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КТО ОТВАЖИТСЯ СНЯТЬ ФИЛЬМ
«ЧУВАШСКИЙ ЛЕВИАФАН»?

В нашей стране разворачивается истерия по поводу фильма
Андрея Звягинцева «Левиафан».
Появился шквал предложений запретить его к показу. Ссыплются
обвинения от православных активистов, казаков и чиновников
в антироссийской направленности: антипутинский манифест, зло,
внешний заказ, фильм порочит
Русскую православную церковь…
Хотя, по мнению редакции газеты «Взятка», фильм настолько же
антироссийский, насколько антироссийской является вся наша
действительность.
15 января 2015 г. СМИ написали о
том, что прокат «Левиафана» запрещают в Мурманске, причиной запрета стало недовольство губернатора
тем, как в фильме показаны жители
Севера.
Но, по мнению редакции нашей
газеты «Взятка», в фильме очень
узнаваема и Чувашия. Разве мало

КАЖДЫЙ № ГАЗЕТЫ «ВЗЯТКА»
СЦЕНАРИЙ ДЛЯ СКАНДАЛЬНОГО ФИЛЬМА
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КЛАН – ЭТО КОРРУПЦИЯ

ОТКУДА РАСТЕТ «ЧЛЕН» ИГНАТЬЕВА
И НА КАКИХ «ЯЙЦАХ» ОН ПОКОИТСЯ?
Как сообщают информационные издания, в начале
февраля 2015 года сельские администрации республики получили любопытный документ под названием
«Информация о реализации информационной политики в Чувашской Республике». Бумага выглядит как
анонимка и содержит список из 13 региональных СМИ,
сведения об их главных редакторах перечисленных
изданий и информацию о круге их общения. И эти издания из списка якобы «ведут целенаправленную деятельность по дестабилизации обстановки» в республике. Под 13-м № значится газета «Взятка».
В связи с нарастанием предвыборного кипежа главы Чувашии, который
непременно состоится в сентябре этого года, все больше возникает политических прогнозов. Но для правильного
прогноза важнее всего знать, откуда
«растут ноги». То есть, каким образом
ничем не приметный, косноязычный
Михаил Васильевич Игнатьев оказался в столь высокопоставленном кресле?
Портал «Луркоморье» ехидничал
в свое время, что «бывший министр

сельского хозяйства, никогда доселе
перед публикой не выступавший, да и
почти никому даже в самой Чувашии
не известный, при первом же своем
появлении на людях поверг их в шок.
Мало того, что внешность у него было
точно как у Собакевича (природа тут
явно махала топором с плеча), так
речь его заставляла ухи сворачиваться в трубочку». Но кто способствовал
его продвижению на чувашский политический Олимп?
Ведь немало тех, кто поверил или

«НЕЗАМЕНИМОГО» ГЛАВУ ЧУВАШИИ
М.ИГНАТЬЕВА ВЫРАСТИЛ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ КЛАН ФЕДОТОВЫХ
ИЗ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШИИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ ГЛАВЕ ЧР
М.ИГНАТЬЕВУ ОТ ГАЗЕТЫ «ВЗЯТКА»,
РАЗМЕЩЕННОЙ В СПИСКЕ ПОД №13
продолжает верить в исключительные способности М.Игнатьева на постах руководителя разных рангов, что
он всех своих вершин достиг именно
благодаря своему умению и трудолюбию, благодаря своим достижениям в
работе.
Понять суть происходящего помогут «достижения» самодержца «Ващиль Петровича», т.е. Михаила Игнатьева и его окружение.
ПЕРВОЕ «ДОСТИЖЕНИЕ»:
СОСЕД
АЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВА
Самое главное – давно известное
старое: оказаться в нужное время в
нужном месте.
Чувашский «губернатор» Игнатьев
Михаил родился 8 января в 1962 году
в деревне Малые Торханы Чебоксарского района Чувашии. В 1981 году он
закончил энергетический техникум в
городе Чебоксары по специальности
«Электрические сети и системы».
После службы в армии работал на
предприятии ПО «Химпром» в Новочебоксарске, а затем решил заняться
сельским хозяйством в своем родном

колхозе «Прогресс». Далее Игнатьев
заседал на районном совете депутатов в родном районе.
А Чебоксарский район, на счастье
Игнатьева, граничит с Моргаушским
районом своей Республики. И там во
главе СХПК «Дружба» «нечаянно»
оказался Александр Иванович Федотов. «Нечаянно» потому, что его старший брат тоже «нечаянно» командовал в обкоме КПСС кадрами и знал
всю подноготную кадрового продвижения.
Вот два председателя колхоза:
Федотов и Игнатьев. Оба не хватают звезд с неба, не блещут умом. Но
оба молоды, вместе – на совещаниях,
вместе бегают налево и направо…
Но у Федотова - старший брат
командовал в обкоме КПСС кадрами, при «новой» власти тоже сумел
успешно мимикрировать (поменять
цвет кожи, как хамелеон) и приспособиться к новым «дерьмократическим»
условиям.
И это – самое главное в жизни
для карьеристов. Вот и примазался
Продолжение на стр. 12
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КТО ОТВАЖИТСЯ СНЯТЬ ФИЛЬМ
«ЧУВАШСКИЙ ЛЕВИАФАН»?
Начало на 1-й стр.
писала наша газета «Взятка» про такой правовой беспредел в жизни?
Главный герой, автослесарь Николай Сергеев, живёт вместе с женой
Лилией и сыном от первой жены Романом в маленьком городке. Коррумпированному мэру города приглянулось это место на пригорке и он изъял
почти всё имущество Николая — дом,
автомастерскую и его собственные
земли, установив выкупную сумму
в 649 тысяч рублей (которая не позволяет приобрести жильё в городе).
Главный герой, проиграв два суда,
прибегает к помощи старого друга
по армии Дмитрия Селезнёва, ныне
уважаемого столичного адвоката, который определяет единственный способ борьбы с политиком — найти на
него убойный компромат. Намекая на
знакомство с влиятельным московским политиком Костровым, Дмитрий
требует от мера отстать от Сергеева
или выплатить ему в качестве компенсации за участок Николая сумму,
рассчитанную независимым оценщиком (3,5 миллиона рублей).
Мэр серьёзно напуган, однако,
посовещавшись с местными правоохранителями (судья, прокурор и
начальник полиции), наведя справки
на адвоката и заручившись моральной поддержкой местного церковного
иерарха, решает не идти на поводу у
шантажиста, а заманивает его в безлюдное место, где вместе со своими
приспешниками избивает Дмитрия и
угрожает ему убийством.

Дмитрий уезжает в Москву, не
добившись ничего и дав нам понять, что, вообще-то, на москвичей
надеяться нечего (в том числе и на
органы власти) – они тоже горазды
только позариться на наше последнее самое дорогое. Николай прощает Лилию, которая от безысходности
и провинциальной скуки спуталась с
этим другом-адвокатом, который всерьез манил их переездом в Москву.
Лилия после ссоры с его сыном Романом уходит на берег моря и перестаёт отвечать на звонки. Вскоре её
обнаруживают погибшей при неясных обстоятельствах.
Николая арестовывают по подозрению в убийстве собственной
супруги, а его дом разрушают экскаватором. Ряд улик, по мнению полиции, указывают на вину Николая,
вследствие чего суд признаёт его
виновным и определяет ему 15 лет
лишения свободы. Мэр, узнав про
приговор, выражает явное удовлетворение — «будет знать, на кого залупаться», в глазах которого автомеханик Коля и другие представители
населения — «насекомые, тонущие
в говне», необходимые исключительно для того, чтобы проголосовать на
предстоящих в следующем году выборах.
В финале епископ, который —
духовный покровитель коррупционной верхушки (мэр-судья-прокурорглавный «мент»), наставлявший мэра
«показать силу», в присутствии важных гостей читает проповедь о добре

и зле в большом храме, построенном
на месте именно этого снесённого
дома…
Жаль, в свое время в «Маленькой
Вере» была хотя бы ассоциативная
малюсенькая вера… Которую, как
видим, за прошедшие 35 лет сожрал
Левиафан… Налицо регресс российского общества.
Можем лишь добавить, что название фильма взято из библейской
книги Иова: Левиафан — мифологическое чудовище. В фильме он используется как метафора власти (воплощённая в первую голову в образе
мэра), предложенная Томасом Гоббсом, который в своём трактате «Левиафан» сравнил государственную
машину с Левиафаном, так как и первое, и последнее уничижают человеческую природу и уничтожают свободу. Как пишет интернет-сообщество,
Левиафан (собирательный образ)
— «олицетворение сатанинского беспощадного хаоса», иллюстрируемое
лежащим на мели гигантским скелетом ископаемого животного — имя,
которым маскируется власть, воплощённая в первую голову в образе
мэра — невидный мужик с казённым
лицом, блатной ухмылкой и хозяйскими замашками — он и есть гидра.
Государство, которое «изощрённо и
не без удовольствия при малейшем
неповиновении скрутит, задушит в
смертельном объятии и разотрёт в
пыль».
Вопреки тому, что ее ругают все,
кому не лень, в России, картина «Ле-

виафан» вошла в основную конкурсную программу 67-го Каннского международного кинофестиваля и сразу
после показа была высоко оценена
российской и зарубежной кинокритикой. На смотре фильм был удостоен
приза за лучший сценарий. В январе 2015 года «Левиафан» стал первым в истории российским фильмом,
удостоенным американской премии
«Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Фильм вошёл в число номинантов на
премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
(церемония вручения состоится 22
февраля 2015 года), а также на премию BAFTA в категории «Лучший
фильм не на английском языке» (церемония пройдёт 8 февраля 2015
года).
Так что, господа чувашские кинематографисты, коих в последнее
время развелось множество, если у
вас есть хотя бы капелька честолюбия и стремления к международной
признательности, милости просим:
за годы издания газеты «Взятка» мы
приводили немало сюжетов, сходных именно с «Левиафаном». Там и
меры, и президенты, и менты (пенты),
и прокуроры, и судьи, и ненасытные
олигархи, и попы, и захваты земель и
квартир, и предприятий, и убийства…
А правовой беспредел в судах? Как
видите, сценарий уже готов!
Кто отважится снять фильм «Чувашский Левиафан»?
Максим НИКОЛАЕВ.

чувашский политпрогноз-2015
МЕЖДУ ТОЩЕЙ И ЖИРНОЙ ЗАДНИЦАМИ

Главная интрига наступившего года, естественно, - выборы главы Чувашской Республики. Понятное дело, оно
прежде всего задевает интересы находящегося у власти
клана Михаила Игнатьева,
который рискует остаться без
кормушки. Поэтому, никому не
секрет, они будут драться насмерть.
И, как все помним, здесь
слово «насмерть» приведено
не ради красного словца. При
Михаиле Игнатьеве не раз загадочные смерти потрясали
чувашский околоток. Приведем лишь примеры свежие:
как попавший под расследование главный бухгалтер «Чувашавтодора» умудрился сам
себе разрезать горло от уха
до уха, как погиб загадочной
смертью оппозиционер Яльчикского района ЧР Николай
Мышкин... Остается только перекреститься: свят-свят-свят...
Подливает масла в огонь и
то обстоятельство, что кресло главы республики почемуто очень притягательно для
кандидатов, что невольно задаешься вопросом: неужели
кого-то привлекает вот этот
хомут, надев которое, если
на самом деле пахать, за 6
лет шею столько натрешь,
что кривобоким станешь... Ну,

это - если пахать. Если только
гарцевать, как свадебный генерал, то никакой мозоли и не
натрешь.
Реальный кандидат на
должность главы республики
от клана Николая Федорова
- его заместитель в министерстве сельского хозяйства РФ
Павел Семенов. Н.Федоров,
можно предположить, в долгах
перед Семеновыми как в шелках...
Сей кандидат никогда, ничем не отличился, кроме того,
что уродился мажориком в
семье
среднеразвитого чуваша Владимира Семенова,
который стал нефтемагнатом,
обосновался в Тюмени. Ныне
- глава Нефтеюганской районной администрации Хантымансийского
автономного
округа Тюменской области.
Сам розовощекий Пашка
родился 7 декабря 1976 года
в городе Канаш. Русский, как
утверждает сайт http://www.
lobbying.ru - российский профессиональный портал о
лоббизме и GR. Вот и первый
феномен - от матери чувашки
и отца чуваша родился русский пухляк. Генетика, однако.
Только забыли Козьму Пруткова - единожды солгав, никто
не поверит.
Но свою историческую ро-

дину Чувашию вспомнил, чтоб
использовать ее как презерватив. Чтобы пробиться в политику, вплоть до Госдумы РФ.
И этот маменькин сын якобы трудолюбив несказанно,
что видно из его паев в бизнесе: в ООО «Нефтеюганский
завод по ремонту радиотелевизионной
аппаратуры»,
95%; «Роснефтетранс», 60%;
«Юганскавтотранс -5», 60%;
«Досуг+», 30%; «Досуг», 60%;
«Возрождение», 60%; «Юганскэнергосервис «, 60%; «Антей», 60%; «Юганскнефтепродукт», 60%; «Детский мир»,
60%;
«Роснефтепродукт»,
60%; «Росторг», 60%; «Юганскторгсервис», 42%; «ЭКО-М»,
100%; «РУСРС», 76%. Кроме
того, что именно Пашка Семенов хапнул построенный
на народные деньги магазин
«Детский мир» в Чебоксарах,
нам ничего не ясно в остальных ООО, но ясно то, что все
это - деньги из воздуха, которые делает Пашка Семенов.
Люди пашут, а доходы пухляку.
Вот и чебоксарский «Детский
мир» наполняет его бездонный карман.
Вот между этими двумя тощими и жирными задницами
будут молоть в 2015 году избирателей Чувашии.
А натуженные угрозы, мол,

вот, скоро на выборах выставится свет лидер чувашских
справоросят Анатолий Аксаков - все это брехня, рассчитанная на постоянный пиар
партии, которой руководят из
Кремля и у которой нет никаких настоящих разногласий
с едросятами. Как нет существенной разницы между поросятами пород Ландрас и
Украинская степная белая.
Притом, жаль, партия удержит
на привязи Игоря Молякова.
А Чувашское региональное
отделение ЛДПР само себя
высекло, отторгнув настоящего политического борца, депутата Госсовета ЧР Андрея
Кулагина. Ныне чувашский
ЛДПР без Кулагина - нуль без
палочки, а без партии Андрею
Кулагину будет очень тяжело
победить в выборной гонке на
пост главы республики. Поэтому, скорее всего, он примкнет
к одному из станов, штурмующих трон.
Аутсайдером данного политического смотра стали коммунисты Чувашии во главе с
партийным ренегатом Валентином Шурчановым. Переродился наш рьяный коммунистмарксист, став шавкой партии
власти. Как истинный авторитарный вождь, после себя он
не взрастил достойную моло-

дежь. То, что взрастил - это
просто приспособленцы.
Из
возможных самовыдвиженцев можно реально
упомянуть экс-вице-спикера
парламента Чувашии Анатолия Князева, но его заранее
«нейтрализовали».
Пустой
болтовней останутся замашки на трон отколовшегося от
КПРФ Виктора Ильина. Могли бы что-то конкретное сделать на этом посту видные
оппозиционеры - главный редактор газеты «Взятка» Эдуард Мочалов и журналист
Илле Иванов, но у них нет за
спиной материальной базы.
А так, в принципе, они не на
привязи, как остальные оппозиционеры, и могли бы представить народу реальную программу возрождения Чувашии
по примеру, например, Татарстана. И, наконец, как всегда
в политическую борьбу не окунутся участники чувашского
национального движения. Как
были членами пионерского
кружка, так и останутся ими.
Единственный, кто может реально что-то представить - это
руководитель федерации чувашской национальной борьбы «Керешу» Виталий Васильев. Он - борец. И все.
Алексей ПЕТРОВ,
политолог.
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ФАКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В НАШИХ ПУБЛИКАЦИЯХ

10 февраля 2015 года состоялась 28-я сессия Госсовета ЧР. И на нем, кроме
редких толковых выступлений и вопросов депутатов от оппозиции, ничего
заметного не произошло.
Как и ожидалось.
А хотя Госсовет мог бы
оказать реальное влияние на
искоренение правового беспредела в республике.
И это напрямую связано
с отчетом министра МВД РФ
по Чувашской Республике
С.Семенова. Было по-детски
смешно выслушивать выступления ангажированных депутатов: Петр Краснов давил
на то, чтобы МВД поэффективнее боролось с оппозиционными изданиями, которые
осмеливаются
критиковать

его светлость (или темность)
М.Игнатьева. Депутат Дельман просил запретить учебным автомашинам водительских курсов езду по городу в
часы пик и бороться с неправильными парковками.
Лишь истинно народный
депутат Андрей КУЛАГИН
осмелился поставить самые злободневные вопросы
ребром: почему плохо расследуются поджоги в Мясокомбинатовском проезде в
Чебоксарах и в Банново в Новочебоксарске? Ясно же всем
- поджигаются для захвата
территорий под прибыльное
строительство, значит, есть
прямая зацепка найти заказчиков и исполнителей.
Поджигая дома и оставаясь безнаказанными, эти

силы плюют нашему обществу в лицо. У людей теряется вера в закон, вера в органов власти. Недалеко и до
самосудов.
На примере поджога своего депутатского автобуса,
Андрей Кулагин спросил напрямик: почему этот факт
квалифицирован как поджог,
а не как террористический
акт? Фактически, этот акт
носит характер устрашения
общества, препятствования
исполнению депутатом своих
полномочий, его политической деятельности.
Судя по тому, как мямлил
в ответ министр С.Семенов,
он ничего не понял. И ждать
от него каких-то реальных
улучшений деятельности полиции не следует.

Это было видно уже по
первому вопросу народного
депутата Андрея Кулагина
министру, которым депутат отправил вояку-забияку
в глубокий нокдаун: какие
меры вы предпринимаете по
публикациям в газете «Взятка» о правовом беспределе в
республике?
Министр под нос невнятно что-то пробурчал, не как
солдат, а как пойманный на
воровстве мальчишка, что никакой информации о правонарушениях в республике в
публикациях газеты «Взятка»
не видит.
Что же ему остается еще
ответить, если он сам и его
подручные сами зачастую
творцы этого правового беспредела?

Так что, после смены прокурора республики, немедленно пора сменить и этого
нечистого на душу полицая.
Пусть идет класть кирпичи
на стройку в Москву.
Жаль, депутаты Госсовета
ЧР опять оказались неспособными что-то толковое решать на своих сессиях.
Хотя в этом виноват и сам
народ - избиратель: проголосовали бы на выборах побольше за таких депутатов,
как Андрей Кулагин, глядишь,
наша жизнь стала бы намного чище.
Когда наведет министр Семенов в МВД порядок? Депутат Кулагин верит и надеется,
что силовик наведет порядок
среди своих подчиненных.
Марк СИДОРОВ.

ВООРУЖЕННЫЙ РАЗБОЙ ПОЛИЦАЕВ

Когда государство не обеспечивает строгое подчинение закону в деятельности
правоохранительных органов, то сами эти органы превращаются в вооруженные ОПГ
16 октября 2014 года я,
Петров Андрей Александрович, управляя автомобилем
ВАЗ-217230 per. знак В 222
ME 21 рус, был остановлен сотрудниками полиции
(лейтенант полиции Герасимов Дмитрий Геннадьевич,
ст. лейтенант полиции Гаврилов А.В., Малютин В.В.
Димитриев Д.Р.).
В очень грубой форме, а
именно постучав по стеклу
транспортного средства пистолетом, попросили предъявить документы и выйти из
машины. Я, в свою очередь,
испугавшись за свою жизнь,
передал документы в приоткрытое окно, и нажал на
кнопку
стеклоподъемника.
Но сотрудники полиции стали
силой отжимать стекло вниз,
при этом нанося удары руками мне по голове со словами,
что я якобы причинил им телесные повреждения поднимающимся стеклом (зажал руки),
хотя технические характеристики стеклоподъемника не
дадут закрыть до конца окно,
если ему - стеклоподъемнику,
что-то препятствует. Далее
сотрудники полиции, взяв в
руки пистолет, выбили им боковое водительское стекло и
в четыре руки вытащили меня
из машины.
Данные действия происходили на глазах свидетелей
Лукина Юрия Михайловича.
Филиппова Виктора Сергеевича
Сотрудникам полиции не
понравилось, что я по их первому стуку пистолета в стекло
не вышел из машины и эмоционально высказал свою точку
зрения о недопустимости подобного поведения сотрудников полиции, сказав им, что за
разбитое стекло и превышения, а также злоупотребления
должностными полномочиями
им придется ответить. На что

они сообщили, что это у меня
возникнут проблемы, предложив мне пройти наркологическую экспертизу в БУ «Республиканском наркологическом
диспансере», г. Чебоксары,
ул. Пирогова, д. 6.
В связи с тем, что я наркотики ни в каком виде не употребляю и отношусь к ним
крайне негативно, я без «задней» мысли, понадеявшись
на беспристрастность врача
нарколога - психиатра Гарновой Натальи Валерьевны согласился пройти освидетельствование.
Но пройдя освидетельствование, меня домой не
отпустили, а повезли в отдел
полиции №2 УВД по г. Чебоксары, где меня продержали
более четырех часов. Увидев
весь этот беспредел, я написал на них (сотрудников полиции) заявление о неправомерных действиях, выразившихся
в разбитии пистолетом стекла
моей автомашины, нанесении
побоев, порвали джемпер, а
также подтасовке результатов
экспертизы на наличие наркотического опьянения. Принимавший заявление сотрудник
полиции меня «предупредил», что если я оставлю это
заявление, то меня привлекут
по ст. 318 УК РФ, но я не испугался, оставил заявление
16.10.14 г., но ответа на него
я до сих пор не получил. Но
зато недавно узнал, что меня
хотят привлечь по ст. 318 УК
РФ.
Выйдя из отдела полиции
после 21 часа 16.10.2014 г.
и поняв, что на меня «вешают» наркотическое опьянение
и что в Чувашии мне «дорога
заказана», поехал в соседнюю Марийскую Республику
424004 г. Йошкар - Ола, ул.
Комсомольская, 81, где в ГБУ
Республики Марий Эл «Республиканском наркологическом

диспансере» в 23часа 35 мин.
6.10.14 г. сделал независимое
химико-токсикологическое исследование, которые показали отрицательный результат.
Результаты исследования
я привез в г. Чебоксары и, не
дождавшись копии акта медицинского освидетельствования от БУ «Республиканского
наркологического диспансера» Чувашии (я неоднократно с 17 октября звонил в
диспансер, чтобы получить
копию акта медицинского
освидетельствования, но мне
постоянно говорили, что он не
готов) 08.11.14 г. отдал их следователю Смирнову С.Н., что
вызвало крайнюю негативную
реакцию с его стороны.
02.12.2014 г. в мировом
суде судебного участка №1
Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики без моего присутствия
(меня не уведомили) состоялось слушание дела об
административном правонарушении. Где в отношении
меня Мировой судья судебного участка №1 Калининского
района г. Чебоксары Чувашской Республики Мордвинов
Е.Н. вынес Постановление по
делу об административном
правонарушении, которым постановил признать меня виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8
Кодекса РФ об административных правонарушениях и
назначить административное
наказание в виде штрафа
в размере 30000 (Тридцать
тысяч) рублей с лишением
права управления транспортными средствами сроком на 2
(два) года.
07.12.2014 г. я от почтальона получил копию постановления, из которого и выяснил,
что оказывается 02.12.2014 г.
было слушание.

08.12.14 г. в мировом суде
судебного участка №1 Калининского района Чебоксар Чувашской Республики
я наконец-то получил копию
Акта медицинского освидетельствования на состояние
опьянения лица, которое
управляет
транспортным
средством от БУ ««Республиканского
наркологического диспансера» Чувашии
№ 2007, где обнар-жил, что
номер водительского удостоверения (21 11 № 797700)
указан не мой. Мое водительское удостоверение 21
ТА №028399.
Также я обнаружил, что
анализы взятые у меня в данном диспансере сфальсифицированы,
результаты
расходятся с выводами Марийского
наркологического
диспансера. меня удивило и
то, что после того, как я отдал
результаты марийской экспертизы следователю Следственного управления СК РФ
по Чувашии Смирнову С.Н.
08.11.14 г. Республиканский
наркологический диспансер
Чувашии 10.11.14 г. провел
химико-токсикологическое
исследование
и
обнаружил
содержание
альфапирролидиновалерофенона.
Вопрос, каким образом врачи,
лаборанты Республиканского наркологического диспансера Чувашии провели это
исследование - забора мочи
на данный вид наркотика не
было, и почему этот анализ
они провели спустя месяц после освидетельствования?
Вот еще один вопиющий
факт правового беспредела
полицаев. Вот какие объяснения дал понятой Станислав
Саляев: «16.10.2014 г. Я был
понятым при осмотре машины Петрова А. и далее медицинском освидетельствовании работником ГИБДД. При

осмотре машины А.Петров
вел себя адекватно, работники ГИБДД дали мне и отцу
пустые бланки, которые мы
подписали. В протоколе задержания
транспортного
средства подпись не моя и
не моего отца. Данный протокол я не подписывал и не мог
подписать, в это время я находился дома на ул. Пирогова
и на улице, где оставался автомобиль, меня не было. Об
этом я заявил судье Селендеевой».
Вот уровень правосудия в
нашей республике!
На мой взгляд, в нашей
Республике процветает чиновничья коррупция, которая
выражается в использовании
должностными лицами своих
властных полномочий и доверенных ему прав, а также
связанных с этим официальным статусом авторитета,
возможностей, связей в целях
личной выгоды. Данные действия подрывают авторитет
Государства.
Люди, которые избрали
своим долгом охранять и обеспечивать охрану жизни и
здоровья граждан, злоупотребляют своими должностными полномочиями: выбивают
табельным оружием стекла
автотранспортного средства,
наносят побои, рвут одежду,
а затем, чтобы скрыть данное преступление, вступают в сговор с медицинскими
работниками, подделывают
результаты медицинского исследования, заводят уголовные дела по несуществующим обстоятельствам.
Андрей ПЕТРОВ.
От редакции: ныне полицаи передали дело в суд и обвиняют А. Петрова по статье
318 УК РФ (сопротивление
сотрудникам полиции). Редакция будет следить за противоправной историей.
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МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ НАЕХАЛ НА СМИ
Почти 6 лет назад первый канал в информационной программе «Время», в воскресенье, напомнил, что 20 лет назад состоялся Первый съезд народных депутатов СССР, как люди слушали
по радиоприемникам прямые трансляции заседаний, на которых
говорились доселе неслыханные в СССР вещи: о свободе, об
отмене 6 статьи Конституции и диктата КПСС, а по всей стране
ежедневно проходили митинги в защиту демократических трибунов, велась борьба с остатками коммунистической репрессивной машины. Много воды утекло с тех времен и некоторые
преданные сторонники первой волны демократии давно успели разочароваться и в словах, и в делах большинства кумиров
того времени. Репортаж Александра Ботухова «Почему региональные власти Чувашии не хотят слышать глас народа?», показанный 24 мая 2009 года в информационной программе «Время» (Первый канал), рассказал о непростых взаимоотношениях
властей Чувашской Республики со свободной прессой. Вернее
даже сказать, об отсутствии таковых – и свободной прессы, и
соответственно, взаимоотношений с ней.
К сожалению, с тех пор в Чувашии ничего не изменилось. Тогда
корреспондент «Первого» говорил,
что в Чебоксарах сотни газетных
ларьков, но, что удивительно, федеральных газет на этих прилавках не
так много. Ему удалось купить только три – больше, мол, не завозят. В
каком-то киоске спрашивает, а «КоммерсантЪ» или «Ведомости» бывают? Ему киоскерша отвечает «нет».
Заканчивается репортаж показом
нижегородской типографии, которая
хорошо известна многим чувашским
журналистам. Говорят, что если чтото нельзя напечатать в республике,
можно сделать здесь. Так было много лет подряд. Правда, в этом году
заказов из Чувашии очень мало.
Газет уже не печатают. В основном
только листовки. Других способов
рассказать о положении дел в республике не осталось, заканчивает свой
рассказ Александр Ботухов.
Справедливости ради надо уточнить: господин Ботухов не упомянул,
что в киосках Чувашии невозможно
было находить и многие оппозиционные газеты Чувашии, в том числе
- нашу газету «Взятка», которая начала выходить в феврале 2009 года.
Но, вернемся в наши дни. 3 сентября 2014 года глава Чувашии побывал на открытии памятнику знаменитому аграрию Айдаку в Ядринском
районе и в своем репертуаре учудил
на автовокзале провинциальнейшего городка Ядрин. Приводим текст с
«Правды ПФО»:
«… - Так, какие республиканские
газеты сегодняшние у вас есть? – перешел к газетному лотку Игнатьев.
– Сегодняшние? Вот «МК»,
«АиФ», «Версия», – отреагировала
явно политически недальновидная
продавщица.
Игнатьев взял в руки «МК в Чебоксарах» («Правда ПФО» жалеет,
что не успела его в этот момент сфотографировать, а на публикацию кадров Игнатьева с когда-то любимой
газетой администрации на портале
cap.ru по понятным причинам надежды маловато).
– Да ну, они здесь только нас
мочат, а вы на вокзале продаете.
Это же политика, понимаешь? –
обратился Игнатьев к Кузьмину.
– «Советской Чувашии» неужели
нету у вас? – попытался спасти ситуацию районный глава.
– Мы привозим только то, что хорошо берут, – окончательно навесила на себя клеймо оппозиционера
продавщица.»
А мы добавим: нашу газету «Взятка» читатели очень «хорошо берут»,

Игорь КИЙКО. Свобода слова без слов

но продавщица при всем своем же- са нужна не для того, чтобы кого-то
лании не сможет привезсти ее на хвалить. Вскрывать серьёзные пропродажу, потому что ни руководство блемы, бороться с коррупцией - вот
«Чувашпечати», ни фирмы оптовой задача журналистов».
«Глупо с помощью телефонного
торговли на реализацию «Взятку» не
права запрещать продажу оппозициберут...
Корреспондент «АиФ-Чувашия» онных газет, к тому же это ещё и непо данному курьезному факту с законно, - считает редактор газеты
Игнатьевым М. резонно задается «МК» в Чебоксарах» Ольга Петровопросом, что «кто, спрашивается, ва. - Этим самым чиновники, которые
неволил главу Чувашии демонстри- почему-то уверены, что способны
ровать свое неудовольствие суще- руководить СМИ, только показывают
ствованием тех изданий, которые свою дурость и невежество. А читасмеют его, луноликого, критиковать тели сами решат, где и какие издаза политические промахи, за эконо- ния им покупать. К тому же не зря
Вопрос господину М. Игнатьеву говорят, что замический спад, за
претный плод
разгул коррупции на засыпку:
слаще
- Почему за 6 лет издания газе- ещё
в республике и за
повально насажда- ты «Взятка» ее сотрудники ни разу - такими средемый культ лично- не были приглашены ни на одну ствами горести, который, кста- пресс-конференцию государствен- ч и н о в н и к и
поти, в последний год ных чиновников Чувашии, ни на только
пои вовсе превра- одно торжественное мероприятие, вышают
пулярность
тился в культ без посвященное Дню Печати?
федеральных
личности, ибо до
звания «личности» в историческом изданий».
17 января 2015 года глава Чувамасштабе Михаил Игнатьев, увы, не
шии Михаил Игнатьев на встрече с
дотягивает?»
Дальше больше. Как отмечают главными редакторами республинекоторые издания, после Нового канских СМИ, прошедшей в Нацигода некоторые распространители, ональном музее Чувашии, сделал
с которыми работали федеральные заявление об ужесточении ответиздания, несмотря на заключенные ственности для средств массовой
ранее договоры, начали отказывать- информации.
- Вы все знаете, что я даже на
ся принимать газеты на реализацию.
В Чебоксарах эти издания перестали свои пресс-конференции приглашал
продавать в сети магазинов «Южан- и государственные, и не государка». Отказались от них несколько ственные СМИ, и те которые пишут
частных магазинов в Ядринском, правду, и те которые полностью на
Ибресинском, Порецком, Батырев- все 100% пишут неправду. Поэтому
ском районах. На просьбу объяснить я, с точки зрения подходов, своих
причину такого отказа наши партне- принципиальных подходов не меры, потупив глаза, признавались: нял и также буду подходить. Ибо это
«Нам устно порекомендовали вас мне тоже интересно, значит, на сане продавать. А у нас сейчас всякие мом деле. Если проанализировать,
плановые проверки, подача налого- оценить за 4 года, как освещаются
вых деклараций. Не прислушаться к в средствах массовой информации,
таким рекомендациям - себе доро- любые источники значит, как там на
самом деле по факту освещается
же».
Как отмечает «АиФ_Чувашия» или на самом деле, выполняя опре«Чувашия - чуть ли не единственный деленные заказы, получая сотни там
регион, где у местных журналистов миллионов рублей, как передергивасразу два профессиональных празд- ют все это дело. И они хотят влиять
ника - День российской и День чу- на социальное самочувствие допувашской печати. Только региональ- стим читателей там и телезрителей.
ная пресса, которая традиционно Но! Читатели все-таки разбираются и
хвалит руководство республики, на телезрители разбираются. Конечно,
официальном уровне считается пра- с точки зрения негатива это в целом
вильной. А выходящие у нас чуваш- на общественно-политическую ситуские приложения к федеральным из- ацию влияет и оставляет отдельный
даниям - неправильными, - говорит след», - подчеркнул Михаил Игнаруководитель чебоксарской редакции тьев. Смысл сказанного Игнатьевым
интернет-издания «Правда ПФО» и понять сложно, но есть один вопрос.
редактор регионального издания га- Это что за СМИ, которые, по мнезеты «Наша версия» Александр Бе- нию главы Чувашии Игнатьева, на
лов. - Власти обижаются на нас за 100% (обратите внимание - ред.)
то, что мы их критикуем. А ведь прес- лживы? За гнилой базар надо от-

вечать.
Блогер ЖЖ chuvashiya отмечает,
что «ситуация с сотнями миллионов рублей для средств массовой
информации выглядит с точностью
до наоборот. Так, Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на встрече
с руководством фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе
ФС РФ, прошедшей 29 октября 2014
года сказал, что региональная пресса должна быть «более свободной
от местных властей и больше ориентироваться на общероссийскую
повестку дня». Лидер единороссов
Медведев заявил, что региональная
пресса очень часто обслуживает интересы одного лица, местного князька. Коим по факту и является Михаил
Игнатьев. Более того, в республиканском бюджете, который ожидает
мощный секвестр в части выплат
стимулирующей составляющей работникам учреждений бюджетной
сферы, в разрез словам Председателя Правительства России было заложено около 110 миллионов рублей
на региональные средства массовой
информации. Уж не за лояльность
ли и вылизывание «пятой точки» Михаилу Игнатьеву до полировочного
блеска перед надвигающимися выборами в Единый день для голосования, который пройдет уже 13 сентября 2015 года?»
Мы уже ранее писали, что по политическому заказу газету «Взятка»,
которую вы сейчас держите в руках,
уже дважды обвинили в экстремизме. И в обоих случаях месть за правду, махровый правовой беспредел
налицо. Вот последнее судилище.
Ситуация анекдотичная. Никто не
понес наказания - ни автор статьи,
ни АПН, ни «Звезда Поволжья», которые первыми публиковали эту
статью, а все шишки посыпались на
главного редактора газеты за републикацию. Маразматичность такого решения суда легко объясняется
тем, что кто-то (пальцем не будем
указывать) решил избавиться от газеты, которая вытаскивает на божий
свет коррупционеров и мздоимцев.
Подчеркнем, что на носу выборы
и Игнатьев начал активно чистить
медийное поле республики, закручивать гайки подконтрольным ему
СМИ. Чтобы они не посмели рассказать читателям ПРАВДУ.
Но
мы
не
подчиняемся
М.Игнатьеву!
Поэтому Правда остается с нами!
Читайте газету «Взятка». Помогайте в выпуске газеты «Взятка».
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИСВОИЛИ МОПЕД,
или Ибресинский судья Олег НИКОЛАЕВ
как последняя инстанция правосудия

Понятно стремление каждого
шизика выдать себя Бонапартом.
Совсем небезопасно, когда любой судья из Тьмутаракани начинает
выдавать себя за истину в последней инстанции.
Ведь любой мало-мальски думающий человек понимает, что конституционные принципы правосудия
тем и демократичны, что имеется
возможность опротестовывать решения нижестоящих инстанций в
вышестоящие.
А вот судья Ибресинского районного суда Чувашской Республики
Олег Николаев думает иначе. То ли
в медвежьей глухомани башку снесло?
Олег Николаев думает, что он последняя инстанция в правосудии. К
чему тогда Верховные суды Чувашии и Российской Федерации?
Не призадумавшись над этим,
ничтоже сумняще, 22 декабря 2014
года судья Ибресинского районного
суда Чувашской Республики Олег
Николаев вынес такое решение:
«…Постановление мирового судьи судебного участка №1 Ибресинского района Чувашской Республики
от 14 октября 2014 года о привлечении Копеева В.В. к административной ответственности по ч.1 ст.12.8
КоАП РФ (управление транспортным
средством в состоянии алкогольного
опьянения. – ред.)… оставить без изменения… Решение обжалованию и
опротестованию в кассационном порядке не подлежит и вступает в законную силу с момента вынесения».
То, что после федерального суда
постановление мирового суда вступает в законную силу – более менее
понятно.
А что кроется за желанием судьи
районного суда перекрыть кислород
гражданам, которые не согласны
с решением судов и желают в вышестоящих инстанциях доказывать
свою правоту?
Как это согласовывается с положениями Конституции РФ?
Конечно, и в вышестоящих инстанциях находятся такие, которые
именно так хотели бы видеть ход судебных процессов. Вынес решение и баста! Говорят, есть даже какой-то
законишко. Но в таких случаях судья
должен усмотреть противоречие закона Конституции РФ и отправить
запрос в Конституционный суд РФ.
Олег Николаев во всем этом нарушение Конституции РФ не усмотрел.
Или это просто-напросто наглость районного судьи, желающего
таким образом обеспечить себе гарантию того, что его противозаконное решение не было бы отменено
вышестоящим судом?
А в решениях мирового судьи и
районного судьи очень много недостатков, где они неквалифицированно обошли ряд существенных обстоятельств, имеющих решающее
значение для дела.
Так, в материалах административного дела имеются распечатки из
интернет-сайта с изображением мотоцикла DAKOTA SMALL, с применением которого якобы совершено административное правонарушение.
Однако в пользовании Копеева В.В.

находился совершенно другой тип
транспортного средства – китайский
мопед ALFA, на вождение которого
не требуются водительские права.
Далее ещё удивительнее. Как
усматривается из материалов дела,
23 сентября 2014 года инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по
Ибресинскому району в отношении
Копеева В.В. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.

12.8 КоАП РФ, согласно которому
22 сентября 2014 года в 22 часов 50
минут возле дома 7 на улице Садовая поселка Ибреси Ибресинского
района ЧР Копеев В.В. управлял
мотоциклом марки DAKOTA SMALL
без государтственного регистрационного знака, находясь в состоянии
алкогольного опьянения. Далее Копеев В.В. был доставлен в отдел
полиции ОМВД России по Ибресискому району, далее – доставлен в
больницу в п.Вурнары для медицинского освидетельствования.
Однако почему-то полицаи не
провели задержание транспортного
средства, хотя они должны были это
сделать. Тем более, если верить их
показаниям, транспортное средство
было без государственной регистрации.
Ни мировой суд, ни районный суд

не стали уточнять: куда подевалось
транспортное средство? В материалах дела нет документов о том, что
транспортное средство было задержано, поставлено на штрафплощадку, а после возвращено собственнику. К слову, транспортное средство
до сих пор не возвращено хозяину
Кузьмину Н.Ю.
Суды почему-то не стали уточнять
дальнейшие действия сотрудников

полиции Кондратьева В.А., Зайцева
В.В., Лукьянова А.В. после задержания «пьяного» водилу. В материалах суда нет ответа на эти вопросы
начальника ОГИБДД ОМВД России
по Ибресинскому району Андреева
В.И., хотя вроде самолично явился в
районный суд, чтобы помочь правосудию. Но правосудию в лице Олега
Николаева абсолютно не интересовали первостепенные вопросы:
куда дели транспортное средство
сотрудники полиции, которые, злоупотребляя своими служебными обязанностями, не провели задержание
транспортного средства? Оставили
на улице бесхозным? Выбросили на
свалку? Присвоили себе? Продали
за литр водки с закуской?
Если полицейские и суд при молчаливом согласии прокуратуры с
особым наслаждением привлекали
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гражданина Копеева В.В. к административной ответственности на
основании статей КоАП РФ, то почему они забыли статью 27.13 КоАП
РФ «Задержание транспортного
средства, запрещение его эксплуатации и использования», где недвусмысленно предписано задержание
транспортного средства? Ведь статья при правонарушении именно
по статье ч.1 ст. 12.8, инкриминируемом Копееву В.В., предполагает
осуществление задержание транспортного средства - то есть, исключение транспортного средства из
процесса перевозки людей и грузов
путем перемещения его при помощи
другого транспортного средства и
помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место
(на специализированную стоянку),
и хранение на специализированной
стоянке до устранения причины задержания.Та же статья в ч.4 предопределяет, что в протоколе о задержании транспортного средства или
в протоколе о запрещении эксплуатации транспортного средства указываются дата, время, место, основания принятия решения и т.д.
Таким образом, в материалах административного дела налицо фальсификация документов, которые доказывают ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
Все это было бы смешно, коль не
было бы так грустно...
Есть и другие моменты.
Обвиняемого в документах записали не по тому адресу, который
диктовал полицейским он сам. Полицейские, можно подумать, предусмотрительно записали другой
адрес Копеева (Ибреси не Москва,
там каждый каждую собаку знает).
Для чего? Чтобы обвиняемый не
мог явиться в суд и не смог оспорить
доводы полицейских. Так и получилось. Суд послал письмо, он адресата не достиг. По телефону не продублировали. Обвиняемый остался
в неведении.
Это тоже нарушает принципы
правосудия и права Копеева В.В.
Вот такой Левиафан хозяйничает
в ибресинской глухомани. Коррупционый монстр полицейских, прокуроров и судей.
Кто поймает этого монстра?
Анатолий НИКОЛАЕВ.
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ДЕЛО БЫЛО В АЛАТЫРЕ...
Сегодня везде и всюду нам усиленно твердят, что права и свободы
человека и гражданина у нас превыше всего, и что Россия является
правовым государством. К сожалению, всё это уже много лет звучит
хорошо, сладко и красиво лишь на словах. А на деле мы очень часто
сталкиваемся с тем, что до прав отдельно взятых людей нашей власти
нет никакого дела, и что исход любой ситуации, в какой бы ты ни оказался, будет зависеть не от объективного и беспристрастного подхода
тех, кому следует защитить и обеспечить соблюдение твоих прав, а от
того, какими возможностями в виде нужных знакомств, родственных
связей и толщины кошелька ты обладаешь. И если у тебя нет ни того,
ни другого, ни третьего, ты заведомо будешь виноват. Всегда и во всём.
Даже если при этом тысячу раз прав.
В подтверждение моих слов приведу одну драматическую историю,
которая разыгралась в прошлом
году в одном из сёл Алатырского
района Чувашии и имена главных
героев которой мне по понятным
причинам пришлось изменить.
Зимой одна из жительниц села
Юлия родила ребёнка. Пока она
находилась в роддоме, её муж
Сергей был дома один. Как-то в
субботу, незадолго до долгожданного возвращения любимой жены с
новорожденным сыном, он решил
расслабиться, купил пива и сел
посмотреть по телевизору спортивную программу. Захотев выпить
ещё бутылочку, Сергей опять пошёл в магазин. По дороге ему попался один знакомый, любитель
спиртного, который. поздравил его
с рождением ребёнка и предложил
отметить такое событие дома у
Сергея и Юлии и за счёт Юлиного
мужа, так как сам работать не привык.
Тот согласился, они выпили, и
гость (назовём его Иван) сказал
Сергею,, что он якобы незаконно
получает ежемесячные денежные
выплаты (Сергей два года находился на Северном Кавказе), и что он
лишь связист, а гость – морской пехотинец – тоже был в горячей точке, но никаких выплат у него нет..
Потом, требуя продлить «праздник», Иван, будучи в подпитии,
стал осыпать оскорблениями Сергея и его отсутствовавшую на тот
момент жену. Хозяин дома предложил Ивану уйти или вести себя
прилично, но тот, будучи на голову
выше Сергея, в ответ одним ударом повалил его на пол, а потом
схватил со стола нож. Случилась
драка, и так получилось, что нож
угодил злосчастному гостю в сонную артерию.
Сергей, как потом рассказывала Юлия, тут же вызвал полицию,
подробно описав, что и как произошло, в том числе и то, как он пробовал спасти Ивана, зажав ему
рану. «Вот так! - горько усмехается
Юлия. – Морской пехотинец остался лежать на полу, а моего связиста увезла полиция».
Впрочем, на время следствия
Сергея выпустили под подписку. Он
ходил на допросы, его проверяли
на детекторе лжи, чтобы выяснить,
что же произошло на самом деле.
И… сразу же вменили статью 105
Уголовного кодекса РФ – «Убийство» без какой бы то ни было самообороны. А Сергей между тем
только повторял: «А ведь остаться
лежать на полу мог бы я».
Суд над Сергеем в Алатырском районном суде длился всего
два дня, так как судье нужно было
срочно ехать на учёбу.
В первый день выступали потер-

певшие в лице близких родственников Ивана, а на другой – сторона
защиты. Приговор по своей суровости превзошёл все мыслимые
и немыслимые ожидания. Сергей
получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и
1 миллион 600 тысяч рублей компенсации морального вреда. Ему
присудили произвести оплату похорон, адвокатов, а ещё выплачивать ежемесячное пособие детям
убитого в размере 6 тысяч рублей
до достижения ими 18-летнего возраста (при очной форме обучения
– до 23 лет).
Жена и родственники Сергея
подали апелляцию, но апелляционную инстанцию, как призналась
Юлия, вопрос, получил ли муж копию документов или нет, волновал
больше, чем факты, указанные в
жалобе.
«Вот какое у нас правосудие!
– негодует Юлия. - Оно на стороне тех, кто ведёт себя аморально
– ведь убитый нигде не работал,
был в разводе, при этом пил,
устраивал в своей семье дебоши, а тут вдруг ни с того ни с сего
стал идеальным папой».
«Хотя его бывшая жена, - возмущается молодая женщина, заявила следователю, что у её
мужа была дурная привычка при
ссоре хватать разные предметы
и замахиваться ими на близких.
Но следователь почему-то не
придал этому значения и про такую привычку потерпевшего по
ходу дела больше никто не слышал. Потому что ведь легче посадить человека, чем разобраться по существу. Теперь наш папа,
- едва не плачет Юлия, - должен
платить чужим детям. А мы, его
жена и дети, тоже оказались виноватыми, нас тоже наказали,
мы обречены страдать. Пенсию
по потере кормильца нам не платят, и всё, что заработает наш
папа, уходит детям убитого. Я
выйти на работу не могу, так как
младшему ещё нет полутора лет.
Кто мы? Кто наш папа? Рабы на
всю оставшуюся жизнь?»
Юля утверждает, что её муж не
алкоголик и у него даже в мыслях
не было никого убивать. Он ждал
ребёнка и намеревался его растить, а не сидеть за решёткой из-за
того, что ему пришлось дать вынужденный отпор какому-то случайному знакомому, защищая себя
и честь своей семьи.
Юлия и Сергей строили дом,
работали и воспитывали первого
ребёнка, усыновлённого Сергеем,
так как до свадьбы его жена была
матерью-одиночкой. Они с нетерпением ожидали появления второго малыша. Сергей пытался поскорее завершить ремонт в доме,

где они жили, делая всё, чтобы его
близкие ни в чём не нуждались.
Юля отправилась на роды в Чебоксарский перинатальный центр,
за двести километров от дома, и за
день до трагедии Сергей приезжал
её навестить!
А как жили убитый Иван и его
семья? Юлия рассказывает, что за
последние десять лет он проработал всего 11 месяцев, живя на иждивении у своих родителей, тоже
балующихся алкоголем. Алименты
после развода жене не платил. За
день до смерти сломал руку родному отцу; отбирал пенсию у одного
престарелого односельчанина, который из-за угрозы расправы не
обращался в полицию.
«Он запросто, - признаётся
Юлия, - мог убить моего мужа и
просто уйти, забрав из дома все
ценные вещи, чтобы потом продать их и купить себе выпивку».
Сейчас Юля задаётся вопросом:
что же ей оставят судебные приставы, когда явятся арестовать их
совместно нажитое с Сергеем имущество, компенсировав тем самым
моральный вред семье убитого.
Ясно, что кроме самых необходимых даже не для жизни, а выживания, вещей, ничего.
«У нас, - сокрушается женщина, - были семья, дом, работа,
мы радовались жизни. Теперь
же фактически не имеем ничего и вряд ли когда-либо сможем
иметь, так как жить на пособие
по уходу за ребёнком в 5100 рублей и снова приобрести мебель
и технику нереально. А когда
сыну исполнится 1,5 года, и этих
денег не будет, так как детское
пособие выплачивается лишь
до достижения детьми полутора
лет».
Развестись с мужем, предать и
оставить его в столь непростой период Юля не может и не хочет. Её
старший сын, которому восемь лет,
почти постоянно спрашивает, где
папа и когда он вернётся домой, а
она не знает, что ему ответить и как
сказать, что папа находится за решёткой. И младший мальчик очень
похож на своего отца.
Сергей сейчас трудится в колонии, получая лишь где-то около тысячи рублей в месяц, так что откуда
ему взять ежемесячно 6 тысяч для
детей Ивана, неизвестно. На долгих одиннадцать лет они повиснут
на нём непосильным долгом, обременённом штрафами и пенями. В
суде Юлии заявили, что никого не
волнует, как и где он возьмёт эти
деньги. «Впрочем, - спрашивает
Юля, - достанутся ли деньги детям Ивана? Ведь родители покойного – любители выпить. Получается, мы будем оплачивать
их водку?»
Ситуация усугубляется ещё и
тем, что кое-кто из родственников
погибшего работает в правоохранительных органах и у Юлии есть
все основания полагать, что дело
против её мужа «шилось» и решалось в «нужном» русле не без их
ведома и участия. Недаром версии
об убийстве в пределах необходимой самообороны или в состоянии
аффекта даже не рассматривались
следствием.
Вопиющий факт, но государственные защитники отказались

помочь Юлии и Сергею с написанием апелляционной и кассационной
жалоб, требуя за это пусть небольшие, но всё-таки деньги. Хотя Сергей является ветераном боевых
действий и согласно закону о ветеранах ему положена бесплатная
юридическая помощь на любой
стадии уголовного процесса.
Юлия обращалась к ряду алатырских адвокатов и те хором
заявили ей, что эта услуга предоставляется ими исключительно за
деньги и её слова о том, что она
находится в отпуске по уходу за ребёнком и ей полагается бесплатная
юридическая консультация, были
ими полностью проигнорированы.
Не понесла никакой ответственности и мать убитого, давшая ложные показания, что её сын, якобы,
никогда не держал в руках ножа,
хотя как уже упоминалось, это не
так. Тогда как свидетельства друзей, родственников и коллег Сергея
о том, что он почти не пил, а если
и выпивал, то только по семейным
праздникам, будучи примерным
тружеником, отцом и мужем, а также положительные характеристики
с мест работы, учёбы, жительства и
из армии остались без внимания.
«Родственники Ивана, - говорит
Юлия, - заявили следователю, что
Сергей постоянно пьёт, нигде не
работает и что после случившегося
его сразу же уволили, хотя мой муж
даже во время следствия трудился
во вторую смену с пяти вечера до
часа ночи, а с утра отводил сына
в школу и ходил в магазин за продуктами, так мне после кесарева
сечения ходить куда бы то ни было
нельзя было вообще».
На теле убитого в ходе экспертизы были обнаружены травмы, которые, по мнению Юлии, он не мог
получить, находясь у них дома в тот
роковой день. Следствие пришло
к выводу, что Сергей, «действуя
умышленно, осознавая противоправный характер своих действий,
и желая действоват таким образом,
предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде смерти и желая их
наступления, нанес Спиридонову
Ивану Андреевичу не менее одного удара рукой в область головы,
причинив кровоподтек лица, не нанёсший вреда здоровью, а затем, с
целью доведения своего преступного умысла, направленного на
лишение Спиридонова жизни до
конца, вооружившись кухонным ножом, имевшимся в вышеуказанном
доме, используя указанный нож в
качестве орудия для совершения
преступления, нанес им не менее
двух прицельных ударов в область
расположения жизненно важных
органов шеи. В результате своих
умышленных преступных действий
он нанёс Спиридонову ссадинуцарапину передней поверхности
шеи, которая не причинила вреда
здоровью, а также проникающее
колото- резанное ранение шеи
слева» и т. д.
Юлия не понимает, почему
«ссадину-царапину» следователи
посчитали прицельным ударом,
доказывая, что она никак не квалифицируется и в каком положении
Продолжение на стр. 7
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наносилась, нигде не указано, да и
согласно данным экспертизы, была
получена Иваном в течение суток
до наступления смерти, так же как
кровоподтек лица и правого и левого коленного сустава. Выходит, что
эти травмы квалификации не подлежат, поскольку они имели прижизненный характер и получены
как минимум за сутки до наступления смерти. А не во время встречи
Ивана с Сергеем. Но следователь
предпочёл закрыть глаза и на это.
Серьёзные расхождения между
данными экспертизы и текстом
приговора суда имеются и по поводу «колото-резанного ранения
шеи слева». В заключении эксперта сказано, что в момент причинения колото-резанного повреждения
движение орудия находилось в направлении сверху вниз, сзади на
перед, несколько слева направо, а
плоскость клинка было ориентирована наискосок свеху вниз, спереди
назад, сверху лезвие, снизу обух,
причем экспертиза была сделана
с кожного лоскута с области шеи,
через два месяца после случившегося! В приговоре же суда всё
обозначено куда проще: «колоторезанное повреждение имеет следующее направление раневого
канала - несколько слева направо,
несколько сзади наперед, несколько сверху вниз». Как прикажете
понимать эту казуистику и кого и

для чего она призвана ввести в заблуждение?! И почему экспертиза
производилась лишь два месяца
спустя после смерти потерпевшего? Ответ прост. Родственники
Ивана Спиридонова, работающие
в правоохранительных структурах
были заинтересованы в том, чтобы
любой ценой засадить Сергея на
скамью подсудимых, что они и сделали. А отец следователя, который
вёл дело, занимает солидный пост
в следственных инстанциях при
прокуратуре и следователь знал,
что за такую недопустимую просрочку с экспертизой ему ничего не
будет!
И чем дальше разбираешься
в аспектах этого дела, тем становится интереснее. Выяснилось,
что следователь пару раз намекал
Сергею, что может поменять ему
квалификацию и статью на более
мягкую., но, как потом сообщил
Сергей своей жене, явно за определённую сумму. После трёхдневного пребывания в прокуратуре
дело Сергея сразу передали в суд.
Подобная скорость позволяет думать о том, что оно действительно
«шилось», причём самыми что ни
на есть «белыми нитками».
А вдова Ивана, рассчитывая на
увеличение денежного пособия со
стороны Сергея детям потерпевшего и дополнительную пенсию по
потере кормильца, за пару месяцев
переоформила документы на свою
дочь, указав, что Иван являлся
её отцом, хотя на самом деле это

не так. То есть оформила пенсию
сперва на сыновей, а затем ещё и
на дочь, не имевшую к Ивану ровно никакого отношения! Это, кстати, дало ей отличную возможность
обналичить к суду над Сергеем материнский капитал на третьего ребёнка (дочь), так как когда она рожала второго, то маткапитала ещё
не было и в помине!
Что касается лжесвидетельства
и экспертов, то в аппеляционном
определении однозначно и цинично сказано: «Вопреки утверждению
осужденного, показания потерпевшей и свидетелей судом обосновано признаны достоверными, поскольку они согласуется не только
между собой, но и с иными приведенными в приговоре доказательствами. Какой либо заинтересованности в исходе дела либо причин
для оговора осужденного со стороны указанных лиц судом первой
инстанции не установлено». Хотя
заинтересованность, как убеждена
жена Сергея, Юлия, налицо!
«Имеющиеся в деле судебные
экспертизы
проведены
специализированными экспертными учреждениями, экспертами, обладающими высокой квалификацией и необходимыми
познаниями, сами заключения
являются полными, мотивированными, аргументированными,
содержат подробное обоснование на вопросы следователя, в
связи с чем, вопреки доводам
осужденного и его защитника, не

имеется оснований сомневаться
в достоверности, правильности
и объективности выводов экспертиз. Оснований для вызова и
допроса эксперта и специалиста
в судебном заседании не имелось, в связи с чем суд обоснованно отказал в удовлетворении
ходатайства стороны защиты,
подробно мотивировав отказ в
вызове данных лиц». Как говорится, да здравствует российский суд – «самый справедливый и гуманный суд в мире!»
Но Юлия и Сергей не намерены
сдаваться и продолжают бороться дальше. Как за пересмотр квалификации дела, так и за отмену
тех непомерно обременительных
выплат в пользу семьи потерпевшего, которые были присуждены
Сергею. Остаётся лишь надеяться,
что их борьба окажется не напрасной, принесёт хоть какие-то плоды
и будет замечена теми, кто регулирует и определяет работу следствия и суда, гарантируя соблюдение прав человека, которые пока, к
сожалению, у нас можно топтать,
распинать и нарушать как угодно,
безжалостно и беспощадно ломая
людские судьбы в угоду личной
выгоде и корысти и не неся за это
никакой ответственности ни перед
обществом, ни перед законом.
Борис АГАПОВ,
Алатырский район

ЧУВАШИЯ ИМИТИРУЕТ ЗАНЯТИЕ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
В ходе рабочего визита в начале января 2015 года в Чувашию
глава Минсельхоза РФ отметил
небывалый рост цен в республике на сельхозпродукцию и рассказал о новой подпрограмме
развития сельского хозяйства.
Рост цен на продовольственные
товары в Чувашии существенно
превысил общероссийские показатели. С момента введения
Россией продуктового эмбарго
картофель в целом по стране подорожал на 0,2%, а в Чувашии –
на 29%. Капуста в России подорожала на 20%, в Чувашии – на
100%.
- Меня застал врасплох вопрос
председателя Правительства, который следит за всеми данными и
Росстата, и Минсельхоза, и Минпромторга: «Почему в Чувашии
такой высокий рост цен?». И на
картофель, на молоко, на морковь,
капусту... Рост цен, действительно,
очень отличается от того, что происходит в России. По молоку рост
цен по России 103,2, по Чувашии
– 135,1. На картофель по стране –
100,2, по Чувашии – 129%. На морковь по стране рост 85%, то есть,
снижение на 15%, а по Чувашии
139,5%. Капуста белокочанная: рост
20% по России, по Чувашии – 200%.
Как это можно объяснить, мы пока
не знаем. Можно строить разные
версии. Вы не знаете, почему так
происходит? – задал на встрече на
предприятии ООО «Чебоксарский
хлебозавод №1» присутствующим
риторический вопрос министр сельского хозяйства Николай Федоров.
И продолжил: «Хочу обратить

внимание тех, кто заботится о том,
чтобы сделать республику не отстающей, а передовой: мы в октябре отобрали инвестиционные
проекты, которые представляли в
течение полутора лет все регионы
Российской Федерации, в отношении индустриализации агропромышленного комплекса. Приведу
один пример: и Нижегородская область представила 150 проектов
на сумму 10 млрд, Курская область
– 112 проектов на 50 млрд. Чувашия представила 272 проекта на
общую сумму 4 млрд рублей. Это
полная девальвация и имитация
того, что мы занимаемся сельским
хозяйством. Причем 3 млрд 300
млн из них – проект по нашей инициативе, на что мы сами обратили
внимание. Если бы не этот инвестиционный проект, который спас
из полного недоумения, был бы
271 проект на общую кредитную
сумму 700 млн рублей. В Чувашии
есть просто обновление оборудования, сельхозтехники: то есть, покупают трактор или плуг и называют это инвестиционным проектом.
Для сравнения: в Татарстане каждый инвестиционный проект стоит
2 млрд. Это индустриализация, без
которой можно попытаться просуществовать, но через 5-10 лет
от сельского хозяйства ничего не
останется: съедят».
Здесь стоит отметить, что из
представленных от Чувашии 272
проекта на 4 млрд рублей на комплекс бизнесмена Владимира Ермолаева по переработке птицы в
Батыревском районе приходится
более 3,1 млрд.

На встрече с калужскими аграриями Николай Федоров отметил,
что в Чувашии с инвестициями в
молочное животноводство и в
сельское хозяйство в целом дела
обстоят значительно хуже, чем в
Калужской области. Отсюда, по
его мнению, и рост цен на сельхозпродукцию, по темпам которого Чувашия обгоняет всю Россию. С 11
августа, когда было введено продовольственное эмбарго, молоко,
например, в Чувашии подорожало
на 35,1%. Это в десять раз превышает общероссийские показатели.
Кстати, о приезде в Чувашию
министра сельского хозяйства РФ
на сайте министерства сельского хозяйства Чувашии ни слова.
Изучая данный сайт складывается
ложное представление о том, что
в аграрной сфере республики все
замечательно. Во время приезда
министра Федорова отсутствовал
и глава Чувашии Игнатьев. Наверное, опохмелялся. Ведь 9 января у
него день рождения. «Корпункт Чувашии» ерничает, что в это время
«действующий глава Чувашии Михаил Игнатьев вместе с руководителем своей администрации Юрием Васильевым и целой командой
глав администраций муниципальных районов и городских округов
ЧР - передислоцировались в Заволжье в санаторий «Чувашия»,
где, по официальной версии, для
славных «отцов городов и весей
Чувашии» затеяли цикл семинаров, в ходе которых чувашские
главы, подконтрольные господину
Игнатьеву, под мудрым учительством «преподавателей ведущих

вузов республики» разбирали чуть
ли не «по косточкам», в том числе,
и проблематику, как явствует из
офицреляции пресс-службы главы
администрации ЧР, «управления
конфликтами», сопряженного с
«межличностным взаимодействием».
Но на показательную порку федерального министра, а это иначе
не назовешь, руководство Чувашии
никак не отреагировало. Впрочем,
толщина шкуры у чувашских чиновников весьма высокая. Ведь к
повышению цен на сельхозпродукцию причастны близкие Михаилу
Игнатьеву бизнесмены. Мы уже
отметили о нуворише Ермолаеве
чуть выше. «Правда ПФО» пишет,
что собравшихся поговорить с
Федоровым представителей хлебопекарной промышленности возмущает, что необходимые для производства хлебобулочных изделий
растительное масло подорожало
в полтора раза, а сахар – и вовсе
на 65%. Предположения Федорова
о монополизации рынка в регионе
получили подтверждение из уст
представителей бизнеса. «Поставщиков сахара фактически двое –
Заикин и Мешков», – посетовала
исполнительный директор ОАО
«ЧХЗ № 2» Валентина Хомскова.
В Доме правительства Чувашии,
по нашему мнению, протирают
свои задницы уже даже не деловитые жулики и воры, а куражащиеся над простыми людьми подонки
и подлецы. Ну, вы поняли, о ком
идет речь. И мы уже скатились в
пропасть.
Иван СЕРГЕЕВ.
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ПУТИНУ НЕ ДАЛИ
ВСТРЕТИТЬСЯ С ЕРМОЛАЕВЫМИ

Сейчас только ленивый не пишет о
том, что некие силы из-за рубежа готовят майдан в России, чтобы свергнуть
Президента РФ Путина В.В. Их происки,
действительно, не прекращаются. Подавили их зачатки в Москве, нет, они лезут
в провинцию, чтобы оттуда поднять бунт
против Путина В.В. Чтобы лишить его
прямой связи с массами, с народом.
К сожалению, эти ростки майдана
проросли и в спокойной Чувашии.
Впрочем, по-порядку…
Наша газета «Взятка» не раз выступала в защиту прав предпринимателя,
работника КФХ Ермолаева села Байгулово Козловского района Чувашской Республики ЕРМОЛАЕВА Николая Ивановича,
которые в течение последних 12 лет неоднократно нарушались представителями органов муниципальной и республиканской власти.
Последнее вопиющее нарушение
прав Ермолаева Н.И. произошло 28 августа 2014 года, когда доведенный до отчаяния предприниматель Ермолаев Н.И.
вышел на одиночный пикет на площадь
республики в г. Чебоксары с требованиями «Мы объявляем голодовку. Требуем встречи с Президентом РФ Путиным В.В., гарантом наших прав», «12-й
год местные, республиканские власти
и правоохранительные органы нарушают наши права», «Сожгли три магазина,
расследование не проводилось», но полиция его неправомерно задержала, а
затем Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики 28.08.2014
г. наказал его административным штрафом в размере 20 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 ч. 2
КоАП РФ (решение вступило в силу после того, как Верховный суд ЧР оставил
данное решение без изменений), а Козловский районный суд Чувашской Республики 21.10.2014 г. – административным
штрафом в 500 рублей за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ
(это решение обвиненный даже не обжаловал, так как там преюдициальным
основанием выступает вышеназванное
решение Ленинского районного суда Чебоксар).
Думаем, что это неправомерное наказание как морально, так и материально нанесло непоправимый урон предпринимателю Ермолаеву Н.И. и его семье,
соответственно – всему нашему обществу. Такой правовой беспредел в истории человеческой цивилизации характерен только варварскому, тоталитарному,
фашистскому, античеловечному режиму
власти.
Кроме трагичности, это даже КОМИЧНО. В комедии, кроме актеров, участвуют русский язык в целом и запятая в отдельности. Вся эта заваруха произошла
по вине неквалифицированных действий
неграмотных сотрудников администра-

ции г. Чебоксары, УМВД России по г. Чебоксары, Ленинского районного суда г. Чебоксары и Козловского районного суда и
Верховного суда Чувашской Республики,
которые, как оказалось, СОВЕРШЕННО
НЕ ВЛАДЕЮТ вторым государственным
языком Чувашской Республики – РУССКИМ ЯЗЫКОМ!
Ввиду этого они не могли уяснить содержание как Федерального закона от
19.02.2004 г. №54-ФЗ, регламентирующего проведение публичных мероприятий,
так и сам текст ответа администрации г.
Чебоксары Ермолаевым от 25.08.2014 г.,
поэтому их дальнейшие действия сами
расходятся с требованиями ряда законов
РФ, в том числе – Конституции РФ.
Как они – чиновники, полицейские и
судьи - прошли квалификационные комиссии при назначении на работу? Это
должно стать предметом рассмотрения в
вышестоящих инстанциях власти.
Хроника ситуации такова:
1.24.08.2014 г. Ермолаевы на семейном совете приняли решение 28.08.2014
г. провести пикет в Чебоксарах всей семьей, с голодовкой.
2.Согласно законодательству, при
коллективном пикете в местные органы
власти подается уведомление не менее, чем за 3 дня до проведения пикета.
Правопослушные граждане Ермолаевы
подали уведомление в администрацию г.
Чебоксары 25.08.2014 г.
3.Согласно законодательству, администрация г. Чебоксары в тот же день направила ответ Ермолаевым, которые это
письмо получили 27.08.2014 г.
ВНИМАНИЕ! Ответ администрации г.
Чебоксары не содержит никаких грамматических или лингвистических формулировок, из которых четко можно было бы
понять, что место пикета не согласовано
с администрацией.
Вместо этого в ней содержатся лишь
рассуждения, типа что такое голодовка,
что площадь Республики не место для
проведения голодовки и т.д и т.п.
Однако форма публичного протеста
в виде голодовки не является понятием,
которое регламентирует Федеральный
закон от 19.02.2004 г. №54-ФЗ. Значит,
рассуждение чиновников из администрации г. Чебоксары о том, что площадь
Республики не является местом для
проведения голодовки – чистая блажь,
лирическое отступление размечтавшегося о славе эссеиста бюрократа.
Притом, Ермолаевы в уведомлении
указали форму публичного мероприятия
как «пикет, голодовка» - для пущего уяснения, повторим телеграфным методом:
«ПИКЕТ ЗПТ ГОЛОДОВКА».
Хотя законодательно даже пикет с голодовкой не запрещено, но «пикет запятая голодовка» по филологическим понятиям это совсем не «пикет с голодовкой».
Это, вроде, должен понимать любой
мало-мальски грамотный чиновник, хотя
бы в силу распространенности фразеологической поговорки «казнить нельзя

ЧУВАШСКИЕ ЧИНОВНИКИ ВТОРЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ ЧУВАШИИ НЕ ВЛАДЕЮТ.
В силу этого работники городской администрации, полицаи и судьи столицы Чувашии не могут понимать
истинную суть законов, сами не в состоянии правильно излагать свои предписания и несут ахинею, а затем
противозаконно обвиняют других в несуществующих
нарушениях законов…
помиловать».
Ермолаев вполне мог бы указать:
«пикет, чесание спины, посвистывание,
прихлопывание, притаптывание, сморкание…», но все остальные понятия как
формы публичного мероприятия законодательно не подвержены регламентированию даже чиновниками с такими
широкими кругозорами, каковые имеются
у чиновников администрации г. Чебоксары.
Ни чиновники администрации, ни полиция не имели право на разгон пикета
на основании того, что, по мнению администрации, площадь Республики Чебоксар не является удобным местом для
проведения голодовки – как вытекает из
законов РФ, голодовка никак не подпадает под запретительные деяния граждан,
которые регламентирует закон. Значит,
пока там не нарушается общественный
порядок или не происходят увечья здоровью граждан, никакой пес не должен туда
совать свой грязный нос. Любое такое посягательство – правовой беспредел, ТОТАЛИТАРИЗМ.
4. Получив ответ администрации г.
Чебоксары и поразмыслив о том, что там
указано, с одной стороны, и с другой стороны, ввиду того, что не нашли людей
на замену, кто бы дома присматривал

за скотиной, Ермолаевы на семейном
совете 2.7.08.2014 г. приняли решение
28.08.2014 г. проводить одиночный пикет
в Чебоксарах. Пикет будет проводить глава семейства Ермолаев Н.И. А в Чебоксары поедут всей семьей, кроме старшей
дочери: они сперва поддержат своим
присутствием главу семейства, что законом не запрещается, а потом совершат
покупки к 1 сентября в магазинах и на
рынках. Так как в ответе администрации
содержалось указание, что проведение
пикета до 7 часов утра и после 22 часов
вечера запрещено, решили пикет к вечеру свернуть и всей семьей вернуться домой. Таким образом, вопрос с голодовкой
снялся само собой.
5.Так как для проведения одиночного
пикета уведомление не требуется, то Ермолаев Н.И. 28.08.2014 г. с семьей приехал в Чебоксары и в 8 часов 40 минут
на площади Республики разложил свои
плакаты. Члены семьи были рядом.
6.В 9 часов 30 минут сотрудники
УМВД России по г. Чебоксары провели
незаконное пресечение пикета Ермолаева Н.И., задержали его до 16 часов 30
минут вечера, на все это время лишили
еды и питья.
Продолжение на стр. 9
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Начало на стр. 8
Противозаконность задержания сотрудниками полиции Ермолаева Н.И. доказывается выше- и нижеизложенным:
1/Ермолаев Н.И. проводил одиночный
пикет, для его проведения никаких уведомлений не требуется. Членам его семьи или иным гражданам присутствовать
рядом с ним не запрещается. Кроме того,
при проведении пикета Ермолаев Н.И. и
члены его семьи общественный порядок
не нарушали.
2/Если даже исходить из того, что Ермолаевы проводили коллективный пикет,
то он также не является несанкционированным, так как в положенный законом
срок Ермолаевы уведомили администрацию г. Чебоксары, а ответ администрации
не содержит никаких грамматических или
лингвистических формулировок, свидетельствующих о несогласованности пикета с органами муниципальной власти.
Таким образом, пресечение пикета и
задержание Ермолаева Н.И. и членов его
семьи, в том числе – несовершеннолетних детей, в особенности – грудного ребенка, и подвержение их пыткам без еды
с 9.30 до 17 часов является ВОПИЮЩИМ
НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.
7.На основании противозаконных протоколов об административных правонарушениях в отношении Ермолаева Н.И.,
составленных сотрудниками УМВД РФ по
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г. Чебоксары, Ленинский районный суд г.
Чебоксары и Козловский районный суд
Чувашской Республики незаконно привлекли Ермолаева Н.И. к административному наказанию в виде штрафов в общей
сумме 20 500 рублей, что еще усугубило
и так тяжелое материальное положение
предпринимателя Ермолаева Н.И. и его
семьи.
Кроме того, неправомерное моральное и материальное унижение предпринимателя Ермолаева Н.И. и его семьи
со стороны ведущих органов власти республики /администрация г. Чебоксары,
УМВД РФ по г. Чебоксары, Ленинский
суд г. Чебоксары ЧР, Козловский районный суд Чувашской Республики/, отсутствие желания многих инстанций в
справедливом разбирательстве ситуации
с предпринимателем Ермолаевым Н.И.,
в которые он многократно обращался,
ПОПУСТИЛЬСТВУЮТ усилению травли
предпринимателя со стороны его недоброжелателей.
29 декабря 2014 года Ермолаев Н.И.
был вынужден за защитой обратиться
в УФСБ по Чувашской Республике с заявлением о готовящейся физической
расправе со стороны главы сельского
поселения, отсидевшего за уголовщину
Утемова С.Е., планы на которую он при
свидетелях высказал. Во времена развития агрессии в обществе это очень даже
вероятно.

А теперь давайте рассмотрим попорядку ответ Чебоксарской городской
администрации Ермолаевым на предмет
поиска в нем каких-либо запретительных
формулировок, что можно было бы трактовать как несогласование пикета Ермолаевых с властями (с некоторыми сокращениями, типа Федеральный закон – ФЗ,
что не меняет содержания ответа).
В ответе администрации, подписанном заместителем главы администрации
– руководителем аппарата (самогонного
что-ли?) А.Ю.Маклыгина, всего 6 абзацев, не считая адресатов.
ПЕРВЫЙ АБЗАЦ: «Администрация
города Чебоксары в ответ на Ваше уведомление от 25.08.2014 (вх. в адм. от
25.08.2014 №Е – 7665) о проведении публичного мероприятия в форме пикетирования, голодовки по адресу: город Чебоксары, площадь Республики, 28.08.2014, с
10 часов – бессрочно, с целью, указанной
в уведомлении, сообщает следующее».
КАК ВИДИМ, В ПЕРВОМ АБЗАЦЕ, ЗАПРЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПИКЕТА НЕТ.
ВТОРОЙ АБЗАЦ: «Вами в уведомлении заявлена форма публичного мероприятия пикетирование, голодовка. В
соответствии с ч.1 ст.2 ФЗ от 19.06.2004
№54-ФЗ публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
либо в различных сочетаниях этих форм
акция, осуществляемая по инициативе
граждан РФ, политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Такое
сочетание публичного мероприятия, как
пикетирование, голодовка, ФЗ не установлено».
КАК ВИДИМ, ВО ВТОРОМ АБЗАЦЕ
ЗАПРЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПИКЕТА
НЕТ.
ЧТО ЕСТЬ? Есть подтверждение того,
что в законе не предусмотрено такое сочетание «пикет, голодовка». Ну и что?
Разве из этого вытекает право чиновников запрещать пикет? Абсолютно нет!
ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО, ТО – РАЗРЕШЕНО! Вспомните наши аргументы выше:
Ермолаевы могли написать в уведомлении, что проводят «пикет, п.рдение, плевание», например, в главу республики
или города, на худой конец – в их портреты. Насчет сочетания пикета с п.рдением
сказать сомневаюсь, но сочетание пикета с плеванием, даже в портреты, скорее
всего, подпадает под нарушение каких-то
норм общественного поведения и может
подвергнуться административному наказанию (но никак не уголовному). НО! Но
уважаемые чиновники из-за предполагаемого этого самого плевания не имеют
никакого права запретить предстоящий
пикет, а вот уже с момента первого плевка в морду какому-либо ненавистному
чиновнику или, на худой конец, в его портрет - они вполне могут показать свой
пыл и рвение по службе.
ТРЕТИЙ АБЗАЦ: «Для определения
понятия голодовка, обратимся к одному
из толковых словарей русского языка.
Например, в соответствии с «Толковым
словарем русского языка» под редакцией
С.И.Ожегова получается, что голодовка –
отказ от пищи в знак протеста. Исходя из
этого, полагаем, что такое мероприятие
как голодовка должно проводиться в специализированном медицинском учреждении под присмотром квалифицированных специалистов, так как это связано
с определенным риском для здоровья.
Заявленное Вами место проведения мероприятия – город Чебоксары, площадь
Республики таким местом не является».
КАК ВИДИМ, В ТРЕТЬЕМ АБЗАЦЕ ЗАПРЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПИКЕТА НЕТ.
ЧТО ЕСТЬ? Есть утверждение, что
площадь Республики местом для про-
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ведения голодовки не является. Но раз
это понятие и само действие не является объектом права федерального закона
о митингах и т.д, какой смысл с ученым
видом листать толстенный словарь? Разве что, чтобы посмотреть, что означает
«тупица»…
ЧЕТВЕРТЫЙ АБЗАЦ: «Кроме того,
согласно ст.9 ФЗ от 19.06.2004 №54-ФЗ
публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов, за исключением
публичных мероприятий, посвященных
памятным датам России, публичных мероприятий культурного содержания текущего дня по местному времени».
КАК ВИДИМ, В ЧЕТВЕРТОМ АБЗАЦЕ
ЗАПРЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПИКЕТА
НЕТ.
ЧТО ЕСТЬ? Есть напоминание организатору пикета, что раньше 7 часов утра и
позднее 22 часов проводить мероприятие
не разрешается. Но Ермолаев учел это,
он начал пикет в 8 часов 40 минут. Опричники Черкесова и Ладыкова были бы отчасти правы при насильственном разгоне
пикета, если бы Ермолаев свой пикет начал в 6 часов 40 минут или же продолжил
бы его после 22 часов. Но этого не было.
Ермолаев свой пикет начал в 8 часов 40
минут, а полицаи его задержали уже в 9
часов 30 минут и целый день продержали
без еды и питья в здании УМВД России по
г. Чебоксары и в суде.
ПЯТЫЙ АБЗАЦ: «Заявленное Вами
время проведения публичного мероприятия с 10 часов бессрочно, не соответствует правовой норме действующего
законодательства, поскольку публичное
мероприятие не может быть проведено
позднее 22 часов текущего дня по местному времени».
КАК ВИДИМ, В ПЯТОМ АБЗАЦЕ ЗАПРЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПИКЕТА НЕТ.
ЧТО ЕСТЬ? Есть предупреждение,
что продолжение пикета после 22 часов
– противозаконно. Полицаи были бы отчасти правы при насильственном прекращении пикета, если бы Ермолаев продолжил пикет после 22 часов. Но этого
не было. Ермолаев свой пикет начал в 8
часов 40 минут, а полицаи его задержали
уже в 9 часов 30 минут и целый день продержали без еды и питья в здании УМВД
России по г. Чебоксары и в суде.
ШЕСТОЙ АБЗАЦ: «Вы вправе подать
уведомление о проведении публичного
мероприятия в соответствии с законодательством РФ и ЧР».
КАК ВИДИМ, В ШЕСТОМ АБЗАЦЕ
ТОЖЕ ЗАПРЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПИКЕТА НЕТ.
ЧТО ЕСТЬ? Есть совет, что следует
подать уведомление заново.
ПОЧЕМУ Ермолаев должен был подать уведомление заново? Никаких юридических и правовых основ для подачи
уведомления заново нет, если бы даже
Ермолаевы проводили коллективный пикет.
Но Ермолаев, тем более, проводил
пикет одиночный – тут уж подача уведомления совершенно не требуется.
Тем временем, не дождавшись встречи с Ермолаевыми, о которой просили
Ермолаевы, сам Президент РФ Путин
В.В. осенью 2014 года приехал в Чувашию. Но чиновники и здесь ему отказали
во встрече с Ермолаевыми.
На худой конец, Президент РФ Путин
В.В. на улице Новочебоксарска остановил свой кортеж и вышел к народу. Искал
Ермолаевых – но не нашел.
От досады, он даже с главой Чувашии
Игнатьевым М.В. тет-а-тет встречаться
не стал – сел в свой самолет и улетел в
Москву, куда в ближайшее время собирается пригласить Ермолаевых на встречу.
Поговорить о житье-бытье по душам…
Как-никак, впереди - серьезные выборы.
Виталий ИВАНОВ (ТЫМ).
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Как мудр народ чувашский: «Пурнãç хутпа кут
çинче тãрать».
Как верный сын чувашского народа, человек, похожий
на Михуила ИГНАШЬЕВА не
мог не заняться реальным
воплощением в жизнь предначертаний шурсухалов.

дюков, который имел два в
одном – начальницу департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгению Васильеву (кстати, по
последним непроверенным
сведениям, Евгения Васильева – чувашка, отец – отставной вице-адмирал).

В принципе, все на верхушке власти в этом одинаковы. Разница – в стилях и
методах, как говорится, «съёма».
Если человек, похожий на
председателя Госсовета Чувашской Республики Гурия
Пупова, привык искать объекты для претворения в жизнь
заветов аксакалов в прохладных предбанниках жарких парильн (в принципе, из-за этой
ненасытной страсти и попался на страницы газеты «Взятка»), то человек, похожий на
главу Чувашии Михуила Игнашьева к этому относится
более основательно.
Ну что возьмешь, пусть и с
многоразовой, банной шлюшки, пусть она даже певица и
даже бизнес-вумен, занимающаяся фальшивой водочкой?
Интереса для олигарха на
уровне Гурия Пупова должно
быть ни-ка-ко-го! Разве что
заставить песни петь во время совокупления да упиться
контрафактной водочкой…
Но запал человек… Плешина в голову, бес – в ребро!
Хорошо что в стране коррупция махровым цветом расцветает, суды защитят даже
отсутствующую честь олигарха.
Так вот человек, похожий
на главу Чувашии Михуила
Игнашьева, к подбору персональной шлюшки относится,
как истый крестьянин, основательнейшим образом. Что
и выявилось в ходе его непродолжительного времени
правления в Чувашии. Он
доказал: настоящие мужики
имеют не только шлюшку, но
и бизнес-партнера в одном
лице.
Короче, как экс-министр
обороны РФ Анатолий Сер-

У человека, похожего на
главу Чувашии Михуила Игнашьева, тоже имеется своя
подруга – человек, похожий
на министра финансов Чувашской Республики Свутлана Енулина.
Если взгляд Анатолия Сердюкова остановился на Евгении Васильевой на одном из
конференций или совещаний, где она блеснула умом, а
привлекательное лицо и тело
всегда было с ней, то где
увидел в первый раз Михуил
свою Свутлану?
По официальной биографии, человек, похожий
на Михаила Игнашьева родился в 1962 году в Чебоксарском районе Чувашской
Республики.. В 1981 году
окончил Чебоксарский энергетический техникум, служил,
работал на ПО «Химпром»
города Новочебоксарск. Но
затем он решил посвятить
себя сельскому хозяйству,
став председателем колхоза
«Прогресс» (февраль 1987
года). В 1990-м году окончил
Чувашский
сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». С
ноября 1992 года управлял
колхозом «Прогресс» Чебоксарского района. В декабре
1996 года получает должность заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия Чувашской Республики. В 1997 году он оканчивает Чебоксарский филиал
Московского
университета
потребительской кооперации
по специальности «юриспруденция», а в 1999 году получает диплом по специальности «Государственное и
муниципальное управление»
Волго-Вятской академии государственной службы (Ниж-
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или МИХУИЛ ИГНАШЬЕВ +
СВУТЛАНА ЕНУЛИНА = КЕКС

ний Новгород).
То есть, работал и учился,
работал и учился... Когда тут
заниматься кексом?
Притом, человек, похожий на министра финансов
Чувашии Свутлану Енулину, родилась 01 января 1973
года в Батыревском районе
Чувашии. В 1996
году окончила Чувашский государственный педагогический институт
им. И.Я. Яковлева
по специальности
«биология», квалификация – учитель
биологии и химии
средней
школы;
1997 году - Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова
по специальности
«экономическая
теория», квалификация – экономист.
Скорее
всего, стройненькая
Свутлана, студентка педуниверситета, приглянулась
молоденькому заместителю
министра сельского хозяйства Чувашии Михуилу именно в середине 1996 года.
Естественно, в первую очередь телом и лицом. А где
можон было ей блеснуть то
умом? А дальше – как по маслу. «Пирèн пурнãç пыл та çу,
хырãм тãрãх шу та шу»!
И первый азарт их настиг,
говорят, аж в машине какогото председателя колхоза в
Комсомольском районе родной Чувашии. Не может же
замминистра водить дам на
поля в чужую область?
Летом 1999 года человек,
похожий на нынешнего главу
республики Михуила Игнашьева получает должность
Главы самоуправления Чебоксарского района. В январе
2002 года он стал министром
Чувашской Республики по
сельскому хозяйству, а с мая
2004 года уже и заместителем Председателя Кабинета
Министров Республики Чувашия.
А как в эти годы жил человек, похожий на министра
финансов Чувашии Свутлану
Енулину? В 2001 году окончила Международную академию оценки и консалтинга,
повышение квалификации; в
2007 году - Канада, программа «Государственное регулирование в области сельского
хозяйства», стажировка; в
2009 году - Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, программа
«Государственный аудит и
управление
бюджетными
ресурсами субъектов Российской Федерации», повышение квалификации; в 2013
году - Гонконг, программа

профессиональной переподготовки «Программа подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров»;
в 2013 году - Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации, программа подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров
в рамках второго потока федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров
(2010-2015 годы)»
Человек, похожий на Свутлану Енулину, в 09.199001.1997
годах
работала
главным бухгалтером индивидуального частного малого предприятия «АНКО»;
02.1997-07.2003 - оценщиком, главным бухгалтером,
финансовым
директором
ЗАО
«Аудит-Консалтинг»;
07.2003-08.2010 - заместителем министра сельского
хозяйства Чувашской Республики. В ее ступенях роста на
каждом витке просматривается рука человека, похожего
на Михуила Игнашьева.
21 июля 2010 года человек, похожий на Михуила Игнашьева был выдвинут Президентом РФ Д.Медведевым
на пост Президента Чувашской Республики. 28 июля
2010 года на заседании внеочередной тридцатой сессии
Госсовета Чувашии наделён
полномочиями Президента
Чувашской Республики. Официально вступил в должность
29 августа.
Президент, Глава… Думаем, человечков, похожих на
Михуила Игнашьева и Свутлану Енулину мало волнуют
эти названия. Главное, была
бы должность и что хап…
Смотрите, как стремительно скачет в гору карьера человека, похожего на Свутлану
Енулину! Еще обратите внимание: какой спец! И швец, и
жнец и на дуде ингрец!
Уже 29.08.2010 на человека, похожего на Свутлану Енулину распоряжением
человека, похожего на Михуила Игнашьева возложено
временное исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Чувашской
Республики, 17.09.2010 года
назначена министром имущественных и земельных
отношений Чувашской Республики, 23.02.2014 года назначена заместителем Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – исполняющим обязанности министра финансов Чувашской
Республики, 13.05.2014 года
назначена
заместителем
Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром финансов
Чувашской Республики.
За это время грудь человека, похожего на Свутлану

Енулину, значительно расширилась (что, как увидим
попозже, на кругозоре не сказалось): Почетная грамота
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2006 году; медаль «За
заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», в
2007 году; звание «Почетный
работник агропромышленного комплекса России», в 2010
году; почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики, в 2012 году;
благодарность Главы Чувашской Республики, в 2013 году;
почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 2013 году.
Как все это напоминает
правдивый фильм про свадьбу в Малиновке: мне, мне, это
тоже мне! Гуляй, малина – дорвались до власти!
Как убедились – человек,
похожий на Свутлану Енулину – настоящий Министрмногостаночница. Для пущей
убедительности не хватает
только должностей министра
МВД, соцполитики и мининформполитики.
А доверять-то можно ли?
Человек, похожий на Министра финансов Чувашии,
дипломированного биолога и
ближайшую соратницу главы
Чувашии Свутлану Енулину,
умудрилась за последнее
время вляпаться сразу в несколько скандалов, главным
из которых является обвинение в ее адрес со стороны
сообщества
«Диссернет».
Эксперты нашли в ее диссертации не просто заимствования (что случается в научном мире нередко и большим
криминалом не считается), а
признаки откровенного подлога. При этом сама автор и
ее руководители в ответ на
просьбу прокомментировать
коллизию делают вид, что не
понимают о чем речь. Сам же
федеральный Минфин всячески дистанцируется от неудобной темы и подчеркивает,
что с текстом диссертации
перед согласованием ее кандидатуры никто федеральное
ведомство не знакомил.
Типичная позиция центра:
когда хорошо, то все - они, а
когда плохо - мы ничего не
знаем...
Большинство
исследований вольного интернетсообщества
экспертов
«Диссернет» по поводу диссертаций высокопоставленных чиновников не вызывают
гнева у широких масс. Заимствования из чужих трудов в
диссертациях
встречаются
часто, научной логикой вполне объяснимы, а в некоторых
случаях даже необходимы.
Другой вопрос, что цитаты
Продолжение на стр. 11
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при этом должны быть взяты
в кавычки, иначе, по закону,
диссертация должна сниматься с защиты без права
повторного представления.
Тем не менее, свежие «разоблачения» «Диссернета» в
адрес председателя московской ЦИК Валентина Горбунова или вице-губернатора
Ямала Наталии Фиголь по
большому счету, всего лишь
показывают, что диссертанты
использовали большое количество различных источников
и умело их компилировали.
И пусть компиляционный характер диссертации также
законодательно недопустим
в силу требования об оригинальности и научной новизне
диссертации, но особо тяжкими в глазах общества такие
нарушения не выглядят.
Случай же с человеком,
похожим на Свутлану Енулину , уникален для диссертантов подобного уровня. Вопервых, по мнению экспертов
«Диссернета»,
большая
часть ее диссертации повторяет диссертацию на схожую
тему, защищенную в Алтайском крае, а собственно «живого места» в работе почти
и нет. Но здесь более важно
«во-вторых». «Стр. 133-150,
158 содержат признаки систематического подлога, при
котором «Алтайский край»
регулярно заменяется на «Чу-
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вашскую республику», при
этом качественные выводы
по Алтаю, равно как и часть
количественных
данных,
оставлены без изменений»,
– говорится в исследовании.
Следует отметить, что «Диссернет» и ранее разбирался
с диссертациями чувашских
чиновников – но ни заместителя руководителя управления федерального казначейства Ирину Клюкову, ни даже
начальника
хозяйственной
службы администрации главы Чувашии Юрия Гордеева
не обвинял в откровенном
подлоге. Тут человек, похожий на Свутлану Енулину,
действительно отличился.
«Правда ПФО» посчитала
некорректным писать большой материал о диссертации
человека, похожего на Свутлану Енулину, не предоставив слово самому министру
финансов. Но на просьбу прокомментировать коллизию из
министерства пришел в высшей степени удивительный
ответ. «Запрашиваемая информация не относится к деятельности государственного
органа или органа местного
самоуправления, в которые
поступил запрос. На основании изложенного, Министерство финансов Чувашской
Республики не имеет возможности предоставить вам
указанную информацию», –
ответила замминистра Светлана Иванова, хотя вопрос
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или МИХУИЛ ИГНАШЬЕВ +
СВУТЛАНА ЕНУЛИНА = КЕКС

был адресован конкретно министру и больше никому.
Еще цветастее выразился пресс-секретарь главы
Чувашии Михаил Вансяцкий.
«Глава Чувашской Республики в соответствии с п.1 ст.
68 Конституции Чувашской
Республики является высшим должностным лицом и
главой исполнительной власти Чувашской Республики.
Критерии, которым должны
соответствовать диссертации
на соискание ученых степеней, порядок представления
и защиты диссертации установлены
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 24 сентября
2013 года «О порядке присуждения ученых степеней».
Согласно этому документу,
рассмотрение данных вопросов не входит в компетенцию
органов исполнительной власти Чувашской Республики»,
– ответил Вансяцкий. Притом,
что «Правда ПФО» вовсе не
просила администрацию главы лишать ее ученой степени
– издание по итогам прочтения исследования «Диссернет» всего-навсего решило
уточнить у человека, похожего на Михуила Игнашьева,
как он планирует с этим дальше жить.
Вот именно. Газету «Взятка» тоже интересует именно
такая постановка вопроса: а
как же с увольнением госчиновников в связи с утратой

доверия? Руководство страны не раз показывало пример
использования такой формулировки. Почему бы человеку,
похожему на главу Чувашии
Михуила Игнашьева, хотя бы
один раз ради справедливости не попробовать ее?
Тем более факты, свидетельствующие о том, что вряд
ли можно доверять человеку,
похожему на министра финансов Чувашии Свутлану
Енулину, прибавляются.
Все помнят скандал с випсауной в здании Главы Чувашии.
Например, новый политический сезон в Госсовете Чувашии начался с бурного обсуждения банно-прачечных
вопросов. Публикация СМИ
о секретной сауне в Доме
правительства не оставила
равнодушной ни народных
избранников, ни сотрудников
администрации главы республики, ни республиканских
министров. Оппозиционный
депутат Андрей Кулагин при
виде человека, похожего на
министра финансов Свутлану Енулину, не удержался задать вопрос.
– В одной из интернет-газет
– есть такая «Правда ПФО» –
была статья о том, что в доме
правительства
Чувашской
республики была построена
то ли баня, то ли сауна. Я
знаю, что депутаты Госсовета
не голосовали за выделение
средств на данные построй-

ки. Вы нам как министр можете пояснить, есть ли такой
объект, финансировался ли
он из бюджета?
– Это ложь. И поэтому
лживые газеты читать не
рекомендую, – ответила человек, похожий на Свутлану
Енулину. Угол зала, где сидело руководство Красночетайского и Канашского районов,
зааплодировал – и «Правда
ПФО» догадывается, почему.
– Так все-таки бани нет
или баня есть? – уточнил Кулагин.
– Бани – нет, – ответила
человек, похожий на Свутлану Енулину.
Ответ вице-премьера немало удивил «Правду ПФО»,
ибо буквально пару дней
назад в адрес издания пришло официальное письмо за
подписью
пресс-секретаря
главы Чувашии Михаила
Вансяцкого, где черным по
белому признается, что сауна все-таки есть. Правда,
как следует из ответа, она
входит в состав «спортивнооздоровительного комплекса» в Доме правительства.
«Комплекс состоит из тренажерного зала, помещения для
игры в настольный теннис,
бассейна, душевых и сауны»,
– пишет Вансяцкий.
Так, вот куда водят умудренные жизнью мужики своих дам «Два в одной»…
Алексей КУДРИН.

ЧИНОВНИКИ ДОБИЛИ ЖУРНАЛИСТА

Буквально в первый день нового
2015 года ушел из жизни главный редактор Батыревской районной газеты
«Авангард» Чувашской Республики
Святослав Перепелкин. Ему бы в этом
году исполнилось 50 лет.
Прямо надо признать: будет совершенно законно если за эту смерть
правоохранительные органы предъявят иск к экс и нынешнему министрам
информполитики Чувашии Валентине
Андреевой и Александру Иванову и
главе Батыревской районной администрации Николаю Глухову. Хотя формально районный глава и не является учредителем газеты, но последнее
слово по кадрам умудряется говорить
именно он.
И именно он должен был заступиться за больного редактора в первую
очередь. Ведь журналист в последнее
время сильно болел, больше года был
инвалидом первой группы (если по
ошибке врачей умирающий человек
так до смерти и оставался инвалидом второй группы, то претензии уже к
людям в белых халатах). По сути, ему
работать было нельзя. Но нерадивые
чиновники заставляли его трудиться.
И воевать за ихние интересы.
Несмотря на то, что старший брат
журналиста является председателем
Батыревского райпо Чувашии, высокопоставленные чиновники продолжали
суровый, непосильный труд редактора
для С.Перепелкина. Или совершенно

не боялись эксплуатировать больного
братишку олигарха? Или же у олигарха все схвачено, поэтому чиновники
боялись отправить брата олигарха на
заслуженный отдых?
Но и тут не сходится. Сами знаете, какие ныне страсти по бюджету. А
ведь оплата труда для редактора идет
из сметы на СМИ, которая и так мизерная. А если бы редактор стал заслуженным больным, то тратился бы
бюджет минсоцполитики. То есть, изза того, что профсоюзы, прокуратура
и т.д. недосмотрели за соблюдением
трудового законодательства в мининформполитики Чувашии, произошло
противозаконное перераспределение
бюджетных средств. За это кто-то
должен понести ответственность. Несмотря на то, что, может быть, кто-то
сердечный таким образом простонапросто пытался оказать материальную помощь семье тяжелого больного? Ведь у олигархов вечно денег не
хватает...
Притом, работа журналиста ныне
нервная. А по прихоти некоторых
аффилированных с редакцией газеты высокопоставленных в районном
масштабе лиц, тяжелобольного, уже
умиравшего редактора заставили уволить неугодного властям журналиста
Николая Ларионова сперва с должности заместителя главного редактора, а
потом - и с должности ответственного
секретаря редакции. Притом, не найдя

профессионального изъяна для увольнения, придумали повод, что Николай
Ларионов дружит с журналистом газеты «Взятка» Ильей Ивановым. Находящийся почти на предсмертном одре
С.Переплкин в сентябре 2014 года
конечно не мог оказать сопротивление этим давлениям сверху, послушно
шептал на суде: «Илья Иванов экстремист, осужден судом...»
Как и следовало ожидать, после
восстановления в работе по решению
суда, Николая Ларионова с должности ответственного секретаря уволили по сокращению штата. Но в редакции С.Переплкин ввел должность
уже заместителя главного редактора,
с которого ранее был уволен Николай
Ларионов... тоже по сокращению штата. Как мог выдержать тяжелобольной
С.Перепелкин такие перипетии чиновничьей войны?
Не было бы этой войны, глядишь,
и дожил бы до своего полувекового
юбилея...
Короче, много чего интересного накопилось в Батырево. Расскажем. В
ближайших номерах.
А пока продолжим рассказ на тему
подбора и расстановки редакторов
районных газет в Чувашии. В самом
Батырево пока полной развязки нет,
но там пригласили на должность заместителя редактора центральной
районной библиотекой. Протеже главы районной администрации Николая

Глухова. Уж она то точно будет выполнять все его указания, а то беда была
с этим Николаем Ларионовым: глава
даже не мог своего человека по указке
продвигать на победителя в конкурсе
«Лучший человек года». В прошлом
году, вон, даже руководитель Батыревского райпо Петр Перепелкин не смог
надеть корону победителя! В дальнейшем будет порядок...
А в Красных Четаях и Красноармейском еще хуже - на должность редакторов поставили главных бухгалтеров!
Говорят, в Канаше та же метаморфоза!
Вот как ценит нынешняя власть
районную печать!
И не сомневайтесь, что именно эти
выдвиженцы первыми получат звание
«Заслуженный журналист ЧР», ввести
которую предложил на празднованиях Дня чувашской печати новый генеральный директор - главный редактор
издательского дома «Хыпар» Валерий
Тургай.
Не сомневайтесь. И звание введут.
И груди обвешают всякими побрякушками. Чем больше будут уничтожать
свободу слова, чувашский язык в райгазете и даже саму районную печать
как таковую, которая сформировалась
за последние примерно 80-85 лет стараниями многих поколений старших
журналистов.
Наталья ПЕТРОВА,
правозащитница.
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ОТКУДА РАСТЕТ «ЧЛЕН» ИГНАТЬЕВА
И НА КАКИХ «ЯЙЦАХ» ОН ПОКОИТСЯ?
Начало на стр. 1

владел Михаил Федотов.
Конечно, кадровыми сведениями
владели и другие
М.Игнатьев к соседу-коллеге.
бывшие обкомовские работники: Анатолий Борцов,
ВТОРОЕ «ДОСТИЖЕНИЕ»:
Михаил Якимов, Анатолий
КУМ
Леонтьев, Леонид Тянгов,
АЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВА
Русский фольклор предпо- Леонид Прокопьев, Илья Пролагает, что за кума, которая копьев… Но они, в основном,
под кумом не была? То есть, были преданы своему комне окажешься – кумой не ста- мунистическому клану – верхушке партии (все прекрасно
нешь.
Но по каким причинам знаем – не идеологии, котоАлександр Федотов сделал рой они и раньше не были
Михаил Игнатьева крестным верны). Которая сгруппироотцом своего сына, - об этом валась вокруг КПРФ, которую
история умалчивает. Скажем, возглавил Валентин Шурчанов, который даже был спикепростая дружба, мужская.
ром Государственного Совета
Чувашии. А Михаил Федотов
ТРЕТЬЕ «ДОСТИЖЕНИЕ»:
каких-то химерических комМОХНАТАЯ ЛАПА
Таким образом, Михаил мунистических принципов не
Игнатьев приблизился к бли- стал придерживаться и стал
активно
сотрудничать с Н.Федоровым,
который без этих кадровых знаний республикой успешно руководить бы не смог.
Но за эти услуги
М.Федотов явно или
тайно требовал свою
цену. Иными словами, Федотов Михаил
запросто мог манипулировать
преподавателем научного
коммунизма,
коим
являлся Н.Федоров,
который понимал всю
шаткость своего положения и не упускал
из виду возможность
Куда навострит лыжи сам возврата к власти
Михаил Федотов - ось всего коммунистического
клана. В свое время
происходящего ныне и ра- он боготворил власть,
нее в Чувашии, серый кар- компартию, поэтому
поступил на юрфак,
динал, криптократ?
чтобы оказаться у
власти,
поэтому преподавал
жайшему окружению «серого
«научный
коммунизм»! Это
кардинала» Чувашской Реважно
понять!
спублики Михаила Федотова.
И, разумеется, пользуясь
Михаил Иванович ранее
моментом,
коммунистический
работал в организационном
кадровик
М.Федотов
вытаотделе Чувашского обкома
щил
из
колхозной
грязи
своеКПСС и ведал кадрами. При
го
брата
Александра.
Никому
смене власти и идеологии
верный «ленинец» Федо- не известный председатель
тов
услужливо предложил колхоза в 1994 году стал мисвои услуги новой власти и нистром сельского хозяйства
стал всесильным при дворе Чувашии!
Для этого старший брат
экс- преподавателя кафедры
М.Федотов
учил младшего
научного коммунизма ЧувашАлександра
не
жалеть сил для
ского госуниверситета Н.В.
приукрашивания
показателей
Федорова.
колхоза:
надувные
отчеты,
Прежде всего, потому,
приписки
по
поголовью
скочто в Чувашии в конце 1993
та,
надоям,
по
производству
года к власти пришла команда
президента-пустышки: мяса, по урожайности и т.д. и
Н.Федоров никогда ничем т.п. Покупали у сельчан живстоящим не занимался, также ность за бесценок и сдавали
он не знал ни республику, ни как произведенное в колхозе
сельское хозяйство, ни про- мясо. В то же время успешно
мышленность, ни культуру, разбазаривалось колхозное
ни кадры. Но пронырливость имущество. Новые «Камазы»,
выручила его и на этот раз: комбайны «Дон», другая технациональный вопрос и про- ника, все еще передаваемая
блему строительной мафии государством колхозу, до мехон закрыл, подобрав вице- парка не доходила, терялись.
президентом татарина Энвера Они могли бы до сих пор слуАблякимова, а в кадрах опер- жить родному колхозу…
В те времена такие показася на сведения Чувашского
тели
нужны были для карьеробкома (рескома) КПСС, коим

ного роста.
Не забудьте: эти бездарикоммунисты в 1991 году таким
же макаром похерили экономику СССР, а потом и само государство. Так откуда их выдвиженцы могли в 1994 году
поднять сельское хозяйство?
Все видим, как процветает
сегодня сельское хозяйство и
все чувашское село. Славаслава Федотовым и Федорову
заодно!
ЧЕТВЕРТОЕ
«ДОСТИЖЕНИЕ»:
ЗАММИНИСТРА
Министр Александр Федотов не забыл своего кума: в
1996 году вытащил его из колхозной грязи в князи! - Михаил
Игнатьев получил должность
замминистра по сельскому
хозяйству и продовольствию
в Чувашской республике. Вот
где собака зарыта!
Комментарии к этому событию те же, что и по самому министру: как можно было
доверить М.Игнатьеву руководство сельским хозяйством
республики, когда своим колхозом «Прогресс» не сумел
нормально руководить и добиваться успехов? Да, вроде
М.Игнатьев в 1997 году получил диплом по специальности
«юриспруденция», а в 1999
году - еще один документ по
«Государственному и муниципальному управлению». Это
же надо иметь или золотую
голову или чугунный зад, чтобы за такое короткое время
сгрысть столько гранита науки!
Притом, работая на ответственном посту!
Или ума не прибавится,
или работа будет похерена.
Или обе – пшик!
Что получилось в случае с

вы. И Федотов, и Игнатьев не
заложили фундамент крепкого сельскохозяйственного
производства и крепкой экономики своих хозяйств, у них не
было даже такого авторитета
в расстановке кадров, они не
могли подобрать и поставить
во главе хозяйств крепких хозяйственников, поэтому сразу
же после них эти хозяйства
развалились! А куда смотрели
их бывшие руководители Федотов и Игнатьев? Во-первых,
они махнули на свои прежние
хозяйства рукой. Во-вторых,
они там не имели даже влияния на местную политику.
ПЯТОЕ
«ДОСТИЖЕНИЕ»:
ГЛАВА РАЙОНА
С лета 1999 года Игнатьев
Михаил занимал должность
главы по самоуправлению
родного Чебоксарского района. Но что он сумел хорошего
сотворить за две с небольшим лет во главе района –
хоть убей, но многие жители
района не помнят.
Естественно, кроме тех,
кто кормился при нем у кормушки.

ШЕСТОЕ «ДОСТИЖЕНИЕ»:
МИНИСТР
С 2002 года М.Игнатьев
становится министром Чувашской республики по сельскому хозяйству. А с мая 2004
года является зам Председателя в Кабинете министров
республики.
Во-первых, каковы результаты его руководства сельским хозяйством республики
– все мы прекрасно знаем на
своей шкуре.
Во-вторых, мы снова наступили на коммунистические
грабли подбора и расстановки кадров. По нему предполагались именно вот такой подбор и расстановка
кадров: показавший себя
в деле с хорошей стороны
человек именно таким образом проходил все ступени: инженер – инструктор
райкома – руководитель
предприятия – инструктор
обкома – первый секретарь
райкома – инструктор ЦК –
первый секретарь обкома
и т.д. Вроде все правильно,
если выдвижение происходит по заслугам. И полный
провал, когда выдвижение
шло по клановости.
И эта клановость просрала СССР.
Считаем, что Алек- Она просрет и Россию.
сандр Федотов ловкий Что мы и видим на примере М.Игнатьева.
пройдоха.
О том, что у него в народе абсолютно нет авториМ.Игнатьевым – догадайтесь тета, свидетельствует и этот
с трех раз сами, уважаемые факт. В 2003 году он баллочитатели.
тировался в депутаты ГосдуДля примера сравним со- мы Федерального Собрания
стояние дел в этих двух хозяй- РФ.
ствах «Прогресс» и «Дружба»
Были бы всенародные высразу же после их ухода на боры Президента (главы) Чувысокие посты. Они одинако- вашии – М.Игнатьев никогда

бы не избрался Президентом
(главой).
СЕДЬМОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ
«ДОСТИЖЕНИЕ»:
ПРЕЗИДЕНТ (глава)
И с 21 июля 2010 года, после выдвижения его Президентом РФ Медведевым Д.А.,
Госсовет Чувашии утвердил
Михаила Игнатьева на посту
Президента Чувашской Республики.
И он всем запомнится как
последний Президент Чувашии, который даже не попытался отстоять титул Президента Чувашии. Кстати,
Михаил Игнатьев в январе
2015 года занял 75 место в
рейтинге влияния глав субъектов.
При нем республикой стал
править дуумвират: директор
УФСБ России по Чувашской
Республике и прокурор Чувашии. Которые даже на своих офисах демонстративно
вывешивают только флаги
Российской Федерации, открыто наплевав на статус Чувашской Республики, на саму
Конституцию Российской Федерации.
Седьмое
«достижение»
М.Игнатьева станет и последним. Это явно из положения
республики, из положения его
самого. Ему даже не предложат какое-то мало-мальскую
должность в Москве, как
предлагали
предыдущим
Э.Кубареву,
В.Викторову,
Л.Прокопьеву,
Н.Иванову,
Н.Федорову. Потому что, не
потянет.
ПРОЗРЕНИЕ Н.ФЕДОРОВА
Как ранее отметили, вылизанная биография - это
прекрасная возможность для
головокружительной карьеры
государственного служащего,
если не учитывать то, что
без протекции здесь не обошлось. Еще 2 года назад, в
январе 2013 года, мы писали,
что карьерному продвижению Игнатьева способствовал
клан Федотовых. Как известно, рука руку моет. Считаем,
что образовалась устойчивая
команда: теперь их давняя
дружба и родство поставлены
на прочный экономический
фундамент.
Но с уходом М.Игнатьева
этот фундамент может разрушиться.
Как уже однажды этот
фундамент под Федотовыми
разрушился еще в годы правления Н.Федорова. Федоров
отрекся от Федотовых.
Как видим, А.Федотов не
потянул лямку министра. После четырех лет возглавил
«Чувашхлебопродукт».Но через 4 года ему пришлось уйти
и оттуда. Стал простым руководителем новочебоксарского
хлебозавода.
Сам Михаил Федотов тоже
Продолжение на стр. 13
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ОТКУДА РАСТЕТ «ЧЛЕН» ИГНАТЬЕВА
И НА КАКИХ «ЯЙЦАХ» ОН ПОКОИТСЯ?

Начало на стр. 12
стал почти не нужен. Хотя является президентом Фонда
поддержки социальных и культурных программ Чувашии
(Фонд «Чувашия»). Данный
фонд частный и учрежден по
инициативе члена СФ ФС РФ,
двухкратного представителя в
Совете Федерации от ГосСовета Чувашской Республики
Леонида Лебедева. Мультимиллиардер Леонид Лебедев
неоднократный
антигерой
нашей газеты и фактически,
по нашему мнению, в Совете
Федерации ничем не занимается и пользы от него для
Чувашии - НОЛЬ! По данным
каталога организаций РФ,
основным видом деятельности фонда «Чувашия» является финансовое посредничество, не включенное в
другие группировки. За 2012
год прибыль компании составила всего 114 тыс. рублей.
ФАРТ
И тут Федотовым снова
подфартило! Ушел Н.Федоров
– пришел кум М.Игнатьев!
Не зря опытный кадровик
М.Федотов всегда старался
выдвигать своих людей на
видные должности: по партийной линии, по должностям…
Вот и попал М.Игнатьев в

панию», а сейчас возглавляет
«Продовольственный
фонд Чувашской Республики». А с какого перепугу досталась ему такая хлебная
должность? Насчет хлебной
должности вспомним и то,
что стараниями Александра
Федотова, как директора, в
плачевном состоянии оказался и ОАО «Новочебоксарский
хлебозавод». Например, Арбитражный суд Чувашии в
сентябре 2012 года ввел процедуру наблюдения на данном
хлебозаводе. На сайте газеты
«Грани» под статьей «Хлебозавод погубили» читатель Н.
пишет, что «в 2010 году, когда
стояла жара и горели леса,
мы продали море минералки
и кваса. Озолотиться можно
было. И то, и другое у нас
очень вкусные. Собственной
воды из скважины хоть залейся. А торты заказывать даже
в это Рождество люди приходили: еще не все знают, что
хлебозавод «умер». Так чем
там занимался Александр
Федотов и что сейчас вытворяет в «Продовольственном
фонде Чувашской Республики»? И что произошло с «ОАО
«Чувашская топливная компания»? 3 года назад мы писали о приватизации пакета
акций данной компании.

ТЕМНАЯ СТОРОНА
ФОНДА ФЕДОТОВА
Кстати, в 20132014 гг. Фонд «Чувашия» передал
безвозмездно(!)
администрации
главы ЧР наручные подарочные
часы в количестве 500 штук,
чувашский национальный костюм,
а также картину,
закупленные этой
общественной
структурой
за
счет собственных
средств, на общую сумму 542
тыс. руб. По данным «МК в Чебоксарах» вещи
...все же, вся эта воз- п е р е д а в а л и с ь
ня последних лет вокруг из сенаторского
М.Игнатьева – тоже с по- фонда «в качедачи М.Федотова (считай – стве благотворительной помощи
Н.Федорова), в котором актив- в целях вручения
но участвует сам М.Федотов? их передовикам
производства, ветеранам
войны
и труда, расписок из 3-х человек, котоботникам
бюджетной
сферы,
рые само руководство респуа
также
почетным
гостям
Чублики предложило на выбор
вашской
Республики».
Один
Кремлю: Руслан Тихонов,
Нина Суслонова и Михаил Иг- орден, оказывается, вручили
и Михаилу Игнатьеву. Откунатьев.
Кремль, к удивлению, вы- да такая щедрость? Или это
скрытая форма взятки за небрал М.Игнатьева.
Так
называемый «От- кие услуги? По данным катарубь Иваныч», т.е. Александр лога организаций РФ, основФедотов, пустил в небытие ным видом деятельности
«Чувашскую топливную ком- фонда «Чувашия» является

финансовое посредничество,
не включенное в другие группировки. За 2012 год прибыль
компании составила 114 тыс.
рублей. И откуда у фонда с
такой прибылью возможность
на подарки на полмиллиона
рублей?
А сам сенатор от Чувашии
Леонид Лебедев, имеющий
непосредственное
отношение к Фонду «Чувашия»,
оказывается заядлый сутяжник, и это не красит имидж
Чувашской Республики. 12
февраля этого года Земельный суд Эссена (Германия)
приступит к рассмотрению
очередного иска сенатора от
Чувашии и владельца группы
«Синтез» Леонида Лебедева
к RWE и ее бывшему гендиректору Юргену Гроссману,
сообщает немецкая газета
Süddeutsche Zeitung. По данным издания, Лебедев требует выплаты компенсации на
875 млн. евро из-за разрыва
соглашения о совместных инвестициях в ТГК-2. Первый
иск к RWE «Синтез» подал
осенью 2008 года – на $1,41
млрд в Лондонский международный арбитражный суд
(LCIA). Год назад он подал
иск против Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника
в суд Нью-Йорка, потребовав
от них более $2 млрд за продажу ТНК-BP в марте 2013
года (сенатор называет себя
«тайным акционером» этой
компании).
Остановимся на некоторых моментах, которые ранее
мы озвучивали. Повториться
надо. В 2012 году глава Чувашии Игнатьев и его супруга
оказались замешаны в крупном коррупционном скандале,
связанном с деятельностью
республиканского Минсельхоза и ГСК «Поддержка». Самое забавное то, что офис
ГСК «Поддержка» находится
там же, что и офис Михаила Федотова. Случайно-ли?
Как известно, случайностей
не бывает. Кстати, не поленитесь, почитайте статью «Два
агрария, два Козлова». Данные в ней сведения многое
разъяснят происходящее.
Добавим к статье другие
факты.
ФЕДОТОВ И МОШЕННИК
Считаем, что Александр
Федотов ловкий пройдоха.
В №8 (64) за прошлый года
в газете «Взятка» мы писали
о попытке
захвата здания
детского садика «Буратино»
в Моргаушском районе. В акции активно участвовал наш
«конь троянский», т.е. Федотов. Но
аукцион сорвался
из-за того, что в ней принять
участие решили и другие
предприниматели.
Добавим, что в районе
мутит воду и другой предприниматель Яргеев Сергей.
Он находится под протекци-

ей Александра Федотова. На
территории, принадлежащем
КФХ Яргеева, до недавнего
времени стояли два трактора К-700 с «ОАО «Чувашская
топливная компания». Один
уже куда-то «ушел». Каким
образом они там очутились?
Сейчас Яргеев активно
продвигает проект планировки территории, прилегающей к
деревне Иштереки Ярабайкасинского сельского поселения
Моргаушского района, а также
пытается прибрать к рукам
жирный кусок земли якобы
для сева площадью более 40
га. Но от этих проектов за версту отдает душком махинаций
- Яргеев любит пускать пыль
в глаза. Ведь, по нашим данным, этот кусок земли Яргеев
хочет распродать поменяв назначение земли и используя
свою крышу - Федотова. Земли переводит под застройки
домов (коттеджей) только
КабМин Чувашии. У самого
Федотова («коня троянского»)
там 18 га.
На
сайте
http://www.
lesprom.com есть объявление о том, что Яргеев является директором предприятия
пиломатериалов с годовым
оборотом в 50 тысяч долларов и объемом производства
на 12 тысяч кубометров. Чтото мы об этом и не слыхали.
А на сайте «Агросервер» он
разместил объявление о продаже своего КФХ, которая
имеет более 100 га земли
сельхозназначения, картофелехранилище, технику, всю
инфраструктуру и т.д. Но осенью прошлого года глава КФХ
Яргеев Сергей обратился в
арбитражный суд республики с заявлением о признании
его банкротом (Дело № А791183/2014).
До этого, 01 сентября 2014
года, гражданка Кузьмина
Олимпиада обратилась в суд
с заявлением о включении
в реестр требований кредиторов Яргеева Сергея требования в размере 6500000
рублей. Помимо этого, после объявления банкротом
Яргеева, в Арбитражный суд
обратился и ООО «Премиум
инжиниринг», которому Сергей Яргеев задолжал 6 миллионов рублей. Заявление
мотивировано неисполнением обязательств по предварительному договору куплипродажи от 23 сентября 2013
года, заключенному между
заявителем и КФХ Яргеевой
О.Н. (супруга Яргеева Сергея - ред.) В обеспечение исполнения обязательств КФХ
Яргеевой О.Н. по указанному
договору между заявителем
и Яргеевым С.В. заключен
договор поручительства от
23.09.2013, согласно которому Яргеев С.В. несет солидарную с Яргеевой О.Н. ответственность по исполнению
обязательств в рамках пред-
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варительного договора куплипродажи от 23.09.2013. Во
исполнение обязательств по
предварительному договору
купли-продажи от 23.09.2013
заявитель оплатил Яргеевой
О.Н. задаток в сумме 6 000
000 руб. Между тем, Яргеевой
О.Н. обязательства по передаче имущества не исполнены, денежные средства не
возвращены. Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов КФХ Яргеева Сергея Витальевича, как
поручителя, задолженность в
размере 6 000 000 рублей.
Помимо этого наш прострел, которого уже в открытую можно назвать мошенником, должен миллионные
суммы Россельхозбанку и
Сбербанку.
В 2011 году жена Яргеева,
тоже глава КФХ, пыталась получить грант на 300 тысяч
рублей на строительство овощехранилища. Грант не был
выдан – проект сырой и ненадежный. Чета Яргеевых на
данный момент находится в
списке молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 год по Московскому району города Чебоксары. Наш
прострел, оказывается, пронырлив и везде хочет успеть
и что-то урвать. В следующем
номере мы более подробно
рассмотрим мошеннические
действия Сергея Яргеева.
Вот только для каких целей
пригрел его Александр Федотов, без которого не решают
политвопросы Моргаушского
района? Так он принимал активное участие в назначении
главой района Ростислава
Тимофеева. О главе района
в газете «Взятка» было несколько публикаций. Например, в № 8 (64) 2014 г. увидела свет статья «Его укусил
вампир», которая посвящена
нашему «герою».
СЕРЫЙ КАРДИНАЛ
Самый главный вопрос: после провала М.Игнатьева на
выборах, куда подастся сам
Михаил Федотов - ось всего
происходящего ныне и ранее
в Чувашии, серый кардинал,
криптократ?
Или все же, вся эта возня последних лет вокруг
М.Игнатьева – тоже с подачи М.Федотова (считай –
Н.Федорова), в котором активно участвует сам М.Федотов?
И который не проиграет
даже в том случае, если проиграет М.Игнатьев, потому
что он поставил и на другую
«лошадь»?
Только прямые выборы
главы Чувашии могут помочь
нам изжить все это.
Эдуард МОЧАЛОВ,
учредитель и главный
редактор газеты «Взятка
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ЧТОБ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ СРЕДИ
ТРЕХ «ЗОЛОТЫХ АВТОРУЧЕК»
Администрация Главы Чувашской Республики гражданам свободной
Чувашии рекомендует читать в первую очередь вот эти издания
Как сообщают информационные
издания, в начале февраля 2015 года
сельские администрации республики
получили любопытный документ под
названием «Информация о реализации информационной политики в Чувашской Республике». Бумага выглядит как анонимка и содержит список
из 13 региональных СМИ, сведения о
главных редакторах перечисленных
изданий и информацию о круге их общения. И эти издания из списка якобы
«ведут целенаправленную деятельность по дестабилизации обстановки»
в республике. Под 13-м № значится
газета «Взятка».
Ресурс «Время Чувашии» пишет,
что «вся эта бумажка из четырех ли-

стов написана для одного – объяснить
главам администраций, кто является
их врагом. Точнее – врагом Михаила
Игнатьева». Далее «Время Чувашии»
пишет, что «любопытно другое – люди,
произведшую эту рассылку, прекрасно понимали, что нарушают ряд законов Российской Федерации. В том
числе – Закон о СМИ и, отчасти, Закон о персональных данных. Видимо,
именно этим и объясняется их скромность – упомянутая «Информация о
реализации информационной политики в Чувашской Республике» не имеет
ни исходящего/входящего номера, ни
даже подписи автора. После чего в
«распространении лжи и слухов, подаваемых как достоверная информация»

авторы обвиняют… журналистов. Это
же так логично, не правда ли?..»
«Правда ПФО» пишет, что «наблюдатели не сомневаются, что «гайки»
закручиваются в связи с предстоящими выборами главы республики. В то
же время все эти судорожные потуги
с целью заткнуть рот неугодной прессе свидетельствуют о неспособности
властей обоснованно и по существу
отвечать на вопросы, поставленные
перед ней.»
Резюмируя вышесказанное, скажем, что в окружении главы Чувашии,
мягко говоря, находятся люди с сомнительной репутацией. И письмо
«Информация о реализации информационной политики в Чувашской Ре-

спублике» главам сельских администраций говорит о том, что эти люди
всячески пытаются скрыть от народа
то, что они творят и кто они на самом
деле.
Для пущей убедительности, мы
приводим это «руководящее указание», чтобы читатели сами ориентировались в чащобе СМИ, количество
коих в связи с приближением выборов
главы Чувашии будет только нарастать.
Вот этот рекомендуемый администрацией главы Чувашии список газет
и интернет-ресурсов. Читайте и наслаждайтесь свободой слова, господа!
Редакция газеты «Взятка».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ... ИСЧЕЗ ПОРТРЕТ НИКОЛЬСКОГО
Исчез с «лица» чувашской
республиканской газеты «Хыпар». Хотя Николай Васильевич
Никольский до сих пор считается
основоположником первой чувашской газеты «Хыпар», которую он
начал издавать в 1906 году в Казани. Даже нынешняя газета «Хыпар» ведет отсчет своей истории

с этого самого первого выпуска.
Говорят, ранее портрет работы Николая Карчарскова висел
за спиной главного редактора
газеты «Хыпар». Но с приходом
нового хозяина портрет Никольского даже оттуда передвинули.
В центре теперь красуется патриарх Иван Яковлев и многочислен-

ные фотографии нового хозяина
с Варнавой и другими приближенными к власти лицами.
Да бог с ними, с интерьерными вкусами нового хозяина.
Главное - чтобы содержание газеты улучшилось. Вон, прежнийто, Алексей Петрович Леонтьев,
развесил портрет Никольского и в

кабинете, и в газете, и с уста не
сходило это святое имя, но дела
творил такие, что Никольский в
гробу, наверное, устал переворачиваться: украл у коллектива
квартиру и подарил дочери, две
автомашины редакции на бюджетные средства в течение 22
лет обслуживали только семейку

Леонтьева, какие только финансовые махинации не творил...
И все под прикрытием лэбшего друга, главного интригана
республики Петра Степановича
Краснова под кличкой «КПС-Счь». А Никольский все стерпел.
Стерпит и ныне?
Сергей ЛУКЬЯНОВ.
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ВЛАДИМИРА МЕТЕЛИНА
ПРОГНАЛИ ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ...

Президент РФ В.Путин, наконец-то, признал правоту газеты
«ВЗЯТКА» в отношении прокурора-беспредельщика

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
На праздновании Дня чувашской печати приближенные к руководящему клану
борзописцы снова были увешаны разными
побрякушками: кому-то премии имени Эльгера, кому-то- имени Никольского, кому-то
- имени Ильина, кому-то - просто грамоты... Но среди отмеченных, как вы уже догадались, не было ни одного журналиста
изданий, указанных в вышеприведенном
списке.
Не то что, не было среди награжденных - нас всех даже не пригласили ради
приличия на это торжество! Вот это поигнатьевски! Разделить всех на своих и
чужих, а награды и бюджетные деньги распиливать только среди своих.

Ради чего еще забирались на этот
властный Олимп? На иные понятия служения Родине им мозгов не хватает.
Притом, власть стремится вообще
к расширению своих возможностей для
поощрения верноподданных «золотых авторучек». Так, на праздновании директорглавный редактор Издательского дома
«Хыпар» В.Тургай предложил установить
еще звание «Заслуженный журналист Чувашиии...»
Догадайтесь с трех раз, кому он первым
достанется?
Наша подсказка: КПС-С...
Алексей ПЕТРОВ.

Прокурор Чувашии Владимир
Метелин, возглавлявший ведомство в течении 10 лет, освобожден
от занимаемой должности. Соответствующий Указ Президента
России опубликован 5 февраля на
официальном сайте Кремля.
Хотя прямой информации о том, что
одного из руководителей чувашского паханата, о действиях (бездействии) которой наша газета «Взятка» писала не раз,
прогнали именно поганой метлой, нигде
нет, но земля слухами полнится: предположительно, старший Метелин попал в
немилость из-за преступного поведения
сына, на которого заведено несколько уголовных дел.
Родной сын прокурора Чувашии В.Г.
Метелина работает под завуалированным названием должности, для краткости которую назовём «начальник службы
безопасности» у яльчикского депутата Государственного Совета Кияметдина Мифтахутдинова (объединённый с Комсомольским районом ЧР избирательный округ).
Кроме всего, не забудем: Мифтахутдинов
возглавляет самое богатое учреждение
республики, связанное с природным газом.
Там деньги делаются с воздуха, поэтому бешеные. Не пошел же Метелин-младший
в службу безопасности, например, колхоза «20 лет без урожая». И они вдвоем с
Мифтахутдиновым, можно предположить,
имели немалый интерес в делах, творимых в Яльчикском районе республики совместно с главой администрации района
Николаем Миллиным. И все это длилось
более десятка лет.
Чему удивляться? Яблоко от яблони
далеко не падает... Что только не творил
сам Папаша-Метелин и подавал пример
сыновьям...
Как пишет сайт «Чебоксар? Нет», в
день своего увольнения прокурор Чувашии
Метелин провел расширенное заседание
коллегии прокуратуры республики по итогам работы за 2014 год. Пресс-службой
Прокуратуры Чувашии было заранее
анонсировано, что в мероприятии, на котором будут подведены итоги проведенной в
2014 году надзорной работы, планируется
участие Главного федерального инспектора по Чувашской Республике, руководства
Верховного Суда Чувашской Республики и
руководителей правоохранительных органов республики.
Однако, до сих пор не опубликованы ни
итоги заседания в прокуратуре, не разъяснена официальная позиция прокуратуры
по увольнению прокурора Чувашии Владимира Метелина. Стоит отметить, что и
на самом мероприятии не было никакого
намека на отставку руководителя прокуратуры, а новость об увольнении сотрудники
ведомства узнали из интернета.
Собственные источники в ведомстве
утверждают, что Владимир Георгиевич не
подавал никакого прошения об отставке
— ни в связи с выслугой лет (срок нахождения на государственной службе истекал
в октябре 2015 года), ни по каким-либо
иным основаниям.
Старший советник юстиции Владимир
Метелин был назначен прокурором Чувашской Республики приказом Генерального прокурора Российской Федерации
Владимира Устинова 3 декабря 2004 года.
И за годы работы немало сделал, чтобы
в Чувашии расцвел правовой беспредел!
О некоторых из вопиющих фактов непереставая писала наша газета «Взятка», о
других - другие оппозиционные издания...
Но поверьте! - факты правового беспредела в Чувашии невозможно все описать!
И это могут подтвердить только те, кто на

себе или на близких испытал все прелести «государева ока» Метелина, которого,
слава б-гу, Президент РФ за всех нас отметелил в сортире...
Кроме всего, прокурор Метелин внаглую провоцировал межнациональную
рознь в Чувашии. Например, он и еще
директор УФСБ России по Чувашии демонстративно не вывешивали флаг Чувашской Республики на своем здании, таким образом унижая чувства граждан РФ
чувашской национальности, хотя все эти
вольности прокурора и чекиста расходятся с положениями самой Конституции РФ.
Но, слава б-гу и Президенту РФ Путину В.В. - мольбы потерпевших, героические усилия журналистов газеты «Взятка»
и других оппозиционных изданий были,
наконец-то, услышаны и Метелина прогали поганой метлой.
Так ему и надо!
Решение стало настолько неожиданным для аппарата республиканской прокуратуры, что на официальном сайте
ведомства до сих пор опубликованы не
соответствующие действительности сведения — прокурором Чувашии по прежнему значится Владимир Метелин. Хотя все
это очень понятно: в любом тоталитарном
преступном клане смерть пахана парализует деятельность всей банды. Без окрика пахана они не могут догадаться даже
о том, что пора менять информацию на
сайте...
Ну а теперь о самом главном: кто займет освободившееся место?
По слухам, место займет Антипов
Вадим Иванович, который работает начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
За что же он попал в немилость? Ведь
это для него будет понижением. Это можно понять только таким образом: Метелин
так начудил, что кто-то наверху просто
сказал в сердцах - Антипов не приглядел
за Метлиным, пусть теперь разгребает его
Авгиеву конюшню...
К слову, Антипов родился в 1970 году в
Республике Татарстан. Начал свою трудовую деятельность в 1987 году. Проходил
службу в рядах Советской Армии. Обучался на юридическом факультете Казанского государственного университета им.
В.И. Ульянова-Ленина. В 1994 году начал
свою карьеру в органах прокуратуры Российской Федерации с должности старшего следователя Лениногорской городской
прокуратуры Республики Татарстан, работал в различных должностях прокуратуры
Республики Татарстан и прокуратуры Чувашской Республики. 14 июня 2002 года
назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики. 28 ноября
2003 года назначен начальником управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Приволжском федеральном
округе. Государственный советник юстиции 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II
степени, нагрудными знаками «Почётный
работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком
отличия «За верность закону» 2 степени.
Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.
К сожалению, наш прогноз относительно него не оптимистичен. Не под силу ему
остановить правовой беспредел в Чувашии. Очень жаль...
А народ Чувашии так измучился от
правового беспредела, что, не дай б-г, однажды вспыхнет как бочка керосина.
Кому он на руку, возможный чувашский
Майдан?
Владимир СОФРОНОВ.
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ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ…

27 декабря 2014 года в автоаварии погиб наш близкий товарищ,
друг Владислав Вениаминович Грачев.
В тот день в 15:40 возле дома 42 по
улице Советская в Новочебоксарске водитель «Мерседеса» GL350 (номером
С777ВС 21 RUS) не справился с управлением, выехал на полосу встречного
движения, где в лобовую столкнулся с

циативы по организации сельскохозяйственного производства. Умел находить общий язык с народом. Народ
его любил.
Он не предал меня и тогда, когда
меня на 8 месяцев закрыли в СИЗО с
целью отжать хозяйство. Также он принимал активное участие при закрытии
федеральной трассы 5 сентября 2006
года. Трасса перекрывалась в знак протеста против бездействия
правоохранительной системы.
Владислав был душой
родной деревни Рыкакасы.
Спортсмен,
общественник. По его инициативе
сельчане сами соорудили
стандартное футбольное
поле, где тренировались и
проводили соревнования.
К слову, мы хотим
предложить назвать это
футбольное поле именем
Грачева Владислава.
Владислав по своей
инициативе каждый год на
первое мая проводил футбольный турнир на призы
главы
Москакасинского сельского поселения.
Наша задача, чтобы этот
турнир не прервался в
связи со смертью Владислава. Продолжение его буВладислав ГРАЧЕВ. Он таким оста- дет лучшей памятью ему.
нется в нашей памяти навсегда...
Наши читатели уже
информированы, что мы
автомобилем ВАЗ-2112. 42-летний жи- в ушедшем 2014 году, летом, провели
тель Моргаушского района Владислав республиканский турнир на призы гаГрачев, который был за рулем «двенад- зеты «Взятка». Он зародился по иницатой», от полученных травм скончался циативе Владислава. Владислав сам
на месте происшествия. Его 17-летний участвовал на этих соревнованиях, посын Денис был доставлен в больницу могал организовать весь турнир. Этот
и после оказания медицинской помощи турнир обязательно продолжится и в
отпущен домой, он получил закрытую нынешнем 2015 году. Нам будет трудно
черепно-мозговую травму и сотрясе- его организовать без Владислава, но
ние головного мозга.
мы надеемся, что найдутся его послеПогиб отец дружного семейства, дователи.
отец троих детей.
Когда я сам по своим или редакциЭто невыразимая боль и большая онным делам нуждался в транспорте,
утрата и для нас – для всей редакции Владислав без слов протягивал руку
газеты «Взятка». Для меня лично – тем помощи, в любое время дня и ночи мог
более.
дать свой автомобиль. Немало тиража
Мы с Владиком выросли в соседних газеты «Взятка» доставлено до читатедеревнях, и в молодости встречались лей его руками, на его автомашине, на
частенько. Но особо подружились в которой разбился. Поэтому его утрата
конце 90-х годов, когда мы начинали – тяжелая утрата и для редакции газеработать вместе. В 2006 году он уже ты «Взятка».
занимал должность заместителя диК сожалению, в жизни без утрат не
ректора ООО «Агрофирма Хлебороб», бывает. Но слишком больно, когда ухокоторую я возглавлял одновременно с дят друзья молодыми.
«Агрофирмой Лидер». Это хозяйство
18 ноября 2009 года на трассе
находилось в деревне Тренькино, вда- «М-7» также в дорожно-транспортном
леке от Ярабайкасов, поэтому я не мог происшествии разбился насмерть друг
там ежечасно присутствовать. Владис- и коллега, председатель колхоза «Сеялав был не только исполнительным тель» Моргаушского района Чувашии
помощником, но проявлял много ини- Алексей Юрьевич Соловьев. Именно

в тот год мы начали выпускать газету
«Взятка» как инструмент борьбы за
свои права. Алексей нас поддерживал
в этом начинании, всячески помогал.
Он открыто мог высказывать свое мнение, не боялся, не шушукался за спинами. Теперь две дочери растут без
отца. Мне очень жаль…
6 июля 2014 года разбился и сгорел
в своей машине наш друг Александр
Никитин. Он работал фермером, предпринимателем. Тоже был по духу близким нам человеком. Отстаивал свои
права, добивался справедливости.
Был честным и принципиальным. У
него были далеко идущие планы, которые должны были дать жителям в округе много рабочих мест. Планы остались
невыполненными. Двое детей остались
без отца…
Почему так происходит у нас в жизни?
Отвечаю сам: пьяный человек за рулем убил Владислава Грачева. Пьяный
автоматически становится преступником, убийцей.
26-летний владелец «Мерседеса»
Артем Репин, житель Новочебоксарска,
у которого имелись внешние признаки
алкогольного опьянения, отказался от
прохождения
медосвидетельствования. Как сообщили в УГИБДД МВД по
Чувашской Республике, в 2014 году
данный автолюбитель более 20 раз
привлекался к административной ответственности за нарушение правил
дорожного движения - 18 фактов превышения скорости от 20 до 40 км/ч (ст.
12.9 ч.2 КоАП РФ); 2 факта повторного
нарушения скоростного режима от 40
до 60 км/ч (12.9 ч.6); непропуск пешехода; езда по обочине.
Как утверждают в республиканской
полиции, сейчас по факту ДТП с погибшим возбуждено уголовное дело по
«трезвой» статье (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Позже, скорее всего, оно будет переквалифицировано в ч. 4 ст. 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, совершенное лицом,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Своё решение новочебоксарские
следователи мотивировали тем, что
со слов водителя, он выпил только после ДТП: на нервной почве достал из
багажника бутылку водки и сделал несколько глотков.
Сразу
несколько
независимых
источников сообщили автопорталу
ZaRulem.ws, что дело пытались развалить ещё в суде по особому указанию
(звонку).
В итоге в рамках уголовного производства 26-летнему новочебоксарцу
– виновнику трагедии на улице Парковой, суд избрал меру пресечения в
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виде подписки о невыезде.
Пользователь портала «За рулем»
под ником loupblanc отмечает, что «Похоронили сегодня Владислава в Рыкакасах, было очень много народа я и не
ожидал такого количества в небольшом
селе. Когда мы с ребятами моими вошли в дом жена и сын сидели у гроба совершенно раздавленные свалившимся
горем. Непривычно было видеть и самого хозяина дома без присущей ему
улыбки...
Павел старший брат который тоже
работал у меня, рассказал, что Гибдд
было на месте происшествия через 3
минуты, а группа поддержки Репина
еще через 3 минуты. Причем состояла
она из т.н. нерусских, которые оказывали активное давление на сотрудников.
Иллюзий о справедливом расследовании не питают, но и сдаваться не намерены. Сын погибшего самого удара не
видел, дремал очнулся уже в больнице.
Судя по тому, что виновник до сих
пор никак не проявился и на контакт
не выходил, все пойдет по привычному
для Чувашии сценарию, так ГИБДД добьется, что в практику будут самосуды
входить виновников просто сжигать в
их мерседесах прямо на месте аварии.
… Крышку гроба нес друг Владислава, широко известный издатель газеты
Взятка Мочалов Эдуард, так что виновнику, уверен, спуску не будет».
На портале «За рулем» шло бурное
обсуждение произошедшего. Например, пользователь форума SEEM 30
декабря 2014 года на высказывание
viktor9006 «как же всё просто у нас если
есть бабосы» отвечает, что «в Чувашии
точно не чего не добиться. Тему помните? Прокуроры сами пьяные катаются и
таких же алкашей за рулем не сдадут».
А Dr.Pepper отмечает что, «своё решение новочебоксарские следователи мотивировали тем, что со слов водителя,
он выпил только после ДТП: на нервной почве достал из багажника бутылку
водки и сделал несколько глотков».
А если бы на месте этого мажорикаубийцы оказался простой смертный,
его бы с первого часа задержали и
водворили в СИЗО. Этот мажорик, по
слухам, - владелец сети магазинов в
Новочебоксарске. Поэтому разъезжает
пьяным на своем 3,5 тонном джипе как
на танке.
На данный момент проводятся
следственные мероприятия, идут экспертизы. Налицо стремление виновного уйти от ответственности, все свалить
на погибшего. Но не выйдет! Редакция
будет внимательно следить за следствием.
Эдуард МОЧАЛОВ,
учредитель и главный редактор
газеты «Взятка».

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ... БЕЗ ПИСАТЕЛЕЙ
Не успел завершиться широко разрекламированный год культуры, который
было ознаменован многими действами без
культуры со стороны минкультуры Чувашии
(чтобы быть не голословным, лишь напомним, что министр культуры Чувашии Вадим
Петрович Ефимов без зазрения совести в

год культуры успешно попридержал для
себя вакансию на директора Чувашского
академдрамтеатра имени Иванова - это
на случай того, если дадут ему пинком в
зад), как сразу стартовал год литературы.
В Чувашии его персонифицировали годом
Константина Иванова. Вроде, похвально.

Но, похоже, как прошел год культуры
без культуры, так и год литературы пройдет без писателей. Тому тоже уже есть
свидетельства. Не в бровь, а в глаз.
Например, на главное мероприятие в
связи с началом года культуры в республике в театр оперы и балета нагнали библио-

текарей и учителей литературы и аж сам
глава ЧР М.Игнатьев торжественно награждал их. Но ни одному писателю даже
грамотенки не досталось. Причина - не они
проводят предстоящие выборы, а проводят - надежные бюджетники.
Валерий КАМИССАРОВ.
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