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«БОЛЬШОЙ  ФУТБОЛ»
на призы газеты «ВЗЯТКА»

Газета «Взятка» продолжит начатую 
инициативу и объявляет о про-

ве д е н и и 
т у р н и р а 
под на-
з ва н и ем 
« Б о л ь -
шой фут-
бол» на 
п р и з ы 
г а з е т ы 

«Взятка»  2015 года и переходящий ку-
бок, который находится у команды д. 
Ярабайкасы (Моргаушский р-н, Чува-
шия). Призовой фонд удвоен.

В этом году он составит 200 тысяч ру-
блей. За первое место – переходящий ку-
бок и 100 тысяч рублей, второе место - 50 
тысяч рублей, третье место - 30 тысяч ру-
блей. Как и в прошлом году будут и личные 
призы - «Лучший бомбардир» турнира 
(10 тысяч рублей), «Лучший вратарь» (3 
тысячи рублей), «Лучший нападающий» 
(3 тысячи рублей), «Лучший защитник» (3 
тысячи рублей). А одна тысяча рублей за 
лучшее судейство. Также будут вручаться 
медали и памятные призы.

Жеребьевка команд состоится 27 июня 
2015 года в СДК деревни Ярабайкасы 
Моргаушского района в 18.00. Присутствие 
представителей команд обязательна. Ко-
манды, изъявившие желание участвовать 
на данном турнире, должны заявить по те-

лефону. От тех, кто не был на жеребьевке, 
претензии не принимаются. Окончательные 
условия проведения турнира обсуждаются и 
утверждаются на жеребьевке.

Игры, как и в прошлом году, будут прохо-
дить на двух футбольных полях – в деревне 
Рыкакасы и в деревне Ярабайкасы по суб-
ботам и воскресеньям. Количество игроков 
в заявке должно быть 18 человек. Должны 
предоставляться копии паспортов игроков. 
Игры начнутся 4 июля 2015 года в 14.00, 
вторая – 16.00. Требование к участникам - 
единая форма игроков.

Планируется онлайн-трансляция турнира 
на поле Ярабайкасы и, возможно, на поле 
Рыкакасы (поле им. Владислава Грачева).

Все интересующие вопросы по теле-
фонам:

тел. сот.: 89063803776, 
тел. сот.: 89379534076 

(гл. редактор газеты «Взятка» 
Эдуард Мочалов)

e-mail: 
yarabay@inbox.ru
Вся связанная с турниром информация 

будет размещаться в блоге http://anticor-21.
livejournal.com

Просим распространить информацию. 
Команды обеспечивают свои собственные 
командировочные расходы. Приглашаются 
спонсоры.

С уважением 
редакция газеты «Взятка».

ИГНАТЬЕВ и РОТЕНБЕРГИ 
ОТРАВЛЯЮТ ЧУВАШСКИЙ НАРОД

Если народ выберет меня Главой Чувашской Республики, 
я первым делом поставлю вопрос о возрождении и нацио-
нализации (деприватизации) Марпосадского и Ядринского 
спиртовых и Чебоксарского ликеро-водочного заводов и 
восстановлении былой славы чувашской водки. И уничтожу 
как врага народа торговлю фальшивой водкой! 

От какой партии я выдвинусь кандидатом - читайте в сле-
дующем номере.

Эдуард МОЧАЛОВ, 
учредитель и главный редактор 

газеты «Взятка».

Все читатели знают, что нередко 
журналисты меняют профессию и 
сами на собственной шкуре проводят 
журналистские расследования. Бы-
вает, внедряются даже в преступные 
группы, чтобы все исследовать изну-
три. Если даже дела не противозакон-
ные, действительно, трудно вникнуть 
во все секреты того или иного произ-

водства или профессии, не испытав 
на себе. Именно так выкристаллизо-
вываются настоящие журналистские 
удачи.

Прямо признаюсь, я не менял про-
фессию и не внедрялся в водочное 
производство, чтобы разоблачать тор-
говлю некачественной водкой в Чува-
шии. Просто я как весь народ (прошу 
прощения у малочисленной его части, 
которая придерживается трезвого об-
раза жизни, за обобщение), в меру 
употребляю наш народный горячи-

тельный напиток. Иногда на радостях, 
иногда с горя. И себя никогда не отде-
лял от основной массы народа.

Также сложилось и на этот раз. 
Провел посевную в качестве управля-
ющего у одного из предпринимателей. 
Ни сна, ни отдыха. Проблем выше го-
ловы. Но справились и с качеством, и 
со сроками. Естественно, нетрезвому 
все это не осилить. Механизаторы, во-
дители и рабочие тоже не подкачали.

После такой напряженки иногда 
требуется разрядка. Разрядка у меня 
вылилась во встречу с сослуживцами-
пограничниками. Чего таить греха – мы 
всегда 28 мая в честь дня погранични-
ка накрываем стол на природе и, как 
принято в России, немало вливаем в 
организм традиционного напитка.

На другой день - 29 мая – день 
рождения матери. Собрались всей 
семьей, на радостях я тоже прило-
жился к рюмке.

30 и 31 мая наступили родитель-
ский день и Троица. Есть кого помя-
нуть и осущить рюмку-другую в па-
мять близких друзей, безвременно 
покинувших этот мир.

Вроде и старался пить в меру, не 
больше, чем ранее бывало. И не за-
пой какой-либо недельный или ме-
сячный. Да и здоровьем пока не хил 
вроде – но почувствовал страшную 
тяжесть в теле… Ломота. Голова не 
ясная… Думаю, похмелье – надо бы 
опохмелиться…

Теперь понимаю:  опохмелялся бы 
– погиб бы! Это не похмелье, это – от-
равление от некачественной водки!

Именно так погибают многие муж-
чины: отравляются некачественной 
водкой, ломоту и тяжесть от отравы 
пытаются преодолеть очередной рюм-
кой. И отрава съедает все жизненные 

(Прод-ие на стр. 10)
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ

ИНСТРУКЦИИ  ДЛЯ ВИДУ
Мы у же писали  о положении дел 

в сфере ритуальных услуг Чувашии, 
в частности, в бюджетном учрежде-
нии Чувашии - «Республиканском 
бюро судебно-медицинской экспер-
тизы» Министерства здравоохране-
ния и социального развития. Как и 
в любом учреждении, и здесь име-
ются  свои  должностные обязанно-
сти и инструкции. НО! Похоже,  на-
чальник БУ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы» 
и главный паталогоанатом  Чувашии 
Плюхин Сергей большой любитель 
их нарушать.

Например,  в этом учреждении 30 
января 2014 года была утверждена 
за подписью и.о. начальника Гав-
ричкова В.Ю. новая должностная 
инструкция, состоящая из 2 (двух) 
листов, с которой, как мы выясни-
ли, медрегистраторы Чебоксар-
ского межрайонного отделения БУ 
«Республиканское бюро судебно-
медицинской экспертизы» Минз-
дравсоцразвития Чувашии должным 
образом ознакомлены не были. 

Вдумайтесь, медрегистраторы 
находятся совместно с экспертом 
в секционном зале, 
где эксперты произ-
водят исследование 
трупов, то есть нахо-
дятся в опасных усло-
виях труда, имея при 
этом контакт с труп-
ным материалом, все 
фиксируют на бумаге 
или компьютере, после 
чего, маркируют и уби-
рают  анализы (взятый 
экспертом трупный ма-
териал) в специальный 
контейнер для их хра-
нения. Условия жуткие. 
Работникам, например, 
за вредные условия 
труда полагается моло-
ко (так заведено с приснопамятного 
Советского Союза), но они ее не ви-
дят. Наверное, Плюхин зажилил. По-
мимо молока должны быть и другие 
доплаты, но их нет. Как и нет, говорят, 
даже спирта для дезинфекции. По 
слухам, в «Республиканском бюро 
судебно-медицинской экспертизы» 
многие уже переболели туберкуле-
зом и даже сам  начальник Гаврилов 
от этого пострадал  -  лишился части 
легкого после операции.

А в инструкции, которую  хитрым 
образом заставляли подписать со-
трудников, оказывается в должност-
ные обязанности  не был включен 
пункт, регламентирующий работу в 
секционном зале, оказания помощи 
судебно-медицинскому эксперту в 
исследовании трупа, во взятии для 
проведения различных лаборатор-
ных исследований мазков, выпа-
дений, наложений, биологических 
жидкостей и частей органов и тканей 
и т.д. То есть, по новым  должност-
ным  инструкциям,  медрегистрато-
ры   вовсе  не  обязаны  выходить  
в секционных зал и осуществлять 
вышеуказанные действия, но, тем 
не менее, все так же, продолжают 

выполнять «старые» должностные 
инструкции (которые были утверж-
дены до 31 января 2014г.), т.е. ра-
ботают в секционном зале, оказыва-
ют помощь судебно-медицинскому 
эксперту в исследовании трупа, во 
взятии для проведения различных 
лабораторных исследований маз-
ков, выпадений, наложений, биоло-
гических жидкостей, частей органов 
и тканей и т.д. Выход медрегистра-
тора в секционный зал  - это не 
желание медрегистраторов, ока-
зывается завотделением Гаврилов 
Сергей сам распределяет, с кем из 
экспертов пойдет на исследование 
трупа тот или иной медрегистратор, 
т.е. фактически, заставляет  выхо-
дить в секционный зал (во вредные 
и опасные условия труда и контак-
тировать с трупным материалом). 
Добавим, что есть факты, когда со-
трудники  заболевали  туберкуле-
зом от какого-то  трупа с палочками 
Коха. Человек умер, а болезнь живет 
дальше. Остается в воздухе.  При  
вскрытии  трупа обычно работают 
лаборант, медицинский регистратор 
и санитар. Все эти люди работают 
возле столов, на которых вскрыва-

ют тела. Врач, например, вскрывая 
труп, берет у покойника кровь, части 
тела и передает лаборанту. Тот за-
печатывает их в пакетики, данные 
заносит в протокол. Иногда к частям 
тела подшивают пронумерованные 
ярлыки для судмедэкспертов, сло-
манные ребра заворачивают в мар-
лю и обрабатывают формалином. А 
среди трупов  попадаются и  люди,  
которые болели туберкулезом, гепа-
титом, СПИДом. В 2003 году в Дне-
пропетровске закрыли городской 
морг после того, как 11 медиков об-
ластного бюро судмедэкспертизы 
заболели туберкулезом. Начальник 
учреждения счел, что судмедэк-
сперты заразились от исследуемых 
трупов.

Не будем утверждать, что это 
истина, но в процессе составления 
данной статьи, нам сообщили, что  
видели изъятие  человеческого гла-
за в БУ «Республиканское патолого-
анатомическое бюро». Родственни-
кам выдали труп с искусственными 
глазами. Так что, будьте вниматель-
ны. А контролирующим органам в 
лице прокуратуры республики это на 
заметку. Так же нам было сообщено, 

Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» «не все благополучно в Датском 
королевстве» озвучивается, когда указывают на неблагополучное положение 
в каком-либо деле. И это высказывание как нельзя лучше  характеризирует 
положение  дел в ритуальных услугах Чувашии.

что  грешат и с  причинами смерти 
младенцев. Что за бардак творится  
в ведомстве министра здавоохра-
нения Аллы Самойловой и что за  
руководители в «Республиканском 
бюро судебно-медицинской экспер-
тизы»? О криминальном прошлом  
этих лиц мы уже сообщали.

Кстати, 1 декабря 1937 г. была 
издана «Инструкция Наркомздра-
ва СССР об использовании глаз 
умерших людей для операции пере-
садки роговицы слепым» (указыва-
лось, что она издана на основании 
постановления СНК СССР от 15 
сентября 1937 г. и обязательна для 
всех учреждений и лиц). В данном 
случае, глаза, наверное, изъяли 
для Чебоксарского филиала ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза». В 
2008 году был жуткий  скандал по 
факту изъятия глаз. Заведующий 
одним из моргов Нижневартовска 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ) на протяжении нескольких 
лет вырезал умершим людям глаза. 
Выявлено было почти  100 подоб-
ных случаев. Некоторые коллеги 
медика сомневаются в правдивости 
этой ужасной истории. Само уголов-
ное дело было возбуждено лишь 
после прокурорского вмешатель-
ства, и расследование взято под 
особый контроль Генпрокуратуры. О 
скандале стало известно после об-

ращения жительницы 
Ульяновской области. 
Женщина сообщила 
о факте незаконного 
изъятия глазных яблок 
из трупа ее умершего 
брата в Бюро судебно-
медицинской экспер-
тизы. По информации 
газеты «Твой День», 
изъятые глазные ябло-
ки медик безвозмезд-
но бесплатно отдавал 
Нижневартовской го-
родской детской боль-
нице, где с их помощью 
было проведено 50 
операций по пересад-
ке маленьким пациен-

там роговицы умерших людей. А в 
феврале прошлого года в Башкирии 
отец девушки, которая покончила с 
собой, обнаружил, что при вскрытии 
у его дочери изъяли глазные яблоки 
и заменили их имплантами. По ин-
формации Lifenews, глаза покойной 
девушки отправили во Всероссий-
ский центр глазной и пластической 
хирургии имени Мулдашева. Мест-
ные СМИ, между тем, отмечают, что 
дурная слава за моргом, где были 
изъяты глаза, закрепилась уже дав-
но.  Тогда появилась информация, 
что заведующий отделом экспертизы 
занимается «побочным бизнесом» – 
поставляет человеческие органы на 
кафедру оперативной хирургии для 
обучения студентов-медиков. Также 
в Интернете появились сведения о 
продаже органов для транспланта-
ции.

Добавим еще один штрих. В  2007 
г. по инициативе генерального ди-
ректора ФГУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» профессора Х.П.Тахчиди, 
директора ГУ НИИ глазных болезней 
РАМН члена-корреспондента РАМН 
С.Э.Аветисова, директора ФГУ «Мо-
сковский НИИ глазных болезней им. 

Гельмгольца» профессора В.В. Не-
роева, директора ФНЦ трансплан-
тологии и искусственных органов 
члена-корреспондента РАМН С.В. 
Готье был издан приказ Минздрав-
соцразвития России и РАМН № 
357/49 «Об утверждении Перечня 
органов и (или) тканей человека — 
объектов трансплантации, Переч-
ня учреждений здравоохранения, 
осуществляющих трансплантацию 
органов и (или) тканей человека, и 
Перечня учреждений здравоохране-
ния, осуществляющих забор и заго-
товку органов и (или) тканей чело-
века».

Согласно Приказу, офтальмо-
логические учреждения РФ имели 
право:

• Осуществлять забор, заготовку 
и транспортировку глазных яблок у 
доноров-трупов для транспланта-
ции роговицы;

• Осуществлять трансплантацию 
трупной роговицы человека;

•Лицензировать медицинскую 
деятельность в части забора, за-
готовки, транспортировки и транс-
плантации трупных тканей и орга-
нов человека.

В связи с изданием Министер-
ством здравоохранения Приказа 
«Об утверждении перечня органов 
человека — объектов трансплан-
тации и перечня учреждений здра-
воохранения, которым разрешено 
осуществлять трансплантацию ор-
ганов» с 2001 по 2006 гг. количество 
поступлений трупных донорских ро-
говиц сократилось почти в два раза, 
а с 2007 по 2008 гг. — почти в четыре 
раза. И такое падение трансплан-
тационных показателей, вопреки 
изданию «полного» Приказа Минз-
дравсоцразвития России и РАМН 
№ 357/49, было связано с прежним 
нежеланием патологоанатомов осу-
ществлять забор трупных тканей и 
органов человека для транспланта-
ции.

Судебные медики объяснили 
эту ситуацию следующим образом: 
«Изъятие глазных яблок у трупа 
сопровождается высоким риском 
возникновения конфликтных ситуа-
ций с родственниками и близкими 
покойного, получение разрешения 
от которых, в отдельных случаях, 
связано с опасностью для жизни и 
здоровья сотрудников моргов. При 
этом правовая защищенность лиц, 
обеспечивающих аутопсию трупных 
глаз человека для трансплантации 
роговицы, во всех законодатель-
ных актах и ведомственных при-
казах совершенно не отражена. В 
этой связи ни департаменты здра-
воохранения, ни руководство Бюро 
судебно-медицинской экспертизы 
не в праве официально обязать со-
трудников патологоанатомических 
отделений производить изъятие 
глазных яблок у трупов для транс-
плантации роговиц, а патологоана-
томы могут осуществлять этот вид 
деятельности только по собствен-
ной инициативе»

А может  и другие грешки во-
дятся в БУ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы»? 
Например, жуткий скандал разго-
релся в одном из казанских моргов 

Виталий Подвицкий: «Точная наука»

(Прод-ие на стр. 3)
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ

2 года назад. В августе 2013 года 
там задержали патологоанатомов, 
которые поставляли костную ткань 
в стоматологические клиники. Ме-
дработники отрезали пятки у трупов 
и извлекали необходимый матери-
ал, после чего одевали тела в по-
гребальную одежду и передавали 
родственникам.

Добавим еще факты. Рано или 
поздно со смертью родных и близ-
ких сталкивается каждый. И только 
тогда выясняется, что напрочь непо-
нятно, что же делать. Куда звонить? 
Где покупать гроб, заказывать от-
певание, где хоронить, на чем ехать 
в морг и на кладбище? Растерян-
ность, боль, ступор перед страшным 
вопросом — не до обдумывания тут 
и не до выбора. Этим и пользуются 
многочисленные мошенники в сфе-
ре ритуальных услуг. Условия пре-
доставления ритуальных услуг ре-
гулируются Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. № 8 «О погре-
бении и похоронном деле».  Не бу-
дем  указывать пальцем, но в сфере 
ритуальных услуг Чувашии фирмы, 
оказывающие ритуальные услуги,  
любят накрутить цены. Бывает, что  
говорят одно,  соглашаешься, но 
когда приходишь оформляться, то 
к договоренному добавляется еще 
парочка пунктов. 

Подчеркнем еще раз. В статье 
«Гробовых дел мастера»  мы указы-
вали, что по приказу  от 9 июля 1991 
года №182 о введении  в практику  
«Правил  судебно-медицинской экс-
пертизы трупа» №2.3.2.2  санитарам 
морга  запрещается  взимание  пла-
ты за услуги, связанные с туалетом  
и выдачей  трупа. Но это происходит 
везде и всегда.  Он действует до сих 
пор, но прокуратура об этом даже и 
не ведает.

ВСЕ ОТДАНО ЧАСТНИКУ
Газета «Взятка» считает, что ста-

раниями министра здравоохране-
ния Чувашии, члена партии «Едро» 
Самойловой фактически уничтоже-
на городская ритуальная служба  и 
передана  в частные  руки. 

И эти частные руки  самым на-
глым образом  загребают в свои 
руки всю ритуальную службу  респу-
блики. Например, у хозяина частной  
фирмы Краснова есть сестра Ручи-
на, которая работает, например,  с 
Моргаушским моргом по документа-
ции (ИП), но работает главным бух-
галтером городской службы у своего 
брата Краснова.

 Замена государственной служ-
бы  на  частную службу  это хоро-
шая кормушка  для многих. А наи-
менование «Городская ритуальная 
служба» частной лавочки - это ввод 
в заблуждение  населения.  Государ-
ственного там ничего нет.  И цены 
на услуги определяет уже не госу-
дарство, а  выставляет частник. Как 
хочет. Конкурентов  давно подавили 
или уничтожают … руками государ-
ства.  Что от этого имеет министр 
здравоохранения Алла Самойло-
ва?  Почему бюджет республики не 
наполняется  от ритуальных услуг, 
как в других регионах? И почему 
спит  Следственное управление 
Чувашии и антикоррупционный ко-

митет? Есть большие подозрения, 
что само  следственное управле-
ние, прокуратура  тоже доит част-
ную лавочку ритуальных услуг. По 
мнению многих, ритуальная служба 
Краснова под прикрытием Плюхина 
и Аллы Самойловой  уже завоевали  
80 % (процентов)  сферы ритуаль-
ных  услуг  Чувашии, потеснив дру-
гие фирмы (Ритуал +, Ритуальная 
помощь и т.д.). На  их неоднократ-
ные  заявления в антимонопольную 
службу  от них получали отписки, а 
также  более жесткие санкции. В го-
ловном офисе (морг БСМП) Красно-
ва  директором работает Дидюкова 
Татьяна, которая является дочерью 
Волкова (экс-директора  МУП «Го-
родская ритуальная служба»). Все 
схвачено.

По нашему мнению,  Вячеслав 
Гавричков, Волков, министр Самой-
лова и Сергей  Плюхин уничтожили 
МУП «Городская ритуальная служ-
ба», т.к.   от государственной кон-
торы невозможно   безконтрольно  

обогащаться, а частная лавочка 
это позволяет. Вся эта команда, как 
мы считаем,  для отвода глаз   от-
дали под суд  замначальника МУП 
«Городская ритуальная служба».  
Интересная картина маслом вы-
рисовывается. 17 марта 2015 года  
на расширенном заседании Колле-
гии Минздравсоцразвития Чувашии 
Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики Иван Мо-
торин и министр Алла Самойлова 
вручили государственные и ведом-
ственные награды работникам от-
расли здравоохранения. Почетной 
грамотой Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации за 
заслуги в области здравоохранения 
и многолетний добросовестный труд 
был удостоен Плюхин Сергей - на-
чальник БУ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы». 
И Моторин, получается, в деле?

Самое интересное то, что  госу-
дарство   делает евро-ремонт рай-
онных моргов, которыми «заведуют» 
частные руки – де-юре морг государ-
ственный, де-факто – частный (как в 
случае с Моргаушским моргом, где  
«танцы заказывает» Ручина). Как 
это возможно?  Получается, что  ми-

нистр здравоохранения  Самойлова,  
используя государственный карман, 
обогащает частников. Проще гово-
ря, ворует. А  почему раньше, когда  
морги были в  руках государства, в 
бюджете для их ремонта не находи-
лось денег? Кстати, почему Плюхин 
Сергей  заставил уволиться бухгал-
теров судмедэкспертизы? И почему  
назначил  своих? Ответ очевиден 
- чтобы воровать было проще.  По-
сле выхода статьи «Гробовых дел 
мастера» прокуратура и следствен-
ный комитет  провели формальную 
проверку и удовлетворились  отпи-
сками. Потому что, как мы считаем, 
и овцы целы, и волки сыты, т.е. они 
тоже в деле.

Насчет денег, которые в принци-
пе не должны взиматься, а также на-
вязыванием дополнительных услуг 
в Чувашии занимаются санитары. 
А также санитары из моргов Чува-
шии делятся информацией о трупах  
и продают ее Дидюковой, левой-
правой руке Краснова (под крышей  

главного паталогоанатома Чувашии, 
у которого на контроле две государ-
ственные организации республики). 
По слухам, санитар морга Чебок-
сарского отделения Антонов Иван 
Владимирович сливает информа-
цию о трупах Дидюковой Татьяне и 
получает от них неплохой гонорар. 
А  почему правоохранительные ор-
ганы мышей не ловят? Не раз при-
ходилось слышать от людей, что са-
нитары в районных моргах  говорят 
сразу же сумму за вскрытие трупов 
(минимальная  5 300 рублей). И го-
ворят, что мол,  эту сумму  все равно 
вернет государство. Но это (ПОД-
ЧЕРКИВАЕМ) незаконно! И почему, 
если Плюхин и Гавричков не в теме 
ритуальных услуг,  Краснов к ним, 
говорят,  приезжал  как на работу и 
сотрудники  организации  не могли 
попасть к Плюхину. А после выхода  
статьи «Гробовых дел мастера»,  го-
ворят,  Краснов  и эта команда нача-
ли встречаться в  другом, укромном 
месте.

Сейчас объединили паталогоана-
томов и судмедэкспертов. Кому это 
выгодно? «Единороссам» и Алле 
Самойловой? Если паталогоанато-
мы и судмедэксперты  под одной 

Корсун: «Багаж»

крышей, считаем,  проще скрывать 
криминальные трупы. 

Объясним  термины. Патологоа-
натом — самый последний врач в 
Вашей жизни. Не путать с судме-
дэкспертом, у которого другая спец-
ифика работы и который вскрывает 
не свежие трупы, а какие придется, 
и, кроме того, освидетельствует по-
битых и изнасилованных. Не все 
судмедэксперты — патологоанато-
мы, как и не все патологоанатомы 
— судмедэксперты. Ко всему проче-
му, патологоанатомы традиционно 
близки к больничной среде, тогда 
как судмедэксперты, несмотря на 
медицинское образование, с одной 
стороны, и благодаря таковому с 
другой, крутятся в правоохранитель-
ной среде, наиболее плотно контача 
с полицмейстерами в лице участко-
вых, дознавателей и следователей. 
Но, конечно, неразрывную пару 
судмедэксперты образуют со сле-
дователями Следственного коми-
тета РФ (бывшими следователями 

прокуратуры) и экспертами-
криминалистами, вслед-
ствие чего количество со-
вместно употребленных ими 
спиртных веществ измеря-
ется тысячами декалитров/
год.  Ну, насчет выпитых де-
калитров спирта это шутка. 
Что все это означает?

Например, полгода на-
зад, в южных районах респу-
блики  разбился насмерть 
сотрудник УФСИН. Эксперт 
Александр Чинайкин, заве-
дующий Батыревским отде-
лением судмедэкспертизы, 
определил, что разбивший-
ся сотрудник  был пьяным. 
Анализы были направлены 
вверх в химотделение Да-
нилову Андрею. Данилов 
также подтверждает выводы 
нижестоящего эксперта. Но, 
говорят,  по мановению вол-
шебной палочки Плюхина 
и его зама Гавричкова раз-
бившийся в ДТП сотрудник 

УФСИН оказался трезвым. Получа-
ется, Плюхин и Гавричков  получи-
ли  гонорар от руководства УФСИН? 
Ведь за пьяного сотрудника руковод-
ство чувашского отделения  УФСИН 
получило бы взбучку  из Москвы.  А 
сколько таких дел, о которых мы не 
знаем и не ведаем? Но будем  вы-
являть и освещать. По нашему мне-
нию,  ООО «Цера» платит серую 
зарплату (по народным слухам 20 
тысяч рублей) паталогоанатомам и 
судмедэкспертам, под чутким  руко-
водством Плюхина.  Об этом, гово-
рят, хорошо осведомлена и министр 
здравоохранения Самойлова.

Добавим еще штрихи. Плюхин 
Сергей, став начальником судме-
дэкспертизы,  заставил  вырубить 
деревья на территории Пирогова 24. 
Разрешение было на 50 деревьев, а 
в итоге было срублено и вырубле-
но 200 деревьев. А почему молчит 
вездесущая природоохранная  про-
куратура? Ведь жильцы близлежа-
щих домов писали неоднократные 
жалобы. 

Считаем, пора навести  жесто-
чайший порядок в сфере ритуаль-
ных услуг Чувашии.

Алла ГОРОХОВЕЦ.

(Начало на стр. 2)



4 ВЗЯТКА #4 (69) 2015 г.ИгнатьЕГО

В ЧУВАШИИ ГОССУБСИДИИ ДЛЯ СЕЛА ИМЕЮТ 
ПАРЛАМЕНТСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Стали известны новые подроб-
ности прокурорской проверки, про-
веденной в Минсельхозе Чувашии в 
апреле этого года. Выводы ревизии 
могут иметь эффект разорвавшейся 
бомбы. В частности установлено, что 
значительную часть государственных 
субсидий, выделенных для сельских 
товаропроизводителей, получили 
предприятия, аффилированные с 
руководителями Госсовета Чувашии. 
Мало того, при этом в ряде случаев, 
по мнению проверяющих, были до-
пущены откровенные махинации с 
деньгами федеральной и республи-
канской казны. Сейчас с данными 
фактами разбираются правоохра-
нительные органы. Но наблюдатели 
полагают, что до осенних выборов 
власти постараются свести негатив-
ные последствия от этих неприятных 
открытий к минимуму. И как обычно, 
стрелки будут переведены на рядо-
вых исполнителей.

Настоящую страду провели про-
курорские работники в Минсельхозе 
Чувашии. Две недели здесь самым 
интенсивным способом «вспахивали» 
материалы по исполнению бюджетно-
го законодательства при реализации 
государственных, региональных и му-
ниципальных программ в сфере раз-
вития сельского хозяйства, начиная 
с 2013 года. До посадок или уборки 
дело пока не дошло, но факты выяв-
лены очень неприятные. Как писала 
«Правда ПФО», по мнению прокура-
туры, вице-премьер – министр сель-
ского хозяйства республики Сергей 
Павлов допустил серьезные правона-
рушения вопреки интересам службы. 
Ему инкриминируют необоснованное 
предоставление из корыстной заин-
тересованности ликероводочному 
заводу «Чебоксарский» за счет ре-
спубликанского бюджета субсидии в 
размере 67 млн рублей.

Параллельно выяснились и 
другие обстоятельства дели-
катного распределения госу-
дарственных субсидий. «Их 
существенная доля досталась 
предприятиям агропромышлен-
ного комплекса, аффилирован-
ным с должностными лицами 
из состава руководства парла-
мента республики, – сообщил 
«Правде ПФО» источник в пра-
воохранительных органах. – В 
частности речь идет о предсе-
дателе Госсовета Юрии Попове 
и вице-спикере Олеге Мешкове. 
В связи с замещением указан-
ных должностей свои пакеты 
акций они передали в довери-
тельное управление. Тем не ме-
нее, данные проверки говорят 
сами за себя. Группа компаний, 
аффилированных с Поповым, 
в 2013-14 годах получила из ре-
спубликанского и федерального 
бюджетов почти 115 млн рублей, 
или 3,75% от общего объема 
субсидий сельхозпроизводи-
телям республики. У компаний 
Мешкова за тот же период ре-
зультаты оказались круче –  183 
млн, или 6%. А по некоторым 
направлениям государственной 
поддержки фирмы, находящие-
ся под крылом вице-спикера, 
получили свыше 30% об общего 
объема средств, выделенных 
на указанные в цели в целом по 
республике».

Информация о результатах про-
верки доведена до главы Чувашии 
Михаила Игнатьева, она изложена в 
представлениях на имя председате-
ля правительства Ивана Моторина и 
министра сельского хозяйства Сергея 
Павлова. Но о какой-то внятной ответ-
ной реакции пока ничего не известно. 
А главные герои скандала ведут себя 
в соответствии с положением вещей. 
«Что я могу сказать, у меня отноше-
ние к результатам проверки резко 
отрицательное», –  заявил «Правде 
ПФО» Олег Мешков. А Юрий Попов 
вообще отказался от каких-либо ком-
ментариев. Зато на недавней сессии 
Госсовета спикер вручил своему за-
местителю награду Госдумы за до-
стойный вклад в развитие российско-
го парламентаризма.

Но дело не только в том, что в 
Чувашии госсубсидии для сель-
ских товаропроизводителей 
носят четкую парламентскую 
направленность, как будто де-
путаты притягивают их мощным 
магнитом. Прокуроры выявили 
и факты криминальных злоу-
потреблений при использова-
нии казенных денег. В центре 
внимания оказалась агрофир-
ма «Куснар», опекаемая Олегом 
Мешковым. Только в прошлом 
году она получила 32% всего 
объема государственной под-
держки на субсидирование эко-
номически значимых программ, 
включая хмелеводство, строи-
тельство картофелехранилищ. 
И тут самое любопытное, как 
агрофирма распоряжалась го-
сударственными дотациями.
Согласно утверждениям прокуро-

ров, агрофирма «Куснар», действуя 
согласованно с поставщиками мелио-
ративного оборудования, завышало 
его фактическую стоимость в два и 
более раз в целях хищения бюджет-
ных средств. Причем в 2012 году по-
ставщиком оборудования выступало 
ООО «Акация», также аффилирован-
ное с заместителем председателя 
Госсовета Олегом Мешковым. Затем 
инициативу подхватило московское 
ООО «Эй-Джи холдинг», поставляв-
шее дождевальные установки, трубо-
проводы и прочее по баснословным 
ценам.

«В результате указанных дей-
ствий, а также ненадлежащего испол-
нения своих обязанностей должност-
ными лицами Минсельхоза Чувашии, 
агрофирме «Куснар» необоснованно 
перечислено субсидий в размере не 
менее 8,5 млн рублей, –  говорит-
ся в представлении, подписанном 
заместителем прокурора Чувашии 
Александром Григорьевым. – Кроме 
того, аналогичные факты завышения 
стоимости мелиоративного оборудо-
вания в целях получения субсидии в 
завышенном размере установлены в 
действиях и других сельских товаро-
производителей республики. Ущерб 
федеральному и республиканскому 
бюджету от их действий составил по 
предварительным данным не менее 
50 млн руб. При этом контрагентом 
(поставщиком оборудования по завы-
шенным ценам) в 80% случаев высту-
пала одна и та же организация – ООО 
«Эй-Джи холдинг».

Кстати, несколько упоминаний об 
этой столичной фирме можно найти 
на официальном портале органов 

власти Чувашии. На-
пример, казенное 
предприятие «Агро-
Инновации» сообща-
ет, что данная ком-
пания в ноябре 2014 
года организовала 
коллективный выезд 
делегации республи-
ки на выставку сель-
скохозяйственного 
оборудования в ита-
льянский город Бо-
лонья. Несомненно, 
под теплым небом 
Апеннин шла речь о 
расширении взаимо-
выгодного сотрудни-
чества.

В постановле-
нии о направле-
нии материалов 
проверки в ор-
ган предвари-
тельного рас-
следования есть характерная 
ремарка. «Установлено, что ЗАО 
«Агрофирма «Куснар» и ООО 
«Акация» входят в одну группу 
компаний, аффилированных за-
местителю председателя Госсо-
вета Чувашии Мешкову О. В., а их 
хозяйственная деятельность на-
правлена на достижение общего 
финансового результата в инте-
ресах их конечного бенефициа-
ра», –  пишет заместитель про-
курора республики Александр 
Григорьев. А далее чувашскому 
МВД предлагается решить во-
прос об уголовном преследо-
вании гендиректора «Куснар» 
А. Клементьева и замдиректора 
«Акации» А. Порядина по обви-
нению в мошенничестве. Так что 
отвечать, как всегда, придется 
рядовым исполнителям.
«Госсовет Чувашии первого со-

зыва в прессе называли «аграрно-
коммунистическим», а теперь мы 
имеем аграрно-олигархический пар-
ламент, –  поделился с «Правдой 
ПФО» своим мнением депутат Дми-
трий Евсеев. – Все командные посты 
занимают не только представители 
одной партии, но и одного своеобраз-
ного клана латифундистов. Посмо-
трите последние кадровые решения 
– новый вице-спикер Николай Малов, 
новый сенатор Вадим Николаев. Все 
они из одной когорты, как будто в 
той же «Единой России», не говоря о 
других фракциях, нет больше никого 
достойных, исключительно крупные 
собственники из АПК. Поэтому нечего 
удивляться и данным прокурорской 
проверки».

«Правда ПФО» продолжает сле-
дить за развитием событий.

Автор: 
Александр Белов

Руководство Госсовета притягивает бюджетные 
дотации в аффилированные фирмы.

От  газеты «ВЗЯТКА»:

10  октября  2014 года следователи ФСБ по Чувашии возбудили  
уголовное дело №102599. И это  дело непосредственно связано с 
одним из персонажей озвученных в статье журналиста «Правды 
ПФО». На данный момент расследование продолжается.

Несколько лет назад вице-председатель палаты парламента Госсо-
вета, единоросс Олег Мешков, а  тогда еще и владелец пивоваренной 
компании «Букет Чувашии» регистрирует на подставные лица  фирму, 
через  которую начинает реализацию акцизного товара, т.е пива. Есте-
ственно, в бюджет республики не поступало ни копейки, а в карман 
Олега Мешкова  за это время легло несколько сот миллионов.

Что-то наш вице-председатель скромничает. В сведениях о дохо-
дах и об имуществе депутатов Госсовета Чувашской Республики Олег 
Мешков в своей декларации указал сумму около 23,4 миллионов ру-
блей.  

Так вот, деньги  от той фирмочки по реализации  пенно-хмельного 
напитка  обналичивались через Сбербанк, были  неучтенкой и пере-
давались лично Олегу Мешкову. И вот этим воспользовались 2  ра-
ботницы фирмы, присвоив за эти годы 14 миллионов рублей. Наш 
вице-председатель об этом пронюхал и  в прошлом году натравил на 
2  женщин свою службу безопасности. В итоге у  работниц, предва-
рительно их закошмарив, отобрали квартиры, отжали деньги.  Олег 
Мешков не мог обратиться в милицию, так как  деньги криминальные. 

Один из супругов этих работниц обратился в ФСБ и написал заяв-
ление. Колесо следствия завертелось.  И до тугодума Мешкова только 
тогда доперло, что ему наступает кирдык.  Он чуть-ли не на коленях у 
этих женщин ползал, лишь бы те не сдали его. При этом обещал вер-
нуть отжатые квартиры, те самые 14 миллионов рублей. Вот до чего 
жадность доводит.  И в это же время Олег Мешков начинает заметать 
следы -  уничтожает документацию,  жесткие диски компьютеров,  рас-
кидывает свою борзую службу  безопасности по другим местам.

Мы будем следить за  данным уголовным делом и подробно осве-
тим. На данный момент, в интересах следствия, только вот такая  сжа-
тая информация. 
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«ЛОББИЗМ ИГНАТЬЕВА» 
ДОШЕЛ ДО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ?

СЕНАТОРЫ ИГНАТЬЕВА
Очередной политический 

скандал произошел в Чувашии 
после того, как президент России 
Владимир Путин принял отставку 
регионального руководителя Ми-
хаила Игнатьева, назначив его 
временно исполняющим обязан-
ности главы Чувашской Респу-
блики.

Ранее бывший президент ре-
спублики Николай Федоров был 
смещен с поста министра сель-
ского хозяйства России и потерял 
тот административный ресурс, 
который позволил бы ему выдви-
нуть своего кандидата на пред-
стоящих выборах. В итоге Федо-
ров может принять предложение 
от Игнатьева перейти в верхнюю 
палату российского парламента и 

стать членом Совета федерации
А пока сенатором в Совете 

Федерации стал региональный 
депутат от фракции «Единая Рос-
сия», директор ОАО «Чувашский 
бройлер» Вадим Николаев, кото-
рый будет представлять интере-
сы заксобрания Чувашии.

ДЕПУТАТСКИЙ ЛОББИЗМ
Местная общественность с 

настороженностью отнеслась к 
выдвижению в Совет Федерации 
Вадима Николаева, так как ОАО 
«Чувашский бройлер» является 
не полностью государственным 
предприятием. Так на сайте де-
путата Госдумы Александра Чет-
верикова указывается на то, что 
ОАО «Чувашский бройлер» вхо-
дит в ОАО «ГК «Агрохолдинг»».

Государству в лице Министер-
ства госимущества Чувашской 
Республики принадлежит 49% 
акций, а 3% находятся в руках 
частных акционеров. Еще 48% 
контролируются депутатом Гос-
думы России от фракции «Спра-
ведливая Россия» Александром 
Четвериковым.

Таким образом, получается, 
что «продвижение» в Совет Фе-

В Чувашии произошел скандал после того, как членом Совета Фе-
дерации стал депутат регионального парламента от фракции «Единая 
Россия», директор ОАО «Чувашский бройлер» Вадим Николаев. Об этом 
сообщили корреспонденту The Moscow Post в оппозиционных кругах. 
Поговаривают, что временно исполняющий обязанности главы Чуваш-
ской Республики Михаил Игнатьев не только лоббирует интересы одного 
из крупных агрохолдингов, но и связан с коррупцией в сфере сельского 
хозяйства.

дерации Вадима Николаева, по 
мнению экспертов, может рас-
цениваться, как лоббизм руко-
водством Чувашии интересов ГК 
«Агрохолдинг» и лично депутата 
Четверикова.

Впрочем, любовь господина 
Игнатьева к аграрному сектору 
вполне можно понять, так как 
длительное время он сам был 
министром сельского хозяйства 
Чувашской Республики .

РАБОТНИКИ 
«ЧУВАШСКОГО БРОЙЛЕРА» 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ ПУТИНУ

У Чувашской оппозиции уже 
возникли вопросы к новоиспечен-
ному сенатору Вадиму Николае-
ву. Ведь в местных СМИ пишут о 
массовых сокращениях на ОАО 
«Чувашский бройлер» и пробле-
мах с экологией.

А рабочие ОАО «Чувашский 
бройлер» даже написали кол-
лективное письмо Владимиру 
Путину. Там говорится о том, 
что Николаев подарил Игнатье-
ву массажное кресло за 150 000 
рублей. А ведь эти деньги мог-

ли быть взяты из кассы 
предприятия.

Еще известно, что ле-
том 2011 года 
ОАО «Чуваш-
ский бройлер» 
вывезло 11419 
тонн отходов 
производства, 
а именно пти-
чьего помета, 
в поле вблизи 
Шинерпосин-
ского сель-

ского поселения Чебоксарского 
района. В результате была зна-
чительно превышена доля отрав-
ляющих веществ, относящихся к 
3 классу опасности.

Причем, эти вещества опасны 
и для растений, и для человека. 
В итоге погибло более 250 дере-
вьев из-за возникшего отравле-
ния почвы. Однако, после этой 
«экологической диверсии» руко-
водитель предприятия сохранил 
свою должность.

СЕНАТОРА ОБВИНИЛИ 
В ВЫВОДЕ АКТИВОВ

Также журналисты пишут, что 
при строительстве четырех но-
вых птичников для ремонтных 
кур в деревне Октай Цивильско-
го района господин Николаев так 
умело распорядился денежными 
средствами и материалами, что 
на сэкономленные средства смог 
построить и пятый, правда уже 
на территории своей «барской» 
усадьбы в деревне Ванюшкасы.

Более того в СМИ сообщает-
ся, что родственники Николае-
ва сдают в аренду предприятию 
«КАМАЗ» за 200 тысяч рублей в 
месяц .

Впрочем, все это меркнет по 
сравнению с тем, что совладе-
лец «Чувашского бройлера» де-
путат Четвериков в 2015 году не 
погасил долг в размере 680 млн 
рублей перед Сбербанком . Воз-
можно, что после прохождения 
Николаева в Совет Федерации 
у Четверикова может появиться, 
хоть не большой, но все же «ры-
чаг политического давления» на 
местных топ-менеджеров Сбер-
банка, дабы этот госбанк не стал 
в обозримом будущем пытаться 
обанкротить за долги ГК «Агро-
холдинг».

Получается, что Игнатьев сы-
грал на руку холдингу Четвери-
кова. И, похоже, что «покупкой 
массажного кресла» для гла-
вы региона здесь явно не обо-
шлось.

ИГНАТЬЕВУ НАШЛИ ДЕЛО
Впрочем, не только сенатора 

Николаева можно заподозрить 
в махинациях в сельском хозяй-
стве, так как следы от коррупции 
в аграрном секторе тянутся и к 
самому врио главы Чувашской 
Республики.

Так местные журналисты пи-
шут, что уголовное дело могут 
возбудить и против Михаила 
Игнатьева. Ведь, как говорят, 
проверка, проводимая в регио-
не по поручению председателя 
правительства России Дмитрия 
Медведева, выявила нарушения 
законодательства в осуществле-
нии государственной поддержки 
в сфере сельскохозяйственного 
страхования в 2010-2012 годах.

Так, часть из 541,4 миллиона 
рублей федеральных целевых 
средств была израсходована с яв-
ными нарушениями. В частности, 
нарушения коснулись выделе-
ния аграриям субсидий на сумму 
более чем 200 миллионов. Это, 
прежде всего, касается страхова-
ния аграриев. Из 2813 договоров 
страхования 2806 были заклю-
чены с ОАО ГСК «Поддержка» и 
только 7 – с другими страховщи-
ками. Это и послужило основной 
причиной для нарушений закон-
ности субсидирования.

Кстати, в качестве документа 
на получение субсидий аграрии 
предоставляли копии платежного 
поручения об уплате страхового 
взноса кредитного кооператива 
СПКК «Чебоксары–Согласие». 
Одним из владельцев этого коо-
ператива, как поговаривают, яв-
ляется Игнатьев с долей в 500 
тысяч акций, находящихся в со-
вместной собственности с его су-
пругой Ларисой Игнатьевой.

На момент принуждения агра-
риев к страхованию по цепочке 
«ОАО ГСК «Поддержка» – СПКК 
«Чебоксары–Согласие» сам Иг-
натьев занимал пост министра 
сельского хозяйства Чувашии. 
Якобы именно на нем и лежит от-
ветственность за нарушения при 
предоставлении субсидий агра-
риям.

Кстати, аграрии предоставля-
ли документы на субсидирование 
не в Минсельхоз Чувашии, как это 

положено, а в ГСК «Поддержка», 
доходы которого поразительно 
быстро выросли. Так, маржа ГСК 
в 2010 году составляла 160 мил-
лионов рублей, хотя согласно 
нормативам, как говорят, должна 
была составить 41 миллион. При 
этом пост председателя совета 
директоров ГСК в те годы зани-
мал бывший заместитель Игна-
тьева по Минсельхозу – Сергей 
Димитриев (позже - руководи-
тель Госслужбы занятости Чу-
вашии), а у супруги Игнатьева, 
согласно данным ЦИК, имеет-
ся солидный счет в упомянутом 
СПКК «Чебоксары–Согласие». 
Возникает вопрос, кому в карман 
пошла маржа размером в 160,8 
миллиона рублей? Вполне логич-
но, что эти деньги могли пойти к 
главе региона.
РОДСТВЕННИКИ «В ЗАКОНЕ»

В коррупционных скандалах 
«засветилось» и ближайшее 
окружение чувашского лидера. К 
примеру, в центре скандала ока-
зался ближайший соратник Игна-
тьева – экс-министр природных 
ресурсов Чувашии Иван Исаев 
вместе со своим подчиненным 
Геннадием Мусабировым. Кста-
ти, Исаев был отправлен в от-
ставку совсем недавно – в апре-
ле 2015 года .

Сейчас расследуется, как го-
сударству был нанесен ущерб в 
размере почти 300 миллионов 
рублей в результате незаконной 
вырубки лесов. При этом Исаев 
до сих пор не в камере. По слу-
хам, Игнатьев защищает бывше-
го министра природных ресурсов 
Чувашии, поскольку тот является 
его кумом .

Кроме этого, дочь министра 
Татьяна Исаева является по-
мощником врио главы региона, 
выполняющим обязанности его 
личного секретаря.

Похоже, что клановость и ку-
мовство при Игнатьеве, словно 
спрут, опутали Чувашию.

БЮДЖЕТНАЯ «ДЫРА»
Коррупция в этом регионе 

уже привела к опустошению ре-
гиональной казны. Ведь бюджет 
Чувашии на 2015 год одобрен с 
дефицитом в размере 3,4 млрд 
рублей (14,8% от собственных 
доходов республики).

Более того, в 2015 году госу-
дарственный долг Чувашии со-
ставил 12 млрд рублей .

Поступления в «копилку» Чу-
вашии по налогам от организаций 
уменьшились на 365 миллионов 
рублей. Кроме того, на 200,9 млн. 
рублей стали меньше плановые 
назначения по налогу на доходы 
физических лиц.

Очевидно, что пока  господин 
Игнатьев раздает государствен-
ные посты своим «ставленникам 
с сомнительной биографией», 
экономика региона медленно, но 
верно умирает. Так стоит ли по-
сле этого избирателям Чувашии 
голосовать за Игнатьева в сентя-
бре 2015 года?

The Moscow Post,
Дмитрий ЗОТОВ.
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Борьба с коррупцией может при-

вести к разрушительным последстви-
ям. Современная Россия по уровню 
коррупции занимает одно из лидиру-
ющих мест в мире и соседствует по 
этому показателю с такими странами, 
как Мадагаскар, Ливан, Мали, Никара-
гуа, Гамбия и Коморские острова. 

Способны ли мы бороться с этим 
злом и подняться в рейтинге хотя бы на 
несколько пунктов и чуть-чуть прибли-
зиться к цивилизованным странам? Во-
прос праздный, поскольку коррупция у 
нас стала цементом выстроенной в стра-
не вертикали власти. Реальная борьба 
с ней была бы самоубийственной для 
власти, а этого она допустить не может. 
Однако необходимость прилично выгля-
деть в глазах мировой,  да и российской 
общественности заставляет власть хотя 
бы имитировать такую борьбу.  Послед-
ние примеры такой имитации – история 
с созданием нового управления в Крем-
ле по противодействию коррупции, про-
должение преследования бывшего ми-
нистра обороны Анатолия Сердюкова. 
Но все уже вызывает в обществе только 
либо нервный смех, либо страх, что бу-
дет еще хуже…

«Отечественные чиновники вместо 
того, чтобы решать вопросы рядовых 
россиян, пытаются получить мзду благо-
даря своему социальному положению, 
– отмечает эксперт «Регионов России», 
первый Вице-президент общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийский союз инженеров», к.э.н. Иван 
Андриевский, – Взятки берут почти все 
– начиная от мелких чиновников и за-
канчивая высокопоставленными лица-
ми страны. Причем сумма взяток порой 
на несколько порядков выше, чем сред-
няя зарплата по России.

В Уголовном кодексе есть 290-я ста-
тья «Получение взятки», которая 

предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на 15 лет. Нака-
зание достаточно суровое, однако 
если посмотреть статистику – кого, 
за что и на сколько посадили из 
высокопоставленных чиновников, 
выясняется любопытная тенден-
ция – чем меньше взятка, тем боль-
ше срок.

Так, член «Единой России» Василий 
Дупак получил взятку в 15 миллиардов 
рублей, за что получил 5 лет условно. А 
его коллега по партии Вячеслав Дудка 
получил 9,5 лет строгого режима за 40 
миллионов. Сергей Федосов, который 
не числится ни в одной партии, тоже 
остался в плюсе – взятка 13,5 миллио-
нов рублей, 500 тысяч рублей штрафа и 
5 лет условно. Резюмируя вышесказан-
ное, стоит сказать, что в России перед 

законом все равны, но есть те, кто ров-
нее.

В мире же с взяточниками научились 
бороться, причем в некоторых странах 
достаточно сурово. Все помнят сен-
тябрьскую историю бывшего 
китайского чиновника Бо 
Силая, которого приго-
ворили к пожизненному 
заключению за по-
лучение взятки в 
4,37 миллиона 
д о л л а р о в 
вкупе со 
злоупотре-
б л е н и е м 
властью и вы-
могательством. 
«Может быть, сто-
ит перенять такую 
меру с Китая?», – 
предлагает Иван Ан-
дриевский.

Э к с п е р т 
«РР», член Союза журналистов Рос-
сии, политолог Андрей Яматин привел 
в качестве примера положение дел в 
Башкирии. «Если кратко охарактеризо-
вать деятельность, проводимую, напри-
мер, в Республике Башкортостан – это 
бессистемность, и, что гораздо хуже, – 
беспринципность, – отмечает он. – По 
данным сайта «МедиаКорСеть», про-
куратура Башкирии обнаружила шесть 
тысяч «коррупционных нарушений» в 
органах власти: «По требованию над-
зорного ведомства наказано 2,1 тысячи 
человек, и открыты 124 уголовных дела. 
По словам начальника отдела по над-
зору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции надзор-
ного ведомства РБ Валерия Кузьмина, 
костяк нарушений – «не предоставле-
ние полных и достоверных сведений о 
доходах и имуществе, и уведомления о 

конфликте интересов на службе».
Эксперты «Регионов России» раз-

веивают миф о том, что причины такого 
разгула коррупции кроются в ментали-
тете российского народа. Депутат Гос-
думы РФ Михаил Сердюк считает, что 
определяющими факторами здесь явля-
ются «несменяемость властной элиты, 
кумовство, принципы кадровой полити-
ки и т.д. Сегодня столько грязи (порой, 
совершенно заслуженной) льется на 
всю государственную власть, что мало 
у какого выпускника ВУЗа возникнет 
желание пойти в эту власть работать, 
как говорится, за идею. Кому-то это вы-
годно. По моему глубокому убеждению, 
коррупция на 80% зависит от системы 
и лишь на 20% от национального мен-
талитета».

Доцент УрГЭУ-СИНХ Александр 

Предеин называет современную Рос-
сию феодальным государством. «Кор-
рупция – это вполне естественное для 
общества явление, право распределять 
блага по своему усмотрению долгие 
века вполне законно принадлежало 
феодалам, – говорит он. – Сеньор уста-
навливал в своей «вотчине» порядки, 
собирал подати, вершил суд, одним 
словом, был наделен практически не-
ограниченной властью. Современная 
Россия представляет собой феодаль-
ное государство, где верховный прави-
тель дает своим сюзеренам «в кормле-
ние» разного рода «вотчины» – в виде 
территорий или целых отраслей эконо-
мики. Взамен требуется стопроцентная 
верность сеньору и способность удер-
живать «вотчину» в руках, как во вре-
мена Ланцелота».  Политолог замечает, 
что «уподобляясь дворянам 19-го века, 
нынешняя аристократия своей грязной 
деревеньке с темными и злыми кре-
стьянами предпочитает блистательный 
Париж, а еще лучше – Лондон или Кур-
шевель. Там в просторных апартамен-
тах проживают семьи российской элиты, 
детки учатся менеджменту и финансам 
в тамошних университетах, а скоплен-
ные на Родине сбережения хранятся за 
толстыми стенами славящихся своей 
надежностью банков. Российская элита 
не верит в будущее России-матушки, и 
потому старательно обживает более 
красивые и безопасные уголки планеты. 
Разумеется, вотчина становится тем са-
мым источником накопления богатств, 
подлежащих наискорейшей эвакуации 
через границу».

Не верят наши эксперты и в эффек-
тивность созданного в Кремле нового 
управления, которое вроде бы призва-
но обеспечивать антикоррупционные 
усилия власти в ежедневном режиме, 
и мониторинг законодательства вести, 
и участвовать в подборе и проверке 
кадров. Возглавил его сотрудник кадро-
вой службы администрации президента 
с говорящей фамилией Олег Плохой. 
Ничего плохого в этом, видимо, нет, по-
скольку глава новой структуры более 
десяти лет – с 1988 по 1999 гг. служил 
в органах государственной безопасно-
сти СССР и Российской Федерации, в 
свое время окончил Высшую школу КГБ 
СССР.  То есть по роду службы, взгля-
дам, принципам и духу близок президен-
ту Владимиру Путину и, надо полагать, 
верой и правдой будет выполнять его 
указания. За четырнадцать лет работы 
в АП прошел карьерную лестницу от 
консультанта отдела управления кадров 
президента до заместителя начальника 
управления по вопросам государствен-

ной службы  и кадрам. 
А теперь вот 45-летнему 
Плохому и вовсе поручили 
возглавить отдельное ве-

домство, – ему поставлена 
задача, о которую обломали 

зубы многие другие структуры 
государственной власти.

«Создадим управление, и оно 
как-нибудь «управится» – по такой 

вот незамысловатой логике, увы, жи-
вет наша властная элита, – отмечает 

Александр Предеин. – «Почему не ми-
нистерство, или не очередную спец-
службу?» – иронизируют в обществе. 
На самом деле, можно создать сколь 
угодно управлений и даже обязать мно-
гомиллионную армию чиновников в на-
чале каждого рабочего дня коллективно 
распевать антикоррупционные мантры, 
вряд ли это хоть как-нибудь отразится 
на уровне коррупции».

Весьма скептически оценивает соз-
дание новой административной струк-
туры и доцент кафедры политологии, 
социологии и связи с общественностью  
УГНТУ Станислав Шкель. «Никогда и 
нигде в мире проблему коррупции не 
удавалось решить сугубо администра-
тивными мерами, – заявил он «РР». – 
Не вызывает сомнения, что подобными 
мерами невозможно сократить корруп-
цию и в России».

Как известно, к антикоррупционному 
управлению отойдет ряд полномочий 
иных структур администрации прези-
дента. Так, «подготовкой законопроек-
тов», «анализом практики применения 
федерального законодательства в обла-
сти противодействия коррупции» сейчас 
занимается главное правовое управле-
ние Кремля. Новая структура займется 
«мониторингом» того, как «госорганы, 
органы местного самоуправления и ор-
ганизации» выполняют «мероприятия 
по противодействию коррупции», а так-
же будет «осуществлять контроль» за 
исполнением антикоррупционного зако-
нодательства.

Более того, антикоррупционное 
управление будет теперь готовить пред-
ложения «по кандидатурам на госу-
дарственные должности», на которые 
кто-либо может быть назначен или осво-
божден по представлению президента 
(генпрокурор, председатели высших су-
дов, глава и аудиторы Счетной палаты). 
Ранее этим занималось управление по 
вопросам госслужбы и кадров. «Теперь 
эта тематика полностью переходит к 
новому управлению, тем более что оно 
отпочковалось от кадрового», – заявил 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков.

Анализируя состояние подбора ка-
дров для вертикали власти, Андрей 
Яматин констатирует: «Ни для кого не 
секрет, что торговля государственными 
должностями, депутатскими креслами 
и т.д. стала широко распространенной 
практикой. Многие из управленцев ока-
зываются совершенно непригодными 
к осуществлению управленческих за-
дач. Куда опаснее, когда они начинают 
действовать на этом поприще безнрав-
ственно и своекорыстно! «Болезнь» 
надо лечить системно. Антикоррупци-
онные усилия Кремля обречены на не-
удачу по одной причине – «на местах» 
давно опытные игроки и нет притока 
«свежей крови». Речь идет о том, что 
люди из различных социальных слоев, 
благодаря своим талантам и трудолю-
бию достигшие определенного резуль-
тата, не могут пробиться и активно уча-
ствовать во власти».

Комиссии по борьбе с коррупцией создаются 
во всех государственных организациях и учреждениях

(Прод-ие на стр. 7)
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Главная подведомственная структу-
ра Плохого – комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта инте-
ресов. Если название структуры мало 
о чем говорит, то стоит напомнить, что 
данная комиссия – порождение мас-
штабной антикоррупционной деятель-
ности теперь уже бывшего президента 
Дмитрия Медведева. По закону «О 
противодействии коррупции», под гром-
кие аплодисменты принятому Госдумой 
в 2010 году, подобные комиссии должны 
быть созданы в каждом госучреждении. 
Именно туда стоит жаловаться чинов-
нику, если его склоняют к взятке, туда 
надо относить подарки, превышающие 
установленную законом стоимость, и, 
что самое важное, именно в такой ко-
миссии стоит спрашивать разрешения 
на последующую работу в бизнесе, 
если следующее место работы по тема-
тике схоже с предыдущим.

Руководитель «Политиче-
ской экспертной группы» Кон-
стантин Калачев, комменти-
руя «РР» борьбу с коррупцией 
в России, сказал следующее. 
«Извечность российского во-
ровства обычно заставляет 
при его обсуждении уходить 
от политической конкретики. О 
борьбе с коррупцией говорят 
применительно к пониманию 
должного, а не политических 
и прочих интересов. С корруп-
цией по определению должна 
бороться «власть», понимае-
мая как некий цельный субъект, 
заботящийся о пользе Родины. 
Однако на самом деле «власть» 
– это конфигурация тысяч ин-
дивидуальных целеполаганий 
разной степени властности, 
каждая из которых в повседневной сво-
ей деятельности далеко не всегда имеет 
в виду должное и образ лучшего буду-
щего. Есть еще сущее, в котором адми-
нистративная рента воспринимается как 
приложение к зарплате. Часто задается, 
но некорректен по сути сам вопрос, сто-
ят ли за коррупционными делами чьи-
то политические и прочие интересы. 
Разумеется, стоят. Вопрос в трендах как 
сумме векторов этих интересов. На мой 
взгляд, сейчас эта сумма направлена 
в сторону сокращения коррупции, а не 
простого перераспределения генериру-
емых ею финансовых потоков. Борьба 
с коррупцией – это всерьез. И хотелось 
бы, чтобы надолго».

Основная задача нового кремлевско-
го управления – в «обеспечении реали-
зации президентом его полномочий по 
проведению государственной политики 
в области противодействия коррупции». 
В частности, структура призвана «со-
действовать президенту» в обеспечении 
согласованного антикоррупционного 
«функционирования и взаимодействия 
органов госвласти, иных госорганов, ор-
ганов местного самоуправления и орга-
низаций».

В современной России с коррупци-
ей, засучив рукава, борются сегодня 
все – ФСБ, МВД, Генпрокуратура, Феде-
ральная служба финансовой разведки, 
Федеральная антимонопольная служба, 
Счетная палата, Общественная палата, 
в Госдуме – антикоррупционная комис-
сия и прочие властные и общественные, 
большие и малые органы. Создан даже 
Национальный антикоррупционный ко-
митет (1999 год).  Законов и прочих нор-
мативных актов по борьбе с этим злом 

приняли великое множество. Начало 
положил еще первый российский прези-
дент Борис Ельцин, 4 апреля 1992 года 
издав указ «О борьбе с коррупцией в си-
стеме государственной службы».  В 2001 
году пытались принять закон «О борьбе 
с коррупцией», но в Госдуме приняли его 
только в первом чтении – на большее 
народные избранники не решились.  В 
2003 году создали Совет при президен-
те РФ по борьбе с коррупцией. Наконец, 
в 2006 году Россия ратифицировала 
Конвенцию ООН против коррупции, но 
при этом отказалась ратифицировать 
статью 20 – «Незаконное обогащение». 
В последние годы с большим рвением 
взялся искоренять коррупцию Дмитрий 
Медведев, будучи недолгий срок прези-
дентом страны. В 2008 году был принят 
«План по противодействию коррупции», 
в конце года он подписал пакет законов 
о противодействии коррупции. В апреле 
2010 года Медведев подписал указ о На-
циональной стратегии противодействия 
коррупции и Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2010-2011 
годы. Этот национальный план обнов-
ляется каждые два года. И вот теперь 
уже президент Владимир Путин создал 
у себя в Кремле специальное управле-
ние. Еще один властный орган, который 
должен победить коррупцию.

Возможно ли это? Вряд ли. По-
казные судебные процессы над 
чиновниками не меняют ситуацию 
в целом. Потому что все знают – 
показные процессы начинаются 
только тогда, когда чиновник начал 
играть по своим правилам и вышел 
из орбиты той или иной влиятель-
ной группы во власти.

«В России мастерски научились под-
менять борьбу с коррупцией имитацией 
этой борьбы: «верхи» могут воровать 
безнаказанно, «середняки» должны не 
забывать делиться, а стрелочниками 
всегда сделают кого-то из «низов», – 
комментирует Екатерина Выговская, 
специалист Высшей школы экономики. 
– Однако сейчас власть оказалась в не-
простой ситуации. То, что надо что-то 
делать, понятно всем. Но тотальная во-
йна с коррупцией привела бы к развалу 
вертикали и появлению новых полити-
ческих сил. Поэтому руководство стра-
ны пошло по простому пути: чуть под-
крутили гайки, устроили показательную 
порку зарвавшихся, немного улучшили 
имидж страны в мире. Безусловно, это 
полумеры. Но делать что-то большее 
власти, видимо, пока не собираются».

Формируется практика двойных стан-
дартов, которая еще больше усугубляет 
ситуацию.

Здравый смысл при этом говорит о 
том, что борьба власти с самой собой 

приводит только к банальным пиар-
акциям или благополучно заканчива-
ется, как только противоборствующие 
группировки находят компромисс, до 
этого момента борьба с коррупцией – 
это лишь инструмент уничтожения кон-
курентов.

Есть варианты советской России 
в сталинские времена, когда методы 
борьбы с коррупцией были жесткие – 
вплоть до расстрела, однако одна ого-
ворка – это по всем канонам было не 
демократическое государство, даже не 
стремящееся называть себя таковым.

Россия же зовется государством 
демократическим… и борьба с корруп-
цией является прерогативой общества, 
которое путем выбора подходящей себе 
власти создает нужную для этого систе-
му и нужные законы.

Беда и «ловушка» России состоит 
в том, что все хорошо известные анти-
коррупционные меры противоречат су-
ществующей системе власти, – считает 
Станислав Шкель. «Механизмы борьбы 
с коррупцией давно известны и не явля-
ются секретом. Кроме соответствующей 
законодательной базы, лишенной по-
тенциально коррупционных пробелов, 
необходимы условия, при которых эти 
законы начинают работать. Но это не-
возможно без выстраивания следующих 
трех базовых институций:
1. Реальной политической конкуренции;

2. Независимой судебной системы;
3.Независимых СМИ.

Все вместе эти механизмы, которые 
обобщенно можно назвать минималь-
ными условиями демократии, способны 
если не ликвидировать, то существен-
но ограничить коррупцию, поскольку 
инсталляция этих институтов создает 
главное – реальную политическую от-
ветственность элит и бюрократии.

Беда и «ловушка» России состоит 
в том, что все эти меры противоречат 
существующей системе власти. К со-
жалению, коррупция превратилась в 

механизм управле-
ния, без которого 
Кремль уже не в 
состоянии доби-
ваться лояльности 
элит и контроля 
над ними. Неза-
висимый суд опа-
сен для власти, 
поскольку его на-
личие ограничит 
возможности кон-
троля властвую-
щей бюрократии за 
бизнесом и други-
ми потенциально 
автономными по-
литическими и эко-
номическими игро-
ками. Реальная 
политическая кон-
куренция, свобода 
СМИ и судов несет 
риски утери контро-
ля за избиратель-
ным процессом, 
чего, естественно, 
власть допустить 
не может. В резуль-
тате мы наблюда-
ем картину, при 

которой власть лишь имитирует борьбу 
с коррупцией, но ничего не делает для 
реальной борьбы с ней».

Современная Россия как  всегда 
стоит особняком… Ее ни с чем и ни с 
кем нельзя сравнить – и это тоже стоит 
принять. И выбрать все-таки какой-то 
верный путь противодействия самому 
коварному злу – коррупции. Каким мо-
жет быть этот путь? Во всяком случае, 
не создание бесконечных властных ор-
ганов и надстроек. Скорее, путь посте-
пенного изменения системы и сознания 
граждан. Путь длинный, рассчитанный 
на многие годы. Но его предстоит прой-
ти, если мы хотим, чтобы наши дети 
и внуки жили в цивилизованной, по-
настоящему демократической стране.

РИА «Регионы ONLINE».

Вертикаль власти 
сцементирована коррупцией

Руководителю нового управления 
Кремля Олегу Плохому поставлена 
задача, об которую обломали зубы 

многие другие структуры 
государственной власти 

Политолог Константин Калачев:  на самом 
деле «власть» – это конфигурация тысяч ин-
дивидуальных целеполаганий разной степе-
ни властности, каждая из которых в повсед-

невной своей деятельности далеко не всегда 
имеет в виду должное и образ 

лучшего будущего.

(Начало на стр. 6)
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ХОДОКИ В ОПАЛЕ, ИЛИ ПРАВДА 
О ГОЛОДОВКЕ В ГОРОХОВЦЕ

Поездка в Москву для того, чтобы 
в очередной раз попытаться публич-
но высказаться, у жителей Чувашии 
(поселка «Шанхай» и др.) не удалась. 
Со стороны местных административ-
ных структур было сделано все воз-
можное, чтобы этого не получилось. 
Голос простых людей до федераль-
ных властей опять донесли СМИ.

Вначале власти города и респу-
блики сделали вид, что пытаются 
найти общий язык с людьми, потому-
то чебоксарский «боярин» Алексей 
Ладыков почтил собственным при-
сутствием автобусы с отъезжающи-
ми. Градоначальник пытался сделать 
вид, что он делает жест примирения. 
Но, увы, постоянная ухмылка на его 
надменном лице и пожелание «счаст-
ливого пути» явно указывали на об-
ратное.

Хотя ухмылка с его лица посте-
пенно стала исчезать, особенно по-
сле того, как люди в автобусах стали, 
не стесняясь его статуса, говорить 
ему правду в лицо. Как-то слишком 
быстро он помрачнел и перешел на 
прямые угрозы.

Наша чиновничья братия совсем 
разучилась с людьми разговаривать. 
Больше пытаются с помощью при-
казов действовать. Но молчать, как 
обычно, народ не стал, решили все 
высказать прямо и без обиняков, не 
страшась начальственного гнева. И 
запугать людей тоже не получилось.

Не зря же руководитель адми-
нистрации главы республики Юрий 
Васильев предпочитал прятаться за 
спину сити-менеджера. Он и так-то 
оратор неважнецкий, а уж противо-
стоять народной аргументации, не 
имея никаких объективных доводов в 
свою пользу (а кто ж их предоставит, 
коль вопрос с «шанхайцами» никогда 
ранее для него официально не суще-
ствовал, а возник по приказу врио гла-
вы ЧР) точно не в состоянии. Тут надо 
импровизировать, домашние заготов-
ки не срабатывают. Потому-то Юрий 
Егорович от фотографов всегда пря-
тался за спинами Ладыкова и главы 
города Леонида Черкесова, ведя пе-
риодически нервные переговоры по 
телефону, наверняка с Игнатьевым.

Тактика умиротворения на этот 
раз у них не сработала. Не удалось 
людей заставить остаться дома, по-
верив в очередное вранье. Мало того, 
что чиновники промыружили людей 
около трех часов, не давая им вые-
хать, так и перевозчиков запугали. Во-
дитель одного из автобусов прямым 
текстом сказал «ходокам» в Москву: 
«Я, конечно, д…о в ваших глазах, но 
боюсь. Работы и так нет, а после это-
го останусь вообще без ничего». Но, 
по крайней мере, этот работяга не 
врал. В отличие от тех своих коллег, 
которые подвели людей «под мона-
стырь», остановившись на полпути в 
столицу, якобы из-за поломки. 

Второй автобус перевозчик все же 
предоставил, и людям удалось  вы-
ехать из Чебоксар. Каково же было 
удивление путешественников, когда 
в старинном русском городке Горохо-
вец Владимирской губернии им ска-
зали, что это «конечный пункт их по-
ездки». А было это примерно в 4 часа 
утра. Оказалось, что «поломался» 
один автобус, потом и второй, вслед 
за ним. Вначале водители просто сто-
яли у машин, ничего не делая, а уж 
когда приехали представители всех 

ведомств Вязниковского уезда, стали 
делать вид, что пытаются поломку ис-
править (кстати, один из автобусов, 
якобы сломавшийся, после перегово-
ров с чувашскими чиновниками смог 
довезти людей обратно в Чебокса-
ры!).

Поняв, что дальше этого населен-
ного пункта не проехать, люди реши-
ли единогласно объявить голодовку. 
Можно было бы попытаться пойти в 
столицу пешком, как дореволюцион-
ные ходоки, но, увы, в этой группе 
были инвалиды, пенсионеры и дети, 
которые, между прочим, в голодов-
ке не участвовали. Голодовка стала 
единственным отчаянным методом, 
чтобы привлечь внимание вышестоя-
щих чиновников. Что и удалось сде-
лать. И не только чиновников, но и 
СМИ, которые редко обращают вни-
мание на акции протеста представи-
телей провинциальных регионов.

Сейчас республиканские власти, 
пытаясь оправдаться, стараются об-
винить депутата Госсовета ЧР Андрея 
Кулагина, который был среди пове-
ривших ему граждан, в нагнетании 
обстановки, чтобы накануне пред-
стоящих выборов создать себе образ 
борца за права обездоленных, сы-
грав на их чувстве неверия местным 
властям. Только вот в чем загвоздка – 
Кулагин борется именно за то, чтобы 
люди добились справедливости и не 
остались у разбитого корыта.

Он, как и «шанхайцы», не может 
понять, по каким законам админи-
страция города Чебоксары дает за-
стройщику (ООО «Лидер») гарантию 
по договору о возмещении ущерба 
при невозможности выполнить свои 
обязательства. И почему она (ад-
министрация) не может выступить 
гарантом по такому же договору с 
жителями сносимых на застраивае-
мой территории домов. Оказывается, 
в данном случае закон целиком на 
страже интересов мэрии, по мнению 
министра юстиции Чувашии. А это 
значит, коль застройщик обанкротить-
ся, то некому за это будет и отвечать. 
И люди останутся под открытым не-
бом без всякой надежды решения 
своего квартирного вопроса.

Кстати, в «сломавшихся» авто-
бусах в Москву ехали не только жи-
тели Мясокомбинатского проезда 
города Чебоксар. Люди, в том числе 
из сельских районов, направлялись 
в первопрестольную с наболевшими 
вопросами по разным темам, не толь-
ко жилищным, которые не решаются 
годами в различных канцеляриях ре-
спублики, где только и умеют, что сду-
вать пыль с документов.

Мы несколько отвлеклись от 
основного действа, которое разво-
рачивалось именно в старорусском 
городке Гороховец, где нашим зем-
лякам пришлось задержаться не по 
своей воле. И где они стали залож-
никами интриг чувашских властей. И 
это не пустые слова. Утром ни с того 
ни с сего на автобусную станцию Го-
роховца приехали два автобуса ГУП 
«Чувашавтотранс». Как выяснилось, 
это правительство Михаила Игнатье-
ва позаботилось о людях, которых 
Минздрав «отправил на лечение» (!) 
в Москву, а они вдруг застряли из-за 
поломки в таком захолустье. Вначале 
никто в эту сказку не поверил, но ког-
да увидели путевку с подписью руко-
водства Минздрава ЧР, сомнения раз-

веялись. Как легко г-н 
Игнатьев превратил 
людей, пытающихся 
добиться правды, в 
обычных больных, да 
к тому же о которых 
наш губернатор и во 
сне помнит!

Примечательно, 
что задание от Мин-
транса республики 
начальнику гаража 
пришло в 3 часа ночи 
(интересно, а в каком 
часу операцией «спа-
сения» занялся Минз-
драв ЧР?). Водители 
и не сомневались, что 
направляются спасать 
«больных» людей, по-
тому и не отказались 
от внеплановой по-
ездки. Напомню, жи-
тели Чувашии прибы-
ли в Гороховец ближе 
к 4 утра. Видимо, в 
наших министерствах 
сидят сплошные экс-
трасенсы. Как же 
водители были оза-
дачены, поняв, что 
их, мягко говоря, под-
ставили. И что перед 
ними тоже обычные 
работяги, которые 
вдруг решились пойти на противо-
стояние с властью из-за безысход-
ности, надеясь на поддержку своего 
президента, которому они целиком и 
полностью доверяют.

Не удивительно, что часть СМИ 
и блогеров обозвали «шанхайцев» 
и иже с ними ходоками, решив по-
смеяться над их решительностью и 
верой. Что ж, это их право. Многие 
из журналистов сами не в состоянии 
решиться ни на один реальный по-
ступок, лишь поэтому пытаются вы-
смеять людей, не пресмыкающихся 
перед начальством. Мне кажется, на 
вере и преданности таких простых 
людей и держится Государство Рос-
сийское. Почему-то большинство об 
этом забывают.

Да и депутат Кулагин виновен пе-
ред властью лишь в том, что сумел 
дать возможность людям поверить в 
свою значимость и придал им реши-
тельности, объединив их. Он, в от-
личие от г-на Игнатьева и правящей 
партии, не спекулирует на 70-летии 
Победы и не смотрит на людей с каж-
дого рекламного щита, обнимая вете-
ранов. При этом, так и не выполнив 
своего обещания перед федеральны-
ми властями обеспечить их кварти-
рами. Не так уж много фронтовиков 
осталось, но для Михаила Василье-
вича благополучие приближенных 
важнее. Потому-то он и раздает им 
безвозмездные ссуды на приобре-
тение квартир в 3 млн. рублей и бо-
лее. Как-то странно от этого человека 
слышать о политических спекуляциях 
и провокациях депутата Кулагина. 
Вопрос в том, кто в большей степени 
занимается этими самыми спекуля-
циями и обманом людей?

Какой же шум поднялся, когда люди 
решили объявить голодовку? Как же 
так, без разрешения, без согласова-
ния, да еще и независимым СМИ об 
этом сообщили! Не думал удельный 
князек чувашский, что его подданные 
(а таковыми он всех людей респу-

блики считает) смогут взбунтоваться. 
Особенно, получив вотум доверия 
от президента России. Уж тут-то все 
должны молчать и выполнять его 
указания беспрекословно. Но не тут-
то было. Игнатьев, разомлев от по-
здравлений, как-то позабыл, что мы 
не быдло и грамотности обучены, за-
коны читать умеем и умеем их приме-
нять на практике. И молчать за время 
его правления разучились. Поняли, 
наконец, что никто за нас бороться 
не будет, кроме нас самих. Потому-то 
люди и не собираются отступать.

А вот в том, что люди все-таки 
поверили в способность представи-
телей федерального правительства 
разобраться в спорной ситуации, за-
слуга депутата Кулагина. Часть из 
них, разуверившись во всем, хотели 
продолжать акцию протеста до конца. 
Кулагин сумел их убедить в том, что, 
пойдя на переговоры с федералами, 
они смогут дать понять чиновничьей 
братии, что они не экстремисты и не 
террористы, каковыми представляют 
местные чиновники этих людей. И не 
для бунта они собрались воедино, а 
лишь для того, чтобы отстоять свои 
права, заложенные в Конституции.

Вот и возникает сакраментальный 
вопрос, кто же, собственно говоря, 
занимается политическими спекуля-
циями и провокациями? Те, кто вво-
дят постоянно людей в заблуждение, 
пытаясь выжать из них последнее, 
как наш г-н Игнатьев, или те, кто дал 
им возможность вновь почувствовать 
себя достойными людьми и поверить 
в собственные силы? Всем понятно, 
что для властей Чувашии такие граж-
дане не удобны, и они (власти) сдела-
ют все возможное, чтобы оклеветать 
их. Но вот получится ли?

Однако глава Чувашии выводы из 
этой истории уже сделал. На недав-
нем совещании со своими министрами 
Михаил Игнатьев отметил, что «если 

(Прод-ие на стр. 9)
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люди не хотят участвовать в 
переговорном процессе, то не 
нужно их неволить». Поэтому 
администрации города следу-
ет изучить возможность кор-
ректировки принятых решений 
и изыскать возможность при-
остановки строительства на 
спорных участках, сообщает 
официальный портал органов 
госвласти Чувашии. «Пусть 
живут в тех же условиях, в ка-
ких и жили до этого много лет, 
ничего не меняя», - резюмиро-
вал он. Соломоново решение, 
ничего не скажешь. 

Но участники несостоявшейся ау-
диенции в администрации Президен-
та РФ придерживаются иной позиции. 
Предоставим слово Анатолию Козло-
ву, житель Мясокомбинатского проез-
да («Шанхая»):

- Что мы хотели сделать в Москве? 
Довести до вышестоящих органов 
власти правду о ситуации в Чебок-
сарах и в Чувашии в целом. Нас та-
кой возможности лишили. Действия 

фирм-автоперевозчиков расцениваю 
как саботаж. Будем подавать на них 
в суд с требованием компенсации 
морального и материального вреда, 
а также упущенной выгоды. Местные 
власти боятся нашей поездки в Мо-
скву, особенно в преддверии предсто-
ящих в сентябре выборов, потому-то 
они всячески препятствовали нам и 
уговаривали отказаться от поездки. 

Обещания главы администрации 

Чебоксар Ладыкова голословные, 
никаких юридических гарантий того, 
что договоренности между фирмой 
застройщиком (ООО Лидер») и го-
радминистрацией будут исполнены 
в полном объеме, нет, - продолжает 
пенсионер. - Пока существует толь-
ко протокол о намерениях. Мэрия как 
дала свое слово, так же легко может 
забрать обратно. Потому что выпол-
нять обязательства перед жителями 

ХОДОКИ В ОПАЛЕ, ИЛИ ПРАВДА 
О ГОЛОДОВКЕ В ГОРОХОВЦЕ

нашего микрорайона обременительно 
как для строителей, так и для муни-
ципалитета. Кроме того, может быть 
создан опасный прецедент. Поселков, 
подобных «Шанхаю», в республике 
несколько. И не только в Чебоксарах. 

Вот и вся правда о голодовке жите-
лей Чувашии в городе Гороховце. Как 
говорится, из первоисточника. Выво-
ды сделаете сами.

http://kulagindeputat.ru

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ  ИСАЕВ
Было несколько серъезных  пу-

бликаций в газете «Взятка», касаю-
щиеся экс-министра природных ре-
сурсов Чувашии Ивана Исаева.

Вкратце можно сказать, что в от-
ношении Ивана Исаева и начальника 
отдела Минприроды ЧР Геннадия Му-
сабирова возбуждено несколько уго-
ловных дел: №124725 по признакам 
преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием), №124726 
по признакам преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий - 2 эпизода), 
№124733 по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК РФ 
(воспрепятствование законной пред-
принимательской или иной деятельно-
сти), которые соединили в одно уголов-
ное дело №132962.

Долго он держался за министерское 
кресло, пока, 18 апреля,  он не был 
освобожден от должности. И после это-
го  - молчок. Известно только, что уго-
ловное дело по обвинению министра 
природных ресурсов Чувашии Ивана 

Исаева в незаконных вырубках и злоу-
потреблении служебными полномочия-
ми будет рассматриваться  в закрытом 
режиме. Судья Эдуард Васильев удо-
влетворил соответствующее ходатай-
ство стороны защиты.

Наверное,  нужный человек  для 
кое-кого наш экс-министр Исаев. Не 
долго же он ходил в безработных. Его 
назначили начальником коммерческого 
отдела «Чебоксарского элеватора», яв-
ляющегося филиалом ОАО «Чувашхле-
бопродукт». Называется эта картина 
«пустили козла в огород». Точка над i в 
судебном деле не  поставлено, а хлеб-
ная должность тут как тут.

Кстати, говорят, что директор ОАО 
«Чувашхлебопродукт» Ласточкин тот 
еще фрукт, много чего интересного на-
чудил в бытность руководителем ОАО 
«Чувашагролизинг».   Наверное, поэто-
му наш Исаев и оказался там, на  долж-
ности   начальника коммерческого от-
дела.  И как можно  назначить на такую 
должность человека, у которого идут 
судебные процессы по 165 УК РФ, 286 
УК РФ и 169 УК РФ?

«ЕДИНОРОССЫ» ДУРЯТ НАРОД?
Накануне Дня России, 12 июня, 

жители Чебоксар получили вот такие 
сертификаты, какую вы видите  на 
правой стороне. На сертификатах, 
само-собой, не один сити-менеджер 
Чебоксар Ладыков, а все депутаты от 
«Единой России» в ЧГСД.

Народ привык к копеечным по-
дачкам нищим в виде окорочков и 
сладостей пенсионерам и детям, как 
своему будущему электорату партии 
власти «Единая Россия». Но, на этот 
раз c щедростью «ЕдРо» явно пере-
борщила и ломанувшийся за халявой 
народ получил дулю!

Хотя там наобещано было много 
чего: крупа гречневая - 3 кг, подсол-
нечное масло - 1 л, сахар  - 3 кг, мука 
-  - 3 кг и 1 л водки «Акатуй». Народ 
целыми толпами ломанулся в магази-
ны, препирался с охранниками и про-
давщицами, но обещанного так и не 
получил.

Глава администрации города Че-
боксары Алексей Ладыков на госу-
дарственном сайте по этому поводу про-
лепетал что-то невразумительное: «На 
мой взгляд - это очередная политическая 

спекуляция с целью повлиять на предсто-
ящие выборы Главы республики и депута-
тов городского Собрания...»

Редакция газеты «Взятка» разыски-
вает давным-давно граждан, учившихся 
вместе  со спикером чувашского ГосСо-
вета Юрием Поповым в Чувашской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии АПК». 
Редакция уже  считает, что диплом глав-
ный чувашский парламентарий купил за 
мешок  вурнарской картошки и свиной 
окорок со «своего» мясокомбината. 

За несколько лет, после обнародова-
ния данного заслуживающего внимания 
факта, никто не обратился в редакцию и 
не хвастался, что  протирал штаны в сель-
хозакадемии  вместе с Юрием Поповым. 
Юрию Попову не место в чувашском Гос-
Совете и в чувашской политике. Ему пора 

уходить. На примере Попова мы видим 
реальное лицо чувашской власти в  лице 
Игнатьева. 

Власть до сих пор  не проявила долж-
ное политическое решение  о проверке 
законного получения диплома чувашским 
спикером и  трусливо молчит. Что  еще раз 
подтверждает то, что  диплом Поповым  
получен незаконно.

Этот диплом уже стал барьером  для 
карьерного роста Юрия Попова  -  неод-
нозначность  помешала нашему спикеру 
стать сенатором от Чувашии в Совете Фе-
дерации. Да и депутаты постоянно тыкают 
в лицо с вопросами о законном   получении  
данного документа. А сам Юрий Попов, 
не выдержав, пожаловался в интервью 
«Правде ПФО» что, мол Госсовет, где он  

самый глав-
ный, ему не 
нравится, и он 
устал. 

Так что ме-
шает сложить 
полномочия?  
Уходи!  А 
ведь не хочет  
слезть с тру-
дом завоеван-
ного политического Олимпа, на что-то на-
деется.  Да и не хочет признаваться, каким 
образом добыт  диплом. И никто из сокурс-
ников Юрия Попова пока в редакцию  не 
обратился, и  не подтвердил, что наш спи-
кер грыз гранит науки в сельхозакадемии.

Пора уходить...

Внимание! Разыскиваются

(Начало на стр. 8)
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ИГНАТЬЕВ и РОТЕНБЕРГИ 
ОТРАВЛЯЮТ ЧУВАШСКИЙ НАРОД

силы организма. Человек погибает…
Меня, слава Богу, спасли жена и 

близкий друг. И еще один друг сидел 
на телефоне  контролируя ситуацию. 
Они сами были свидетелями, что пил 
я немного. Поэтому поняли, что тут 
дело в отравлении суррогатом. Я внял 
их советам и согласился на очищение 
организма от отравы в республикан-
ском наркодиспансере. Несмотря на 
то, что ложное чувство гордости про-
тивилось этому: как, Мочалов в нар-
кодиспансере? Люди узнают, будут 
судачить всякое… Помогло и то, что 
я пил-то, все-таки, в меру, хотя этого 
тоже было достаточно, чтобы отра-
вить меня. Всего за десять 
дней врачи полностью вос-
становили мой организм, 
пострадавший от сурро-
гатной водки! Спасибо им 
огромное! Я понял, что в 
наркодиспансере работа-
ют истинные специалисты, 
владеют совершенной мето-
дикой лечения. И прекрасно 
знают, из-за чего страдает 
народ…

А за это время в родном 
селе Ярабайкассы от фаль-
шивой водки погибли две 
трудяги – замечательные 
работяги. Обоим было лишь 
около 50-ти лет. Я не смог 
с ними проститься, лежал 
в больнице. Царство им небесное. 
Жаль, никто им не смог вовремя по-
мочь…

Так что я имею полное мораль-
ное право остальным рекомендовать 
смелее идти на очищение организма 
в наркодиспансере. Нет, абсолютное 
большинство мужчин – не алкоголики! 
Страдаем мы именно от фальшивой 
водки! Даже от нормальной на пер-
вый взгляд дозы. Алкоголь он и сам 
по себе не молоко, но суррогатная 
водка – яд двойной!

Но кто его производит, кто прода-
ет?

Нет, производят и продают его не 
только фальшивоводочники-кустари. 
Хотя и таковые, говорят, водятся. В 
основном, такую водку по-дешевке 
возят из Москвы. И сбывают местно-
му населению, которое не славится в 
России своими высокими доходами.

Но потребляют ее не только про-
стаки и бедняки. Мне мой один зна-
комый рассказал, что, например, в 
Батыревском районе один местный 
олигарх, кинувший свой родной колхоз 
аж на 30 с лишком миллионов рублей, 
на свадьбу племянника накупил имен-
но такую дешевую водку. Ему было 
наплевать на то, что дорогие гости, в 
особенности сторона сватов, которых 
усердно угощали этим суррогатом, два 
дня валялась после, не поднимаясь с 
постелей… Главное, и хлебосольным 
прослыл (угощал же непомерно!), и 
копейки сберег, скупердяй. Ничтоже 
сумняшеся на кон поставил здоровье 
новых родственников…

Именно состоятельные и влия-
тельные лица не только накрывают 
столы суррогатом, но многие его по-
ставкой занимаются сами.

Например, культработно-
эстрадная банная пассия предсе-
дателя Госсовета ЧР Юрия Попова, 
которые стали в свое время героями 

газеты «Взятка», предположитель-
но как раз и занимается доставкой и 
сбытом кустарной дешевой суррогат-
ной водки из первопрестольной... Как 
видим, «крыша» у некоторых фаль-
шиводочников нехилая – целый Гос-
совет и целый олигарх! Поэтому их не 
трогает ни УФСБ, ни МВД по Чуваш-
ской Республике. Предположительно, 
некоторых «крышуют» они сами…

И как им процветать без «крыши»? 
Помнится, в свою бытность директор 
Чебоксарского ликеро-водочного за-
вода Г.Ватковский публично называл 
цифры около 60-70 процентов – вот 
сколько занимала суррогатная водка 
в общем водочном товарообороте.

Хотя при этом многие индиви-

дуальные предприниматели, поку-
пающие продукцию Чебоксарского 
ликеро-водочного завода для торгов-
ли, чертыхались от бессилия: въез-
жаешь, загружаешься нормальной 
продукцией, перед тем как откроются 
ворота на КПП, подъезжает машина, 
в зависимости от купленного объема 
продукции, ящиков 5-10 меняют на 
фальшивую… Попробуй возникни – 
больше продукции вообще не полу-
чишь…  

Да только ли местные водочные 
короли признавали существование 
левой водки?

Вот вам авторитет повыше. 
В 2009 году, будучи еще Премьер-

министром, Владимир Путин публич-
но признавался: «К сожалению, очень 
большой объем на рынке алкогольной 
продукции нелегальной водки и дру-
гих спиртосодержащих товаров».

Разве с тех пор что либо измени-
лось?

Может, потому и передал он руль 
«Росспиртпрома» в руки своих близ-
ких людей – Аркадия и Бориса Рот-
тенбергов? Хотя логика неуместна: 
государство всегда держало монопо-
лию на производство водки. Государ-
ству легче контролировать левое про-
изводство и наказывать ослушников. 
И не только: производство водки – не 
сложное, но очень прибыльное. Госу-
дарство вроде провозгласило, что бу-
дет передавать в частные руки имен-
но неприбыльные производства? А 
тут, получается, наоборот…

В 2011 году журналист Владимир 
Викторов в статье «Путин, «Путин-
ка» и Ротенберги, или Кто спаивает 
Россию» открыто писал: «В 2000 г. 
правительство учредило ФГУП «Рос-
спиртпром», в управление которому 
должны были быть переданы 18 го-
спредприятий, преобразованных в 
филиалы, и пакеты 105 ОАО, которые 

владели 200 спиртовыми и ликеро-
водочными заводами. Доля ФГУПа в 
производстве водки должна была со-
ставить 30%, спирта — 50%.

Дальше число компаний «Рос-
спиртпрома» неуклонно сокраща-
лось.

В момент создания ФГУПа полу-
чил пакеты 87 компаний — 18 к тому 
моменту уже были банкротами или их 
забрали региональные власти.

В декабре 2007 г. правительство 
решило акционировать ФГУП, пере-
дав в создаваемое ОАО со 100%-ным 
государственным капиталом 58 заво-
дов и 16 филиалов. А еще 11 заводов 
— отдать за долги ВТБ.

Год спустя, в декабре 2008 г., Ро-
симущество издало рас-
поряжения о создании 
ОАО «Росспиртпром» и 
передаче ему уже 49 па-
кетов.

В конце 2009 г. ОАО 
«Росспиртпром» рас-
крыло информацию, что 
получило от ФГУПа 27 
пакетов (причем три из 
них были ликвидирова-
ны в течение года).

Из оставшихся 24 
компаний лишь 10 сей-
час не находятся в со-
стоянии банкротства» 
(http://www.sarov.net/f/
politics/?t=940).

Короче, таким же 
макаром обанкротили и прихватизи-
ровали Марпосадский и Ядринский 
спиртзаводы. А Чебоксарский ликеро-
водочный завод теперь разливает 
водку из привозного осетинского спир-
та, произведенного из нефти… Наши 
региональные власти смалодушнича-
ли, не смогли противостоять москов-
ским лоббистам, забыли свой долг 
перед родным регионом…  А варяги 
на бутылку из осетинского нефтяного 
спирта клеят этикетку, будто эта водка 
чувашская. Народ по привычке поку-
пает чувашское…

Так погибла наша чувашская водка 
на основе натурального спирта, про-
изведенного из зерна и картофеля!

В то же самое время на полках ма-
газинов якобы столько сортов водки – 
пей, не хочу!

Вот так крутят и вертят водочными 
производствами на верхах! В то же 
самое время вся эта кутерьма вряд 
ли идет на пользу водочному произ-
водству и нашим желудкам – об этом 
смутно можно догадаться и по поло-
жению в водочном производстве в Чу-
вашии.

Чебоксарским ликеро-водочным 
заводом командуют непрофессиона-
лы: руководитель Федерации самбо 
Чувашии Евгений Селиванов. Евге-
ний Васильевич - вице-президент 
Всероссийской федерации самбо, 
председатель Международной кол-
легии судей по самбо, Заслуженный 
тренер России, Заслуженный работ-
ник физической культуры Россий-
ской Федерации… По-простому - друг 
вице-президентов Федерации дзюдо 
России Ротенбергов (Аркадий Рома-
нович, Генеральный директор неком-
мерческого партнерства «Спортивный 
клуб дзюдо Явара-Нева» – первый 
вице-президент, Борис Романович – 
«просто» вице-президент), которые, 
кроме спорта, командуют и Росспирт-

промом… 
Удивительное сочетание интере-

сов! Тем более удивитесь, когда узна-
ете, что в попечительском совете Фе-
дерации самбо РФ состоит… Игнатьев 
Михаил Васильевич - Глава Чуваш-
ской Республики, член Государствен-
ного совета Российской Федерации… 
И сами Ротенберги в кремлевских ку-
луарах ласково кличут его «наш дзю-
доист»… И чем он попечительствует 
борцам? Тем, что не воспротивился 
уничтожению чувашских спиртовых 
заводов и передаче его Ротенбергам? 
Тем, что, можно предположить, за 
бесценок отдал Селиванову Дворец 
культуры имени Якова Ухсая, который 
теперь именуется «Дворец самбо»? 
Тем, что, самбо возвел в ранг куль-
тового спорта в министерстве спор-
та Чувашии, но, например, ни одной 
ставки тренера не выделяет федера-
ции чувашской национальной борьбы 
«Кĕрешÿ»? Тем, что трудоустроил 
своего проворовавшегося кума – экс-
министра спорта Чувашии Анатолия 
Николаева на Чебоксарский ликеро-
водочный завод? И т.д. и т.п.

Понятное дело, лапу на чувашское 
спиртовое и водочное производство 
они наложили не из сердобольности. 
Просто-напросто неподготовленный к 
руководству республикой Михаил Иг-
натьев прогнулся под такой махиной.

Но и этого мало, как видим. Нас 
травят еще и фальшивой водкой!

А где пресловутая вертикаль вла-
сти? Где эффективная работа про-
шедших реорганизацию МВД и ФСБ?

Нет, не видно.
Тут даже оторопь берет: если 

фальшивую водку гонят кустарные 
производители, то связей и автори-
тета Ротенбергов было бы предоста-
точно, чтобы им прикрыть лавочку по 
всей России! А этого не происходит… 
Удивительный  вопрос: почему? Мож-
но предположить: неужели они и сур-
рогат сами гонят?  

И как бороться с этим злом? Как 
защитить простой народ от отравы?

Выход один-единственный. Закон-
ный.

Вот поэтому я, если народ выберет 
меня Главой Чувашской Республи-
ки, первым делом поставлю вопрос 
о возрождении и национализации 
(деприватизации) Марпосадского и 
Ядринского спиртовых и Чебоксарско-
го ликеро-водочного заводов и вос-
становлении былой славы чувашской 
водки. И уничтожу как врага народа 
торговлю фальшивой водкой!

Сразу оживятся города Мариин-
ский Посад и Ядрин, так как у них как 
раз градообразующими микрорайона-
ми были Спиртзавод и Ямоз.

Сельскохозяйственные произ-
водстводители Чувашии, как прежде, 
снова обретут сбыт своей продукции. 
Также будут кредитоваться на посев-
ные компании у этих же заводов под 
залог будущего урожая.

Оживление  сельскохозяйственно-
го производства и производства спир-
та и водки наполнит остродефицит-
ные бюджеты районов и республики.

И снова по всей России будет сла-
виться водка чувашская!

И, самое главное, снова будем 
иметь на столе качественную, нату-
ральную свою водку. И никто не будет 
отравляться и подвергать опасности 
свои жизни!

(Начало на стр. 1)
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МОЛОДЕЦ… СРЕДИ ОВЕЦ!

На то и выборы, чтобы выбрать наи-
лучшего из множества достойных! Иначе 
смысл какой тратить столько народных 
денег на выборы главы Чувашской Ре-
спублики всем народом? Миллионы же 
(если не миллиард) уйдут в воздух! В пе-
сок!

Но анализ поведения и.о. Главы Чува-
шии М.Игнатьева накануне выборов по-
зволяет сделать выводы о том, что он де-
лает все возможное и невозможное для 
того, чтобы эти миллионы-миллиарды 
народных денег были растранжированы 
впустую. То есть, он и его команда дела-
ют все от них зависящее, чтобы народ не 
имел возможности увидеть среди канди-
датов никого, кто мог бы составить конку-
ренцию М.Игнатьеву.

Создавая видимость того, что она к 
вопросу выдвижения кандидатов под-
ходит со всей серьезностью, в предыду-
щую неделю прошли праймеризы партии 
«Единая Россия» в городах и районах 
республики.

Как писала 22 июня 2015 года, судя 
по единой с «Едро» восторженной то-
нальности, вновь переметнувшаяся в иг-
натьевский лагерь  REGNUM (Чувашия),  
«Единая Россия» подвела итоги прайме-
риз на пост главы Чувашии. Подавляюще 
большинство число голосов по итогам 
трёх дней набрал врио руководителя ре-
спублики Михаил Игнатьев, на втором 
месте — олимпийская чемпионка Елена 
Николаева, сообщили ИА REGNUM в чу-
вашском отделении партии.

Праймериз прошёл с 18 по 20 июня в 
ряде муниципалитетах. По итогам голо-
сования беспрецедентное число голосов 
набрал временно исполняющий обязан-
ности главы Чувашии Михаил Игнатьев. 
Максимальные цифры дала площадка в 
Батырево (97% голосов), минимальное 
— в Ядринском районе (91,4%). В Че-
боксарах за врио главы республики про-
голосовали 93,77%, в Канаше — 92%, в 
Цивильске — 93,9%.

Всего за Михаила Игнатьева насчита-
ли 1015 голосов (93,5%), за олимпийскую 
чемпионку Елену Николаеву — 207 голо-
сов, за кандидата Алексея Львова, заняв-
шего третье место по итогам рейтингово-
го голосования, — 141 голос. 

Напомним, в список кандидатов для 
участия в праймериз были включено 
восемь человек: помимо Михаила Игна-
тьева, это замглавы комитета Госсовета, 
олимпийская чемпионка Елена Николае-
ва, директор Чувашского государствен-
ного института гуманитарных наук Юрий 
Исаев, директор чебоксарской гимназии 
№ 5 Инна Исаева, председатель чуваш-
ского отделения общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане 
Геннадий Матвеев, главный врач ООО 
«Дентамед» Юрий Зорин, управляющий 
ООО «Базис» Алексей Львов, индивиду-
альный предприниматель Игорь Поручи-
ков.

Первый праймериз прошёл 18 июня 
в Ядринском районе с участием выбор-
щиков Красночетайского и Моргаушского 
районов, 19 июня — в Чебоксарах, 20 
июня — в Канаше, Батыревском и Ци-
вильском районах вместе с выборщика-
ми Яльчикского, Шемуршинского, Канаш-
ского, Янтиковского, Красноармейского и 
Чебоксарского районов.

Внутрипартийное голосование со-
стоялось по модели № 3: выборщиками 
были члены партии «Единая Россия», а 
также члены и участники организаций, с 
которыми ранее было заключено согла-

Так и норовит соскочить с языка эта русская поговорка 
«Молодец среди овец, да против молодца… сам овца!», гля-
дя на предвыборные потуги и.о. Главы Чувашской Респу-
блики М.Игнатьева.

шение о сотрудничестве с региональным 
отделением партии. Напомним, прайме-
риз по выборам в Чебоксарское горсо-
брание депутатов прошёл по так называ-
емой «первой модели». Напомним, что в 
ряде регионов внутрипартийные выборы 
на должность губернатора прошло по мо-
дели № 1 — самой демократичной, ког-
да кандидатом может любой гражданин 
(при поддержке 10 единороссов, если он 
не член партии), а в голосовании могут 
принять участие все желающие. Такая 
модель голосования была использована, 
к примеру, в Ленинградской и Калужской 
областях», - сообщает ИА REGNUM.

Жаль, не сообщает информационное 
агентство, как на праймеризе, например, 
в Ядрине, все конкуренты заканчива-
ли свои выступления в таком примерно 
духе: вообще-то, если на самом серьезе, 
лучше М.Игнатьева среди нас нету.

Действительно, разве кумушка 
М.Игнатьева Елена Николаева всерьез 
будет состязаться с М.Игнатьевым? Она 
разве забыла, как М.Игнатьев обратно 
принял министром спорта ее мужа Ана-
толия Николаева, уволенного перед этим 
Президентом Н.Федоровым как опоро-
чившего имя министра? М.Игнатьев не 
смог уберечь кума А.Николаева от уго-
ловного преследования, его все равно 
пришлось уволить с поста министра, но 
никто не может доказать обратное, что 
именно благодаря М.Игнатьеву приговор 
в отношении А.Николаева, укравшего 
миллион с лишним рублей, состоялся 
слишком мягким. Экс-министр отделал-
ся лишь легким испугом, когда простые 
люди за такие грешки могли загреметь на 
нары…

Не сбросить со счетов и то, что имен-
но как протеже М.Игнатьева осужденный 
А.Николаев устроился на высокодоходное 
место на Чебоксарском ликеро-водочном 
заводе, где хозяином, можно предполо-
жить, москичи Ротенберги, с которыми, 
по слухам, водит дружбу М.Игнатьев.

Да и как будет Елена Николаева ку-
сать руку дающую, когда именно благода-
ря куму М.Игнтаьеву бедствующей супру-
ге осужденного экс-министра спорта… 
доверили высокооплачиваемую долж-
ность заместителя председателя одного 
из комитетов Государственного Совета 
ЧР? Неужели она не понимает, что по IQ 
она сама вряд ли бы осилила эту заму-
дренную должность. Это же не мышцами 
напрягаться, как на спортивной дистан-
ции…  

Или же директор Чувашского государ-
ственного института гуманитарных наук 
Юрий Исаев будет  на полном серьезе 
претендовать на место М.Игнатьева? Ему 
бы на своем кресле удержаться – как раз 
наступил срок продления договора. При-
том, на корабль – на праймериз в Ядрин 
они с М.Игнатьевым приехали… с бала – 
с церемонии награждения лауреатов го-
спремии Чувашской Республики за 2014 
год. Притом одним из двух новоиспечен-
ных лауреатов был как раз Юрий Исаев.

Притом, и про научную ценность тру-
да директора есть слухи. И про научного 
«негра» поговаривают… И как он дерзнет 
восстать против самого М.Игнатьева? 
Ему бы на своем кресле удержаться – как 
раз подошло время для продления кон-
тракта…

Разве учительница русского языка и 
литературы, пусть даже директор «пре-
зидентской» гимназии, без подсказки 
выставит свою фамилию на прайме-
риз, рискнет должностью и карьерой? 

Ее деятельность на посту руководителя 
общественной палаты республики тоже 
никогда никакой самостоятельностью не 
отличалась. Явно подстава…

То же самое можно сказать и об управ-
ляющем ООО «Базис» Алексее Львове. 
Какими такими особыми качествами дол-
жен обладать управляющий ООО с устав-
ным капиталом в 10 тысяч рублей, чтобы 
решиться всерьез выставить свою кан-
дидатуру на пост главы республики? Или 
«комфортабельный» «молодогвардеец», 
или чокнутый…   Выпускник Чебоксар-
ского кооперативного института 2007 г. 
по специальности «Мировая экономика», 
поработавший начальником Управления 
молодёжной политики Минобразования 
Чувашии,   Лауреат Государственной мо-
лодёжной премии Чувашской Республики 
2006 г. в сфере литературы, культуры, ис-
кусства на чокнутого совсем не похож. А 
вот на «Селигерах» участвовал, амбиций 
через край, вот и прыгает на лужайке, 
пока разрешили…

Да и единоличная владелица ООО 
«Базис» Калмыкова Зухра Расыховна, 
поработавшая помощницей начальника 
Чувашского республиканского управле-
ния инкассации - филиала Российского 
объединения инкассации «Росинкас» 
Центрального банка Российской Федера-
ции и заслужившая аж Почетную грамоту 
Президента ЧР, почем зря рисковать не 
станет. Она – близкий человек депутата 
Чебоксарского городского собрания де-
путатов Калмыкова Ильяса Шиазатовича 
и просто Калмыкова Ильдара Шиазато-
вича. Просто мама. Эти фамилии ведаю-
щим людям многое расскажут.

Буквально недавно стало известно, 
что региональное издание еженедельни-
ка «Московский комсомолец», в послед-
ние годы убийственно разоблачавший 
М.Игнатьева, в очередной раз сменило 
своего учредителя. Произошло это, как 
всегда, привычно неожиданно. 26 мая 
2015 года газета последний раз вышла 
под редакцией прежней команды журна-
листов, а уже 2 июня в продажу посту-
пил выпуск, в выходных данных которо-
го будет указан новый хозяин. Главное 
новшество – тональность публикаций с 
упоминанием фамилии М.Игнатьева по-
менялась кардинально, на 180 градусов.

Франшизу, дающую право публико-
вать в Чувашии местные материалы под 
известным брендом московского изда-
тельского дома МК выкупило некое – уже 
нам знакомое! - ООО «Базис».

Как мы уже писали, единственным 
владельцем фирмы с уставным капи-
талом в 10 тысяч рублей официально 
числится Калмыкова З.Р. Имя этой не из-
вестной широкой публики предпринима-
тельницы мало о чем говорит большин-
ству читателей МК. Но все сразу встает 
на свои места, когда выясняется, что это 
мама амбициозного молодого политика, 
дважды депутата Чебоксарского город-
ского Собрания двадцатидевятилетнего 
Ильяса Калмыкова.

Прославиться Ильяс успел уже хотя 
бы тем, что в 2005 году стал (злые язы-
ки утверждают, что не без финансовой 
помощи казанской группы лоббистов в 
нефтяной сфере) самым молодым сто-
личным депутатом, а на выборах в 2010 
году, выдвинувшись, как беспартийный 
кандидат, на обе лопатки положил своего 
основного соперника – известного бок-
сера Валерия Лаптева. Выступавший в 
этом поединке от «Единой России» экс-
чемпион мира проиграл по голосам с раз-
громным многократным преимуществом 
противника.

Впрочем, второй раз став депутатом, 
Калмыков сразу же оказался в рядах ЕР, 
чем спас единороссов от неминуемого 

позора. Теперь это юное «дарование», 
как поговаривают, мечтает уже о мандате 
депутата Госсовета ЧР и даже россий-
ской Госдумы (http://времячувашии.рф/
obshchestvo/moskovskij_komsomolec_
imeni_kalmykova/).

Так что ждать сюрпризов от кандида-
туры управляющего этого ООО «Базис» 
А.Львова на праймеризе «Едро» и не 
следовало ожидать. Их и не было!

Отставной военный пенсионер-
инвалид - председатель чувашского отде-
ления общественной организации инва-
лидов войны в Афганистане, доверенное 
лицо Президента РФ В.Путина Геннадий 
Матвеев тоже уже не в состоянии вести 
никакой борьбы, даже на праймеризе. 
Даже главному врачу ООО «Дентамед», 
руководителю Козловского землячества 
в Чебоксарах Юрию Зорину тоже не под 
силам вытащить гнилой зуб чувашской 
политики. Тем более, когда нет желания 
возиться с этим гнильем. 

И вот на тебе, победные реляции: 
97% голосов батыревского куста пода-
ны за М.Игнатьева! Удивительно, как это 
татары-мишары южного куста не поддер-
жали управляющего ООО «Базис» своего 
земляка Ильяса Калмыкова? Калмыковы 
– влиятельный клан…

Но желание выглядеть молодцом сре-
ди овец, видимо, не покидает М.Игнатьева 
ни на минуту.

Как поведали наши читатели, в эти 
дни в республике проводятся некие со-
циологические опросы. Среди прочих 
есть и такой: кого бы вы выбрали в главы 
республики, если выборы вот сегодня? И 
ответы нужно выбирать среди четырех 
фамилий: Игнатьев, Рылеев, Субботин, 
Шурчанов.

Наши читатели не столь сведущи в 
этих дебрях, не смогли уточнить, кто из 
них ху? Игнатьев и Шурчанов понятны. 
Но кто такие Рылеев и Субботин?

Нам тоже пришлось изрядно попо-
теть, чтобы уточнить, с кем это так сорев-
нуется наш Михуил?

Оказывается, Рылеев и Субботин – 
оба варяги. 

Рылеев Алексей Валериевич числит-
ся руководителем регионального отделе-
ния партии «Родина».

Субботин Константин Сергеевич – де-
путат Госдумы РФ от партии ЛДПР.

Что ищут они в краю далеком, как буд-
то в выборах главы есть покой?

 Юнец с пушком А.Рылеев родился 5 
февраля 1978 года в г. Фролово Волго-
градской области. Окончил Арчединский 
лесной колледж (Волгоградская область), 
Жирновский нефтяной техникум (заочное 
отделение) черт те где, Московский го-
сударственный университет экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ). Член 
Бюро Президиума Политического совета 
партии «РОДИНА», активно принимал 
участие в организации и проведении из-
бирательных кампаний в Волгоградской 
области и на территории Южного феде-
рального округа, занимал руководящие 
посты в Исполкоме партии «РОДИНА», 
работал в Государственной думе Россий-
ской Федерации, с 2011 года по настоя-
щее время - член Национального совета 
«Родина – Конгресс Русских Общин» , с 
2012 года по настоящее время - руково-
дитель регионального управления Все-
российской политической партии «РО-
ДИНА» - в период кампании по выборам 
президента РФ в 2012 году работал в со-
ставе центрального штаба Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ)…

Вот и все об этом голубчике… Оста-
ется только добавить: при Президенте 

(Прод-ие на стр. 12)
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ПОЛКОВНИКУ В ЮБКЕ ОСТАЛОСЬ 
ТОЛЬКО УЙТИ В ОТСТАВКУ

6 апреля 2015 года Моргаушский районный суд 
зарегистрировал  исковое заявление от полковника 
внутренней службы начальника инспекции ФКУ УИИ 
УФСИН РФ по Чувашии Соловьевой Л.Г. к учредителю 
и главному  редактору газеты «Взятка» Э.В. Мочало-
ву о защите чести, достоинства и деловой  репутации. 
Ее честь, достоинство и деловая репутация якобы 
была поругана публикацией «Смычка прокуратуры и 
полковника в юбке - кошмар для всех». Полковник в 
юбке свою честь и достоинство оценила в 50 тысяч 
рублей. 

27 апреля в суде прошла предварительная подготовка 
дела к судебному разбирательству. Отметим один любо-
пытный факт. Суд должен был начаться в 08.30. Сама Со-
ловьева Л.Г. со своим представителем и представителем 
от УФСИН - начальником юридической службы УФСИН 
Наталией Шульга  - была уже в Моргаушском райсуде к на-
чалу открытия здания суда. Наверное,  уже предвкушала, 

что «размажет» с таким  «солидным», 
по ее мнению составом, учредителя и 
главного  редактора газеты «Взятка» 
Э.В. Мочалова. Кстати, и сама Соло-
вьева Л.Г. имеет юридическое обра-
зование. На последних  2 судебных 
заседаниях трио уже превратилось в 
квартет. Не к месту  сейчас вспомни-
лась басня «Квартет» Ивана Крыло-
ва  про проказницу-мартышку, осла, 
козла и косолапого мишку, которые 
решили сыграть квартет. Квартет, как 
известно, не удался.

Публикация «Смычка прокурату-
ры и полковника в юбке - кошмар для 
всех», а также статья «О невидящих 
бревна в своем  глазу…»  основана 
на реальных фактах и  эти  статьи по-
казывают, чем живет и дышит  управ-
ление ФСИН РФ по Чувашии. Много-
численные  заявления  от редакции 
также помогли выявить  значитель-
ные нарушения в системе ФСИН Чу-
вашии. 

А начальник инспекции ФКУ УИИ 
УФСИН РФ по Чувашии Соловьева 
Л.Г. решила  доказать  обратное – по-
казать, что черное является  белым, 

т.е. ее ведомство  работает как швейцарские часы и ника-
ких нарушений нет.

В соответствии с Уставом федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Чувашии» непосредственное управление инспекцией в 
соответствии с законодательством РФ, ведомственными 
нормативными актами и настоящим Уставом осуществля-
ет начальник инспекции  - полковник внутренней службы 
Соловьева Л.Г., которая осуществляет общее руководство 
деятельностью инспекции, несет персональную ответ-
ственность за ее результаты. Кроме этого обеспечивает 
подбор и расстановку кадров инспекции, их профессио-
нальную подготовку, соблюдение законности, служебной 
дисциплины и режима секретности, проведение воспи-
тательной работы. Организует  проведение служебных 
проверок, поощряет и привлекает работников инспекции 
к дисциплинарной и материальной ответственности. Обе-

спечивает работникам Инспекции безопасные условия 
труда, охрану труда. 

А на самом-то деле ни какой ответственности она не 
несет, так как за все недостатки в инспекции, по всем нару-
шениям, выявленных в ходе обращений граждан наказы-
ваются только подчиненные сотрудники филиалов. И идут 
отписки, мол,  виновные привлечены к ответственности.  

Так, например, по нашему письменному обращению 
в отношении осужденного Спиридонова Г.Н., состояще-
го на учете филиала по Моргаушскому району ФКУ УИИ 
УФСИН, по факту совершенного  им повторного престу-
пления и представлении недостоверных отчетных данных 
ФСИН-1 наказан только начальник филиала по Моргауш-
скому району подполковник внутренней службы Архипов 
М.В. А как насчет недостоверных данных направленных во 
ФСИН России? Почему за недостоверный отчет полковник 
внутренней службы Соловьева Л.Г., куратор филиала по 
Моргаушскому району и сотрудник принимающий отчет 
не понесли никакой ответственности?! Почему  ничего не 
предпринимает и халатно относится к служебным обязан-
ностям их непосредственный начальник полковник вну-
тренней службы Робота А.Л.? Почему  ничего не делает   
прокурорский работник Алексеев В.И., протерший  до дыр 
штаны  на одном месте в течении 20 лет? К сведению чи-
тателей – Соловьева и Алексеев оба свои должности зани-
мают  по 20 лет одновременно. И сколько  людских судеб 
пострадало за это время от ихней «работы»? Эти  долж-
ностные лица   коррумпированы и таких «нелюдей» надо 

гнать поганой метлой. 
И этот уже «замшелый и закостеневший» начальник 

инспекции ФКУ УИИ УФСИН РФ по Чувашии Соловьева 
Л.Г.,  зная  все недостатки, недочеты и нарушения  управ-
ления ФСИН, решила доказать на суде, что управление 
ФСИН  не имеет изъянов. И Соловьева Л.Г. все  эти 5  су-
дебных заседаний бросая работу,  привлекая еще  2-х ра-
ботников УФСИН, а также  «личного» адвоката,  отнимала 
время Моргаушского  суда и редакции газеты «Взятка», 
транжирила государственные деньги. И в итоге  проиграла 
суд. Моргаушский районный суд  доказал, что у госпожи 
Соловьевой нет чести, совести, достоинства и деловой 
репутации. Редакция считает, что такие люди, как она,  
должны уйти  без выходного пособия, без причитающихся 
привилегий и должны быть разжалованы.

Госпожа Соловьева, Вам  пора  уходить!

Максим КАВЕРИН.

МОЛОДЕЦ… СРЕДИ ОВЕЦ!
Н.Федорове такие неоперившиеся типы 
вряд ли бы посмели сунуться на наши вы-
боры. У чувашей есть поговорка: «Вĕрме 
пĕлмен йытă яла кашкăр кÿнĕ». При 
М.Игнатьеве по России, видно, широко 
распространилось мнение о Чувашии как 
о помойке и как вотчине для всяких про-
ходимцев…

Те же слова относятся и к кандида-
туре Субботина Константина Сергееви-
ча. У второго лесника тоже биография 
мажорная. Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 6-го созыва. Избран в 
составе федерального списка кандида-
тов, выдвинутого Политической партией 
«Либерально - демократическая партия 
России» (региональная группа: Сверд-
ловская область).  Член Комитета ГД по 
вопросам семьи, женщин и детей. Ро-
дился 14 января 1982 тоже в Тьмутара-
кани - в с. Кондинское Тюменской обла-
сти. Пусть образование высшее - в 2004 
году окончил Уральский лесотехнический 
университет, но опыта-то никакого! С 

2009 — член ЛДПР, референт аппарата 
Свердловского регионального отделения 
партии. В 2010-2011г.г. — помощник депу-
тата Заксобрания Свердловской области. 
С августа 2011 - по январь 2012г.г  — ко-
ординатор Свердловского регионального 
отделения ЛДПР. С июля 2012 по декабрь 
2013г.г. — координатор Свердловского 
регионального отделения ЛДПР. Член 
Координационного Совета Свердловско-
го регионального отделения ЛДПР. Член 
Центральной контрольно—ревизионной 
комиссии ЛДПР.  Конторская крыса.

Как мы надеялись, что на смену 
маразматику-Жириновскому в ЛДПР при-
дет нормальное молодое поколение по-
литиков! А они вон, даже Чувашию пута-
ют с Уральской тайгой, где может сойти за 
кандидата любой принаряженый пенек.

Короче, налицо страх М.Игнатьева 
реальной конкуренции с достойным со-
перником! Знает, шельма, что при таком 
раскладе ему не выиграть выборы!

Ему нужны, чтобы выборы тоже были 
таким же балаганом, как и эти праймери-
зы и опросы. Где он молодец среди овец. 
А против молодца кем бы он выглядел – 
он и сам знает не хуже нас с вами.

Но это его амбиции, его комплексы 
неполноценности, заставляющие нару-
шать законы и общепринятую человече-
скую мораль.

Ну а такая славная-преславная «Еди-
ная Россия» куда смотрит? Почему ему 
не под силу организовать даже внутри 
партии настоящую конкуренцию среди 
потенциальных кандидатов?

Например, на сегодня реальная кон-
куренция на честном праймеризе между, 
допустим, Михаилом Игнатьевым и Ана-
толием Князевым сделала бы честь этой 
партии и пошла на пользу демократии и 
всему чувашскому народу.

Но М.Игнатьев заранее устранил 
равноценного соперника и все силы на-
правил на то, чтобы получить одобрение 
В.Путина и сесть на уважаемое кресло, 
прикрываясь Путиным. Разве этого хочет 
в стране В.Путин? Если так, зачем выбо-
ры? Пусть В.Путин и дальше игнорирует 
народ и назначает своих любимчиков.

Так называемые оппозиционеры тоже 
заслуживают нагоняя от народа. Коню 
же ясно, их разрозненным кандидатам в 
одиночку не одолеть тот административ-

ный ресурс, на что надеется М.Игнатьев? 
Кадидатура В.Шурчанова от КПРФ – это 
карикатура. Кандидатура О.Николаева 
от «Справедливой России» - это толь-
ко амбициозный вы...бон. Кандидатуры 
остальных партий – только клоунада.

А ведь есть еще шанс сделать пред-
стоящие выборы главы Чувашии в на-
стоящие выборы! 24 июня 2015 года не 
только «Единая Россия», но и КПРФ и 
«Справедливая Россия», возможно, и 
ЛДПР соберутся на конференции по вы-
движению кандидатов. Вот бы оппози-
ционерам объединиться и выдвинуть до-
стойного соперника М.Игнатьеву! 

Например, в качестве таких кандида-
тов могли бы выступить Анатолий Князев, 
Андрей Кулагин или же Эдуард Мочалов. 
Иных же борцов не видать в округе! Слава 
Богу, не оскудела еще земля чувашская – 
есть из кого выбирать и в оппозиции.

Но если этого не сделает оппозиция 
– так и знайте: они враги демократии и 
враги народа, враги Чувашии. Ведь Чува-
шия еще 5 лет власти М. Игнатьева  не 
выдержит...

Сергей ИВАНОВ.

Начало  на стр. 11
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