
Шумерли: «Прокурор Игорь Сахаров 
страшный человек, у которого нет 
ничего святого. Наркоторговцев в Чу-
вашии «крышует» прокуратура?»

11-15 страницы: «Доколе? Кто 
виноват в России, когда если ты 
не стоишь на коленях, то сидишь в 
тюрьме? И кто должен за это отве-
тить?» О судьбе незаконно осужден-
ной Ирины Петровой из Цивильска.

15, 21, 28, 32 страницы: «Не-
насытный налоговый крокодил». О 
борьбе козловчанина Николая Его-
рова за свои экономические права.

16 страница: «Межевые вой-
ны.2» О том, как у ветерана Матвее-
ва И.М. из Чебоксар отобрали часть 
земли.

16 страница: Возмущенное пись-
мо жителей дома №8 по улице Гра-
сиса в Чебоксарах, где управляющая 
компания попыталась продать под-
вал под сауну для утех с девицами 
легкого поведения.

17 страница: «Гражданскому 
обществу – гражданское просвеще-
ние». О занятиях в Московской шко-
ле политических исследований рас-
сказывает Эдуард Мочалов. Особо 
стоит призадуматься над примером 
города Орла, где в городском собра-
нии депутаты-коммунисты играют 
реальную политическую роль, не то 
что наши чувашские коммунисты. 
Международный пример Финляндии, 
где реальное двуязычие, может не-
много остудить русских шовинистов 
в Чувашии, которые обвиняют газету 
«Взятка» в разжигании вражды меж-
ду чувашами и русскими.  

18-19 страницы: «Осторожно: 
автомобильное шулерство?» О зло-
ключениях чебоксарки Ольги В.С., 
угораздившей обменяться автомо-
билями с сыном работника админи-
страции Главы  - юриста Петра Ай-
венова.

19 страница: «Голубева – под суд! 
Прямая демократия народа пугает 
главу Моргаушского района Чувашии 
Ростислава Тимофеева, полицей-
ского начальника Евгения Плечова и 

прокурора Сергея Фирсова».
20-21 страницы: «Встретимся в 

Страсбурге». Об обращении газеты 
«Взятка» в Европейский суд по пра-
вам человека.

22-27 страницы: «Позор Чува-
шии. Полицай Николай Дмитриев, 
судьи Анна Порфирьева и Юрий 
Сорокин выводят Чувашскую Респу-
блику за пределы правового поля, 
превращая ее в дикую территорию. 
Как противостоять их правовому бес-
пределу?»

согласитесь - содержание у 
«Взятки» и по тематике, и по гео-
графии, и по остроте поставлен-
ных вопросов не хилое! Притом, 
все материалы – собственные, све-
жие, как говорится ныне – эксклю-
зивные, а не перепечатка.

ТВеРдЬ И бОЛОТО
А как в газете у нашего госпо-

дина борца с коррупцией Валерия 
Козлова?

Например, в газете «Закон и кор-
рупции» №15 (104) от 18 апреля 
2013 года, изданной на 16 страницах 
формата А3:

5 (пять!) страниц из 16-и занима-
ют ТЕЛЕПРОГРАММА, СКАНВОРД, 
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ, 
АНЕКДОТЫ И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
Ну, это понятно, - не зная прогноза 
погоды, тем более – астрологиче-
ского прогноза, в какой поход высту-
пишь против коррупции?

На 8 (восьми!) страницах из 
16-и шеф-редактор Валерий Козлов 
читателя потчует переизложениями 
сообщений «пресс-служб след-
ственного комитета, Прокуратуры 
и МВд по чувашской Республике и 
сайта www.corrupcia.net.cap.ru»» и 
т.д., что редакцией, на удивление, не 
утаивается. И на этом спасибо. Бод-
рым рапортам данных правоохрани-
тельных органов об успехах в борьбе 
с коррупцией, естественно, уже на 
страницах государственных и прого-
сударственных СМИ простору мало-
вато. Теперь, оказывается, и «незави-
симое» издание «Закон и коррупция» 
тоже берет их под свою «крышу».

Все бы ничего, если бы эти 
правоохранительные органы 
сами не являлись рассадниками 
коррупции и правового беспреде-
ла, как утверждает газета «Взят-

ка» Эдуарда Мочалова, которая 
насмерть бьется с этим недугом.
Многие преступления, особеннно 
сотворенные богатыми и власть 
имущими, остаются нераскрытыми, 
а если и раскрываются, то немало 
преступников-чиновников не получа-
ют должного наказания. 

За эти «заслуги» Прокуратура 
Чувашии от Эдуарда Мочалова че-
тырежды удостоилась куриного яйца 
(а неучи-полицейские даже кинутые 
яйца правильно сосчитать не смогли, 
во всех рапортах и сообщениях фигу-
рируют 3 яйца! Ретивые служивые то 
ли арифметику подзабыли, то ли про-
токолы были заранее составлены)! 

За эти заслуги Верховный суд Чу-
вашии от Эдуарда Мочалова трижды 
удостоилась куриного яйца!

(К чему бы, не знаем, но Эдуард 
Мочалов, говорят, уже интересуется 
страусиными яйцами.)

А газета «Закон и коррупция» 
Валерия Козлова немалые сред-
ства, собранные с миру по нитке 
на антикоррупционную борьбу, тра-
тит на ПРОПАГАНдУ УсПеХОВ 
НАШИХ ПРАВООХРАНИТеЛЬНыХ 
ОРГАНОВ в этом направлении.

Были бы успехи, Б-г с ним. Но 
успехов, как сами видим, нет!По дру-
гому, успех наоборот – чем больше 
они борятся с коррупцией, тем боль-
ше ее становится. С чего бы это?

Поэтому газету «Закон и кор-
рупция» не спасает еще одно «пра-
вильное» интервью с председате-
лем правления Межрегиональной 
общественной организации «Ко-
митет по борьбе с коррупцией» 
Анатолием Голубевым. Гово-
рить-то говорит он правильные слова 
типа: «Вместо того чтобы занимать-
ся решением этого наиважнейшего 
для нашей страны вопроса (имеется 
в виду, коррупция. Грамматика тек-
ста сохранена. – «Взятка».), к моему 
глубокому сожалению, большинство 
представителей властных структур 
занимаются политическими интри-
гами и демагогией» или «Хочу поже-
лать всему творческому коллективу 
вашего издания достойно нести воз-
ложенную на вас миссию и успехов в 
нелегком труде, целиком направлен-
ном на укрепление законности и пра-
вопорядка в России», но слушать его 
некому. Всем давно все известно: «А 
Васька слушает да ест».

Вот и газета «Закон и коррупция 
во главе с шеф-редактором Ва-
лерием Козловым, начитавшись 
этих правильных слов, не пошла 
ва-банк разоблачать нерадивые 
следствие, прокуратуру, полицию 
и суды чувашии, а пошла в гене-
ральное наступление на Эдуарда 
Мочалова, не по моде, а по нужде 
ставшего антикоррупционером, и 
на его жесткую антикоррупцион-
ную газету  «Взятка».

Короче, позиция главного редак-
тора газеты «Взятка» Эдуарда Мо-
чалова, по сравнению с позицией 
шеф-редактора газеты «Закон и кор-
рупция» Валерия Козлова, наиболее 
верная и предпочтительная – 1) на-
род надо информировать полнее, 
2) чтобы ничего не утаивалось, 3) 
гласность – наше оружие, 4) надо 

Начало на стр.6

Валерий Михайлович Козлов.
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будить народ, 5) гражданское об-
щество, то есть – народ, само 
должно заставить сами органы 
власти по-настоящему бороться с 
коррупцией, а не вести с ними со-
глашательскую политику. 

«Рука руку моет» или же, «За что 
кукушка хвалит петуха? За то, что 
сам петух хвалит кукушку», как у Ва-
лерия Козлова - это уже сама кор-
рупция! 

«Где деНЬГИ, ЗИН?!»
При этом Валерий Козлов на 

выпуске газеты «Закон и корруп-
ция» устроил нехилый бизнес – 
его газета продается во всех кио-
сках «чувашпечати» и «советской 
чувашии»!

Но ни одно рознично-торговое 
предприятие чувашии  не берет 
газету «Взятка» Эдуарда Мочало-
ва на реализацию! Вот и раздает 
Эдуард Мочалов свою газету чи-
тателям бесплатно…

Поэтому злорадство по поводу 
финансовых затруднений, которые 
испытывает в последнее время Эду-
ард Мочалов – еще один отрица-
тельный штрих к портрету «антикор-
рупционера» Валерия Козлова.

Наверно, не выдержала душа 
«антикоррупционера» Валерия Коз-
лова существования рядом с его 
«антикоррупционным комитетом» и 
газетой «Закон и коррупция» дей-
ствительно антикоррупционной 
газеты «Взятка», которая жестко и 
справедливо критикует все органы 
власти и первые лица Чувашской 
Республики за факты коррупции и 
правового беспредела. Когда есть 
только черное да серенькое, то и се-
ренькое сойдет за белое. Но когда 
есть черное, серенькое и белое, то 
серенькому никак не выглядеть бе-
леньким!

Или, еще хуже, Валерий Коз-
лов получил заказ газету «Взятка» 
по-чекистски «мочить в сортире» 
и записался в информационные 
киллеры?

И опубликовал, думая, что слива-
ет компромат на Эдуарда Мочалова, 
статейку под названием «Шайтан 
из Ярабайкасов или чёрт-те что…» 
(грамматика радетелей русского 
языка - автора статьи «Сергея Пе-
трова», главного редактора В.Г.Заха-
рова и шеф-редактора В.М.Козлова 
сохранена). Притом, вместе с много-
обещающим анонсом: «Кто прикры-
вается маской борца с коррупцией 
в Чувашии? Правдивая история од-
ного уголовника» («Закон и корруп-
ция», №15 (104) от 18 апреля 2013 
года).

Но никакой сенсации не полу-
чилось. Обещание шеф-редакто-
раВалерия Козлова с подельниками 
«раскрыть новые грани «кристально 
чистого» борца с коррупцией Эдуар-
да Мочалова» публикация не выдер-
жала. Потому что Эдуард Мочалов 
о своем истинно «тернистом пути к 
познанию истины» задолго до этой 
публикации в газете «Закон и кор-
рупция» сам не раз и не менее от-
кровенно рассказывал на страницах 
газеты «Взятка», которая издается 
уже пятый год в этих условиях «фи-

нансовых затруднений».
Но зато, как сообщали незави-

симые сМИ чувашии, сам «кри-
стально чистый борец с корруп-
цией» Валерий Козлов никаких 
финансовых затруднений не ис-
пытывает. То есть, если есть за-
труднения – то сразу же пускает в 
оборот фальшивые деньги.

То ли сами навострились печа-
тать деньги у себя в редакции газе-
ты «Закон и коррупция», то ли еще 
с какими-то фальшивомонетчиками 
дружбу завели – но известно до-
подлинно, что уважаемый Валерий 
Козлов со своими агитаторами на 
выборах в Госсовет Чувашской  Ре-
спублики в 2011 году расплатился… 
фальшивыми деньгами.

Кстати, правоохранительные 
органы чувашии по этому пово-
ду подозрительно долго молчат… 
К чему бы это? Действительно что 
ли Валерий Козлов, как сам реко-
мендует себя приватно, приходится 
родственником жены главы Чувашии 
Михаила Игнатьева – «первой леди 
Ларисы Юрьевны?

да и сам Валерий Козлов не 
менее подозрительно умолк. Ис-
кренности не хватает? Вот бы 
взять ему пример с главного ре-
дактора газеты «Взятка» Эдуарда 
Мочалова, который перед свои-
ми читателями давно уже испо-
ведался, как стал «уголовником», 
и рассказать на страницах своей 
газеты «Закон и коррупция» о 
том, как он, «непримиримый» бо-
рец с коррупцией Валерий Коз-
лов, докатился до такой жизни 
фальшивомонетчика?

А пока, получается, Эдуард Моча-

лов прогрессирует, «от уголовника» 
превратившись в непримиримого ан-
тикоррупционера.

Валерий же Козлов, к сожалению, 
деградирует, от работника милиции 
превратившись в фальшивомонет-
чика.

Вот вам снова небо и земля,  зем-
ная твердь и тухлое болото.

О «сУВеРеННыХ 
деРЬМОКРАТАХ»

Скатившись снова в тухлое боло-
то авторитаризма, в данном случае, 
от сталинского отличающийся толь-

ко тем, что тот тиран не накопил лич-
ного состояния, а эти даже с женами 
массово публично разводятся, лишь 
бы личное состояние переписать на 
чужую уже, якобы, женщину, многие 
политики Российской Федерации 
снова умело перенаправляют крити-
ческую энергию масс на заграницу 
и инакомыслящих. В бедах России, 
якобы, виновата Америка, и баста! 
Вместе с присной памяти Борисом 
Абрамовичем Березовским.

Но БАБа уже нет, как и ЕБН. А кор-
рупция осталась. Как и Эдуард Мо-
чалов, уже настоящий непримири-
мый борец с этой самой коррупцией. 
Притом, как окрестили его шеф-ре-
дактор Валерий Козлов и остальные 
козлята на страницах своей газетен-
ки «Закон и коррупция» (которую 
не зря в народе уже нередко зовут 
«Законная коррупция»): «Шайтан из 
Ярабайкасовили чёрт-те что…» (мы 
уже говорили, что грамматика авто-
ра и редактора сохранена).

С одной стороны, все верно пи-
шут «товарисчи»: признаются, что 
они личность Эдуарда Мочалова 
не разгадали. Поэтому пишут «или 
чёрт-те что…»

Но «шайтан» хорошо подгадали. 
Как утверждают они, «шайтан» про-
исходит от древнесемитского «са-
тан» - противник, навязчивый, назой-
ливый, досаждающий».

Конечно, истинный борец с 
коррупцией Эдуард Мочалов – 
противник всем коррупционерам 
и имитатору борьбы с коррупцией 
Валерию Козлову.

Конечно, в своей борьбе с пра-
вовым беспределом в органах 
власти Эдуард Мочалов бывает и 

навязчивым, и назойливым. И до-
саждает, нужно полагать, корруп-
ционерам по полной!

Поэтому, не удивительно, что 
главной мишенью нападок со сто-
роны властей стала газета «Взятка» 
Эдуарда Мочалова, но не карманная 
газета «Закон и коррупция» Валерия 
Козлова.

Слава Б-гу, в роли мишени для 
нападок «суверенных дерьмокра-
тов», которые готовы оправдать весь 
правовой беспредел в стране про-
исками неких внутренних и внешних 
«врагов народа», прежде всего – не-

согласных с проводимой политикой 
партии власти, газета «Взятка» не 
одинока. Будто российских взяточ-
ников и правовых беспредельщиков 
взрастила Америка. Будто все беды 
страны от критикующих власть оппо-
зиционеров Гарри Каспарова, Алек-
сея Навального, Эдуарда Мочалова, 
Ильи Иванова и иже с ними.

Горазды мы проблемы с больной 
головы перекладывать на здоровую, 
в надежде, что народ глуп и не пой-
мет!

Но наш народ, надеемся, не до 
такой степени глуп, как кому-то во 
власти хотелось бы…

ГНеВ «КРесТНОГО 
ОТЦА» КОРРУПЦИОННыХ 

«АНТИКОРРУПЦИОНеРОВ»
Так что праведный гнев «крест-

ного отца» коррупционных «анти-
коррупционеров» Чувашии Валерия 
Козлова из-за коррупционного про-
тивостояния с Эдуардом Мочаловым 
обрушился на весь белый свет! До-
сталось всем! 

Оказывается (не сочтите за наш 
бред, но что написано пером на стра-
ницах газеты «Закон и коррупция», в 
веках не вырубишь топором),Эду-
ард Мочалов «оказывает помощь 
всем, кто спит и видит разруше-
ние нашего единого многонацио-
нального государства, всего того, 
что удалось сохранить после рас-
пада сссР под флагом России». 
Ни больше, ни меньше!

Что это, если не демагогия чи-
стейшей воды? Или же белая горяч-
ка?

По-нашему же мнению, СССР 
нагло и цинично развалили трое 
славян Ельцин, Шушкевич и Крав-
чук, хотя СССР имел равноправные 
голоса 15 членов-учредителей, и 
никакие «друзья» Эдуарда Моча-
лова в этом не участвовали.Со-
временную Россию тоже «создал» 
русский Ельцин, и чуваш Валерий 
Козлов к «сохранению всего того, 
что удалось сохранить под флагом 
России», как нам помнится, не имел 
никакого отношения, потому что по-
давляющее большинство жителей 
Чувашии на референдуме голосо-
вали за сохранение СССР, и вряд 
ли в те годы нынешний ярый «ан-
тикоррупционер» Валерий Козлов 
имел хоть какое-либо отличное от 
этого собственное мнение. Так что 
господин Валерий Козлов уже после 
пожара машет некоторыми вялыми 
шлангами, подтверждая мудрость 
чувашского народа: «После войны 
героев много…» (аналог русской по-
словицы «У победы родителей мно-
го, поражение – сирота»). Что-то в 
дни развала СССР мы не слыхали 
голос Валерия Козлова на баррика-
дах, призывающего хоть что-то «со-
хранить под флагом России».

«Мочалов Э.В., будто малый 
ребенок радуется тому, что его 
потуги заметили такие средства 
массовой информации, как ВВс 
(би-би-си) из Великобритании, 
Ассошиэйтед Пресс из сША, всег-
да являвшиеся рупором врагов 
нашего Отечества и остающиеся 
таковыми по сей день».

ЗАКОН, НА - Я КОРРУПЦИЯ,
или Каким образом что-то бесовское всесилось в так называемого 

«антикоррупционера» из Яльчикского района Валерия Козлова?
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Вот и объявился «ястребенок» 
Валерий Козлов, выпавший из гнез-
да времен «холодной войны»…

Во-первых, именно потому, что 
Валерий Козлов – «ястребенок» вре-
мен «холодной войны», ему никак 
не понять современность: Мочалов 
Э.В. пуще ребенка обрадовался бы, 
если бы «его потуги заметили» СМИ 
Чувашской Республики.Ведь на дво-
ре – демократия, идеологическое 
разнообразие, свобода слова! Эти 
самые главные принципы провоз-
глашены в Российской Федерации 
де-юре.

Но на практике этого нет. Поэто-
му, во-вторых, Мочалов Э.В. вынуж-
ден совершенно по-взрослому воз-
мущаться тем, что государственные 
и прогосударственные СМИ Чуваш-
ской Республики никак не реагируют 
на его беду, хоть лопни-тресни, хоть 
поджигайся, хоть федеральную трас-
су перекрывай, хоть караул кричи. 

В-третьих, так почему же Мочало-
ву Э.В. не обрадоваться тому, что его 
беду по-человечески заметили хотя 
бы зарубежные СМИ? Ведь все жи-
вем в одном мире, на маленьком зем-
ном шаре… Или это Эдуард Мочалов 
придумал глобализацию и интернет? 
Совет Европы, СНГ, АТЭС и ООН? 

Глобализация и до нас добежала, 
в магазинах своего товара почти нет 
– все зарубежное. И это, знамо дело, 
не по вине Мочалова Э.В. 

Интернетом, придуманным Запа-
дом, пользуемся от мала до велика. 
Не по прихоти Мочалова Э.В.

Так почему, когда зарубежные 
СМИ пишут про наше житье-бытье, 
это обязательно должно быть пло-
хо?Лишь бы правду писали…

Для сравнения – обратная сторо-
на медали: российские СМИ пишут 
про все страны мира. Пишут не всег-
да лестно. Значит, продолжая логику 
Валерия Козлова, Российская Фе-
дерация – враг всему миру, а наши 
СМИ для этих государств - «всегда 
являвшиеся рупором врагов на-
шего Отечества и остающиеся та-
ковыми по сей день»?

Адекватному человеку с нормаль-
ной психикой тут делать нечего.

Конечно, это – отрыжка времен 
«холодной войны» инфантильно-
го «ястребенка» (назвать рогатым 
животным, наверняка обидится).

Вот поэтому, в-четвертых, Валерий 
Козлов про «врагов нашего Отече-
ства», кажется, слишком погорячил-
ся.Потому что, какими бы великанами 
мы не казались себе, нужно признать 
– ни у Валерия Козлова, ни у газеты 
«Взятка» недостаточно информации, 
чтобы вот так сразу безапелляционно 
заявить, что все иностранное -  «вра-
ги нашего Отечества». 

Вопросов слишком много возни-
кает. Чьего Отечества? Какого Оте-
чества? Если все иные страны наши 
враги, чой-то это господин Путин В.В. 
хранит деньги России у «врагов» в 
Америке и почему Валерий Козлов не 
поджигается, не взрывается или что-
то еще экстравагантное не делает 
перед Кремлем, чтобы донести, на-
конец-то, эту свою тревогу, свою по-
зицию до Президента страны? Даже 
в своей газете «Закон и коррупция» 

утаивает, ни слова про этих врагов 
нашего Отечества не разъясняет! 

Конечно, у всего и всех могут 
быть враги. В том числе, и у нас – у 
конкретного человека, у всего наро-
да, у страны в целом. И где, на са-
мом деле, эти враги, если они есть? 
В Чебоксарах? В Москве? В Вашинг-
тоне? Только тут? Только там? Если  

и тут и там, который враг – страшнее 
и т.д. и т.п.

Непременно напрашивается вы-
вод вышеназванного «антикорруп-
ционного комитета»: нужно вернуть 
37-й год и наркомом НКВД вместо 
Ежова назначить Валерия Козлова. 
Вот забодает всех врагов Отечества 
своими козлиными рогами!

Ну а если вернуться к разгово-
ру про Отечество, то о чьем Отече-
стве-то идет речь, господин Козлов? 
Если Отечество российского мил-
лиардера Михаила Прохорова, ко-
торого из французского Куршавеля 
вышвырнули пинком со свитой из 
девиц легкого поведения, то, несо-
мненно, французы – враги его «От-
ечества».

Если про «список Магницкого», 
состоящий из чиновников России, 
которым запрещен въезд в Америку 
и наложены какие-то санкции на их 
имущества, то Америка – враг ихнего 
«Отечества».

Но вряд ли Франция и Америка – 
враги Отечества Эдуарда Мочалова, 
Ильи Иванова и многих-многих рядо-
вых некоррумпированных читателей 
газеты «Взятка». Как и Джон Ллойд 
– ответственный редактор газеты Fi-
nancial Тimes из Лондона, с которым 
встречался Эдуард Мочалов и кото-
рый выразил восхищение газетой 
«Взятка».

Но они, почему-то, враги «Отече-
ства» Валерия Козлова.

Также, как и оппозиционер Алек-
сей Навальный, с кем встречался в 
Москве Эдуард Мочалов. Алексею 
Навальному Валерий Козлов инкри-
минирует уже покушение «на свер-
жение существующего политическо-
го строя в России», чтобы заодно 
очернить Эдуарда Мочалова.

Так называемому юристу Вале-
рию Козлову, естественно, невдо-
мек, что своими внаглую подта-
сованными выборами, подменой 
федерализма унитаризмом, под-
меной демократии авторитариз-

мом, может,  эта «законная» власть 
уже давно свергла продеклариро-
ванный законный политический 
строй в России?

Может, Валерию Козлову просто 
выгодно этого не замечать, так как 
в этой «законной» нише свое место 
занял и свой зятек – глава Чувашии 
Михаил Игнатьев, да и сам Валерий 

Козлов заимел неплохую кормушку 
«антикоррупционера».

сО сВОИМИ КОЗЛИНыМИ 
МОЗГАМИ…

Какие испытывает финансовые, 
организационные, образовательные 
и психические трудности учреди-
тель, издатель и шеф-редактор га-
зеты «Закон и коррупция» Валерий 
Козлов, если «готов пойти на сделку 
хоть с чёртом, хоть с дьяволом, ра-
дикально изменив при этом заявлен-
ную самой газетой направленность 
тематики»? Валерий Козлов имел 
в виду тему чувашского и русского 
языков, тему взаимоотношений чу-
вашского и русского народов. Мы 
тоже имеем в виду ее.

Газета «Взятка» к данным темам 
пришла эволюционным путем, по 
нужде, мы об этом не раз писали. 
Но откуда эта тема возникла на 
страницах газеты «Закон и кор-
рупция»? Неужели только из-за 
неудержимой патологической не-
нависти Валерия Козлова к Эдуар-
ду Мочалову?

Тогда срочно нужно к психиа-
тру! Кому, кому, не Мочалову же…

Мы чувашскую тему затрагивали 
не из-за ненависти к кому-либо или 
к какому-либо народу, например, к 
русскому народу, а исключительно 
в рамках права при защите от на-
падок коррупционеров на нашу ан-
тикоррупционную газету «Взятка». 
Когда на нашу газету посыпались 
иски в судах, то бесплатно защи-
щать нашу газету вызвался только 
один юрист – Пил Тымарлан. Но 
он участвует в судах только на сво-
ем родном чувашском языке, и это 
его право гарантируют Основные 
законы – Конституции Российской 
Федерации и Чувашской Республи-
ки, включая и ряд международных 
правовых актов, которые подписала 
Российская Федерация и обязалась 
их выполнять.

Но Моргаушский районный и Вер-

ховный суды Чувашской Республи-
ки начали цинично ущемлять права 
представителей газеты «Взятка» на 
использование родного чувашского 
языка в защите своих прав. Именно 
из-за этого были проиграны ряд ис-
ков, газету «Взятка» обязали запла-
тить немалые суммы, якобы, «за мо-
ральный вред» коррупционерам.

Как раз в это время в респу-
блике разгорелась политическая 
полемика между русскими и чува-
шами. Полемику начали русские:де-
путат Госсовета ЧР Игорь Моляков 
из «Справедливой России», правоза-
щитник из организации «Щит и меч» 
и «Агора» Алексей Глухов и журна-
листка информационного агентства 
«Регнум» Валентина Андреева по 
поводу выступления Президента Чу-
вашского национального конгресса 
Геннадия Архипова на сессии Госсо-
вета Чувашии на чувашском языке. 
Они, по сути, спикера Госсовета 
чувашии Михаила Михайловского 
и Президента чувашской Респу-
блики Михаила Игнатьева (считай 
– чувашей) в открытую обвинили 
в возрождении чувашского наци-
онализма. Тогда главный редактор 
газеты «Взятка» Эдуард Мочалов-
выступил с резкой статьей: где вы-
тут каким взором разглядели чуваш-
ский национализм? В чувашской 
Республике идет полное ущем-
ление прав чувашей на равно-
правное использование родного 
языка!Подло в политической борь-
бе с Михаилом Игнатьевым исполь-
зовать несуществующий чувашский 
национализм! И других по-настояще-
му серьезных поводов предостаточ-
но, если есть желание покритиковать 
действующую власть.

быЛА бы сТАТЬЯ…
И за эту статью «ухватились» до-

морощенные эфэсбэшники из управ-
ления по Чувашской Республике, 
которые тоже не раз попадали под 
резкую критику на страницах газеты 
«Взятка». есть реальные подозре-
ния, что как раз они курируют рус-
скоязычную оппозицию в нацио-
нальной чувашской Республике, 
например, того же вышеупомянутого 
депутата Госсовета ЧР Игоря Мо-
лякова из «Справедливой России», 
который принял политическое за-
явление от имени ЧРОО ПП «Спра-
ведливая Россия» о возрождении 
чувашского национализма при Миха-
иле Игнатьеве. 

УФСБ по Чувашии явно «крышу-
ет» того же «независимого» юриста 
Алексея Глухова, руководителя пра-
возащитной организации «Щит и 
меч» (символ явно не для граждан-
ской правозащитной организации!), 
и который учредил со товарищи 
международную правозащитную ор-
ганизацию «Агора», которая получа-
ет многомиллионные гранты из-за 
рубежа, и который первым побежал 
в УФСБ по Чувашской Республике с 
заявлением о проверке на наличие 
чувашского национализма в стенах 
чувашского парламента. 

Подозрения усиливаются и от-
того, что, например, сей «правоза-
щитник»«международного уровня» 

ЗАКОН, НА - Я КОРРУПЦИЯ,
или Каким образом что-то бесовское всесилось в так называемого 

«антикоррупционера» из Яльчикского района Валерия Козлова?
Начало на стр.8
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Алексей Глухов, почему-то ни перед 
этим событием, ни позже, хотя очень 
любит пиариться, никогда и никуда 
не бежал на защиту угнетенных прав 
чувашей, в том числе – прав Эдуарда 
Мочалова и редакции газеты «Взят-
ка». Хотя в своем блоге, пытаясь со-
строить хорошую мину при плохой 
игре, задним числом сетует, мол, зря 
Эдуард Мочалов не обращается к 
нему за защитой своих прав, а то бы 
помог, родимый… 

Не понимает зажиревшая на 
заокеанских миллионах сия под-
ставная утка, что доверие к такому 
«правозащитнику» может возро-
диться, как минимум, только после 
того, как демонстративно пару раз 
побежит он в Фсб с заявлениями 
на существующий русский шови-
низм в чувашском государстве и 
угнетенное положение чувашей, а 
также в защиту свободы слова в 
республике, которую цинично уг-
нетает его соратница Валентина 
Андреева из информационного 
агентства «Регнум», где постоянно 
бесплатно пиарится Алексей Глу-
хов, но которая теперь – министр 
информполитики чувашии и сама 
душит свободу слова.

К слову, к чему бы этот факт, что 
сей «правозащитник» Алексей Глу-
хов пиарится по-поводу и без повода 
в этом самом шовинистическом ин-
формационном агентстве «Регнум»? 
У них просто родство душ или корни 
произрастают из одной конторы глу-
бокого бурения?

Конечно, УФСБ по Чувашии явно 
«крышует» ту же журналистку ин-
формационного агентства «Регнум» 
Валентину Андрееву. Иначе Вален-
тину Андрееву, автора целой серии 
издевательских публикаций про 
чувашский акцент Президента Чу-
вашии Михаила Игнатьева, каким 
образом поставили бы министром в 
правительстве Михаила Игнатьева, 
специально создав для этого новое 
министерство информполитики? 
Когда босс Владимир Путин за ма-
лейшие провинности безжалостно 
расстается с оплотами своей власти, 
например, Алексеем Кудриным и 
Владиславом Сурковым…А тут – ка-
кой-то финтифлюшке прощается та-
кое? Прощается не идеологическое 
раздвоение, а прощается даже лич-
ное издевательство?

КАРТ-бЛАНШ
И не только. Ей уже в ранге ново-

го чувашского министра дали в руки 
карт-бланш на уничтожение… чу-
вашской журналистики. И Валенти-
на Андреева вскоре на деле начала 
оправдывать свое назначение: под 
видом «оптимизации» все чувашско-
язычные газеты и журналы объеди-
нили в одну редакцию. Все под одно 
мировоззрение, все под один стиль. 
И газету для пенсионеров, и для мо-
лодежи, и для дошколят, включая чу-
вашскую литературу. До этого даже 
коммунисты не додумывались, мно-
гие отдельные чувашские издания 
открывались даже в годы суровой 
Великой Отечественной войны.

Сия особая забота «суверенных 
демократов» о казне народной сра-

зу бросается в глаза при сравнении 
с тем, как уже говорили, с вновь вы-
деленным министерством минин-
формполитики, где на министерскую 
зарплату можно целый год содер-
жать целую автономную редакцию 
какой-либо чувашской газеты…

Так что, подозрения на чекист-
скую месть газете «Взятка» имеют 
серьезную почву. В той злополуч-
ной «экстремистской» статье в газе-
те «Взятка» как раз разоблачались 
позиции всех этих вышеназванных 
«деятелей» русскоязычной диаспо-
ры Чувашии, невзирая на «крышу».

Тем более, в личных контактах 
сотрудники газеты «Взятка» не раз 
разоблачали УФСБ по ЧР именно в 
отсутствии равноправия использо-
вания чувашского языка именно в 
стенах этого уважаемого заведения, 
где по-чувашски даже про террори-
стов оперативную информацию не 
выслушают. На чекистов мы даже 
прокурору жаловались. Вот чекисты 
и решили покарать газету «Взятка». 
Обманув Верховный суд Чувашской 
Республики, представив ложные 
сведения, что Эдуард Мочалов, жур-
налисты Илья Иванов и Владимир 
Кожевников создали экстремистское 
сообщество «пантюркистов и сепа-
ратистов», получили разрешение 
на прослушку телефонов всех со-
трудников редакции. Таким макаром 
авторитарный режим легко и просто 
сведет (или уже свела) на нет все 
завоевания демократического обще-
ства на свободу слова. 

Но даже при  таких потугах, у 

чекистов обвинение в публикации 
«экстремистских материалов» полу-
чилось курам на смех.

ПОдВИГ сУдЬИ 
АЛеКсееВОЙ

Этому доморощенному обвине-
нию воспротивилась даже судья Мор-
гаушского районного суда Чувашской 
Республики Алина Алексеева, кото-
рая, можно догадаться, подвергалась 
серьезному давлению как со сторо-
ны прокурора Моргаушского района 
Сергея Фирсова, так и невидимых 
рыцарей плаща, кинжала и ядов, ко-
роче – чекистов. Но она вынесла мо-
тивированно аргументированное на 
европейском уровне решение и от-
казала прокурору в признании статьи 

«Покажи мне свой язык, и я скажу – 
кто ты» экстремистским материалом. 
Ее решение, с поправками на закон о 
СМИ, нужно изучать, как образец, на 
юридических факультетах (подвер-
гнув обструкции ущемление языко-
вых прав ответчика)!

Но коррупционеров это, есте-
ственно, не устроило. Они исполь-
зовали трусливые и подлые души 
судей Верховного суда Чувашской 
Республики Н.П.Лысенина, А.А.Не-
стеровой и Г.О.Савелькиной для того, 
чтобы голословно обвинить редак-
цию газеты «Взятка» в публикации 
так называемого «экстремистского 
материала». Разве «юристу» Вале-
рию Козлову невдомек, что решение 
суда, обоснованное на заключениях 
экспертиз, которые проведены без 
предупреждения об уголовной ответ-
ственности, не могут быт признаны 
законными и допустимыми? если 
это известно «юристу» Валерию 
Козлову, то откуда у него такая эй-
фория по поводу незаконного об-
винения газеты «Взятка»:

«были со стороны газеты и не-
однократные публикации статей, 
якобы в защиту чувашской нации, 
а фактически разжигающие наци-
оналистические чувства и при-
званные сеять межнациональную 
рознь».

Поражает не подозрительно точ-
ное совпадение взглядов и оценок 
«независимого», «общественного» 
«антикоррупционера» Валерия Коз-
лова с позициями карательных ор-
ганов.Поражают его юридические 

знания. 
Разве «юристу» Валерию Коз-

лову не известен главный консти-
туционный принцип демократиче-
ского государства о «презумпции 
невиновности»? Если даже, до-
пустим, имеется вступившее в за-
конную силу судебное решение о 
признании одной статьи, опублико-
ванной в газете «Взятка», экстре-
мистским материалом, то позволяет 
ли это господину юристу и «антикор-
рупционеру» по совместительству 
Валерию Козлову утвердительно 
говорить о «неоднократных публика-
циях статей… фактически разжигаю-
щие националистические чувства…» 
и далее всякую чушь, но в утверди-
тельном тоне? 

Правоведению страшны имен-

но такие неучи или же, даже зная 
закон, умышленно нарушающие 
их. Именно они называется кор-
рупционерами. И в такой ситуации 
правит бал не закон, а лизоблюд-
ство. Вот и Валерий Козлов лизнул 
мягкое место прокурору Чувашской 
Республики Владимиру Метелину, 
авось пригодится по другому поводу:

«Такая активность не прошла 
мимо бдительного ока прокуратуры 
республики, возбудившей в отноше-
нии учредителя газеты «Взятка» по 
этому поводу уголовное дело, пред-
усматривающей до двух лет лише-
ния свободы».

Во-первых, мягко говоря, мы 
4,5 года пишем в газете «Взят-
ка» именно об отсутствии «бдИ-
ТеЛЬНОГО ОКА ПРОКУРАТУРы» 
во-многих случаях коррупции и 
правового беспредела в респу-
блике, как о бедствии для народа.

Самый главный «общественный 
антикоррупционер» Валерий Козлов 
утверждает о наличии этого «бди-
тельного ока» в Чувашии. 

Пусть читатели газеты сами срав-
нят две позиции – кто прав: Эдуард 
Мочалов или Валерий Козлов.

Во-вторых, уголовное дело за-
ведено не против учредителя газеты 
Эдуарда Мочалова, а против жур-
налиста Ильи Иванова, сотруд-
ничающего с газетой «Взятка» в 
правке материалов, и возбужде-
но оно неправомерно хотя бы по 
тому основанию, что автором ста-
тьи является Эдуард Мочалов, об 
этом он не раз внятно заявлял и 
следствию и общественности. 
Но неким силам в республике Илья 
Иванов досадил, видимо, гораздо 
больше Эдуарда Мочалова (по сути, 
они и не скрываются – это те силы, 
которые, якобы, борются, опять-та-
ки, с несуществующим в Чувашии 
«пантюркизмом и сепаратизмом и 
стремлением возродить независи-
мое чувашское государство»).Вот 
на что должно быть направлено воз-
мущение Валерия Козлова, если он 
действительно антикоррупционер.

В-третьих, возбуждено оно сле-
дователем по особо важным делам 
Ядринского межрайонного след-
ственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по Чувашской Республике Ильей 
Федотовым, якобы, за совершение 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.281 УК РФ, которое предусматри-
вает за содеянное до двух лет лише-
ния свободы, со множеством нару-
шений законов и процессуальных 
прав! Вот на что должно быть на-
правлено возмущение Валерия Коз-
лова, если он действительно анти-
коррупционер. Ведь коррупция – это 
именно тогда, когда прав чиновник, 
даже нарушивший закон, а непра-
вым остается тот, на кого указал этот 
нарушивший закон чиновник.

справедливости ради мы 
должны сказать, что Илья Федо-
тов много раз героически отражал 
нападки эфэсбэшников и прокура-
туры, требующих предъявления 
обвинений газете «Взятка», когда 
их нет. Несколько раз (сообща с дру-
гими следователями – 5 раз!) выно-

ЗАКОН, НА - Я КОРРУПЦИЯ,
или Каким образом что-то бесовское всесилось в так называемого 

«антикоррупционера» из Яльчикского района Валерия Козлова?

Прод-ие на стр. 11
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сил постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Но сила 
солому ломит, тем более неокреп-
шие души. Илья Федотов из тех, у 
кого еще молоко на губах не подсох-
ло, вот и ломает система честного че-
ловека. В конце концов, прикрываясь 
вышеназванным противозаконным 
решением судей Верховного суда 
Чувашской Республики Н.П.Лысени-
на, А.А.Нестеровой, Г.О.Савельки-
ной о признании статьи «экстремист-
ским материалом», вышестоящие 
силы заставили юного следователя 
открыть уголовное дело.

Жаль, что следователь Илья Фе-
дотов сломался, иначе из него мог 
бы получиться честный и порядоч-
ный сотрудник правоохранительных 
органов. Но система этого не допу-
стит.

Но раз его сломали, то его руки 
тоже развязались. Поэтому при 
предварительном следствии без гру-
бейших нарушений законов, прав 
обвиняемого лица, как и предполага-
лось с самого начала, не обошлось. 
Часть их них описана в хронике суда 
над журналистом Ильей Ивановым 
на сайтах газеты «Взятка», часть 
фактов еще ждет разглашений. 

Например, попавший в переплет 
между законом и требованием на-
чальства следователь Илья Федо-
тов трижды (!) умудрялся оставить 
повестки обвиняемому… через его 
сына-дошкольника и других несо-
вершеннолетних детей в подъезде 
дома. 

«бдительное око» прокуроров 
во главе с Валерием Козловым 
таких диких фактов правонаруше-
ний, естественно, в упор не видят. 
Подумаешь, через дошкольника 
оставили повестку для отца? А 
права? Притом, нужно говорить 
и о правах несовершеннолетних 
детей.

Или же статья 222 УПК РФ уста-
навливает, что прокурор утверждает 
обвинительное заключение и вру-
чает его обвиняемому. Но к чему 
соблюдать букву и дух закона, когда 
все кругом схвачено, в том числе и 
«общественные антикоррупционе-
ры»? 

Прокурор Моргаушского райо-
на чувашской Республики сергей 
Фирсов не стал мудрить: 30 апре-
ля 2013 года получил 5 томов уго-
ловного дела, умудрился в тот же 
день «изучить», все ли соответ-
ствует букве и духу закона, не на-
рушались ли права обвиняемого, и 
подмахнуть обвинительное заклю-
чение и послать того же следова-
теля вручать его обвиняемому.

Помощник прокурора Моргауш-
ского района Чувашской Республики 
А.В.Чернов в устном общении пы-
тался оправдать это тем, что суще-
ствует, якобы, какой-то совместный 
приказ правоохранительных органов, 
которым разрешено такое «совме-
стительство». Но, во-первых, УПК 
РФ недвусмысленно разъясняет, что 
какие-либо законы и правовые акты, 
противоречащие данному кодексу, 
применять в уголовном деле нельзя. 

Во-вторых, получается, плевать 
всем с высокой точки на то, что, что-

бы именно такого коррупционного 
сращения следствия и прокуратуры 
не было, Следственный комитет РФ 
выведен из-под подчинения прокура-
туры и теперь он подчиняется непо-
средственно Президенту РФ! 

А в Моргаушах прокурор Сергей 
Фирсов решает, кому, где прислужи-
вать на побегушках, а не далеко жи-
вущий господин Путин В.В., который 
придумал разделение!

Короче, какую бы ни партию мы 
не создавали, все равно получается 
КПСС, присной памяти Виктора Чер-
номырдина.

Вот на что должно быть направ-
лено возмущение Валерия Козлова, 
если он действительно антикорруп-
ционер, а не злорадствовать по по-
воду неправомерного обвинения га-
зеты «Взятка» и ее сотрудников.

ВсУе Не УПОМИНАЙТе 
ИВАНА ЯКОВЛеВА, 

ГОсПОдА НАЦИОНАЛЬНые 
НИГИЛИсТы, МАНКУРТы 

И ШОВИНИсТы ВсеХ 
МАсТеЙ!

«Признаться, при чтении подоб-
ных статей становится не по себе…» 

Это –чувство, охватившее, ока-
зывается, Валерия Козлова после 
прочтения статей татарских пу-
блицистов, уроженца чувашской 
Республики Наиля Гильманова и 
председателя Милли Меджлиса 
(Национального собрания) татар-
ского народа Фаузии байрамовой 
в газете «Взятка». Мы уже говорили, 
каким образом, как бы невзначай, по 
оценке недальновидных недругов, 
даже «сменив заявленную тему», 
вдруг наша газета обратилась к теме 
чувашского языка, равноправия чу-
вашского и русского языков - нужда 
заставила!Вышеназванные статьи 
татарских публицистов тоже из этой 
серии, они на наших страницах тоже 
появились очень логично и никакой 
смены «заявленной темы» не про-
изошло: когда нас коррупционеры 
начали подвергать уголовному пре-
следованию за чувашскую тематику, 
мы решили своим читателям дать 
возможность сравнить взгляды и по-
зиции газеты «Взятка» с соседскими, 
потому что мы с испокон веков жи-
вем вместе с татарами вперемежку, 
многие наши национальные пробле-
мы и чувства одинаковые.

Но что должно было так напугать 
юриста и «антикоррупционера» Ва-
лерия Козлова в этих статьях татар 
– наших соседей? То, что одна гово-
рит: «Мы татары, а не русские»? Ва-
лерий Козлов разве имеет информа-
цию о том, что татары – это русские? 
Или то, что говорит второй: если 
народ себя не уважает и не защища-
ет, то он обречен на исчезновение с 
лица Земли?Разве Валерий Козлов 
имеет информацию о том, что наро-
ды на Земном шаре перестали ис-
чезать и сохранение самобытности, 
культур и языков народов перестало 
быть ответственностью цивилизо-
ванного сообщества государств, на-
пример, ООН и ЮНЕСКО? А наша 
родная страна Российская Федера-
ция с каких пор перестала быть ак-

тивнейшей участницей этих и других 
авторитетных межгосударственных 
организаций?

А когда «юрист» Валерий Коз-
лов читает про ущемления прав 
его соплеменников чувашей упо-
треблять свой родной чуваш-
ский язык в чувашском же госу-
дарстве, ему не становится не по 
себе? Ведь угнетают его чинов-
ники-коррупционеры, попавшие 
на должности по «блату» и име-
ющие «крышу», иначе бы они не 
посмели так нагло попирать права 
чувашей на использование своего 
родного языка.

К тому же, про эти факты угнете-
ния родного чувашского языка Вла-
димир Козлов почему узнает только 
со страниц газеты «Взятка», а разве 
он их не видит воочию в повседнев-
ной жизни? Он, что, не в Чувашии 
живет?

Можно, и даже нужно задать 
вопрос Валерию Козлову: почему 
эта тема не поднимается на стра-
ницах его родной газеты «Закон и 
коррупция»? Разве это не борьба 
с коррупцией, не борьба с право-
вым беспределом?

Видимо, достойного сына выра-
стила Земля Яльчикская.

(Вообще, тема предательства 
главных национальных интересов 
родного чувашского народа со сто-
роны большинства видных деятелей 
обычно в быту дерзких «яльчикских» 
ждет еще своих исследователей…)

Тем более, Валерий Козлов гро-
могласно заявляет себя еще зна-
током не педагогического, а поли-
тического наследия просветителя 
чувашского народа Ивана Яковлева, 
приводя в защиту своих обвинений в 
адрес газеты «Взятка» длинное из-
речение из его завещания:

«Чтите и любите великий, добрый 
и умный русский народ, таящий 
в себе неисчерпаемые силы ума, 
сердца и воли. Народ этот принял 
вас в свою семью, как братьев, не 
обидел и не унизил вас…»

Всуе не упоминайте Ивана Яков-
лева, господа национальные нигили-
сты, манкурты и шовинисты всех ма-
стей! И не сотворите себе кумира на 
грешной Земле! Во-первых, читайте 
завещание в полном виде – там есть 
еще кое-что для вашего нигилисти-
ческого умишка.

Во-вторых, как у всякого деятеля, 
у Ивана Яковлева есть и великое, 
и не совсем великое. Как, говорят, 
пользуясь Библией, сегодня можно 
опровергнуть само учение, так и, 
пользуясь вышеприведенными цита-
тами, можно низложить Ивана Яков-
лева с пьедестала.

В-третьих, не путайте педагогиче-
ское и политическое наследия Ива-
на Яковлева. Иван Яковлев – верный 
монархист, он от царского режима, 
который видные политические де-
ятели того времени назвали «тюрь-
мой народов», получил звание гене-
рала! Говорится, за что?

Сравнивать есть с чем – частый 
герой публикаций газеты «Взятка» 
бэушныйпрезик Чувашии Николай 
Федоров тоже от уже нынешних рос-
сийских властей получил звание ге-
нерала армии. За что – наверняка, 
многие жители Чувашии знают на 

своем гастарбайтерском горбу…
Валерий Козлов, используя даже 

прописную букву алфавита, пытает-
ся внушить нам непререкаемое ува-
жение к личности, идеям и помыс-
лам чувашского просветителя конца 
19 – начала 20 века, но никакое на-
четничество изречений Учителя, то 
бишь – Ивана Яковлева, ни увели-
чить, ни уменьшить роль и значение 
Ивана Яковлева не могут. 

Но «юрист» Валерий Козлов хо-
чет еще большего: цитату из заве-
щания Ивана Яковлева он пыта-
ется использовать уже в качестве 
очередной «антиэкстремистской» 
статьи в Уголовном кодексе для 
обвинения Эдуарда Мочалова, ко-
торый, как узрели шеф-редактор Ва-
лерий Козлов и автор статьи «Сергей 
Петров», «действует диаметрально 
противоположно завещанию велико-
го Учителя».

Видимо, по замыслу Валерия 
Козлова, после их публикации весь 
чувашский народ должен отшатнуть-
ся от «экстремистов» Эдуарда Мо-
чалова и Ильи Иванова: «Ах вот они 
какие! Предают Ивана Яковлева?» А 
Валерий Козлов стоит в сторонке и 
науськивает: «Ату их!..»

Чистейший хунвэйбинский под-
ход: шаг влево, шаг направо – побег, 
прыжки на месте – провокация… 
Мыслить тоже вредно для здоровья!

То партия власти прихватизиру-
ет наше право на любовь к Родине, 
определив условия этой любви, то 
правоохранительные органы тракту-
ют законы, как им вздумается трак-
товать своим куцым умишком те или 
иные положения, так теперь объя-
вился «юрист и антикоррупционер» 
Валерий Козлов, который очерчивает 
параметры нашего понимания Ива-
на Яковлева, присвоив себе право 
определять, где находится диаметр 
правильной любви к нему и где его 
противоположная сторона.А мерить 
будет, естественно, Валерий Козлов.

…Просто диву даешься: разницу 
в менталитете Эдуарда Мочалова и 
Валерия Козлова можно как-то по-
нять: один – со средним образовани-
ем, другой – с высшим, один – сель-
хозпроизводитель, другой – юрист, 
один – конкретный работяга, другой 
– болтолог, один – «верховой» чуваш 
(вирьял), другой – «низовой».  Но 
юрист Валерий Козлов и татарский 
публицист Наиль Гильманов роди-
лись и выросли в соседних Яльчик-
ском и Комсомольском районах, как 
говорится, через овраг.

А почему выросло два совер-
шенно разных мировоззрения на 
свой родной язык, на свой родной 
народ?

Может, виновата коррупция в за-
коне? Или религия? 

Но если перейдем на рассужде-
ния о религиях, есть очень большая 
вероятность того, что нас снова об-
винят в оскорблении чувств неких ве-
рующих. Вполне возможно, что даже 
Валерий Козлов состоит в числе ак-
тивистов какого-либо православного 
прихода и демонстративно может 
показать золотой крест на груди на 
золотой цепи толщиной в указатель-
ный палец, которым он нам указыва-
ет верную дорогу.

Петр сеРГееВ.

ЗАКОН, НА - Я КОРРУПЦИЯ,
или Каким образом что-то бесовское всесилось в так называемого 

«антикоррупционера» из Яльчикского района Валерия Козлова?
Начало на стр.10
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Прод-ие на стр. 14

читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com

ТРИ ДНЯ СУДЬБОНОСНЫХ 
«БОЕВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 
в Моргаушском районном суде, 
которые еще раз вскрыли пра-
вовой беспредел в Чувашии и 
несколько незаметных событий 
в общественно-политической 
жизни в чувашском государстве, 
проливающие свет на истинные 
мотивы преследования поэта, 
журналиста и общественного 
деятеля Ильи Иванова

Фсб ГОТОВИТ 
ГРАЖдАНсКУЮ ВОЙНУ

 В ПОВОЛЖЬе?
(Вынужденное вступление)
Иначе ФСБ и следствию в деле 

обвинения журналиста Ильи Ива-
нова почему надо было выставить 
русских, якобы, глупыми, обидчи-
выми и трусливыми, которые терпят 
неимоверные притеснения от чува-
шей?  Чтобы вызвать истинную не-
нависть и вражду между русскими и 
чувашами? Чтобы начать граждан-
скую войну в Поволжье, наподобие 
чеченской, в которой, как уже мы 
знаем, прежде всего, вина лежит на 
федеральной стороне?

И не валите такой кажущий-
ся фантасмагорическим вывод на 
нашу больную фантазию. О том, 
что «экстремистская» статья якобы 
журналиста Ильи Иванова являет-
ся призывом к вооруженному вы-
ступлению чувашей против русских 
придумано не нами. Это написано 
в уголовном деле следователем 
Ильёй Федотовым со слов разно-
мастных стук..ей черным по белому.

А если чуваши готовятся к воору-
женным действиям против русских, 
то как должен поступать федераль-
ный центр? 

То-то и оно… Чувашский народ 
еще помнит, хотя об этом нигде не 
писали, что во времена принятия 
Декларации о государственном су-
веренитете Чувашской Республики 
в начале 90-х годов прошлого века 
в лесных массивах южных районов 
республики неделями тайно дисло-
цировались подразделения диви-
зии десантных войск в Ульяновске, 
притом, солдатам к автоматам были 
выданы даже боекомплекты. А вся-
кий, имеющий хоть какое-либо отно-
шение к армии, прекрасно знает – 
настоящие боекомплекты к учениям 
не выдаются.

ТАЙНые И ЯВНые сИЛы
То есть, больше, чем наглядно 

следующее: 
1) даже в 21 веке, во-первых, ка-

ким-то силам в Российской Федера-
ции для подавления цивилизован-
ного стремления чувашского народа 
к более полной реализации своих 
прав к самоопределению, узаконен-
ных мировым сообществом, ничего 
не стоит осуществить военное вме-
шательство в гражданские процес-
сы общества;

2) во-вторых, есть некие силы – 
те же, которые упомянуты в первом 
пункте или совершенно другие, - ко-
торым, раз нет внешних войн,  не-
пременно нужны военные действия 
внутри своей страны, ради развязы-
вания которой они сами нагнетают 
обстановку, провоцируют и т.д.;

3) в-третьих, есть мощные силы, 
которым федеральное устройство 
государства как кость поперек гор-

ла – видимо, унитарная Россия им 
нужна для того, чтобы любой мо-
сковский толстосум «проходил как 
хозяин необъятной Родины» на-
шей, чтобы наложить лапу на все 
подземные полезные ископаемые и 
природные богатства, естественно, 
оставив местное население – ис-
тинных хозяев этой земли – с носом. 

Иначе в олигархах ходили бы 
представители народов, чьи искон-
ные земли богаты нефтью, газом, 
бриллиантом, золотом и т.д. 

Иначе теоретически сохраняется 
возможность, при приходе к власти 
в стране демократических сил, что 
национальные республики или на-
циональные округа, проявив истин-
ную заботу о своем народе, станут 
не только юридическими, но факти-
ческими собственниками своих под-
земных недр, как и предполагают ос-
новные международные правовые 
акты, в том числе недавно принятая 
ООН «Декларация прав коренных 
народов», которая, можно предпо-
ложить, именно в силу вышесказан-
ного не подписана и не ратифициро-
вана Российской Федерацией. Этот 
поступок Кремля недвусмысленно 
доказывает, что наш любимый, до-
рогой федеральный центр как черт 
ладана боится, что народ станет хо-
зяином своих земель;

(Кстати, Декларация ООН о пра-
вах коренных народов опубликова-
на в Чувашии только в газете «Взят-
ка»!)

4)налицо, есть некие силы в 
стране, которым просто не нравится 
разноцветье народов, разноязычная 
российская нация и исторический 
российский естественный мульти-
культурализм, кстати, совершенно 
отличный от западного привнесен-
ного мультикультурализма, о крахе 
которого шумят СМИ и на который 
ссылаются российские стратеги и 
аналитики – приверженцы палкой 
загонять народы в единую какую-то 
унитарную, ассимилированную рос-
сийскую нацию, которая от русской 
нации чем отличается, и сами не 
могут сказать.(О значениях термина 
«нация» хорошо сказано в первой 
главе (стр.15,16) чувашским истори-
ком Сергеем Щербаковым в недав-
но опубликованной замечательной 
книге «Национальное самоопреде-
ление чувашского народа в начале 
20 века: идеологический аспект» 
(Чебоксары, «Новое время», 2013). 
Хотя некоторые нынешние политики 
стремятся оправдать свое негатив-
ное отношение к удовлетворению 
основных, например, языковых, 
прав народов, прикрываясь «запад-
ным» пониманием термина «нация», 
которая подразумевает прежде все-
го всех граждан одной территории 
– страны, но явно просматривается 
присутствие в нем в качестве основ-
ных и языкового признака – страна, 
Россия – тем более, прежде всего 
подразумевает один язык. Поэтому 
заменой термина «нация» прежне-
го, советского понимания, на новую 
«западную» трактовку проблемы 
наций не решаются.)

Унитаристы, скорее всего, хо-
тят видеть 140 с лишним миллио-
нов людей одетыми в одинаковые 
френчи мышиного цвета и чтобы 
они маршировали в умилении от 
русского чучхе под единую команду 
«Ать! Два! Соловей, соловей, пта-
ше-ечка!...». 

В самом лучшем случае, есть 
силы, которые неоруссификацией, 
неоассимиляцией нерусских на-
родов пытаются, с одной стороны, 
упростить до минимума организаци-
онные потуги (зачем дипломатия и 
переговоры, утрясение позиций, ког-
да можно просто рявкнуть), с другой 
– решить экономические проблемы, 
чтобы снизить затраты на развитие 
образования и культур разных на-
родов. В трубу же вылетит бедная 
Россия, если для каждого народа 
будет иметь по национальному уни-
верситету, на какие шиши тогда со-
держать десятки государственных 
дач для «илиты» (термин блоггера 
«чувашский»), на что покупать фе-
шенебельные океанские яхты и ан-
глийские футбольные клубы;

5)если идти дальше, вполне воз-
можно, есть определенная сила, 
которая вообще хочет добиться 
распада Российской Федерации. 
Естественно, после того, как все не-
дра будут опустошены «прихватиза-
торами». До того, пока недра богаты 
залежами нефти, газа, угля, золота 
и бриллиантов, она будут развязы-
вать войны внутри страны, переби-
вать всех взбунтовавшихся, но со-
хранять унитарность государства. 
Но после непременно приведет к 
разрушению страны. Тогда распад 
Российской Федерации нужен будет 
уже для того, чтобы уйти от юриди-
ческой ответственности за содеян-
ное. Если не будет Российской Фе-
дерации – не будет и юридического 
лица, кто может начать судебное 
преследование этих физических 
или юридических лиц.

Возможно, в запутанных импер-
ских и личных амбициозных прожек-
тах внутри страны и в мире есть еще 
много каких сил, которым выгодна 
дестабилизация или же авторитар-
ное завинчивание гаек обществу. 
Для чувашского народа, оставив в 
стороне вопросы полного самоо-
пределения народа (создания неза-
висимого чувашского государства), 
наоборот, выгодно демократическое 
развитие Российской Федерации, 
чтобы в гармоничном обществе наи-
более полно обеспечить свои наци-
онально-культурные и политические 
права. При благоприятном развитии 
демократии в стране, вообще во-
прос отделения от России может и 
не стоять, так как у большой страны 
есть свои несомненные выгоды в 
противостоянии вызовам глобали-
зации мира. Однако, понятное дело, 
стремление сохранить большую 
страну ради более успешного проти-
востояния вызовам современности 
за счет отказа от национально-куль-
турных и политических прав своего 
родного чувашского народа выводит 
чувашскую нацию вообще за грани-
цы цивилизованного сообщества. 
Естественно, ни одно живое суще-
ство на земле на принесение себя 
в безропотную и бессмысленную 
жертву ради каких-то и ради чьих-то 
химерических целей не настроено. 
Чувашский народ тоже. 

В нынешней ситуации с Чуваши-
ей демонстрация военной (судеб-
ной, прокурорской, полицейской…) 
силы этим неким политикам нужна 
или для осуществления политиче-
ских целей – устрашения народа, 
стремящегося к свободе, подавле-
ния инакомыслия, физического 
устранения лидеров нации, чтобы 

обезглавить национально-освобо-
дительное движение чувашского 
народа, или же в чисто меркантиль-
ных интересах – нажиться на войне, 
или – все вместе. Кто-то имеет по-
литические дивиденды, кто-то – ка-
рьерные, звания, ордена и медали, 
кто-то довольствуется мародерски-
ми возможностями… 

Для этого они ищут любой повод. 
Самый убедительный из них – яко-
бы, против русских чуваши затевают 
какие-то действия, вплоть до воору-
женных.

Хотя в истории нет свидетельств, 
что русский народ пострадал от чу-
вашей. Наоборот, чуваши участвова-
ли в спасении России во многих во-
йнах на стороне русских: в Ледовом 
побоище, в походе Минина и Пожар-
ского, бесконечных шведских, гер-
манских, французских, Кавказских, 
Крымских, Балканских, финских, 
японских, корейских, вьетнамских, 
арабских, афганских, чеченских… 
войнах, которых не счесть. 

И вот теперь получили благо-
дарность от империи по-полной: 
по-чувашски говорить не сметь, за-
икнешься – экстремист! 

Хотя за последние 20 лет чуваши 
сократились на 500 000 человек, но 
напоминать о реальном неравен-
стве существования своего родного 
чувашского народа по сравнению с 
русским народом – значит, зарабо-
тать уголовную статью.

дАёШЬ деКОЛОНИЗАЦИЮ!
Все это свидетельствует о том, 

что в Российской Федерации, как 
преемницы СССР, как минимум не 
выполнена Декларация ООН о деко-
лонизации народов, что отбрасыва-
ет страну сразу на целый век назад. 
О Декларации ООН «О правах ко-
ренных народов» уже говорили – ее 
Россия даже не подписала.

В итоге, мягко говоря, ущемляют-
ся, в основном, коренные нерусские 
народы Российской Федерации. Да 
и потенциал самого русского наро-
да умело направляется на колони-
зацию и ассимиляцию нерусских 
народов Российской Федерации, а 
он мог бы быть направлен на уста-
новление демократической и под-
линно народной власти. Напомним, 
русский народ в истории известен 
опытом построения одного из пер-
вых государств народной демокра-
тии – Новгородского Вече, который 
насильно уничтожен и до сих пор 
не восстановлен. В итоге страдают 
и нерусские и сам русский народы, 
а некие манипуляторы всеми этими 
процессами остаются в выигрыше.

Конкретно для самого чувашско-
го народа положение еще хуже. Нет 
национального единства. Нет родо-
вого единства. Нет семейного един-
ства. Нет единства власти и народа, 
как главного источника власти и су-
веренитета государства. Нация ос-
лаблена Гневом Всевышнего Турǎ 
(Тенгри) на весь чувашский народ за 
предательство своей нации, своего 
языка, своей культуры, своей веры, 
своих Богов, за свой отказ от циви-
лизованной борьбы за свои полити-
ческие права…

Все это трагично сказывается и 
на обвинении журналиста Ильи Ива-
нова. Власти держат его на мушке с 
1984 года, не раз отстраняли от жур-

ЭКСТРЕМИСТ-ТО КТО?
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налистики, с 1998 года его вовсе не 
допускают к работе по профессии, 
его имя запрещено к упоминанию в 
газетах, журналах, на радио и теле-
видении. Власти из кожи вон лезут, 
чтобы превратить его в законченно-
го изгоя общества. 

Но Илья Иванов, как и тысячи по-
добных ему мыслителей и деятелей 
на необъятных просторах федера-
ции, стоик, не сдается, жилы рвет, 
но выполняет свою индивидуальную 
и общественную миссию, как никто 
другой, через поэзию, журналисти-
ку, через организацию работ Фонда 
Митты (Митта Хунти) и Чувашского 
центра культуры Тюркского мира, 
участвуя в чувашских и междуна-
родных культурных и обществен-
но-политических мероприятиях.

Не правительство Чувашии, а 
Чувашский центр культуры Тюркско-
го мира во главе с Ильей Ивановым 
направляет чувашскую молодежь 
на учебу за границу! Притом, Илья 
Иванов воюет с министрами, чтобы 
эту функцию выполняло чувашское 
правительство, а не он и его обще-
ственная организация.

Не министерство культуры, а Чу-
вашский центр культуры Тюркского 
мира во главе с Ильей Ивановым 
направляет чувашские ансамбли и 
отдельных деятелей культуры, об-
разования, науки на международ-
ные фестивали, симпозиумы, кон-
ференции! Притом, Илья Иванов 
воюет, чтобы эту функцию выполня-
ло чувашское правительство, а не 
он и его общественная организация.

И то, и это очень не нравится ка-
ким-то силам, хотя во всех этих дей-
ствиях Ильи Иванова ничего предо-
судительного они найти не могут. 

Чтоб добить его окончательно, 
была придумана эта затея с обвине-
нием в экстремизме. Но, видит Все-
вышний, импотентная на добрые 
дела власть и здесь дала сбой, об-
винение организовано через пень 
колоду и оно может устоять в судах 
только в условиях правового бес-
предела. 

НАПРАВЛеНИе 
ГЛАВНОГО УдАРА

То, что направление главного 
удара в «экстремистском деле» 
было нацелено именно на Илью 
Иванова, свидетельствует и то, что 
сам главный следователь Илья Фе-
дотов в окружении дюжих чекистов с 
обыском явился не в главное «гнез-
до» якобы «экстремизма» - в редак-
цию газеты «Взятка», вроде, прежде 
всего, куда он должен был явиться, 
не к учредителю и главному редакто-
ру газеты «Взятка» Эдуарду Мочало-
ву, не в «секретариат» редакции – к 
сотрудникам, которые окончательно 
правят материалы, верстают и го-
товят газету к выпуску (например, к 
«обыщенному» Владимиру Кожев-
никову), а явился именно к Илье 
Иванову домой. В 7 часов утра. Та-
кая честь! Значит, не такие глупыши 
наши пинкертоны, как нам кажется, 
когда они, как неучи, цинично попи-
рают наши права.

Заведение уголовного дела по-
зволило, наконец-то, провести обыск 
в квартире Ильи Иванова, до этого 
оперативники вынужденно доволь-
ствовались регулярными опросами 
жильцов дома: «Чем занимается ваш 

сосед Илья Иванов?» До этого не 
раз неуклюжие попытки проникнуть 
в его жилище под видом, например, 
жалоб верноподданного соседа-по-
лицейского (типа «у него завелись 
тараканы») и разных комиссий ЖЭУ 
со стороны журналиста пресекались 
на корню. Возможно, оно имело цели 
установки или изъятия ранее неле-
гально установленных прослушек, 
подброса компромата, потому что 
целую ораву обыскивающих Илья 
Иванов просто-напросто не имел 
возможности проконтролировать в 
одиночку.

Трагично положение обвиняемо-
го Ильи Иванова не из-за выдвину-
того против него обвинения, как мы 
уже говорили, обвинение состряпано 
тяп-ляп и при действительном пра-
восудии обвинение рассыплется в 
пух и прах моментально, оно может 
стать реальным обвинением, всту-
пившим в законную силу, только в 
условиях отсутствия законности. 

Трагичность положения Ильи 
Иванова в том, что его родной на-

род, ради которого он печется, не 
имеет ни государственных (имеется 
ввиду, чувашское государственное 
образование пусть даже в составе 
федерации), ни конфессиональных 
(религиозных), ни общественных (та-
ким должен был стать ЧНК, но его 
превратили в кормушку для приру-
ченных «националов»), ни родо-пле-
менных структур поддержки своих 
сынов и дочерей, попавших в такую 
непростую жизненную ситуацию, ка-
кие имеются у чеченцев и жителей 
Кавказа, Средней Азии, у татар или 
башкир. Нет «вертикали» - нет и на-
рода. 

Это очень хорошо понял Влади-
мир Путин,когда встал во главе стра-
ны, но он выстроил, к сожалению, 
коррупционную вертикаль, которая 
держит страну в узде, но развраща-
ет изнутри абсолютно, естественно, 
цинично попирая права ее граждан, 
которые хотят быть и должны быть 
свободными.

х    х    х
24 мая 2013 года в Моргауш-

ском районном суде чувашии на-
чался пропиаренный со стороны 
самих властей, как никакое другое 
событие в Чувашии, касающееся ря-
довых граждан, судебный процесс 
по обвинению журналиста Ильи 
Иванова, якобы, за совершение 
преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства».Невзирая 
на презумпцию невиновности, 
государственные сМИ трубят об 
уголовном обвинении Ильи Ива-
нова в возбуждении ненависти и 
вражды, иногда неуклюже оправ-
дываясь не упоминанием кон-
кретной фамилии – но чувашия 
страна маленькая, шила в мешке 
не утаишь, а Илья Иванов – фигу-
ра слишком заметная и довольно 
известная.

Обвинение явно преследует 
цели в зародыше подавить инако-
мыслие в обществе, прежде всего 
- оппозиционное и ориентированное 
на цивилизованное развитие чуваш-
ского национально-освободитель-
ного движения, которое стремятся 
обклеить со всех сторон устрашаю-
щими характеристиками типа «экс-
тремист», что, видимо, предполага-
ет, вдобавок к судебному наказанию, 

осуждение со стороны самого наро-
да. В крайнем случае, - паралич 
воли народа на поддержку пред-
ставителей своего цивилизован-
ного национально-освободитель-
ного движения, а конкретно по 
ситуации – чтобы чуваши массово 
не заступились за неправомерно 
осуждаемого журналиста Илью 
Иванова. 

Конечно, частично цели вла-
стей уже достигнуты и достига-
ются. В крайнем случае, постоянно 
изрыгающая «националистические» 
идеи, как понос, не слезающая с три-
бун официальных парадных «чуваш-
ских» мероприятий, любящая попо-
зировать в красочных национальных 
нарядах так называемая чувашская 
«национальная интеллигенция», как 
тараканы, трусливо попряталась по 
норам. Насторожившаяся собака 
лает, насмерть перепуганная – заби-
вается в угол. Чувашская интелли-
генция вовсе голос не подает, так что 
сами читатели могут решить, к какой 
категории их отнести.

Особенно комично и одновремен-
но трагично сравнить их нынешнее 
поведение с имевшимся в начале 
90-х годов прошлого столетия, ког-
да национальная идея, казалось, 
вот-вот победит и встанет во главе 
чувашской государственности. Все 
мало-мальски заметные деятели тог-
да публично клялись в верности на-

циональным идеям, все стремились 
во все национальные структуры и 
общественные организации.

Победил ставленник неких не 
очень демократических сил феде-
рального центра Н.Федоров с по-
стулатом: «Выжгу (видимо, чуваш-
ский. – Э.Т.) национализм каленым 
железом!». И за 17 лет правления 
Н.Федорова чувашская националь-
ная интеллигенция, если она была 
и есть, изменилась до неузнавае-
мости. Судилище над журналистом 
Ильёй Ивановым для них стало лак-
мусовой бумажкой. И простая бумаж-
ка разоблачила их до подноготной! 

Их не цивилизованность, от-
сутствие главных человеческих 
качеств сострадания и отзывчи-
вости, умения объединяться в 
минуты роковые и вокруг неспра-
ведливо обвиняемых, консолиди-
ровать нацию ради отстаивания  
главных национальных ценно-
стей, особо выпукло проявляется 
при сравнении с активной позици-
ей так называемых «членов обще-
ства русской культуры чувашии», 
которые выступают свидетелями об-
винения журналиста Ильи Иванова.

Комично, если не трагично,  
поведение главных националь-
ных общественных организаций 
чувашского народа – Чувашского 
национального конгресса (прези-
дент Геннадий Архипов, исполня-
ющий обязанности президентана 
время болезни Г.Архипова  – пред-
приниматель-грузоавтоперевозчик, 
композитор, певец и шоумен Вале-
рий Клементьев) и Федеральной 
национально-культурной автономии 
чувашей в Российской Федерации 
(руководитель - главный федераль-
ный инспектор в Чувашской Респу-
блике Геннадий Федоров). Несмо-
тря на хорошее знание ими русского 
языка, они абсолютно не понимают 
смысла русской поговорки: назвался 
груздем – полезай в кузов. Несмотря 
на неоднократные обращения к ним 
по данному поводу обвинения чува-
шей в «экстремизме» и нарушении 
их конституционных прав на нацио-
нальной почве, они упорно и лениво 
молчат, проявляя прыткость только 
при разделе бюджетных и спонсор-
ских поступлений и раздаче наград 
за некие заслуги. Обычно воюющий 
с ЧНК, мол, кто старше, кто первее и 
главнее в чувашском национальном 
движении, общественная организа-
ция под названием Чувашский об-
щественно-культурный центр (бес-
сменный руководитель - народный 
писатель Чувашии Михаил Юхма), 
почему-то, в этом деле свою «пер-
вичность» и «значимость» доказать 
делом не стремится. Видимо, чок-
цнулась окончательно.

если учесть, что по значимости 
поставленных обвинений, судят 
не журналиста Илью Иванова, а 
всю национальную интеллиген-
цию, весь чувашский язык, всю 
чувашскую культуру, всю чуваш-
скую историю, весь чувашский 
народ, вызывает большое недоу-
мение поведение бесчувственных 
(бесчувственных – значит, мерт-
вых) Союза журналистов Чувашии 
(бессменный руководитель Валерий 
Комиссаров), Союза профессио-
нальных писателей Чувашской Ре-
спублики (председатель народный 
писатель Чувашии сергей Пав-

ЭКСТРЕМИСТ-ТО КТО?
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лов), Союза чувашских писателей 
Чувашской Республики (народный-
писатель Чувашии Михаил Юхма), 
Союза писателей Чувашской Респу-
блики «Хурăнташ» (председатель 
Федор Коновалов-Агивер), Союза 
чувашских художников (руководи-
тель театральный художник Влади-
мир Федоров), Союза художников 
Чувашской Республики (руководи-
тель народный художник Россий-
ской Федерации Ревель  Федоров), 
Союза композиторов Чувашской Ре-
спублики (композитор Юрий Гри-
горьев), Ассоциации композиторов 
Чувашской Республики (самодея-
тельный композитор Николай Зи-
мин), Союза театральных деятелей 
Чувашской Республики (народный 
артист СССР Валерий Яковлев), 
Союза эстрадных деятелей (певец 
сергей Павлов), Союза чувашской 
молодежи «Сувар» (Священный 
(сăваплă) эльтебер Ультияр (Олег 
Цыпленков), Союза чувашской мо-
лодежи «Хастар» (чиновник адми-
нистрации Главы Чувашии сергей 
Андреев), Чувашской националь-
ной академии (краевед евгений 
ерагин), редакций литературных 
журналов «Тăван Атăл/Родная Вол-
га» (писатель Арсений Тарасов), 
«ЛИК» (переводчица Ирина Мит-
та), «КИЛ» (литературовед Атнер 
Хузангай), плеяды чувашских га-
зет «Хыпар» (Алексей Леонтьев, 
Геннадий Максимов, Михаил Ар-
ланов, Маргарита Ильина и т.д.), 
«Хресчен сасси» (сергей Павлов), 
«Тантăш» (Владислав Николаев), 
многочисленных чувашских твор-
ческих коллективов: Чувашского 
академического драмтеатра имени 
К.В.Иванова (Валерий Яковлев), 
молодежного театра имени Миха-
ила Сеспеля (стас Васильев), ку-
кольного театра (Юрий Филиппов), 
театра сатиры (Виктор Петров), 
филармонии (композитор Николай 
Казаков), Ансамбля песни и танца 
(Юрий Васильев), симфонического 
оркестра (Морис Яклашкин), фоль-
клорного ансамбля «Уяв» (Зинаида 
Козлова) и сотен и сотен других 
чувашских национальных обще-
ственных и самодеятельных групп, 
ансамблей, союзов и т.д. Все они 
кормятся за счет средств, которые 
выделяются на чувашскую культуру 
государством или народом.

Молчит Чувашский государствен-
ный институт гуманитарных наук 
(Юрий Исаев), молчат Чувашский 
государственный университет имени 
И.Н.Ульянова (Всеволод Агаков), 
хотя Илья Иванов является выпуск-
ником данного вуза, Чувашский го-
сударственный педагогический уни-
верситет (борис Миронов), молчат 
даже факультеты чувашской фило-
логии и культуры в них (Виталий Ро-
дионов и евдокия Андреева) и т.д. 
Молчит «фонд историко-культуроло-
гических исследований им К.В.Ива-
нова» (Виталий Иванов), 

Молчат народные поэты и писа-
тели Чувашии, народные художники 
Чувашии, народные артисты Чува-
шии… Их пофамильно и не пере-
честь! Но одного все равно надо 
упомянуть – это народный поэт Чува-
шии, доверенное лицо Президента 
РФ В.Путина, руководитель Фонда 
Михаила Сеспеля Валерий Воро-
бьёв (Тургай). Где его обычно всег-

да и везде чирикающий голос, когда 
надо бить себя в грудь; «Чăвашшăн 
чăваш – тăван-хурăнташ… Вара 
пиртен вăйлă халăх пулас çук…» 
(«Каждый чуваш каждому родня… 
Тогда сильнее нашего народа никого 
не будет…»)? А на деле испугался, 
что чувашский народ станет силь-
нее, если гурьбой встанет на защиту 
Ильи Иванова? 

Хотя, всё само собой понятно: 
Поэт Илья Иванов точно не родня 
поэту Валерию Воробьёву (Тур-
гаю)…

Молчат любящие бить себя в 
грудь землячества всех районов в 
Чебоксарах, в особенности Батырев-
ское (судят-то уроженца Батырев-
ского района), которое прихватизи-
ровал себе так называемый тренер 
вольников (хотя мастера получил по 
татаро-башкирской борьбе) Влади-
мир семенов, любитель примазы-
ваться ко всем знаменитостям, будь 
то вертолетчик, Герой России, «друг 
Путина» Николай Григорьев, будь 
то  телеведущий Леонид Якубович. 
Верхом достижений развязанности 
и безнаказанности которых явля-
ется гулянка по Чувашии на верто-
летах – то на Агадуй прилетят, чтоб 
повыпендриваться перед народом, 
то просто на пикник… Но пока вер-
толет и его знаменитые пассажиры 
близ Моргаушского районного суда 
не были замечены, чтобы защитить 
чувашский народ от несправедливых 
обвинений.

Что-то позитивное в этом плане 
мы пока не можем что-либо выска-
зать и в адрес чувашской супер-
элиты в лице местных олигархов 
Валерия Иванова, Владислава Ни-
колаева, Владимира ермолаева, 
Олега Мешкова, Николая Гераси-
мова, Николая Угаслова, Алексан-
дра Капитонова, Валерия, Ивана 
Антоновых, Валерия Клементье-
ва, Александрова и его команды 
(«Старко»), Льва Куракова и т.д. 
Неужели у них кроме туго набитого 
кошелька и пуза мысль дальше не 
простирается? А еще себя сливками 
нации считают…

Все они предают не соратни-
ка, соплеменника, поэта и журна-
листа Илью Иванова, а предают 
родной чувашский язык, родную 
чувашскую культуру, родную чу-
вашскую историю, родной чуваш-
ский народ. Предают право чуваш-
ского языка, чувашской культуры, 
чувашского народа быть равно-
правным.

Может, именно из-за преда-
тельства этой «илиты», как пишет 
блоггер «чувашский», за послед-
ние 20 лет количество чувашско-
го народа сократилось на 500 000 
человек!

день первый. 
24 мая 2013 года.

Заседание началось в 10.00 ча-
сов. День прошел в процессуальной 
игре «в пинг-понг»: ходатайство – от-
каз, ходатайство – отказ… Процесс 
вёл судья Моргаушского районного 
суда Чувашской Республики Сергей 
Трихалкин, секретарь судебного за-
седания Наталия Павлова, государ-
ственное обвинение поддерживал 
помощник прокурора Моргаушского 
района Чувашской Республики Алек-
сей Чернов, переводчица Ольга Ша-
рипова, обвиняемый Илья Иванов и 

его защитник адвокат Николай Стол-
бов.

Николай Анатольевич Столбов 
– уроженец Яльчикского района Чу-
вашской Республики, выпускник од-
ного из лучших профильных вузов 
- Саратовской юридической акаде-
мии. Работал в органах прокуратуры 
Чувашии. В годы адвокатской рабо-
ты подвергался вооруженному на-
падению, в результате многочислен-
ных огнестрельных ранений имеет 
инвалидность. Адвокат адвокатской 
конторы «Надежность» в городе Че-
боксары. Женат. Имеет сына. Харак-
теризуется, в отличие от некоторых 
защитников, преданностью интере-
сам подзащитного, готовностью от-
стаивать его интересы, невзирая на 
лица, противостоящие им. За такую 
самостоятельную политику, есте-
ственно, руководство карманной ад-
вокатской палаты Чувашской Респу-
блики его не особо жалует.

Даже в деле обвиняемого в «экс-
тремизме» журналиста Ильи Ивано-
ва ему пришлось выдержать серьез-
ный наезд заинтересованных сил с 
требованием отказа от защиты.

Ввиду тяжелого материального 
положения обвиняемого журналиста 
Ильи Иванова, его защиту адвокат 
Николай Столбов осуществляет за 
свой счет.

Как один из блестящих знатоков 
уголовного права в Чувашской Ре-
спублике, Николай Столбов в защи-
те Ильи Иванова ведет вопросы, свя-
занные с Уголовным кодексом РФ, с 
Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ.

Перед судом через дорогу учре-
дитель и главный редактор газеты 
«Взятка» Эдуард Мочалов прово-
дил одиночный пикет с плакатом: 
«Путин! Защити газету «Взятка» от 
коррупционеров!» Ну, это пройден-
ный этап. Как надежда на Николая 
Второго в 1905 году, который утопил 
в крови рабочих с семьями, которые 
пошли просить помощи у царя-ба-
тюшки.  Естественно, никакой Путин 
тоже на помощь газете «Взятка» не 
придет, хоть лопни-тресни. Хотя при-
сутствие «вертикали» в районном 
центре Моргаушского района было 
заметно: гораздо больше дежурных 
полицейских, чем в обычные дни, 
гораздо больше судебных приста-
вов, гораздо тщательнее обыскива-
ли участников «экстремистского» 
процесса. Пикет Эдуарда Мочалова 
и всех общающихся с ним снимали 
на видео  переодетые в гражданскую 
форму полицейские. Здание суда не 
раз под вой сирен окружалось по-
жарными автомашинами, так как в 
суде именно в этот день  проводили 
учения пожарники, видимо, в целях 
тренировки ликвидации последствий 
возможных терактов со стороны 
«экстремистов». Судебный процесс 
прерывался несколько раз.

Суд с первого дня показал, что в 
Моргаушах с правосудием пробле-
мы, если не сказать больше.

Часть первая статьи, по которой 
обвиняют журналиста Илью Ива-
нова, гласит: «Действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социаль-
ной группе, совершенные публично 

или с использованием средств мас-
совой информации, - наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одно-
го года до двух лет, либо лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот 
же срок» (в ред. Федерального зако-
на от 07.12.2011 N 420-ФЗ).

Обвинение более чем серьез-
ное.

Суд на первом заседании выяс-
нял, получено ли обвинение подсу-
димым, ознакомился ли он с ним. 
Ответ журналиста Ильи Иванова 
был таким: «меня обвиняют в се-
рьезном преступлении, конечно, 
хочется знать досконально, в чем 
меня обвиняют, там любые нюансы 
важны. Но я требовал от следствия 
все постановления и материалы уго-
ловного дела, обязательные к вруче-
нию – тем более, на своем родном 
чувашском языке. Следователь по 
особо важным делам Ядринского 
межрайонного следственного отдела 
Следственного управления След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Чувашской Республике 
Илья Федотов на все 6 ходатайств 
ответил отказом в удовлетворении, 
а на последние 7 ходатайств даже 
не удосужился вынести постановле-
ния и вручить их обвиняемому (так 
безнаказанно рядовой следователь 
себя может вести, естественно, толь-
ко при имеющемся «заказе» свыше, 
когда все противоправные поступки 
следователя будут безоговорочно 
прикрываться вышестоящими). Так 
что, даже к началу суда подсудимому 
не создали условий для ознакомле-
ния хотя бы с обвинительным заклю-
чением. Выполняя волю подзащит-
ного, адвокат тоже не ознакомился 
с материалами уголовного дела на 
русском языке. Нас начали уже су-
дить, но мы абсолютно не знакомы с 
материалами обвинения. Мои требо-
вания представить материалы дела 
законные, поэтому я принципиально 
требую предоставления их на чуваш-
ском языке».

Уникально это обвинение тем, 
что чуваша за чувашский наци-
онализм (в самом цивилизован-
ном понимании) судят впервые 
за последние примерно 60-65 лет 
– народная память не помнит такое с 
времен кровавого палача собствен-
ного народа Иосифа сталина (джу-
гашвили). 

Тогда местные чувашские власти 
не ударили в грязь лицом, по словам 
чувашского писателя бориса чин-
дыкова, в начале перестройки пер-
вым в Чувашии осмелившегося ор-
ганизовать «репортаж из 37-го года», 
только по одной, скорее всего, разна-
рядке из Кремля на уничтожение 300 
«врагов народа» сумели в поте лица 
«разоблачить» аж 650 «буржуазных 
националистов», «троцкистов» и 
прочих «вредителей» всех мастей. 

Э. ТАНЬГА.
www.anticorruption.ucoz.com

ЭКСТРЕМИСТ-ТО КТО?
ХРОНИКА сУдА НАд ЖУРНАЛИсТОМ ИЛЬёЙ ИВАНОВыМ

Начало на стр.13

Продолжение следует.
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Братишка депутата Госсо-
вета Чувашии, заодно – олигар-
ха Николая Малова, заодно сам 
депутат Собрания депутатов 
и руководитель одного из круп-
ных предприятий Ядринского 
района Чувашской Республики 
Сергей Малов на днях без оби-
няков заявил начальнице мест-
ных судебных приставов и соб-
ственнице пасеки Зинаиде Ор-
ловой, которую захватили Ма-
ловы: «Радуйтесь тому, что вы 
еще до сих пор живы!..»

Это, видимо, нужно пони-
мать, как очередную презента-
цию логических основ путин-
ской «вертикали», как публич-
ную декларацию клана Маловых 
о полном завершении «прихва-
тизации» Ядринского района, 
как ультиматум самой офици-
альной власти, чтобы вытра-
вить какие-либо либеральные 
надежды насчет законов и прав, 
и, наконец, как нешуточную за-
яву на верховенство во всей 
Чувашии, благо что олигархи-
ческое несметное богатство 
подкреплено политической вла-
стью: старший брат – аж секре-
тарь республиканского полит-
совета партии власти «Единая 
Россия».

ИМПеРИЯ МАЛОВыХ
Кто не знает в Чувашии братьев 

Маловых – Николая Владимирови-
ча и Сергея Владимировича? Как 
говорится, два брата «акробата» 
за годы их жизни в Чувашии после 
переезда из далеких самаро-сара-
товских краев, проделали немало 
кульбитов, хула-хуп и всяких там 
поворотов-разворотов, прежде чем 
к нынешним вот временам почти за-
вершить «прихватизацию» Ядрин-
ского района Чувашской Республи-
ки и серьезно заявить претензии на 
верховенство во всей Чувашии. 

Шутка ли, официальное состоя-
ние данного клана, как утверждают 
знатоки, - более 3 миллиардов ру-
блей, тем более в кармане – покер: 
случись выборы главы республики 
сегодня, то из партии власти право 
выдвигаться кандидатом на эту вы-
сокую должность имеет лишь секре-
тарь республиканского политсовета 
политической партии «Единая Рос-
сия», в которой, как мы не единож-
ды уже убеждались, едино только 
пространство и методы правового 
беспредела, творимого партией 
власти на «демократических выбо-
рах», что, когда народ безропотно 
«проглатывает» все это, то вожди 
аж плачут крокодиловыми слеза-
ми…

Ну, тогда уж, не только Ядрин-
ский молокозавод и Моргаушская 
птицефабрика, конезавод, швейная 
фабрика, агропромстрой, торговые 
центры на Никольском вдоль трас-
сы и земли вдоль федеральной 
трассы северо-запада республики 
станут составной частью империи 
Маловых…

Но сегодня у нас целью являет-
ся не рассказ про эту империю, а 
сказ про то, что и на старуху бывает 
проруха, и что нам, рядовым граж-
данам, не желательно бы опускать 
руки, если кому-то придётся (непре-
менно придётся!) столкнуться с гри-
масами капиталистической жизни, 
претворенных или претворяемых в 
реальность такими акулами капита-

лизма, как, например, братья Мало-
вы.

ТАИНсТВеННАЯ сМеРТЬ
2 февраля 2011 года в деревне 

Пошнары Ядринского района Чу-
вашской Республики утром Зинаи-
да Орлова вернулась домой и об-
наружила своего мужа Александра 
Орлова без признаков жизни. Ле-
жал он на полу навзничь, одна рука 
была заломлена назад, на виске и 
на лбу имелись следы ран…

Притом, накануне его подвозил 
часов в 19 Малов С.В., а смерть на-
ступила, по оценкам экспертов, за-
полночь. С.В.Малов дождался, ког-
да Александр Орлов окажется дома 
один? Караулил? Потому что, двумя 
днями раньше, А.Орлова опять под-
возил С.В.Малов… 

Короче, поводов засомневаться 
в этой смерти было предостаточно. 
Но доблестные полиция, следствие 
и прокуратура, как и следовало ожи-
дать, закрыли уголовное дело, не 
найдя виновного. Только в кино они 
научились раскрывать таинствен-
ные убийства, разоблачать ковар-
ного преступника. А в реальности 
они «молодца только против овца, 
а против молодца – сам овца». Тем 
более, за таинственной смертью 
замаячила зловещая тень всемогу-
щего клана Маловых в нижнем При-
сурье.

Александр Орлов работал па-
сечником в подсобном хозяйстве 
механизированной колонны домо-
строения №8 ОАО «Энергожил-
стой». Пасека новочебоксарского 
предприятия располагалась на лес-
ной поляне возле деревни Сучково 
Ядринского района Чувашской Ре-
спублики. Пасечник постоянно про-
живал на данной пасеке.

В 1995 году предприятие обан-
кротилось. 18 августа 1995 года в 
счет долгов, а также за наличные 
деньги, Александр Орлов выкупил 
пасеку с 12 пчело-семьями у пред-
приятия-банкрота за 14 миллионов 
939 тысяч 878 рублей, расчет про-
извел полностью. В собственность 
перешли сборно-разборный дом 
в железо-бетонном исполнении и 
подстанция. Все это находилось на 
земельном участке, находящемся 
в бессрочном пользовании колхоза 
«Россия» (позднее – колхоз «Зна-
мя», СХПК «Знамя») Ядринского 
района.

В течение почти 15 лет Алек-
сандр Орлов пользовался пасекой, 
возвел деревянный сборно-разбор-
ный дом, деревянные сараи для 
домашних птиц и хозяйственных 
нужд, два погреба, огородился ме-
таллическим забором. На время за-
хвата у него в пасеке было уже 54 
пчелосемей, пруды кишели рыбами 
(после захвата Маловы продали бо-
лее 3-5 тонн рыбы, 5-6 построений 
сломали…).

В 2009 году семью Орловых про-
гнали с обжитой ими пасеки небез-
ызвестные нам Маловы. Прогнали 
жестко, даже нажитое добро не 
дали забрать. Орловы были вынуж-
дены купить пустующий дом в со-
седней деревне Пошнары. Видимо, 
Александр Орлов не смирился с та-
ким исходом, не раз в разговорах с 
односельчанами делился желанием 
отсудить свое добро, восстановить 
свое право на собственную пасеку.

Поэтому слухи в округе таин-
ственную смерть Александра Ор-

лова тесно увязывают с неуемным 
стремлением клана Маловых как 
можно больше урвать народного 
добра за бесценок, расширить свои 
владения, обезопасить свои не со-
всем законные приобретения от ре-
цессий, то есть – от возврата закон-
ным хозяевам.

РАЙсКИЙ УГОЛОК
Чем это особенно приглянулась 

пасека Орловых клану Маловых? 
Можно предположить, что аппетит 
появился у них в ходе обильного 
приема пищи.

Пока еще не совсем окрепла 
империя приобретений, Маловы 
на пасеке Орловых, как бы, «гуля-
ли в аренду». Трудолюбивый Алек-
сандр Орлов превратил эту поляну 
действительно в райский уголок: 
банька, сад, пруды с рыбками, Сура 
– в двух километрах, вокруг – леса, 
полные дичи. Лоси, кабаны сами на-
вещают сии места, не говоря уже об 
утках и гусях-лебедях. Есть парад-
ные спуски к озёрам.

Притом, все это - вдалеке от лю-
бопытных глаз, что тоже немало-
важно, когда гуляет политический 
бомонд Чувашии.

Так что, ради прихоти своих че-
боксарских покровителей, старший 
из братьев Маловых, Николай, 
по договоренности с Орловыми, 
устроил здесь базу для приема до-
рогих гостей. Если бы, по примеру 
некоторых ресторанов, на пасеке 
вывешивали портреты знаменито-
стей, осчастлививших хозяев сво-
им визитом, здесь красовались бы 
морды бэушного презика Чувашии 
Николая Федорова, ныне министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации и, по слухам, свата 
Владимира Путина (скорее всего, 
как это бывало раньше, окружение 
самого Н.Федорова, чтобы укре-
пить его имидж в народе, распу-
скает слухи, мол, сын Н.Федорова 
женат на дочери В.Путина), мини-
стра МВД по Чувашии Вадима Ан-
тонова, ныне такого же министра 
в Красноярском крае, прокурора 
Владимира Метелина, судьи Нико-
лая Порфирьева, главного следака 
Чувашии Александра Мигушова…

- Званием ниже полковника 
здесь не гуляли, - авторитетно за-
являют знатоки.

ЗА ЛИТР ВОдКИ
Одно дело «гулять в аренду», 

хотя особо на этом Орловы не нажи-
вались. Гости делились хлебом-со-
лью да спасибо в придачу. Притом, 
сами Орловы немало своих таеж-
ных припасов отваливали – потчуй-
тесь, люди добрые! Но другое – все 
это иметь в своей собственности.

Короче, так прикипели душой 
Маловы к этой пасеке, что старший 
брат, Николай, даже однажды зате-
ял разговор о покупке этого райского 
уголка. Но видя нежелание хозяев, 
решение данного вопроса поручил 
братишке Сергею Владимировичу. 
К тому времени Николай Владими-
рович уже переехал в Чебоксары, 
избрался депутатом Госсовета Чу-
вашской Республики, сосредото-
чился на республиканском уровне. 
А младший брат остался в Ядрине, 
как бы смотрящий над местной соб-
ственностью клана Маловых. Пасе-
ка тоже теперь оказалась, как бы, в 
его компетенциии.

Старания друзей С.В.Малова, 
депутата Ядринского районного 
собрания депутатов, увенчались 
успехом. Они знают, что многие во-
просы, при огромном желании, при 
нашей российской действительно-
сти можно решить не мытьем, так 
катаньем.

Вот и «вспомнили» друзья С.В.
Малова, что земли, на которых на-
ходятся здания пасеки, ранее при-
надлежали сельскохозяйственному 
производственному кооперативу 
«Знамя» Ядринского района Чуваш-
ской Республики. Его директор Куз-
нецов А.А. не смог отказать в прось-
бе клану Маловых – в 2009 году 
отказался от своих прав на земель-
ный участок, на котором находи-
лась пасека, и, якобы, возвратила в 
муниципальную собственность.

Постановлением главы Ядрин-
ского района Чувашской Республи-
ки №399 от 16 июля 2009 года на 21 
августа был назначен открытый аук-
цион по продаже данного земельно-
го участка.

Протоколом №26 от 17 августа 
2009 года участниками указанного 
аукциона были признаны лица, по-
давшие заявку на участие в торгах: 
некий Спиридонов И.В. и… извест-
ный уже нам Малов С.В.

Согласно протоколу о результа-
тах открытого аукциона земельного 
участка для пчеловодства №26 от 
21 августа 2009 года победителем 
аукциона признан… совершенно 
неожиданно С.В.Малов!

И на этом олигархи Маловы из-
рядно потратились.

В тот же день – новый собствен-
ник так торопился! - между Ядрин-
ской районной администрацией 
Чувашской Республики и Маловым 
С.В. был заключен договор куп-
ли-продажи данного земельного 
участка… за 1178 рублей!

То есть, за литр водки с закуской.

ПАсеКА ПРеТКНОВеНИЯ
Сразу же после аукциона С.В.

Малов свое право собственности 
на земельный участок зарегистри-
ровал в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Чуваш-
ской Республике и получил свиде-
тельство от 7 сентября 2009 года.

Так был уверен С.В.Малов в 
успешном завершении своей опе-
рации по захвату пасеки, что не 
дотерпел до получения на руки сви-
детельства о регистрации своего 
права собственности на земельный 
участок, а уже  25 августа 2009 года 
на основании договора купли-про-
дажи выкупил у СХПК «Знамя» па-
секу, включая все хозяйственные 
строения, ограждения за 70 тысяч 
рублей.

А еще раньше, 8 августа 2009 
года, прогнал истинных собствен-
ников строений пасеки – супругов 
Орловых из пасеки. Принудитель-
но. Не отдав даже нажитые личные 
вещи, как телевизоры, утварь и про-
чее. 54 пчелосемьи, 60 кроликов, 
3-5 тонн рыбы...

И в акте правового беспредела 
участвовали сотрудники Ядринской 
тогда еще милиции. На основании 
какого постановления, какого орга-
на? Если нет таковых, то это не кор-
рупция? 

Но Александр Орлов за свои пра-
ва боролся. Опираясь на законы.

У МАЛОВЫХ АППЕТИТ НЕМАЛЫЙ

Окончание на стр. 16
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Он, пусть земля ему будет пухом, 
таинственно умер 10 февраля 2011 
года. Когда готовился к судебной 
тяжбе с рейдерами, захватившими 
его пасеку.

26 апреля 2011 года приговором 
мирового судьи судебного участка 
№1 Ядринского района Чувашской 
Республики директор СХПК «Знамя» 
Ядринского района Чувашской Ре-
спублики Кузнецов А.А. был признан 
виновным и осужден за совершение 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 330 Уголовного ко-
декса РФ (самоуправство) по факту 
продажи Малову С.В. вышеназван-
ной пасеки и иных строений, без со-
ответствующих полномочий и прав 
на это имущество.

Как мы помним, пасека и строе-
ния на ней были на законном осно-
вании собственностью семьи Орло-
вых.

И видим: за империю Маловых 
конкретно летят чубы холопьи, но с 
самого олигарха местного розлива – 
как с гуся вода.

чУВАШКА ЗИНАИдА 
ОРЛОВА, КАК НАсТОЯЩАЯ 

ОРЛИЦА
После смерти супруга Зинаида 

Владимировна Орлова, слава Б-гу, 
не перестала бороться за свои пра-
ва.

Она в 2012 году снова подала 
исковое заявление в Ядринский рай-
онный суд Чувашской Республики о 
признании недействительными уже 
упомянутых торгов в форме открыто-
го аукциона от 21 августа 2009 года и 
договора купли-продажи от 21 авгу-
ста 2009 года, о прекращении в Еди-
ном государственном реестре прав 
на недвижимое имущество записи 
на земельный участок, на железобе-
тонное здание с кладовой, пристро-
ем, тамбуром со вспомогательными 
сооружениями, которые закрепляют 
за ними право С.В.Малова и вклю-
чении данного имущества в состав 
наследства своего умершего мужа 
А.И.Орлова.

Но кто Зинаида Орлова и кто 
Сергей Малов в Ядрине?

Самый справедливый и гуман-
ный суд в Ядрине, как и следовало 
ожидать, 10 сентября 2012 года от-
казал овдовевшей Зинаиде Орловой 
в своих законных требованиях! Это 
решение вынесла судья Сливницы-
на Н.В.

Мы уже говорили, что решением 
Ядринского же районного суда от 26 
апреля 2011 года было установлено, 
что пасека, включая железобетонное 
здание с кладовой, пристроем, там-
буром, со вспомогательными соору-
жениями: деревянным сборно-раз-
борным домом, деревянными сара-
ями для содержания домашних птиц 
и хозяйственных нужд, омшаником, 
овощехранилищем, баней, забором 
из металлических прутьев принад-
лежат преждевременно ушедшему 
из этой жизни пасечнику Александру 
Орлову. Разве это не было известно 
судебному составу Ядринского рай-
онного суда, который рассматривал 

исковое заявление Зинаиды Орло-
вой?

Или же это боязнь «независимо-
го» суда перед кланом Маловых, ко-
торые в этом иске выступают в каче-
стве ответчика?

Вот где коррупционная составля-
ющая данного дела! Неприкрытая. 
На виду.

Но разве прокуратура, суды, 
следствие и многочисленные госу-
дарственные, якобы, антикоррупци-
онные комиссии и рабочие группы 
Чувашской Республики посмеют 
рассматривать дело, где замещан 
клан Маловых, в свете коррупцион-
ных проявлений?

КЛАН, ЗАКОН И сУд
Или же Ядринскому суду, той же 

судье Сливницыной Н.В. не извест-
ны законы?

Согласно ст.35 Земельного кодек-
са Российской Федерации при пере-
ходе права собственности на здание, 
строение, сооружение, находящиеся 
на чужом земельном участке, к дру-
гому лицу оно приобретает право 
на использование соответствующей 
части земельного участка, занятой 
зданием, строением, сооружением 
и необходимой для их использова-
ния, на тех же условиях и в том же 
объеме, что и прежний их соб-
ственник.

Этот закон судьи ядрин-
ские, в том числе Сливныци-
на Н.В., не знают ввиду недо-
статка квалификации или он 
выбит из рассудка страхом 
перед кланом Маловых? 

Собственник здания, стро-
ения, сооружения, находя-
щихся на чужом земельном 
участке, имеет преимуще-
ственное право покупки или 
аренды земельного участка, 
которое осуществляется в по-
рядке, установленном граж-
данским законодательством 
для случаев продажи доли в 
праве общей собственности 
постороннему лицу.

Этот закон судьи ядрин-
ские, в том числе Сливныци-
на Н.В.,  не знают ввиду недо-

статка квалификации или он выбит 
из рассудка страхом перед кланом 
Маловых?   

Граждане или юридические 
лица, имеющие в собственности, 
безвозмездном пользовании, хозяй-
ственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, соо-
ружения, расположенные на земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, имеют исключитель-
ное право на приватизацию этих зе-
мельных участков или приобретения 
права аренды .

Этот закон судьи ядринские, в 
том числе Сливныцина Н.В.,  не зна-
ют ввиду недостатка квалификации 
или он выбит из рассудка страхом 
перед кланом Маловых?

К тому же, около пасеки С.В.Ма-
лов  прикупил по случаю еще 18 га 
земли, также с помощью милосерд-
ной администрации Ядринского рай-
она ЧР. Но забыли, горемычные, что 
эти земли – паи собственников зе-
мель.

Но собственники земель боятся 
судебной тяжбы с кланом Мало-
вых…

«ОсВОбОдИТеЛИ» ЗеМеЛЬ
При проведении межевания вы-

шеуказанного земельного участка 
по заявлению Ядринской районной 
администрации Чувашской Респу-
блики в июне 2009 года с целью 
выставления участка на вышеупо-
мянутый аукцион, победителем ко-
торого неожиданно стал С.В.Малов, 
находящиеся на данном земельном 
участке постройки, принадлежащие 
Александру Орлову, умышленно не 
были включены в межевой план! В 
результате чего в межевом плане 
земельный участок указан, как сво-
бодный от построек, что и дало ос-
нование выставить его на аукцион, 
победителем которого, как мы уже 
знаем, неожиданно стал С.В.Малов. 
В извещении о проведении аукциона 
земельный участок также значится, 
как свободный от построек.

И кто посмеет после этого засо-
мневаться в наличии у целой группы 
лиц предварительного сговора по ус-
ловиям данного аукциона?

Директор СХПК Кузнецов А.А. 
за это получил судимость, так как 

постройки в межевой план не были 
включены, якобы, по его просьбе. 
Но никто из землемеров наказание 
не получил. Не получили наказания 
и работники Ядринской районной 
администрации, подготовившие ма-
териалы к аукциону и проведшие 
его. Они же должны были изучить 
все материалы к аукциону, они, что, 
не знают свой район, где и какие по-
стройки? Не помнят, где знаменитая 
пасека?

Притом, у редакции газеты «Взят-
ка» есть веские основания сомне-
ваться в том, что землемеры так 
легко уважили просьбу рядового 
председателя СХПК о внесении 
сфальсифицированных данных в 
межевой план. Зачем им рисковать 
авторитетом и ответственностью? 
Тут, скорее всего, была просьба са-
мого С.В.Малова или его доверен-
ных лиц, которая имеет свою пара-
лизующую волю землемеров силу в 
Ядринском районе.

МАЛОВыМ И сУд Не УКАЗ
19 декабря 2012 года судебная 

коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Чувашской Респу-
блики в составе судей Н.В.Семено-
ва, Нестеровой Л.В., Шумилова А.А.  
решение судьи Ядринского районно-
го суда Чувашской Республики Слив-
ницыной Н.В.от 10 сентября 2012 
года, слава Б-гу, в основной части 
отменила.

Но до начала августа 2013 года 
господин Сергей Владимирович Ма-
лов не исполняет решение суда, не 
освобождает здания и сооружения 
пасеки от своего присутствия.

И когда в конце июля 2013 года 
его вызвали на собеседование к 
судебным приставам в Ядрине, то 
без обиняков пригрозил начальнице 
местных судебных приставов и соб-
ственнице пасеки Зинаиде Орловой: 
«Радуйтесь тому, что вы еще до сих 
пор живы!»

Потому что знает, что клан Ма-
ловых никто в Чувашии не накажет, 
пока в парламенте Чувашии и чу-
вашском региональном отделении 
партии «Единая Россия» хозяйни-
чает предводитель клана Николай 
Малов.

Геннадий ЖеЛеЗНЯК.

У МАЛОВЫХ АППЕТИТ НЕМАЛЫЙ

Ныне Николай Владимирович Ма-
лов метит на должность Главы 
Чувашской Республики. 

Начало на стр.15


