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ЯДРИНСКИЙ ЦАПОК И
ЕГО КОМАНДА РАЗОРЯЮТ БИЗНЕС
В предыдущем номере газеты «Взятка»
в публикации «Криминальный депутат от
«Единой России» мы не зря упомянули, что
по ситуации Кущевка блекнет по сравнению
с Ядринским районом Чувашии. Вот Вам новый пример, где опять же фигурируют нам
известные лица по вышеозвученному расследованию, но появляются и новые лица.
Речь на этот раз идет о ситуации вокруг
СПКК «Ядрин-Согласие», которая показывает степень коррумпированности и криминализированности района. Ведь есть над чем задуматься - нормально работающее с 2004 года предприятие на пике своего развития вдруг
разваливается и ее начинают банкротить. Чем
не угодила и кому перешла дорогу ее руководитель М.А. Арсентьева?
Ведь в один прекрасный момент пайщики
рванулись в СПКК «Ядрин-Согласие» снимать
свои денежные средства. Оказывается, кто-то
из недоброжелателей пустил слух о банкротстве кооператива. Как выяснила руководитель
СПКК «Ядрин-Согласие», за всем этим стоит экс-глава Ядринского района, ныне депутат районного собрания, председатель Совета
Ядринского районного потребительского обще«Разделяй и властвуй»,
этот девиз был, есть и
останется на все времена
главным законом создания всех империй от Римской, до США, финансовых так же.
Обогащение любой ценой,
для людей без моральных
принципов – аксиома. То же,
что «для денег нет границ»,
является заблуждением.
Границы стран, укреплённые
антикоррупционными
и законами об отмывании,
в купе с демократическими
нормами, а так же с религиозными догмами, являются
зачастую
непреодолимым
Рубиконом для негодяев, желающих нажиться за чужой
счёт.
Капитал предпочитает работать в местах с наименьшей конкуренцией, желательно вообще монопольно
и с минимальным налогообложением. Такое возможно только в тех странах,
правительства которых слабо контролируют ситуацию
с соблюдением законодательств, предусматривающих ограничение указанных
выше условий.
Крупные «финансовые империи», в ущерб коренным
гражданам, меняют правительства, устраивают перевороты и революции, всё
только для того, чтобы обеспечить для работы своPlate: (C M Y K )

ства Краснов Александр.
В 2012 году, как рассказывает Мария Арсентьева, в Ядрине арестовывают Мунира Хабибуллина, который был известен ядринцам
почти 10 лет как Миша. О лидере ОПГ «Татары» мы посвятили целый блок в расследовании «Криминальный депутат от «Единой России». В данной статье мы указали, что Мишу
обустроил ядринский криминальный авторитет
Матвей. Незадолго до ареста между Матвеем
и Мишей произошел разлад. Случаен-ли был
арест Мунира Хабибуллина?
Так вот, по словам руководителя СПКК
«Ядрин-Согласие» Марии Арсентьевой, после
всех этих событий ее вызывает к себе, занимающий тогда пост главы Ядринского района Краснов Александр и отправляет к прокурору Степанову В.В. со словами, что у прокурора «Кудрявого» есть кое-что очень важное
для нее. А прокурор показывает ей анонимное
письмо к руководству РФ, где подробно было
расписано, что руководство районного РОВД и
прокурор «Кудрявый» прекрасно знали истинное лицо Миши, но по каким-то личным соображениям никаких действий не предпринимали –
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им деньгам, наиболее комфортные условия. То же, что
в этих странах начинается
«бардак», после их вмешательства, им только на руку, ведь рыбу легче ловить в
мутной воде…
Оградить от таких «воротил» свою страну и народ,
задача любого, верно служащего правительства. Если этого не происходит, и
правительство не защищает
страну и народ от подобных
деятелей, то это означает
лишь одно – правительство
заражено…
Главное требование для
ликвидации любой эпидемии
– карантин. Ограничение доступа к большим массам народа заражённых особей,
есть важнейшая задача врачей, работающих в очагах
заражения.
Из-за быстроты обогащения, наши олигархи больше заморских заражены вирусом алчности. Из грязи в
князи без вредных последствий для души не переродится. Отсюда чудовищный
снобизм, которым как ядом,
пропитана наша «элита».
Для них мерило человеческих качеств, место в списке
форбс.
В других цивилизованных
странах, богатейшие люди
становились такими на протяжении столетий, из поколения в поколение пере-

ТОРГОВЕЦ
СМЕРТЬЮ

На сегодняшний день в России около шести миллионов
наркоманов, причем официально зарегистрировано из
них лишь 500 тыс. Дело в
том, что встать на медицинский учет соглашается лишь
малая часть людей, регулярно употребляющих наркотики. Между тем, за 1 год наркологические клиники могут
принять нагрузку в 50 тысяч
человек. 20 процентов всех
наркозависимых в нашей

стране — это школьники.
60% — молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Остальные 20% — это люди старше тридцати. За последние
несколько лет число смертей, случившихся в результате употребления наркотических средств, увеличилось
в 12 раз. Среди детей же эта
цифра выросла в 40 раз. В
среднем после начала приПрод-ие на 2 стр.

БЕЗ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
НЕ БУДЕТ ВЕЛИКОЙ НАЦИИ
давали своим потомкам не
только наследство из пиастр, гульденов или фунтов.
Они также строго воспитывали в своих детях, внуках,
иные в правнуках, трепетное
отношение к детям и старикам. Учили своих чад помогать неимущим своим соплеменникам, объясняя, что
возможно их предок спас дедушку, попавшего в окружение во время войны. Того самого дедушку с чёрно-белой
фотографии, висящей над
камином в гостиной...
Из-за низких моральных качеств Российской «элиты»,
её больше другой, надо нам
опасаться.
«В деньгах вся сила» - говорил герой В. Сухорукова
в кинофильме «Брат2», и во
многом был прав.
Благодаря деньгам, происходят многие безобразия в
мире, а сколько ещё произойдёт?
Я ничуть не сомневаюсь,
что абсолютное большинство наших олигархов для
повышения своих заработков не остановятся ни перед
чем, даже развалом страны. Им будет проще вывозить свои капиталы, попросту

грабить нас, если правительство станет слабым. Некоторые из олигархов уже сейчас
не стесняются предлагать
«порвать» страну, нашу с вами родину, нас с вами!!!
Благодаря тем громадным
деньгам, которые уже два
десятилетия воруют у нас
наши олигархи, они стали
чрезвычайно сильны. Такая
сила рано или поздно захочет сменить правительство,
что бы заставить его создать
преференции для себя.
Считаю дальнейший доступ узкого круга избранных
к доле Российских природных ресурсов, не только кражей народных денег, но и
угрозой для будущего нашей
страны.
Для сохранения страны
россиянам просто необходимо национализировать природные богатства, тем самым лишить силы, то бишь
денег, латентных врагов. Если мы и дальше хотим жить в
едином, большом и сильном
государстве, без подобной
меры нам не обойтись.
Я не говорю о пересмотре
результатов
«прихватизации». Завод по производству
тазиков, которые продаются

тут же по соседству, ни кому
не нужен. Речь идёт только
об «элитной» доле в корпорациях, добывающих наши с
вами полезные ископаемые.
Если наше правительство
хочет сохранить свою независимость, в черте прежних
границ государство, ему жизненно необходимо предотвратить угрозу.
Сталин пропустил её, позволив нацистам ударить
первыми, за что десятки
миллионов наших предков
поплатились жизнью.
Если и Путин проглядит, наши потомки заплатят несоизмеримо большую цену.
Коли наших правителей не
интересует наполнение бюджета, не беспокоит его постоянный дефицит, из-за которого россияне живут честно говоря «хреновато», то
пусть хотя бы задумаются о
возможной потере самостоятельности...
Материалы из сайта: Http://
eho.msk.ru
От редакции:
Не путайте с сайтом радио
«Эхо Москвы», где частенько выступают вышеуказанные «деятели».
В. ВИНОГРАДОВ.
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хотя татарский авторитет давно находился в розыске. Прокурор, сотрясая
данной анонимкой, обвинил в ее авторстве руководителя СПКК «ЯдринСогласие» Марию Арсентьеву. И этот
факт - прямое доказательство о связи
лидера татарского ОПГ с прокурором
Степановым.
И после этого события в СПКК «ЯдринСогласие»
устраивается на работу
юрист,
который, как сейчас
понимает Мария Арсентьева, был
троянским конем и вручную
вытащил, т.е.
своровал, базу данных пайщиков. Скопировать у него
не получилось,
так как база
надежно защищена паролем. В базе
данных находилась вся информация
о клиентах СПКК «Ядрин-Согласие» адреса, телефоны, суммы займов или
долгов. И после этого по Ядринскому
району стремительно начал распространяться лживый слух о скором банкротстве СПКК «Ядрин-Согласие», а
также пайщикам звонили, объявляли,
что они должны забрать свои деньги,
так как предприятие скоро обанкротиться. Звонящие точно знали сумму
вклада пайщика. Как тут не поверишь.
А должникам СПКК «Ядрин-Согласие»
указывали, что они не должны возвращать займы, так как предприятие все
равно, якобы, банкрот и им за невозврат займа ничего не будет. Вкладчики, естественно, ломанулись снимать
вложенные деньги за короткое время,
тем самым обрушив экономическое состояние предприятия. СПКК «ЯдринСогласие» за короткое время выплатило более 60 (шестьдесят!) миллионов
рублей. В предприятии возник разрыв

кассы – экономический коллапс.
По нашим данным, в данной диверсии против СПКК «Ядрин-Согласие»
и пайщиков работала
организованная преступная группа в составе экс-главы района
Краснова А.А., прокурора района Степанова В.В., а также
активное участие принимал ядринский «Цапок»
- Матвеев А.Н.,
ныне депутат
районного собрания и директор ООО
«Торговый
дом» Ядрин».
За всеми звонками, личными встречами и указаниями пайщикам СПКК «ЯдринСогласие» стояла Матвеевская
группировка. В организованной
преступной группе каждый выполнял свою роль – например,
прокурор Степанов, по прозвищу «Кудрявый» заставил СПКК
«Ядрин-Согласие» демонтировать все
рекламные щиты по городу и за городом с формулировкой
«реклама незаконно
размещена». Мария
Арсентьева до сих пор
в недоумении. Также «Кудрявый», естественно, дал поручение полиции возбудить уголовное дело
в отношении руководителя СПКК «ЯдринСогласие» Арсентьевой Марии и ее дочери по статье 160 УК
РФ (присвоение) по
многим эпизодам. Как
утверждает сама Мария Арсентьева, она ничего не присваивала. Коррупционно-составляющий
начальник следствия при РОВД Ядринского района Рубцов Д.В. состряпал
уголовное дело. С июня этого года в
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ема наркотиков зависимый
живет 3 — 5 лет. В 2014 году в Чувашской Республике
число наркозависимых было 3125 человек. В 2013 году
их было почти на 200 человек меньше. Это тоже только официальные данные. А
реальность
с официозом
различается в разы, тем более, по нашим данным, число принимающих наркотики,
в основном на основе каннабиса, огромное количество.
По нашему мнению в Чувашии работают
несколько
крупных наркодиллеров.
Например, тревожные сообщения приходят из Ядринского района – в Ядрине в
некоторых местах местные
жители начали
находить
Plate: (C M Y K )

огромное количество шприцов для инсулинозависимых.
Неужели в Ядрине столько
диабетиков? Просто ведомство генерал-майора Барсукова хлопает ушами, не
действуют местные правоохранители. Объявление о номере телефона «Сообщи где
торгуют смертью» в Ядрине
можно встретить повсеместно, но народ боится сообщить и вязываться в это дело. Как говорят ядринцы, все
нити тянутся к бывшему криминальному авторитету, директору ТД «Ядрин», районному депутату, члену партии
«Единая Россия» Матвею и
аккумулируются у него.
В январе этого года житель Ядрина сообщил, что
был очевидцем, как в Ядрине группа спортивного вида

Ядринском райсуде рассматривается данное дело. Сейчас судьба СПКК
«Ядрин-Согласие» шаткая – в предбанкротном состоянии,
но не плачевная. В феврале 2015 года по заявлению вкладчика Михайлова В.И. Арбитражный
суд Чувашской Республики назначил временным управляющим, а затем в июне того же года
конкурсным управляющим Зейнутдинова Руслана Камиловича, который палец о палец не
ударил для возвращения денежных средств
от должников и не проводил ни
одного собрания кредиторов.
Много пайщиков, которые не вернули займ, а
сумма-то невозврата набирается на более 50
миллионов рублей – хватит рассчитаться со всеми и поднять предприятие на ноги.
Еще в 2011 году на форуме «Насвязи» пользователь gekson писал,
что в Ядринском районе:
1) Вся полнота власти
в районе принадлежит
Краснову А.А.
2) Всю торговлю в районе контролирует Краснов А.А
С тех времен ничего не
поменялось.
Считаем,
что за всеми делами в
Ядринском районе торчат
уши Краснова. Именно
Краснов А.А. дал Матвею
широкие возможности и
чувствовать себя вольготно в Ядринском районе. Матвей и Краснов являются малыми земляками Ядринского района из соседних деревень.
И вот таким образом Ядринское ОПГ
разорило успешно работающее СПКК
«Ядрин-Согласие», и сейчас народ

молодежи собралась около одного из кафе и разговаривала меж собой на различные темы. Мимо них проходил уколотый наркоман,
которого можно легко вычислить по походке, по разговору и по внешности. Разговор сразу же переключился
на Матвея - разговор пошел уже о Матвее и о наркотиках, продажу которых
он организовал и его крышуют районная прокуратура, а
также полицейские в руководящих должностях. Один из
них выразился: «отторвать
бы голову этому Матвею за
это». Считаем, что не только Матвея крышуют местные
силовики, но крыша есть и
в Чебоксарах, да и в ПФО.
В прошлом номере газеты
«Взятка» была публикация
«Криминальный депутат от
«Единой России». Слухи на
пустом месте не возникают.
Откуда у Александра Матвеева возникли средства на
строительство
завода по

страдает – должники, злоупотребляя
таким положением, не возвращают
занятые деньги, а есть еще остатки
вкладчиков, которые не могут вернуть
вложенное.
Вот, во что превратились члены
«Единой России» в Ядринском районе во главе секретаря партии «Единая
Россия» по Чувашии Николая Малова.
P.S. Есть еще одна версия, и она тоже имеет место быть, почему Краснов
А.А. кровно был заинтересован в уничтожении СПКК «Ядрин-Согласие».
Предприятие в 2010 - 2012 годах была
на пике экономического развития. Руководитель Мария Арсентьева была
активным меценатом – помогала школам, интернатам и так далее. После
выборов в ГосДуму, в декабре 2011 года, был уволен глава
администрации района Бандурин. В январе 2012 года Мария
Арсентьева
подает заявление в конкурсную комиссию на
должность главы администрации района. Поэтому Краснов А.А. и его команда решила ее «уничтожить», разорив
СПКК «Ядрин-Согласие».
Добавим, что недавно юрист, который похитил базу данных СПКК
«Ядрин-Согласие», пырнул брата своей жены отверткой. Брат защищал
свою сестру от побоев, за что и получил удар отверткой. Бог все видит - не
надо отягощять свою карму. А должникам СПКК «Ядрин-Согласие» пора
усовеститься и выплачивать потихоньку свой долг. И этим должникам следует дорожить своей репутацией перед
банками и земляками.
Продолжение интересных событий в
Ядрине в следующих номерах.
Алексей КУДРИН.
На фото: сверху (по часовой
стрелке) Матвей, Николай Малов,
прокурор Степанов,
«торгаш» А.Краснов.

переработке молока и сыра, а также начало реализации цели занять определенную нишу Москвы для продажи своей продукции? Одним
доходом от ТД «Ядрин» на
этот масштабный проект не
замахнешься, да и рывок в
политику он совершил одномоментно и быстро. Откуда деньги? В бизнесе к таким огромным деньгам люди идут годами. Бизнесмены
района рассказывают, что
они работают 10-15 лет в
бизнесе, но, за 2-3 года, как
Матвей невозможно и нереально подняться без торговли наркотиками.
О его предположительных
крепких связях с прокурором
Ядринского района Степановым, известным более как
«Кудрявый» мы уже писали,
а о связях с теневой фигурой экс-главой Ядринского
района Красновым А.А., подмявшего всю ядринскую торговлю, мы пишем в этом номере в статье «Ядринский

Цапок и его команда разоряют бизнес». А торговля это
уже большая политика, конкурентные войны и огромное
влияние.
В прошлом номере в статье
«Криминальный депутат от
«Единой России» мы писали,
как Матвей разгромил моргаушскую группировку и расширил границы сферы своего влияния. Если слухи о том,
что наркотики его тема, то
сеть наркоторговли охватывает и Моргаушский район,
а также все остальные соседние районы. Присутствие
наркотиков в Моргаушском
районе - в Моргаушах и Б.Сундыре, в Красночетайском
и Аликовским районах подтверждается. Число наркоманов растет.
Подойдем к теме с другой
стороны. В Ядрине в определенных местах валяются шприцы для инсулинозависимых, значит есть героин
Прод-ие на 3-й стр.
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«САМАНА» МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ
В Республике одним зарегистрированным изданием стало
больше. 12 января 2016 года,
Эдуард Мочалов подал заявление в Федеральную службу по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашии
о регистрации информационноаналитической газеты «Самана». 25 января получена лицензия.
Новый проект учредителя и главного редактора газеты «Самана»
будет еженедельной новостной
газетой и будет выпускаться на
3-х языках объемом в 32 страницы.
Также в заявлении о регистрации газеты «Самана» языками
выпуска являются русский и татарский языки. Почему дополнительно русский и татарский? Русский язык является, как и чувашский, государственным языком, а
татарский - татары третья по численности нация в Чувашии (татары живут целыми селениями в
Чувашии). Русские и татары, как
и чуваши, могут на своих языках поздравлять, писать объявления, некрологи, статьи о местной жизни и свои мнения о происходящем в своем районе в газете
«Самана». Одним словом, газета «Самана» - информационноаналитическая, независимая от
партий и власти газета, в которой
публикуются материалы не только наших корреспондентов, но и
статьи, письма, присланные жителями районов и городов республики, которых можно назвать народными журналистами, что делает издание еще интереснее и
содержательнее. Иными словами, «Самана» - это трибуна, с которой можно обратиться к официальным лицам, организациям, к
правоохранительным органам и
высказать свое мнение, сделать
официальное заявление. Ответы
от них также будут опубликованы
в газете. По вашим обращениям
мы мы будем проводить журналистские расследования, участвовать в судебных заседаниях.
До этого момента были опубликованы три номера газеты «Самана» без регистрации по 999 экземпляров. Отзывы читателей после
этих выпусков были положитель-

ными, народ встретил на УРА!
В проекте газеты запланировано, что каждому району Чувашской Республики будет отведена
одна страница. Жители республики будут знать, что происходит в
каждом районе Чувашии и в городах республики.
Для реализации проекта, а также
для того, чтобы проект был актуален и интересен, редактор газеты
«Самана» объявляет открытый
конкурс – вакансию журналиста из
каждого района Чувашии. Многие
журналисты из разных районов
Чувашии готовы приступить к работе прямо сейчас. Нужны творческие люди с опытом, активные
и креативные. Требование только
одно - умение схватывать на лету интересные события в районе
и грамотно их описывать на бумаге, а также важны расследования коррупционных проявлений.
Народу не интересно то, что пишется в официальных газетах,
и нам тоже. А вокруг происходит
много чего интересного, но народ
не информирован. На народные
деньги содержатся республиканские и районные газеты, но народу преподносят, что жить хорошо
и будет лучше. Газета «Самана»
- независимая пресса, т.е. будет
освещать правдивую информацию о происходящем в районах
Чувашии. Это не означает, что будет только один негатив в газете,
будут и позитивные материалы.
На страницах газеты и сайта вы
можете заявить о своих талантах,
поздравить и выразить благодарность, соболезнование.
Каждый журналист ответственен
за свой район. До выпуска газеты
«Самана» каждый, изъявивший
желание сотрудничать журналист, должен приехать в редакцию по адресу: 429537, Моргаушский район, деревня Ярабайкасы,
улица Парковая, дом 1 и познакомиться, пройти собеседование
с главным редактором Эдуардом
Мочаловым. После этого выбранный нами журналист из районов
заключает трудовой договор и обсудит месячную зарплату. Первоначальная связь с главным
редактором Эдуардом Мочаловым состоится по телефонам:
89063803776 или 89379534076.
Все желающие могут присылать

ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ
Начало на 2-й стр.

и есть распространитель, есть сеть
распространения. Не забудем и о
курительных смесях. И есть наркоманы. Наркотик без ведома местного авторитета не распространяем. А
за Ядринским районным криминалом
по сей день следит Матвей. В любых
других регионах есть криминальные
авторитеты, которые наложили вето
на продажу героина и наркотиков для
употребления используется шприц.
Делаем выводы.
Почему полиция Ядринского района спит? Или она куплена наркобароном? Взять наркомана и раскрыть
всю цепочку ума Шерлока Холмса
Plate: (C M Y K )

не надо. И надо помнить, что чуть ли
не каждый потребитель наркотиков он же и мелкий распространитель. И
статью 6.9 КоАП России, наказывающую за потребление наркотиков, пока еще никто не отменял.
Наверное, ОМВД РФ по Ядринскому району не беспокит проблема изза наркоманов, которые за очередную порцию дури портят статистику
- воруют, грабят. А следующий шаг
для наркозависимого наркотик крокодил, который наркоманы готовят
из некоторых аптечных лекарств, содержащих кодеин (наркотическое
вещество, содержащееся в опии), а
также из таких токсичных веществ,
как бензин, серная кислота, бытовые

свои предложения, выразить свои
мнения на электронную почту
yarabay@inbox.ru Редакция гарантирует конфедиенциальность и
умеет хранить информацию в секрете.
Первый выпуск еженедельной
газеты «Самана» запланирован
на март месяц. Ориентировочная
цена еженедельной 32–х страничной газеты – не меньше 12 рублей
(за 4 выхода в месяц - 48 рублей).
С марта месяца будет оформляться подписка на это издание,
как и на другие газеты. Пока газета будет выпускаться на русском
языке.
Помимо этого требуются менеджеры по продаже газеты «Самана» в районах, и это тоже согласо-

вывается с главным редактором
газеты «Самана». Оплата по договоренности.
Ждем отзывов и предложений.
Финансовые возможности для осуществления этого проекта имеются. Но мы не откажемся и будем
благодарны за любую посильную
материальную помощь. Редакция
газеты «Самана» расположена
по тому же адресу, что и редакция газеты «Взятка» - Чувашия,
Моргаушский р-н, д. Ярабайкасы, ул. Парковая, 1
P.S. Газета «Взятка», который
возглавляет Эдуард Мочалов,
также будет выходить в свет, как
и было раньше.

растворители, фосфор и т.п. На наркотик крокодил наркоманы пересаживаются с героина, так как тот дешевле и его легче достать.
Единый всероссийский «антинаркотический» телефонный номер – 8-800-345-67-89 (бесплатно).
P.S. Матвей имеет очень близкие
отношения с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике Ивановым А.Ю. В следующем
номере мы расскажем как фирмы
Матвея реализовывали арестованное имущество - технику, квартиры и
т.д. Одним словом людей выкидывали на улицу. А не связан-ли Матвей с
руководством наркоконтроля по Чувашии Барсуковым Е.Н., так как в середине 90-х и начала 2000-х годов

Барсуков и Иванов имели сотрудничество по служебной линии - один
работал в в налоговой полиции,
другой - в МВД Чувашии. Значит, не
зря Матвей хвастается в своем кругу, что у него крыша даже в Лубянке
имеется.
Остается делать выводы и дальше
разбираться по существу кто такой
Барсуков. Кстати, у борца с наркотиками Барсукова в официальной биографии значится, что у него «Высшие ордена Красной Звезды курсы военной контрразведки КГБ
СССР». Что за бред?
С наркотиками в Чувашии ситуация плачевная. Пора кричать КАРАУЛ! Официальные цифры не соответствуют действительности.
Сергей НИКОЛАЕВ.
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ИНТЕРВЬЮ
Фогельсон Юрий Борисович - Профессор кафедры публичной политики
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», старший партнер адвокатского бюро «Фогельсон, Юнусов и партнеры»,
старший партнер ОСЮР,
доктор юридических наук.

ПРОЕКТ РАДИКАЛЬНОЙ
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
Это пост из цикла «В защиту действующей Конституции».
Он о радикальной судебной реформе как альтернативе замены
действующей Конституции и как
средстве ее защиты.
Слово «радикальная» здесь ключевое, так как большинство существующих сегодня предложений паллиативны. Почему я их так называю?
Дело в том, что все эти предложения сводятся, по существу, к освобождению судей от разнообразных
форм зависимости — предлагается
сделать их действительно независимыми от председателей судов,
от прокурорских, от других административных органов. Однако у меня два вопроса. Первый: все ли согласны с тем, что главной миссией
отечественного судьи является вынесение законного и обоснованного решения по делу? Те, кто с этим
согласен, продолжает читать этот
пост, кто не согласен — идет играть
в футбол или в маджонг или писать новую Конституцию. Для продолжающих чтение второй вопрос:
предположим, мы сделаем судей
совершенно независимыми от всего и ото всех; откуда следует, что
такие независимые судьи будут выносить законные и обоснованные
решения? Выясняется, что ни откуда не следует. Более того, легко
показать, что у отечественных судей, как у всех остальных граждан
страны, жизнь по закону не является нравственным императивом. А
значит, будучи предоставленными
сами себе, судьи все равно не станут действовать по закону — у них
найдется множество причин, чтобы
принять не законное решение, а то,
которое им в данный момент представляется более выгодным, в каком бы смысле ни понимать слово
«выгодный».
Поскольку этот вопрос интересует меня давно, я собирал различные эмпирические данные и в конце прошлого года опубликовал их
в журнале «Хозяйство и право», в
12-м номере. Так что написанное
выше — не мои досужие измышления, а выводы, надежно подтвержденные фактами, социологической
эмпирикой. Здесь я эту эмпирику не
привожу, так как жанр у этого поста
другой, но кто хочет — может взять
в любой библиотеке журнал и прочесть мою статью.
Отсюда прямой вывод: недостаточно сделать судей независимыPlate: (C M Y K )

ми; надо еще, чтобы долг судьи —
выносить законные и обоснованные решения — судьями не просто
осознавался, чтобы они не просто
выдавали правильный ответ на вопрос о своем долге (это они делают и сегодня), а чтобы этот долг
воспринимался ими как нравственный, ценностный императив. Судьи
должны быть такими, чтобы вынесение незаконного решения было
для них внутренне неприемлемым,
ну, как, например, есть руками на
званом обеде или отказаться помогать престарелым и немощным родителям. Мы знаем, что кое-кто так
делает, но осуждаем таких людей и
сами стараемся так не поступать.
Кажется банальностью, правда
же? Да где ж их взять, таких судей?
Сказано ведь — других судей у
них для нас нет. Так то у них для
нас, а у нас для себя есть такие
люди, которые вполне могут и
должны быть судьями, но сегодня не хотят. Во-первых, не хотят,
а во-вторых, никогда не пройдут
тот adverse selection, который сегодня создан для судей.
Почему я думаю, что такие люди
есть? Да я их сам лично видел и судился у них в конце девяностых —
начале двухтысячных в системе арбитражных судов. Эта система создавалась с нуля, и создавали ее
люди¸ которые хорошо понимали,
что такое судья и что такое законность и обоснованность судебного решения. Во вновь создаваемую
систему была возможность набирать именно нормальных судей, и
к началу двухтысячных их как раз
в этой системе стало много, хотя
было, конечно, немало и обычного
судейского хлама. Но именно к началу двухтысячных число нормальных судей в этой системе уже было готово перевалить через некоторую границу, чтобы система смогла
начать постепенно самовычищаться. В это время (2003 год) началось
дело ЮКОСа, которое затронуло и
арбитражи, и уже к концу двухтысячных в них в качестве судей набили прокурорских, и арбитражная
система покатилась в обратную
сторону. Стали вычищать нормальных судей.
То же самое показывает и социология, имеющаяся в моей статье (см. выше). Среди выпускников
юридических вузов довольно много
юридического дерьма, но пример-

но 25% (это совсем не мало) из них
вполне качественные юристы и заряженные на законность. Но не они
идут в следователи, в прокуратуру,
в судьи. Туда идут сегодня худшие
выпускники, а лучшие идут в инхаусы (работники юротделов компаний), в юридические консалтинговые фирмы и в адвокатуру.
Социология показывает, что судейский корпус сегодня состоит из
двух, так сказать, когорт. Одна —
это бывшие помощники судей, секретари судебных заседаний (т.е.
судейская бюрократия). Другая —
бывшие следователи и прокурорские. Судьи сегодня — это корпорация, тесно связанная с органами
карательной юстиции, и в ней корпоративные связи и ценности куда
сильнее, чем законность и обоснованность решений. Ну и за бабки,
конечно, многое решается.
Одной из важных задач радикальной судебной реформы является
замена всех без исключения сегодняшних судей. Почему же всех?
Ведь многие из них вполне порядочные люди, надо лишь прекратить заставлять их делать гадости.
Дело как раз в том, что нет там таких.
Человека, которого можно без
особого труда заставить нагадить, уже нельзя в полной мере
назвать порядочным, правда же?
Если бы отказ грозил ему чем-то
действительно серьезным, там,
гибелью или арестом. Так нет же,
чтобы не гадить, ему вполне достаточно перейти на другую работу.
И те, кто не хотел встраиваться,
те, кто не хотел штамповать чужие
решения даже как потенциальную
возможность, — те ушли. Работают адвокатами, инхаусами, преподают. А те, кто остались, кто прошел этот adverse selection, — тех
это устраивает. Даже если им конкретно не приходится штамповать
решения, принятые не ими, они в
принципе к этому готовы. Поэтому они все должны быть удалены.
Не разом, конечно, а достаточно
постепенно, — но радикально. Поскольку мы про этих уже знаем, чего они стоят, их всех надо убрать.
Этой мерзости перед Господом не
должно остаться в нашей судебной
системе.
Ну, выгнать этих — другие такие
же придут. А вот этого-то и нельзя
допустить. На входе должен быть
отбор. А то негодное, что проскочит
через этот отбор, должно быстро
самовычищаться из системы.
Сегодняшний отбор судей ведется самой судейской корпорацией.
Созданы специальные, иерархически построенные органы судейского сообщества, квалификационные
комиссии, состоящие из самих судей и представителей общественности. Считается, что именно так
обеспечивается независимость судей от других ветвей власти.
Действительно, в странах западного мира этот способ неплохо работает на независимость.
Не надо только забывать, что
правосознание в этих странах
иное. Отбор там идет среди людей, одной из высших ценностей
которых является служение закону.
И там, конечно, попадаются мо-
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ральные уроды, продажные судьи и т.д., но их мало, они быстро
и легко вычисляются и устраняются. В нашей же ситуации иерархически построенное судейское сообщество оказывается вовсе не сообществом, а, по сути, корпорацией.
Корпорацией управляемой. Представляете, судьям присваиваются
квалификационные классы, прямо
как воинские звания. У них и своя
форма имеется. Управление такой
корпорацией в наших условиях легко перехватывается бюрократией,
что мы и наблюдаем в натуре.
Надо полностью ликвидировать
эту судейскую корпорацию, разбить, расколошматить ее в хлам.
Все, кто озабочен судебной реформой, говорят о влиянии председателей судов и предлагают снизить
зависимость судей от председателей. А на… (т.е. зачем) они вообще,
эти председатели, а? Что такого
они делают, что не может сделать
обычный администратор, который
находится в подчинении судей данного суда, а не наоборот? Убрать к
чертовой матери всю эту иерархическую структуру из суда.
И вот еще что. Судьей у нас можно стать с 30 лет (арбитражным судьей — с 25), и назначаются они
без ограничения срока полномочий. Предельный возраст судьи —
70 лет. И они несменяемы. В западном мире несменяемость судей
— важнейшая гарантия их независимости. В наших условиях судьи,
хоть и декларируют в качестве своей миссии служение закону, в действительности совершенно на это
внутренне не сориентированы. Одна из главных их задач после назначения — тихо и мирно досидеть на
этой должности, повышая свое «воинское звание» (или карьерно подрасти внутри судейской корпорации) до пенсии и, по возможности,
хапануть на старость. А у многих из
них зарабатывание на своих должностных возможностях — главная
цель попадания в судьи.
Несменяемое пребывание в
должности с 30(25) лет и до 70
лет (т.е. 40–45 лет) очень способствует людям с нашим правосознанием к такому целеполаганию. Именно это и создает корпоративное сплочение в судейской
корпорации.
На мой взгляд, это одна из главных ошибок создателей современной российской судебной системы.
Они взяли весьма успешный западный опыт и перенесли его в нашу
жизнь. А мозги-то совершенно разные. Я не спорю с тем, что, вполне
возможно, и мы постепенно придем
и к неограниченному сроку полномочий судей и к судейскому сообществу (подчеркну, не к корпорации, а к сообществу). И тут не надо путать юридическое сообщество
или даже корпорацию, которая имеется, например, в Англии, с судейской. Да мы и не в Англии.
Судей надо назначать на должность не более, чем на три–четыре
года и переназначать на тот же срок
не более чем один раз. Они должны знать, что через точно определённое время они перестанут быть
судьями. Более того, второй раз судью следует назначать работать в
прод-ие на стр. 5
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ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

ВЗЯТКА

ПРОЕКТ РАДИКАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
начало на стр. 4

другой суд и, желательно, в другой
субъект федерации. Надо всеми
силами воспрепятствовать воспроизводству бюрократической судейской корпорации.
И, уйдя в отставку, судья не должен иметь права заниматься никакой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой, как сегодня это ограничение
действует для адвокатов.
Следует полностью запретить назначать судьями лиц, работавших
перед этим в судейской бюрократии, в прокуратуре, в следствии и
МВД. Не менее, чем 5–7 лет до работы судьей человек должен поработать независимо — как от судейской бюрократии, так и от борьбы с
преступностью, а лучше всего, чтобы и от государственных учреждений и организаций.
Я уже сказал, что судейскую корпорацию надо разломать в хлам, и
повторю еще раз. Никто ее намеренно не создавал. Создатели сегодняшней судебной системы добросовестно взяли за основу западные элементы статуса судей. А
российское правосознание подверстало их под себя, создав зловещего монстра. На мой взгляд, нет
в нашей сегодняшней общественной жизни большей мерзости перед Господом, чем сплоченная, иерархически выстроенная и отлично
управляемая правящей бюрократией наша судейская корпорация.
Это именно она проводит в
жизнь весь тот произвол, который стал у нас обычным делом.
Никакая замена Конституции не
поможет, если этого монстра
не устранить. И наоборот, если
удастся создать нормально работающую судебную систему,
никакой новой Конституции не
понадобится.
Следующий важный элемент судебной реформы — отбор тех, кто

в меньшей степени поражен недугом, названным мною в одном из
прошлых постов правовым утилитаризмом. Отбор тех кандидатов,
для которых служение закону если и не является миссией и главным моральным выбором — такие
у нас вряд ли есть, — то хотя бы
долг служения закону у этих людей
не так легко, как у огромного большинства, забывается за повседневной жизнью, желанием сохранить
теплое место, желанием деньжат
подкопить. Сегодняшнюю систему
отбора судей самими судьями следует прекратить. Ни судей, ни прокурорских, ни людей из системы
МВД, Минюста и прочих госорганов
на сто шагов нельзя подпускать к
отбору судей. В этом отборе важны
не знания — экзамен они сдадут,
конечно, — в этом отборе важна
психология человека. Кандидаты в
судьи должны проходить через глубокое интервью со специально обученными психологами. Это дорого,
но на это, на мой взгляд, стоит потратиться.
Как можно создать такую систему,
чтобы она не зависела ни от каких
госорганов? Для этого, полагаю,
все же придется внести точечное
изменение в Конституцию, изменить ее главу 7, так как действующая Конституция предполагает назначение судей президентом. Для
создания такой системы отбора я
бы создал национальный орган по
отбору судей и сделал бы его минимально зависимым от бюрократии.
По опыту — менее всего зависит от
бюрократии университетская профессура. Вот и формировать этот
орган из профессуры через ученые
советы университетов. Конечно,
и здесь можно найти каналы влияния, но это сложнее. Здесь нужно продумать технологию, систему
финансирования, но я специально
на этом не останавливаюсь, а пишу
только о принципиальном.
Поскольку все же приходится

лезть в Конституцию, то механизм
отбора судей следует закрепить в
ней на таком уровне, чтобы никакие
президенты, думы и прочие не могли туда сунуться. Наподобие того,
как это сделано сегодня для главы
2 Конституции.
И последнее, что необходимо
сделать: бюрократия должна бояться судей. Почему бояться, а
не уважать? Они не привыкли
уважать никого. За сто лет привычка плевать на всех, в том
числе и на суды, въелась в души
наших бюрократов.
Вспомните, как один из судов пытался разобраться в причинах гибели заложников «Норд-Оста». Пытались пригласить в суд г-на Лужкова,
тогдашнего мэра Москвы, который
руководил операцией спасения заложников. Плюнул он на этот суд и
не пошел. Сказался занятым. А вот
бояться они приучены. Полагаю,
судам надо предоставить возможность крепко наказывать тех, кто не
уважает их решения. А чиновников
в таких случаях надо от должности
отстранять.
В завершение хочу заметить, что
я совершенно сознательно не касался здесь судов присяжных. Расширение компетенции судов присяжных, безусловно, очень важно.
Но, во-первых, об этом практически нет спора, а во-вторых, в каждый судебный процесс присяжных
не посадишь, а судья нужен в каждом процессе. Поэтому проблема
судов присяжных — это отдельный
разговор.
Вот, собственно говоря, и все. Соберу вместе все четыре описанные
выше элемента радикальной судебной реформы (кроме присяжных, разумеется):
1) избавление от всех тех, кто
сегодня служит судьями; от всех
без исключения, начиная от мировых судей и до конституционных;
2) разгром судейской корпора-
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ции и создание механизмов, предотвращающих ее воссоздание
и смычку с органами борьбы с
преступностью;
3) создание механизма отбора
судей, независимого от правящей бюрократии, путем глубокого изучения правосознания кандидатов на эти должности;
4) наделение судей полномочиями по наказанию вплоть до отстранения от должности любых
лиц, проявивших неуважение к
их решениям.
Иногда задают такой вопрос. Страна полностью поражена тяжелой
болезнью. Нет ни одного здорового
места, ни одной здоровой системы,
на которую можно было бы опереться, вытягивая страну из того
дерьма, в которое она исторически
попала и затем по-крупному влипла благодаря деятельности коммунистов. За что тянуть, на что рассчитывать? Один из ответов пытается дать Екатерина Шульман. Она
считает, что здоровыми клетками,
с которых может начаться выздоровление, являются те ростки волонтерства, благотворительности,
краудфандинга, в которые сегодня
преобразовалась энергия протеста
2011–2012 годов и некоторый рост
которых мы действительно сегодня наблюдаем (я, например, с радостью). Полагаю все же, что без
весьма жесткой посадки нынешнего режима мы не обойдемся. И самую важную в стране систему —судебную — надо будет с нуля создавать защищенной. Защищенной как
от бюрократии, так и от народа. Да,
именно от народа, так как то, что
обычно называют народом, к сожалению, превратилось у нас в стране в агрессивно-послушное большинство, которым очень легко манипулировать.
Только с помощью нормальных
судов мы сможем защитить Конституцию, как действующую, так и любую другую.

МОРГАУШСКИЙ РАЙСУД –
ИСТОЧНИК БЕСПРЕДЕЛА И БЕЗЗАКОНИЯ
ДЕЛО ПО ОПГ
НАПРАВЛЕНО В СУД
В начале августа 2015 года Ядринским межрайонным следственным
отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Чебоксары в возрасте 44-х, 23-х и
24-х лет, а также двух жителей Цивильского района в возрасте 21-го года. В зависимости от конкретной роли и степени участия они обвинялись
в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ
(кража – 14 эпизодов), ч. 3 ст. 30 – ст.
158 УК РФ (покушение на кражу – 2
эпизода) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления в составе преступной группы – 2 эпизода).
Как выяснило следствие, в период с мая 2011 года по декабрь 2014
года, 44-летний обвиняемый создал
организованную преступную группу
(ОПГ), куда вовлек троих сообщниPlate: (C M Y K )

ков, один из которых достиг совершеннолетия только в сентябре 2011
года, для совершения краж дорогостоящего оборудования и комплектующих с техники промышленного
назначения, а также электрического
кабеля. Для хранения похищенного
имущества он подобрал гараж на южной окраине города Чебоксары, куда
украденное можно было бы свозить
скрытно и беспрепятственно. Кроме того, лидер ОПГ на своем бульдозере обучал членов преступной
группы навыкам сборки и разборки
узлов и агрегатов дорожной техники,
а с апреля 2012 года по январь 2014
года, пока находился в местах лишения свободы за мошенничество, руководил членами ОПГ посредством
телефонной связи.
В результате обвиняемые совершили 14 краж дорогостоящих комплектов оборудования, узловых агрегатов, комплектующих и запчастей с
техники промышленного назначе-

ния, в том числе тракторов тягового
класса, а также электрокабеля с производственных площадок дорожностроительных организаций и с территории реконструируемой трассы М-7
«Волга», расположенных на территории пяти районов Чувашской Республики: Вурнарского, Моргаушского, Цивильского, Чебоксарского
и Ядринского. Одну кражу вместе с
ними совершил пятый обвиняемый
по уголовному делу, который не был
членом организованной преступной
группы. Общая стоимость похищенного имущества, которое в последующем злоумышленниками сбывалось, составила свыше 1 миллиона
300 тысяч рублей. Кроме того, дважды злоумышленники не смогли похитить имущество с территории предприятий, так как однажды их действия пресек сторож, а в другой раз
– сторожевая собака, которая напугала их, и они были вынуждены ретироваться.

Пресечь преступную деятельность
ОПГ удалось в декабре 2014 года,
когда их автомобиль, возвращавшийся с очередного места преступления
с похищенным имуществом, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как мы указали выше, дело после
утверждения было направлено в
Моргаушский районный суд.
СУДЬЯ КУПЛЕНА?
Федеральный судья Моргаушского
районного суда Татьяна Салдыркина
вынесла приговор от имени Российской Федерации этому ОПГ, который
не соответствует обвинительным
статьям в обвинительном заключении. Тяжкие статьи обвинительного заключения заменила на легкие в
приговоре. То-ли ошиблась статьями УК РФ, то-ли за хорошие деньги
умышленно вынесла легкий приговор.
прод-ие на стр. 10
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ГРИМАСЫ ЖИЗНИ
6 ВЗЯТКА
МОРГАУШСКИЕ «ЕДИНОРОСЫ», МАНИПУЛИРУЯ
ПОЛИТИКОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СПОРТА, ПОШЛИ
НА ПРЕСТУПНЫЙ ПУТЬ
29 декабря 2015 года, в деревне Сыбайкасы Моргаушского района Чувашии секретарь политсовета партии
«Единая Россия», он же глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев совершил чудо
– открыл, как вновь построенную, старую хоккейную
коробку, перерезав красную ленту.
НО! В этом чуде есть два ВАЖНЫХ вопроса! Кто инициатор мероприятия?
Инициатором данного мероприятия является А.И.Федотов,
ныне директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Продовольственный фонд Чувашской
Республики и его послушник глава администрации Моргаушского района Тимофеев Ростислав.
Чудо, сотворенное А.И. Федотовым, официальный сайт
Моргаушского района назвал «Жители д. Сыбайкасы
Моргаушского района получили новогодний подарок:
здесь открылась многофункциональная хоккейная коробка с игровой площадкой». По нашей информации
Федотов А.И. готовится к сентябрьским выборам 2016 года и тем самым хочет получить депутатский статус по партийному списку «Единой России» и занять место Мидукова. А может хочет занять спикерское место или как минимум зама.
С «открытием» этого чуда связано распространенное административное правонарушение, подпадающее под статью 8.28 КоАП РФ. Накануне этого идиотского шоу, называемой «открытие многофункциональной
хоккейной коробки с игровой площадкой», местный житель
– отец 5-х детей! – без разрешающих документов вырубает ель и тащит на своей машине к данной хоккейной коробке. Естественно, для угождения и поднятия новогоднего настроения районных чиновников!
Само собой, не будем описывать все подробно, полиция
его задерживает и оштрафовывает по статье 8.28 КоАП
РФ за незаконную рубку елки. Штраф - огромная дыра в
семейном бюджете.
Но, подумайте, какой идиот будет проявлять инициативу,
рвение и делать какую-то работу (включая рубку ели, доставку на своей машине) если кто-то не профинансировал

или не надавил, используя какой-то мелочный компромат
или соседские отношения.
И в этом случае также. Кормить 5 голодных ртов надо,
работы на селе фактически нет – кроме калыма. Значит, в
этой рубке несчастной елки торчат уши должностных или
юридических лиц. По статье 8.28 КоАП РФ должна быть
конфискация продукции незаконного природопользования, т.е. елки. Но елка присутствовала на этом шоу. Да и
сама ель, наверное, не зря, оказалась дефектной – у нее
две верхушки.
Но, сколько раз можно открывать ранее открытую хоккейную коробку? Хоккейная коробка в деревне Сыбайкасы
Моргаушского района появилась 5 лет назад – 24 декабря
2010 года – и ее открытие отметили более скромно, чем
Ростислав Тимофеев. Открывал коробку экс-глава Моргаушского района Юрий Иванов, и на сайте района это событие назвали «в д. Сыбайкасы открыт оборудованный
каток-хоккейная коробка». Но, при Ростиславе Тимофееве она вновь открылась, и ее уже назвали «многофункциональной хоккейной коробкой с игровой площадкой». Непонятная формулировка туманит мозги и создает образ
нечто грандиозного, чего на самом деле нет. Сайт Моргаушского района сообщает, что на строительство этой хоккейной коробки ушло 1 млн. 159 тыс. рублей. Сомнительно. Считаем, столько денег на это не могло уйти, и мы проверим данный факт через прокуратуру!
Появившаяся 5 лет назад хоккейная коробка в деревне
Сыбайкасы создавалась методом ниме, и инициатором
создания данного спортивного сооружения был нынешний
депутат сельского поселения Александр Шишкин. И там
никакого духа партийцев «Единой России» Моргаушского
района не было. А здесь при фальшивом открытии катка, а
на самом деле реконструкции хоккейной коробки, развевались только флаги «Единой России». В желании моргаушских «единоросов» получить выгодные политические очки
и поднять свой политический вес в глазах населения накануне предстоящих выборов, можно назвать фарсом, а не
удавшимся пиар-ходом.
Николай АЛЕКСЕЕВ.

На фото (слева направо)):
тренер и «хозяин» хоккейной коробки Сыбайкасы Александр Шишкин, глава Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Алексеев Григорий, глава администрации
Моргаушского района Ростислав Тимофеев,
«троянский конь» директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Продовольственный фонд Чувашской Республики Федотов, начальник отдела образования,
молодежной политики, физкультуры и спорта
З.Ю. Дипломатова и завсектором физкультуры

и спорта этого отдела В.В. Петров.
Обратим внимание на позу главы Ярабайкасинского сельпоселения Алексеева Григория
(до пенсии он проработал охранником (вертухаем) в колонии. Наверное, считает Ярабайкасинское сельское поселение тоже колонией сельского поселения. Читаем статью «Вертухай метит в главы») . Психологи отмечают, что стойка
«широко расставив ноги» указывает на потребность в самоутверждении, широкие притязания,
завышенную самооценку и часто — на чувство
неполноценности.

Plate: (C M Y K )

В среднем многодетная
семья съедает за день 2
буханки хлеба и батон.
Из-за ёлки семье придется обойтись без хлеба 90 дней.
Незаконно срубленная ёлка под сенью флага партии «Единая Россия».
Две верхушки этой несчастной ёлки
как бы намекают, что районное руководство партии «Единая Россия» в лице Тимофеева двулико как Янус. Наверно, бог подсказал подставленному
многодетному отцу срубить именно
эту ёлку.

На стройку хоккейной коробки якобы
ушло 1 млн. 159 тыс. рублей, а о безопасности юных хоккеистов и их быте никто не подумал!!! Могло бы среди
этой суммы найтись и средство хотя
бы на покупку печи системы булерьян
или печи типа «Бутаков». В итоге мы
видим, что за красивой оберткой только грязь, бардак и куча нарушений
прод-ие темы на стр. 23
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К сожалению, в настоящее время
Россия переживает период массовых разводов. Развод, как правило, влечет за собой имущественные
споры. Иногда эти споры обретают
причудливые виды, а также являются источником угрозы для жизни.
В этом поучительном примере мы изменили фамилии наших героев. Ольга
и Игорь поженились летом 2011 года,
а через 2 года оформили ипотеку на
квартиру в Юго-Западном районе города Чебоксары в микрорайоне Садовый.
Но вскоре между супругами пробегает черная кошка, и осенью 2014 года их брак распадается. Не только москвичей испортил квартирный вопрос.
К моменту разрыва отношений свидетельства о государственной регистрации на квартиру все еще не был получен, а экс-супруг Игорь забирает все
документы на квартиру. В связи с чем
Ольга не имеет возможностей оформления доли квартиры. Но увещевания
Игорю для нормального и юридически
правильного оформления дележа совместно нажитого имущества ни к чему не привели – конфликт до сих пор
не улажен.
Для выпроваживания супруги из квартиры экс-супруг начал тайную войну сдал квартиру каким-то хмырям. В заявлении Ольга ВрИО ОП №1 УМВД РФ
по Чувашии указывает, что он нарушает статью 246, 247. Когда в квартире

равные доли, он без согласия других
собственников не имеет права сдавать. Далее она пишет, что эти лица
ей угрожают и психологически давят.
Но увы, полиция пока не торопится реагировать на заявление, отказывает в
возбуждении уголовного дела. Наверное, ждут пока не появиться труп. Хотя, есть еще один момент. Ольга считает, что его бывший не подтопляем изза родственных отношений с одним из
сотрудников полиции, через которого
все ее заявления проходили.
Есть заявление и в прокуратуру Ленинского района г. Чебоксары, где подробно описывается бездействие чувашских полицейских (стиль письма
сохранен, адрес проживания удален –
ред.):
«В конце августа 2015 года, мой бывший муж на основании договора впустил в квартиру по ул. Дементьева,
г.Чебоксары, являющуюся нашей совместной собственностью, квартирантов в количестве четырех человек. Обращаю внимание, что двое из квартирантов лица без определенного места
жительства, Данные лица, после вселения в нашу квартиру, стали вести себя развязано, поздно ночью приходят
домой, громко разговаривают, шумят,
начинают распивать спиртные напитки,
создавая для меня невыносимые условия. Я из за этого не могу нормально
отдохнуть перед новым рабочим днем.

На мои замечания и просьбы вести себя потише, они не реагируют, кроме того, они начинают высказывать в мой
адрес унижающие мои честь и достоинства различные предложения, насмешки, при этом не раз говорили мне,
что я буду вынуждена выехать из своей квартиры. В связи с этим, я неоднократно в ночное время по тел. 02 обращалась с заявлением в отдел полиции
с просьбой о принятии мер в отношении квартирантов. Прибывавшие по вызовам сотрудники полиции никаких мер
в отношении квартирантов не принимали. Были случаи, что сотрудников полиции приходилось вызывать по 2-3 раза
за ночь, но в отношении квартирантов,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения, никаких мер не принималось. В последний раз, 07 сентября
2015 года я, в ночное время, когда отдыхала после работы и перед новым
рабочим днем, в дверь стали стучаться квартиранты, затем они вызвали сотрудников полиции, якобы за то, что я
не впускаю их в квартиру. По приезду
сотрудников полиции квартиранты: Федоров Л.Л. и незнакомый мне парень,
в присутствии двух сотрудников полиции, моего бывшего мужа и ранее незнакомого мне мужчины сняли с входной двери все запорные устройства и
ушли. Сотрудники полиции в этот момент бездействовали, кроме того, они
высказывали в мой адрес различные
шутки-насмешки. Все это происходило
примерно в 01 час ночи. Я обратилась
к сотрудникам полиции с просьбой воспрепятствовать снятию хотя бы одного
замка, но они посмеялись надо мной.

После этого я не могла спокойно отдыхать, так как входная дверь оставалась
всю ночь незапертой, я вскакивала на
каждый шорох в подъезде, боялась,
что ко мне в квартиру проникнут посторонние лица. Сотрудники полиции были в форменной одежде, но отказались
мне представиться, и я не знаю их фамилий и имен…»
Мы упомянули о том, что полиция
только тогда зашевелиться, если появиться труп. Как говорит Ольга, в октябре 2015 года ее пытались отравить
бытовым газом. Она обращалась в газовую службу, и они подтвердили факт
утечки. В связи с утечкой газа у нее
резко ухудшилось здоровье. Так ведь
из-за этого имущественного спора может взорваться и дом вследствии последующих утечек газа.
Как известно, лучшая защита это нападения. Ольга в прошлом году направила заявление в СУ СК Чувашии
о том, что ее бывший муж является
уклонистом от армии и чтобы не служить, он с помощью родственника врача, которому он заплатил за эту услугу 90 000 тысяч рублей, выправил себе
медсправку, что у него «язва желудка».
Но, СУ СК по Чувашии не смог выявить
состав преступления.
Считаем, что давно пора в этом деле поставить все точки над i - решить
вопрос с имущественным спором, иначе до беды недалеко. Просим считать
это заявлением в прокуратуру Чувашской Республики. Копии документов в
редакции имеются.

В последнем
номере газеты
«Взятка» (№10 (75) 2015 г.) после
многочисленных обращений пайщиков, ну и просто жителей села
Акрамово, которые обеспокоены
судьбой предприятия СХПК «Герой», была опубликована статья
«При попустительстве районных
властей разваливают и грабят
народное сельхозпредприятие».
В публикации мы рассказывали,
что на территории Акрамово сосуществуют
два сельхозпредприятия – частное и общественное, но обоими руководит одно и
то же лицо. Были освещены еще
несколько нелицеприятных фактов.
Не успела газета толком распространиться среди населения, как
некая «Инициативная группа пайщиков СХПК «Герой» 21 декабря,
в 12.00 объявила стихийный сход
пайщиков сельхозпредприятия «Герой». Текст объявления был расклеен ночью на территории 5 деревень, которые относятся к данному
предприятию. Утром на редакционную почту пришло от одноневного
электронного адресата фото объявления. Мол, «Инициативная группа
пайщиков СХПК «Герой» приглашают таким своеобразовным способом
и редакцию. Спустя через некоторое
время звонит на телефон главного
редактора газеты «Взятка» заместитель начальника - начальник полиции Моргаушского РОВД Мясников
М.М. и спрашивает, что за митинг он
проводит в Акрамово. Для выяснения ситуации Э.Мочалов направляется в Моргаушское РОВД и вскоре
направялет журналиста в Акрамово

для выяснения ситуации.
Сотрудник газеты «Взятка» в правлении СХПК «Герой» кроме толпы
полицейских никого не увидел. Походу полиция распугала эту группу.
А такое огромное количество полицейских пригнал глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев, экс-председатель
СХПК «Герой». Уж очень он боится
народа и того, что ее ставленника
- Галину Иванову - выкинут с поста
председателя.
Каждого подходившего человека полиция дотошно допрашивала,
куда и зачем он идет. А народ, видя это, отвечал, что идет в магазин,
расположенный в здании правления СХПК, а затем уходил с места,
где должен был проходить сход. По
мнению пайщиков СХПК «Герой»
это только начало и сход все равно
состоится, и председатель Галина
Иванова не усидит в кресле. Посмотреть на членов инициативной группы пайщиков СХПК «Герой» пришел
и брат Ростислава Тимофеева.
Сход пайщиков - это внутренне дело предприятия, а не политический
митинг. И зачем столько полиции?
Самое интересное и то, что в организации данного несостоявшегося
мероприятия подозревали учредителя и главного редактора газеты
«Взятка» Э.В. Мочалова.
Видя такую печальную картину и
учитывая все эти обстоятельства,
главный редактор газеты «Взятка»
Э.В. Мочалов 24 декабря решил сам
организовать сход пайщиков СХПК
«Герой». Но, увы, акрамовцы оказались трусоваты и недостойны своих
героических предков. На объявлен-

ный сход никто не явился. Хотя было объявлено, что моргаушская
полиция была ведена
в заблуждение и кроме
участкового там никого
из представителей правоохранительных органов не будет.
А ситуация в Акрамово
действительно плачевна.
Клан Тимофеевых мертвой хваткой вцепилось в
горло предприятия. Ну,
вот, объясните, пожалуйста, почему постоянно работу предприятия
контролирует, инспектирует и по временам в вечернее время в правлении проводит планерки Авторыобъявления о сходе так и
экс-председатель, а ны- остались неизвестными...
не глава администрации
Моргаушского района Ростислав Ти- ступления не было – полиция не учмофеев? Не чиновничье это дело, ла нужным документального исслеесли ты не имеешь кровный, кор- дования финансово-хозяйственной
рупционный интерес в своем быв- деятельности СХПК «Герой» за 2009
шем хозяйстве.
год. Хотя отметила, что первичные
В прошлом году группа граждан бухгалтерские документы за указанокрестностей Акрамово направля- ный период были уничтожены. А в
ла несколько заявлений о провер- это время председателем был ныке обоснованности получения СХПК нешний глава Моргаушской админи«Герой» средств государственной страции Тимофеев.
поддержки в рамках целевой проПосмотрим, что скажут следственграммы дополнительной поддерж- ные органы, проверив данные в пуки занятости населения Чувашии бликации «При попустительстве
в 2009 году. Общая сумма полу- районных властей разваливают и
ченных СХПК «Герой» бюджетных грабят народное сельхозпредприясредств по программе составила тие». Обязательно проинформиру868 850, 2 рубля. Но, увы, МВД от- ем.
казывает в возбуждении уголовного
дела по основаниям п.1. ч.1 ст. 24
Максим НЕЧАЕВ.
УПК РФ. Но, это не говорит, что пре-

В АКРАМОВО ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
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ПОП-ЛОББИНГ
5 лет назад, в №4 (28) газеты «Взятка» мы опубликовали расследование «Разложение Епархии или Хазарское
иудея-левитское пленение Чувашии». В ней, на 9 страницах, была раскрыта вся сущность церковной братии Чувашии и общее положение дел. В №6 того же года была
опубликована статья «Разложение митрополита». Речь в
ней идет о том, каким образом в Шумерле на освященном
для храма месте был построен ФСК «Олимп».
Сегодня мы продолжим начатую тему и видим еще одно подтверждение, что рыба гниет с головы.
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священники продвигают
интересы водочников и
борются с ФАС

дела по взаимодействию церкви вторжения в Украину. Очевидно
с вооруженными силами и право- Шевкунов также играл в этом сеохранительными учреждениями рьезную роль, хотя и неизвестно,
(есть и такая должность).
в какой мере он выступал самоБлагодаря своим скандальным стоятельно, а в какой был для Мавыходкам Смирнов стал настоя- лофеева «связным» Путина. Так
щей «поп-звездой»: сорвал кон- или иначе, тесная связь Шевкуноцерт на юбилее «Серебряного До- ва с Путиным сомнений не вызыждя», объявил рок-музыку бесов- вает, и нет ничего удивительноской (вызвав в интернете волну го в том, что Чаплин посоветовал
креатива по этому поводу), объ- передать послание Путину именяснял на проповеди что характер но через него, а не через патриарОдна из последних выкладок ву ФАС Артемьева в дискреди- человека можно улучшить, вы- ха – очевидно, Шевкунов встречаАнонимного
интернационала, тации политики правительства, бив ему зубы, а после смерти из- ется с Путиным чаще, чем Владиоснованная на переписке про- жонглируя при этом цифрами, вестного сексолога, профессора мир Гундяев.
Игоря Кона заяфессионального лоббиста Алек- с в я з а н н ы м и
Письмо для Шевкунова было
вил, что воспри- подготовлено, вот только адресосея Ульянова, не вызвала боль- с
акцизнынял эту новость вано оно не Путину, а Медведеву.
шого резонанса – на первый ми сборами,
с чувством глу- В нем сообщается, о якобы довзгляд в этих письмах не было с т р а х о в ы бокого удовлет- казанном вреде ПЭТ-упаковки и
ничего кроме рутинных разборок ми
взносаворения – одним предлагается ее запретить.
между коммерческими группа- ми и прочими
словом, Смирми, ФАС, правительством и де- вполне светНе совсем ясно, в чем именно
нов хорошо ра- заключался интерес Шевкунова
путатами. При более вниматель- скими проблеботал над своей при продвижении запрета ПЭТном рассмотрении, однако, бро- мами.
узнаваемостью тары, выступал ли он здесь как
сается в глаза один любопытный
Еще
один
и потому пре- лоббист-посредник, или же у РПЦ
факт: в продвижении сугубо ком- фронт борькрасно
подхо- и аффилированных с ней компамерческих интересов самую ак- бы
лоббидил для продви- ний есть собственные интересы
тивную роль играют видные пред- стов связан с
жения тех или на алкогольном рынке. Последставители Русской православной атакой на так
иных месседжей. ний вариант кажется более убецеркви. Используя свои связи в называемую
Участие Смир- дительным, учитывая глубокую
правительстве и администрации ПЭТ-упаковку
нова в пресс- интеграцию структур РПЦ с компрезидента, священники активно (или попросту
продвигали интересующие лоб- — пластико- Протоирей Дмитрий -пред- конференции по мерческими компаниями в самых
бистов темы, обосновывая это вые бутылки). седатель Отдела по взаимо- П Э Т - у п а к о в к е разных сферах. В последнее вреборьбой за нравственность.
П р о и з в о д и - действию церкви с вооружен- было заплани- мя РПЦ серьезно задумываетОсобенно тесно Алексей Улья- тели крепкой
ными силами и правоохрани- ровано и даже ся даже о выходе на банковский
широко
разре- рынок. В переписке можно даже
нов сотрудничал с иеромонахом алкогольной
к л а м и р о в а н о , найти концепцию «православного
Дмитрием (светское имя – Михаил продукции на- тельными учреждениями
но что-то сорва- банкинга» — проекта курируемоПершин), служащим в Крутицком чиная с 2011
подворье и являющимся также года активно лоббировали кампа- лось, и на нее он не явился, в го лично Всеволодом Чаплиным.
экспертом Синодального отдела нию по запрету ПЭТ-тары для ал- итоге Першин за РПЦ отпо делам молодёжи Московского когольных напитков (якобы – это дувался один. Лоббисты не
Патриархата. В свободное от слу- вредно), чтобы отнять долю рын- опустили руки после этого
жения богу время иеромонах, как ка у производителей пива. «Во- провала и продолжили поивыяснилось, активно занимается дочников» в этой борьбе поддер- ски, более того, попытались
лоббистской борьбой.
жали производители стекольной подрядить под свои задачи
Среди прочего Першин участву- и алюминиевой тары. ФАС же, как не кого-нибудь, а святейшеет в активной борьбе лоби ряд других ведомств, встал го патриарха.
Нельзя сказать, что эта забистов с Федеральной анна сторону пивоваров – мол,
тимонопольной
службой
никаких реальных основа- дача была абсурдной, ведь
(ФАС), этой борьбе посвяний считать пластиковую та- в конце концов именно Влащена значительная часть
ру для алкогольных напитков димир Гундяев провернул в
1996 году знаменитую опепереписки Ульянова, чья
вредной нет.
специализация
как
Борьба против ПЭТ–тары рацию по лоббированию
раз
затрагивает
– один из главных сю- льготного ввоза в Россию
антимонопольжетов деятельно- табака и алкоголя как «гуное законодасти Алексея Улья- манитарной помощи». Потельство. Эта
нова, и по этому чему бы и теперь ему не поборьба имеет
н а п р а в л е н и ю мочь «водочному» лобби и
много
фронон тоже актив- поднять этот вопрос в разтов, в том чис- Першин участвует в актив- но сотрудничал говоре с Путиным? Так или
ле, даже такие ной борьбе лоббистов с Фе- с видными дея- иначе Першин попытался
экзотические деральной антимонопольной телями РПЦ, ко- передать запрос патриарху
как Википедия,
торые препод- через протоиерея Чаплина.
где лоббисты службой (ФАС)
носили борьбу Чаплин, в свою очередь от- епископ Тихон
активно вносили правки с крити- с ПЭТ-тарой как меру по «борь- ветил, что этими вопросами (Георгий Шевкунов)
кой ФАС и боролись с правками, бе с алкогольной угрозой». Так в занимается отец Тихон.
Про епископа Тихона (Георгия Хотя едва ли когда-либо этот экзащищавшими ФАС. Иеромонах феврале 2013 года был органиДмитрий, конечно, в такой суете зован целый «конгресс Церковно- Шевкунова), наместника Сретен- зотический проект будет реалине участвовал, его роль была куда общественного совета по за- ского монастыря, и про его тес- зован, выглядит он весьма люсерьезнее – в переписке обнару- щите от алкогольной угрозы», в ную связь с Путиным The Insider бопытно и The Insider предлагаживается скан его письма в адрес рамках которого прошла пресс- уже писал, но совсем в другом ет ознакомиться с этим проектом
одного из наиболее влиятельных конференция, посвященная борь- контексте – в одной из прослушек на своем сайте - http://theins.ru/
чиновников, первого заместите- ба с ПЭТ-тарой. На ней помимо Службы безопасности Украины ekonomika/17850
ля руководителя Администрации Першина и Ульянова должен был имя Шевкунова упоминает Конпрезидента Алексея Громова, в выступить также протоиерей Дми- стантин Малофеев, один из клюПроект The Insider
котором иеромонах обвиняет гла- трий Смирнов, председатель От- чевых организаторов и спонсоров
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ДЕЛА МИРСКИЕ И БОЖЕСКИЕ

Вопрос вынесенный в заголовок, наверное, появляется у всех,
когда мы видим чем занимаются
священнослужители и как функционирует церковь. Примеры на
каждом шагу.
В нашем случае за освящение и открытие храма священники «заряди- «смыла» нижний ряд домов в ИльинКо мне после выборов подошел
ли» у мецената и организатора по- ке. А школа-церковь выстояла, грунт глава администрации Ильинского
стройки храма 100 тыпод ней очень сельского поселения Моргаушского
сяч рублей.
прочный. Только района Ляченков В.М. Он в свое вреНе поспоришь, церздание, оказавше- мя был следователем Моргаушскоковь сама по себе хороеся на границе во- го района, затем работал в управлешо налаженная бизнес
ды и суши, конеч- нии МВД. Когда-то ему передали заструктура. Вспомним,
но, никак не могло казное уголовное дело против меня,
как Евангелист Иоанн
быть использова- которое касалось рейдерского завещал, что «приближано, посему его ре- хвата моего предприятия. Ляченков,
лась Пасха Иудейская,
шили сломать, но выслушав меня, в течении месяца
и Иисус пришёл в Иене доломали.
отказался от этого дела, сказав, что
русалим и нашел, что
Лет десять назад заказными делами не занимается.
в храме продавали воныне экс-депутат Как он выкрутился из этой ситуации
лов, овец и голубей, и
Собрания депута- мне не известно, но его карьерный
сидели меновщики детов Моргаушского рост на этом застопорился - его «ушнег. И, сделав бич из
района Кожанов ли» на пенсию. Правильных людей
веревок, выгнал из храВ.И. и деревен- система не держит, но бывших не
ма всех, [также] и овец
ские
активисты бывает. Моим делом тогда занялась
и волов; и деньги у мезаинтересовались коррупционный следователь Рахновщиков рассыпал, а
в о з р о ж д е н и е м фанова, про которую мы писали.
столы их опрокинул. И
храма. Их инициЛяченков, встретившись со мной
сказал продающим гоатива увенчалась в Моргаушах, поделился инфорлубей: возьмите это отуспехом: получе- мацией о прошедших выборах и
сюда и дома Отца Моно
разрешение удивленно–ошарашенно рассказал,
его не делайте домом Храм строится народным на руинах старой как батюшки развели инициатора
торговли.» Так что не методом ниме (2011 год)
церкви воздвиг- и главного мецената храма святого
надо путать бизнес с
нуть новую цер- Пророка Божия Илии в селе Ильинка
делами божескими.
ковь, а не только маленькую часов- Кожанова на сто тысяч рублей. КоМАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
ню. Инициативная группа во главе с жанов прибежал к нему в рабочий
ХРАМА В ИЛЬИНКЕ
Кожановым В.И. (о его не простых кабинет с жалобой на то, что цер10 сентября 2015 года состоялось отношениях с налоговой службой ковники требуют от него сто тымалое освящение храма святого мы не раз писали на страницах га- сяч рублей, иначе они не приедут, и
Пророка Божия Илии в селе Ильин- зеты - ред.) искала спонсоров, при- храм не откроется, он не знает, что
ка Моргаушского района. Как сооб- нимала пожертвощает сайт Моргаушского района, чин вания от населеОсвящения и первую Божественную ния - работа по
литургию, по благословению Гла- возрождению хравы Чувашской митрополии митро- ма продолжалась
полита Чебоксарского и Чувашско- около 10 лет.
го Варнавы, совершил благочинный
На сайте МорIII-го округа настоятель храма Ново- гаушского райомучеников и Исповедников Россий- на есть фотореских архимандрит Гурий (Данилов), портаж
очередблагочинный V-го округа настоятель ного субботника
Свято-Троицкого собора г. Ядрин на строительстве
протоиерей Сергий Чернов, благо- храма-часовни в
чинный IV округа настоятель храма селе Ильинка от
с.Аликово протоиерей Виктор Му- 15 октября 2011
равьев в сослужении священников года. А 11 июля
благочиния.
2013 года стараВот эти служители божьи и отраба- ниями Кожанова На открытии храма священники отрабатывают
тывали вышеназванную сумму в 100 В.И. состоялось рар» в 100 тысяч рублей
тысяч рублей.
освещение купоИСТОРИЯ ХРАМА
ла и креста храма-часовни в честь делать, а дата открытия согласоваПо данным историков 2 августа 2016 Ильи Пророка.
на заранее и все были приглашены.
года исполняется 222 года церкви
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ
Им ничего не оставалось поделать
Св. Илии, расположенного в селе
С ВЫКРУЧИВАНИЕМ РУК
- деньги собирали всем миром для
Ильинка Моргаушского района. Об
10 сентября 2015 года должно бы- священников, чтобы они открыли
основании села и постройке церкви ло состоятся малое освящение хра- храм, воздвигнутый народом. Кожасохранилось следующее предание: ма святого Пророка Божия Илии в нов, как организатор и главный мев 40-х годах 17 века, вечером 19 селе Ильинка Моргаушского района. ценат, нашел все-таки деньги и заиюля, остановился у берега Волги, Душа и стержень строительства, ко- платил. Куда деваться! Если не пригде теперь село, астраханский купец торый немало внес своих средств в едут попы, построенный храм будет
Илья с судном, нагруженный това- строительство храма, Кожанов В.И. закрытым на замок – службы не бурами. Остановка произошла вслед- не нашел понимания среди священ- дет, приход не будет работать. Раствие того, что противный ветер ме- ников Чувашии. Храм, построенный ботать на ЦЕРКОВНИКОВ, ведь это
шал Илье продолжать путь дальше. на народные деньги и руками на- будет приходом для какого-нибудь
На другой день, 20 июля, Илья был рода, не интересовал Чувашскую священника!!! Вот это самый главименинником, он со своими рабочи- епархию. Даже Варнава пальцем ный парадокс.
ми саженях в 10-ти от берега, поста- не пошевелил. Для малого освящеЗачем нужно было Кожанову перед
вив деревянный столб в виде часов- ния храма и его открытия чувашская выборами открывать этот храм, отни, вложил в него икону св. пророка епархия зарядила 100 тысяч ру- крыл бы в Ильин день. В Ильинском
Илии. Уезжая. Илья оставил икону блей(!). А епархией негласно руко- избирательном округе его конкуренздесь. Спустя года два, вместо стол- водит Колька-мерседес (протоиерей том был бывший сотрудник МВД,
ба, была поставлена деревянная ча- Николай Иванов, секретарь Епар- единоросс, заглядывающий вперед
совня.
хиального управления, настоятель преуспевающий предприниматель.
Не будем описывать всю историю Покровско-Татианинского собора г. Со слов главы поселения, Бычков
храма. В начале 1980-х годов всту- Чебоксары). Он не любитель мело- устроил концерт в Тренькино перед
пившая в строй Чебоксарская ГЭС читься.
выборами. Тогда была дождливая
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РПЦ - ЭТО БИЗНЕС-СТРУКТУРА
ИЛИ ВСЕ ТАКИ ЦЕРКОВЬ?
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и прохладная погода. В самом ДК у
них сельское поселение и избирательный участок. А народ на таких
мероприятиях всегда собирается в
ДК, но на этот раз в здание не пустили – концерт состоялся перед клубом. Оказывается, Кожанов написал
заявление в избирком о нарушении
закона кандидатом Бычковым, мол,
агитационный концерт в ДК противоречит избирательному закону и на
территории избирательного участка он не законен. Народ очень был
зол за то, что они концерт смотрели
на улице на холоде и под дождем.
Учитывая настроение населения,
«обозленный» Бычков пускает слух,
что Кожанов не дурак и продаст церковь, деньги получит хорошие. И, со
слов главы поселения, этими словами Бычков в народе посеял смуту. Само собой, 10 лет мученически строивший божий храм Кожанов
проиграл выборы с небольшим перевесом. Со слов главы поселения,
если бы не были эти два факта –
церковь и скандал с концертом, то
трижды ранее депутат районного собрания, экс-единоросс Кожанов 100процентно выиграл бы эти выборы.
А Кожанов, из-за отсутствия на открытии храма главы администрации
района Тимофеева, высказал насчет него: «Я такую сволочь не видел!» Стараниями Ростислава Тимофеева, критикующий недостатки в районе
и требующий справедливости, Кожанов В.И. был
лишен членства в партии
«Единая Россия». Наверное, и Ростислав Тимофеев приложил руку для того,
чтобы Кожанов не избрался
в пул депутатов районного
собрания. А недовольных
положением дел в районе
много – постоянно поступают жалобы от чиновников
различного ранга и от сельских поселений.
«гоно- Считаю, что пассионарий
Кожанов В.И., своими стараниями и организационными действиями получил ключи от
рая, а также достоин места со своим
фамильным склепом на погосте храма. И пусть такие активные люди живут долго на благо родного народа.
А вот действия чувашских священников выглядят не только неуместно, но и вызывают чувство брезгливости. Наверное, эти 100 тысяч рублей это некий гарантийный квиток
для получения ключа от рая. А может быть и индульгенция. Но, дела
божьи выше дел мирских. Бог все
видит, и всем воздастся по заслугам
- и за богоугодное, благое дело Кожанову В.И. и алчным, сребролюбивым чувашским священникам.
И напоследок зададимся риторическим вопросом. РПЦ - это бизнесструктура или все-таки церковь?
гл. редактор газеты «Взятка»
Э.В. Мочалов
P.S. Продолжение темы в следующем номере.
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съела и прокурора может урезонить
в любое время. Интересно, за какиеПосле этого госпожа Салдыркина такие «заслуги» ее в районе прозвавызывает к себе следователя ОМВД ли «царицей Елизаветой»? Вроде
России по Моргаушскому району ка- она не царских кровей.
питана юстиции Алексея Чернова,
Остается делать вывод, что весь
так как именно Чернов вел именно правовой беспредел в Моргаушском
это уголовное дело. Странно то, что районе происходил и происходит
благодаря
«великой царице Елизавете» - Эльзе
Леонидовне
Тарасовой.
«Царица
Елизавета»
давным-давно
подмяла под
себя всю исполнительную власть прокуратуру,
администраполиАлексей Чернов получает капитанские погоны на под- цию,
цию,
а
также
ведении итогов 1 квартала 2013 года
и законодаАлексей Чернов не работает в Ядрин- тельную власть – депутатов районском межрайонном следственном от- ного собрания.
деле СУ СКР по Чувашии, а работает
Все мы знаем, что президент РФ
в СО ОМВД России по Моргаушскому В.В.Путин с надеждой на нравственрайону. А дело вело СУ СК.
ность, справедливость сделал для
Госпожа Салдыркина попросила судей особый статус – неприкосноили приказала перепечатать обвини- венность, хорошую зарплату. Что
тельное заключение, заменив тяж- же еще не хватает судьям, чтобы
кие статьи на легкие, которые бы- справедливо выносить все решения
ли озвучены в приговоре. Алексей и справедливо жить?
Чернов выполнил задание судьи, соТАНЦЫ САЛДЫРКИНОЙ
гласованное со своим начальством.
ВОКРУГ
Наверное, и с прокурором соглаСЛУЖЕБНОЙ КВАРТИРЫ
совывали? Но вскоре с Черновым
И В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
начинает разборку ОСБ МВД ЧуваС начала лета 2015 года, Эльза Ташии именно по этому делу, заби- расова, в связи истечением контракрает оргтехнику и все дела. Алексей та, стала исполняющей обязанности
Чернов полностью признался в со- председателя Моргаушского райондеянном, что ему пришлось испол- ного суда. На должность председатенить просьбу судьи выполнить, и его ля суда заявила Татьяна Салдыркиначальство было в курсе. Его в сроч- на. Но, квалификационная коллегия
ном порядке переводят из Моргауш- судей отклонила кандидатуру Салского РОВД в Чебоксары навремя. дыркиной Т.М. на должность предКуда деваться маленькому Чернову седателя Моргаушского районного
в этой системе – попробуй не сделай суда единогласно. Причины серьез- начальство и прокурор его сожрут. ные. Мы еще два года назад писали,
Само собой, над Черновым стоит что Салдыркина большой любитель
начальник следствия,
нарушать требования ГПК
над ним прокурор. Что «... мягкое нака- и статьи Конституции РФ.
об этом думает его на- зание судья может А чуть повыше в этом расчальник следственно- дать, только полу- следовании мы донесли
го отделения подпол- чив за это взятку!
до вас вопиющий слуковник юстиции Васючай с Татьяной Салдырхин Иван Алексеевич? газета
«Взятка» киной, которая вынесла
Васюхину и прокуро- №10 (75) 2015 г. «Ис- приговор отличный от обру Павлову остается поведь российского винительного заключения
только написать яв- судьи: взятки, кру- и приказала следователю
ку с повинной.
говая порука, вер- ОМВД России по МоргаА что делал госу- тикаль»
ушскому району капитану
дарственный обвиниюстиции Алексею Чернову
тель на суде, когда своими ушами перепечатать обвинительное заклюслушал, что оглашенный приговор чение в соответствии со статьями
не соответствовал обвинительному ее приговора. Ее вообще давно пора
заключению? Почему не опротесто- гнать из судейской системы поганой
вал? Прокурор Моргаушского района метлой. Тогда же было и заявление
Сергей Павлов до сих пор кричит ка- в ФСБ от редакции «Взятки» о соверраул. Мы прекрасно знаем, как рай- шении преступления Салдыркиной.
онный прокурор «пыхтел» и до сих
Салдыркина Т.М. имеет стаж рабопыхтит, чтобы разрулить ситуацию с ты в должности судьи более 9 лет.
приговором по этому ОПГ, но как по- В 1999 году она окончила Московспоришь с председателем Моргауш- ский университет потребительской
ского райсуда с Тарасовой Эльзой. кооперации по специальности «юриЗа 12 лет председательствования в спруденция». С ноября 2000 года по
суде Тарасова Эльза не одну собаку октябрь 2002 года работала главPlate: (C M Y K )

ным специалистом судебного участ- Моргаушского района был заключен
ка № 1 Калининского района г. Че- договор найма служебного жилого
боксары Чувашской Республики, с помещения.
октября 2002 года по декабрь 2005
Между тем, согласно статье 93 Жигода - ведущим специалистом, глав- лищного кодекса Российской Федераным специалистом,
ции служебные
заместителем на- «... деятельность судей напо- жилые помещечальника
отдела минает деятельность менед- ния предназнакадрового обеспе- жмента коммерческой фирмы, чены для прожичения деятельности что приводит к масштабным вания граждан в
судов управления нарушениям прав и свобод связи с характеСудебного департа- граждан...»
ром их трудовых
мента в Чувашской
отношений с орРеспублике, с де- газета «Взятка» №9 (74) 2015 г. ганом государкабря 2005 года по «Россия: коррупция в судах»
ственной власти,
октябрь 2012 года
органом местно- мировым судьей судебного участ- го самоуправления, государственка № 1 Моргаушского района Чуваш- ным или муниципальным унитарным
ской Республики.
предприятием, государственным или
Указом Президента Российской Фе- муниципальным учреждением, в свядерации от 23 октября 2012 года № зи с прохождением службы, назначе1429 она назначена на должность нием на государственную должность
судьи Моргаушского районного суда Российской Федерации или государЧувашской Республики.
ственную должность субъекта РосРешением Квалификационной кол- сийской Федерации, либо в связи с
легии судей Чувашской Республи- избранием на выборные должности в
ки от 07 августа 2015 года ей был органы государственной власти или
присвоен пятый квалификационный органы местного самоуправления.
класс судьи. Только
Аналогичная норма совот, за что ей такая
держится и в Постановчесть?
лении администрации
Наверное, за то,
Моргаушского
района
что ее супруг Павлов
Чувашской Республики
С.П. в 2011, 2012 и
от 10 апреля 2013 года
2015 годах, а также
№ 473 «Об установлеее сестра Якушина
нии перечня категорий
A.M. привлекались
граждан, которым прек административной
доставляются служебответственности за
ные жилые помещения в
нарушение правил
муниципальном специадорожного движения
лизированном
фонде
к назначению накаМоргаушского района»,
зания в виде адми- Судья Моргаушского райсуда
в котором определен исТ.М. Салдыркина
нистративных штрачерпывающий круг лиц,
фов.
имеющих право на предоставление
7 февраля 2007 года Салдыркина служебного жилого помещения.
Т.М., используя свое служебное поСогласно пункту 3 статьи 19 Заколожение мирового судьи судебного на Российской Федерации от 26 июучастка № 1 Моргаушского района ня 1992 года № 3132-1 «О статусе суЧувашской Республики, обратилась дей в Российской Федерации» (с пок главе Администрации Моргаушско- следующими изменениями) судьи,
го района Чувашской Республики с нуждающиеся в улучшении жилищзаявлением о выделении ей и ее се- ных условий, обеспечиваются в соотмье квартиры в селе Моргауши Мор- ветствии с нормами, установленныгаушского района. Тогда главой был ми законодательством Российской
Юрий Иванов, который сейчас дол- Федерации, отдельными жилыми пожен заплатить государству 3,5 млн мещениями с учетом права судьи на
рублей за «свои дела» по иску проку- дополнительную жилую площадь в
рора. Решение давно вступило в за- размере 20 кв. метров или в виде отконную силу.
дельной комнаты, приобретаемыми
Распоряжением главы администра- за счет средств федерального бюдции Моргаушского района Чувашской жета, выделяемых на эти цели судам
Республики от 14 февраля 2007 года Российской Федерации, в порядке,
№ 42 квартира, расположенная в се- установленном Правительством Росле Моргауши общей площадью 52,5 сийской Федерации. Данная гарантия
кв. м., была переведена в категорию статуса судей в силу статьи 2 Федеслужебных жилых помещений. Дан- рального закона от 17 декабря 1998
ным же распоряжением вышеуказан- года № 188-ФЗ «О мировых судьях в
ная квартира выделена в качестве Российской Федерации» распростраслужебного жилого помещения Сал- няется в том числе и на мировых судыркиной Т.М. на период трудовых дей и членов их семей.
отношений в должности мирового суВ соответствии с вышеназванныдьи судебного участка № 1 Моргауш- ми нормативными правовыми актаского района Чувашской Республики. ми мировой судья не обладает праВо исполнение данного распоря- вом на предоставление служебного
жения 20 февраля 2007 года между жилого помещения из муниципальмировым судьей Салдыркиной Т.М. ного специализированного жилищнои муниципальным унитарным пред- го фонда. Так чем сейчас занимаетприятием «Управляющая компания
прод-ие на стр. 11
жилищно-коммунального хозяйства»
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го районного суда.
Есть очень высокая
ся глава администрации Тимофеев? вероятность того, что
Отобрать квартиру у Салдыркиной и председателем суда
назначат судью Лушзакрыть вопрос.
Мировой судья судебного участка никову Е.В.
Но, если Салдырки№ 1 Моргаушского района Чувашской Республики Салдыркина Т.М. в на умаляет авторисилу занимаемой должности должна тет судебной власти,
была знать эти положения закона, и вызывает сомнение
в соответствии со статьей 4 Кодекса в ее беспристрастсудейской этики своей профессио- ности и справедлинальной деятельности и вне службы вости, то, что она деона обязана соблюдать Конституцию лает в судейском обРоссийской Федерации, федераль- ществе? Ответьте,
ные конституционные законы, феде- пожалуйста, члены
ральные законы, руководствовать- квалификационной
ся Законом Российской Федерации коллегии судей Чува- Статья о беспределе семьи Кожевниковых, опубликованной в газете «Взятка» 6 лет назад.
«О статусе судей в Российской Фе- шии Антонова Е.И., На фото: Юрий Кожевников
дерации», нормами процессуально- Ермухина Е.И., Ильиго законодательства, другими норма- на В.Г., Киселева М.Ф,, Лазарева ема и внушаема.
шли в карман Валерьяну Петрову за
тивными правовыми актами, а также Т.Ю, Петровский С.В., Трусова А.В.,
Но Тарасовой больше не стать «ца- лояльность?
принципами и правилами поведения, Уряднова С.Н., Царева Е.Е., Щерба- рицей Елизаветой». О факте тоталь3 февраля в районной газете
установленными Кодексом судей- кова А.В., Яшнова В.И. и председа- ной проверки суда и опросов работ- «Çĕнтерÿ ялавĕ» была опубликоваской этики, общепринятыми нормами тель Григорьев И.С.? Ваше половин- ников в Моргаушах каждый знающий но интервью с Эльзой Тарасовой.
морали и нравственности, неукосни- чатое решение никуда не годится.
судачит. Все задокументировано. Ес- Название статьи «Яланах саккунлăх
Естественно, после отказа Салдыр- ли станет известно об этом широкой хуралĕнче» (Всегда на страже
тельно следовать присяге судьи.
Кроме того, договором найма слу- киной, в соответствии со статьей 5 общественности, то это будет шок законности-ред). Как председатель
жебного жилого помещения от 20 Закона Российской Федерации «О для судейской системы Чувашии. Но, Моргаушского районного суда охрафевраля 2007 года предусмотрено, статусе судей в Российской Феде- сколько содрали денег за сокрытие няет законность, мы уже осветили.
что жилое помещение предоставля- рации» Квалификационная коллегия и не обнародования данного факта, Интервью ни о чем, только статистиется Салдыркиной Т.М. на период судей Чувашской Республики в октя- как с председателя суда, с Тарасо- ческая отчетность, которая в принзамещения должности мирового су- бре 2015 года объявляет об откры- вой Эльзы одному богу известно.
ципе, рядовому читателю газеты не
дьи судебного участка № 1 Моргауш- тии вакантной должности председанужна. А вот как «гниет»
Стать судей без денег и связей почти
ского района Чувашской Республики, теля Моргаушского районного суда
Моргаушский райсуд изневозможно. Платить нужно всем. Сна- нутри и как судьи сами
а также указано, что действие дого- Чувашской Республики.
СУДЕЙСКАЯ КАРЬЕРА ЧЕРЕЗ чала экзаменнационной комиссии, по- нарушают ту самую завора прекращается, в том числе и в
Л Ю Б В Е О Б И Л Ь - том квалификационной коллегии, если конность, об этом в райсвязи с истеНОСТЬ И
чением срока
судья мировой - утверждающим его де- онной газете не напишут.
ОТЖАТИЕ ПРЕМИ- путатам.
пребывания
Законность останется поАЛЬНЫХ
на указанной
пранной, а судьи также и
Но, вернемся к «цадолжности, в
газета «Взятка» №10 (75) 2015 г. «Испо- впредь будут насиловать
рице Елизавете», т.е.
случае
чего
ведь российского судьи: взятки, круговая ее.
к председателю суда
наниматель и
БРАТЬЯ КОЖЕВНИКОпорука, вертикаль»
Эльзе Тарасовой. В
члены его сеВЫ –
2015 году в Моргаушмьи должны
Ее манера держаться и выделятьМОРГАУШСКАЯ «КОЗА НОСТРА»
ском районном суде, ся породило за ней прозвище «цариосвободить
В редакцию газеты «Взятка» начали
а именно в кабине- ца Елизавета». Она очень любит ши- поступать многочисленные жалобы
жилое помете председателя су- ковать и красиво отдыхать в рестора- жителей Сятракасинского сельскощение.
да, произошел обыск не у председателя РайПо Андреева го поселения Моргаушского района,
Указом Преи опрос рабочих суда Бориса Васильевича, более извест- касающиеся экс-главы данного посезидента Росдепартаментом соб- ного в своих кругах как «Борька». А ления, ныне депутата сельского посийской Фественной безопасно- в редакции газеты «Взятка» его про- селения Юрия Кожевникова, а также
дерации от 23
сти Верховного Суда звали «Золотым теленком». Любве- его брата - главврача БУ «Моргаушоктября 2012
Чувашии. Весь пер- обвильная «царица Елизавета» са- ская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чугода № 1429
сонал суда был опро- ма выбирала кого из нужных ему на- вашии Николая Кожевникова.
С а л д ы р к и н а Председатель Моргаушского райсуда
шен, и они признались чальников приблизить и пробовать
Т.М. назначе- Эльза Тарасова
О Юрии Кожевникове, в то время
о мошеннических дей- на вкус. Из налоговой, из полиции... главы Сятракасинского сельского пона на должность судьи Моргаушского районного ствиях председателя суда Тарасо- И вот так выглядит моральный облик селения, в 2010 году в нашей газесуда Чувашской Республики, но и по- вой. Эльза Тарасова, занимая долж- федерального судьи. Образно гово- те была публикация «И власть, и
сле этого Салдыркина Т.М. и члены ность председателя Моргаушского ря, представляя интересы судебной масть». В ней речь шла о том, как
ее семьи не освободили указанную районного суда, незаконно начис- власти Моргаушского района Тара- мать главы Нина Кожевникова, с повыше квартиру и продолжают прожи- ляла премии работникам суда. Раз- сова Эльза всегда заставляла «зани- мощью своего сына, главы поселевать в ней по настоящее время. Бо- ная должность – разная премия. По- маться» кунилингусом всю исполни- ния, подделывая документы, залее того, 29 ноября 2012 года супруг сле каждой выдачи премии Тарасова тельную власть района. И она всег- хватывает земельный участок. Но, в
кандидата Павлов СП. обратился с вызывала всех поодиночке и забира- да ищет нужную ей жертву.
итоге никто не был наказан, крозаявлением в администрацию Мор- ла премию обратно. Только куда, заЗабавно, как в марте 2014 года в за- ме Никитина В.В., который помог в
гаушского района Чувашской Респу- чем и кому? Именно этот факт стал ле заседаний администрации Морга- оформлении поддельных докуменблики с просьбой о даче согласия на барьером для дальнейшей карьеры ушского района состоялось торже- тов. Никитин В.В. наказан лишениприватизацию указанной квартиры, в судебной системе для Эльзы Тара- ственное мероприятие, посвященное ем свободы условно на 8 месяцев по
предоставленной в качестве служеб- совой - ее сейчас ни в одном районе 70-летию Моргаушского районного статье 327 ч.1 УК РФ.
не принимают. Нынешняя должность суда. В своем выступлении начального жилого помещения.
Как видим, Юрий Кожевников, став
Все эти нами приведенные факты и председателя временная, пока ква- ник Управления Судебного департа- депутатом, снова полез во власть.
действия четы Салдыркиных по мне- лификационная коллегия не найдет мента в Чувашской Республике Ва- А власть, как известно, дает широнию Квалификационной коллегии су- должного кандидата на это место. Но лерьян Петрович Петров отметил, кие возможности для осуществления
дей Чувашии умаляют авторитет су- она хочет остаться в судебной систе- что когда в Моргаушский районный своих целей. Как насмешка над здрадебной власти, вызывают сомнение ме и не только. Она любит мани- суд пришла Эльза Леонидовна Тара- вомыслием Кожевников является
в ее беспристрастности и справед- пулировать и командовать. Татьяна сова, авторитет суда повысился. Каливости. В связи с чем ей не видать Салдыркина как раз была ее выдви- ким образом? Может, деньги из препрод-ие на стр. 12
кресла председателя Моргаушско- женцем на ее место – легко управля- миальных, отбираемой Тарасовой,
Plate: (C M Y K )
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него нужны. Пустили называется козла в огород, точнее в больницу. Все
председателем постоянной комис- выметет из больницы и растащит на
сии по законности и правопорядку в своей ГАЗели!
Липовую справку, о том, что незасобрании депутатов Сятракасинского сельского поселения Моргауш- конно вывозимый березовый лес явского района. В биографии депутата лялся лесом из частного подворья,
указано, что он работает инженером состряпала специалист-эксперт АПК
в ООО «СК «ВИКОМ». Но предприя- Сятракасинского сельского поселетие под таким названием закрылось ния Семенова Наталья Мефодьев11 марта 2015 года, за полгода до на. Она уже фигурировала в газете
«Взятка» в №6 от 7 августа 2009 говыборов.
Говорят, и нынешний глава Сятра- да в статье «К-700 и зампрокурора
касинского сельского поселения Ген- района». В статье мы описывали как
надий Трофимов его ставленник. она продавала суррогат! Как такая
Сам Юрий Кожевников, будучи гла- личность, т.е. бутлегер, смогла повой поселения, много чего натворил, ступить на работу в сельский совет и
вот и залег на дно. Прочитайте ста- притом на такую должность, тот еще
тью «И власть, и масть». Это только вопрос. Наверное, брат, который и
один факт из биографии Кожевнико- сейчас, как и тогда, являющийся зава. С натурой ничего не поделаешь, местителем прокурора Моргаушсковылезла наружу недавно - Кожев- го района Юрий Семенов помог. А
Юрий Семенов,
ников подставил
более известТрофимова. Он со
ный как «Çут
своим братом Влаçамка» (условдимиром уговорил
но можно переглаву поселения
вести как «лывырубить лесопосый череп»),
лосу для лыжни.
находится под
При этом на главу
влиянием и заактивно и моральвербован предно давили испольседателем
зуя
физкультурМоргаушского
ный актив района.
райсуда ЭльМанипулируя друзой Тарасовой.
жескими отношеСкорее всего,
ниями ему говориСеменова Нали: «Ты с нами или
талья, инфорне с нами?» Тромацию о делах
фимов
действи- Главный врач БУ «Моргаушская ЦРБ»
в
сельсовете
тельно хотел сде- Николай Кожевников
сливает Кожевлать качественную
лыжню, а вот со знанием законов бе- никовым, а может своему брату для
да. Да и замутили ему голову, что сведения и компромата. Лес вывозиТрофимов сам не понял, как пошел ли по этой липовой справке, по котона поводу Кожевниковых. Получив рой в Чебоксарах попались полиции.
А чего бояться Юрию Кожевникодобро от главы поселения Трофимова на очистку трассы от деревьев ву – если что, прикроет председаи кустарников, братья Кожевнико- тель Моргаушского райсуда Тарасовы бесконтрольно начали вырубать ва Эльза. Ее сестра замужем за его
лес не только по намеченной трас- братом Николаем, который работает
се и вывозить его в Чебоксары на пи- главврачом БУ «Моргаушская ЦРБ»
лораму. По данному факту на гла- и работает в Моргаушском райсуву поселения Трофимова возбужде- де. И ранее факты в публикации «И
но уголовное дело и скоро состоится власть, и масть» не были расследосуд. А там «королева Елизавета», ваны из-за вмешательства Тарасот.е. председатель суда Эльза Тара- вой.
Да и у самой Тарасовой Эльзы
сова. Сожрут Трофимова по максимуму. Подставляя Трофимова Юрий рыльце в пушку. По нашим данным
Кожевников, скорее всего поставил председатель Моргаушского райсуда
цель поставить на его место своего имеет несколько земельных участбрата. Трофимов под прессом уго- ков. В деревне Шептаки ей выделиловного дела – мавр сделал свое де- ли 40 соток земли, а другим выделяют по 25 соток. Говорят, что возле
ло, мавр должен уйти.
Самое активное участие в рубке многоквартирного дома, где она пролеса принимал участие экс-полицай живает, имеет землю в собственноМоргаушского РОВД Яковлев Ан- сти под гараж и под коттедж.
В БУ «Моргаушская ЦРБ», которым
дрей, ныне завхоз БУ «Моргаушская
ЦРБ». Он в свое время на своей гру- заведует Николай Кожевников, твозовой ГАЗели принимал участие в рится форменный ужас. Из многодемонтаже баннера «Единая Рос- численных жалоб складывается тасия – партия жуликов и воров», вы- кая картина. Говорят, все решения
вешенному главным редактором га- в больнице принимаются после плазеты «Взятка» Э.В. Мочаловым на нерки трех братьев Кожевниковых –
здании редакции. Шустрому как по- Николая, Юрия и Владимира. Иногда
нос менту Яковлеву сама жизнь на- присутствует и мать братьев – Никазала – не трожь чужое! По пьяни на. Как такое возможно? Два брата
он попал в ДТП и был выгнан из си- Юрий и Владимир постоянно нахостемы МВД. А вот завхозом больни- дятся в больнице как вечно больцы Яковлев стал по протекции Юрия ные. При прежнем главном враче ДаКожевникова, т.к шустрые люди для нилове В.Г. работники ЦРБ их ниPlate: (C M Y K )

когда не видели. И эти два мнимо
больных брата взяли привычку регулярно обедать на больничной кухне,
т.е. объедать больных. При этом работникам кухни приходится суетиться вокруг них, угождать ихним прихотям, иначе их ждет увольнение. А
для больных каша на воде, суп без
мяса и чай без сахара.
Похоже, братья депутат Сятракасинского сельского поселения Юрий
и Владимир являются очень ценными советниками для своего брата Николая. Решают кому какую зарплату
выдать, что купить и что продать. В
БУ «Моргаушская ЦРБ» работают
куча родственников и друзей Кожевниковых. Говорят, все списанные и
на ладан дышащие машины, моторы,
автозапчасти сданы на металлолом,
а деньги, естественно ушли в карман
Кожевниковых. Спрашивают, где у
БУ «Моргаушская ЦРБ» дорогостоящая санитарная машина «FIAT»? Говорят, что сгорела в гараже.
Уставшие
от такого бардака работники Моргаушской ЦРБ и
Б.Сундырской больницы обращались министру
здравоохранения
Самойловой А.В., директору фонда
ОМС, директору ресурсного центра
минздрава ЧР для наведения порядка, но увы...
В обращении указывается, что зарплату работникам больницы распределяют лично главврач Кожевников
Н.А. Работники вообще понятия не
имеют по какому принципу распределяется зарплата – одни получают
35-45 тысяч рублей, а у других врачей и 10-12 нет Избранные работают
на 1,5 – 2 ставки, и по мнению обращающихся эти люди имеют какие-то
надбавки по 100-200 %. И эти люди
родственники главврача Кожевников
Николая и его жены - сноха Кожевникова Е., которую на рабочем месте
застать невозможно, сестра Воронина Е.М., завхоз Яковлев А.В., даже
водители родственники на особой
зарплате. А на вопрос о повышении
зарплаты рядовые работники получают стандартный ответ - кризис, денег нет.
ПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА
Президент Путин в сентябре 2015 года на форуме ОНФ общероссийского
народного фронта «За качественную
и доступную медицину» подчеркнул,
что «куда пальцем ни ткни, где государственные деньги есть, там всегда
могут примазаться какие-нибудь проходимцы и жулики, которые норовят
к государству примазаться и там куснуть что-нибудь».
Как мы считаем, такой факт имеется и в БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии. Нам знакомый гражданин, по имени Шурик,
обратился в эту поликлинику для
УЗИ органов брюшной полости. Вот
его история:
«По Конституции Российской Федерации каждый гражданин РФ по статье 41 имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других
поступлений.
По направлению врача я отправил-

ся в кабинет для прохождения УЗИ
ОБП. Но перед кабинетом стояла
очередь из 6-7 человек. Я дождался своей очереди, и предстал перед
врачом, предоставив паспорт и страховой полис обязательного медстрахования.
Врач, который делает УЗИ, предложил два варианта - дожидаться своей, якобы, очереди по записи через
3-4 недели или заплатив сразу же
450 рублей, пройти УЗИ и получить
результаты. Я, естественно, боясь
обострения своей болезни, оплатил
услугу наличными сразу же в этом
кабинете и прошел обследование.
Но придя с результатом обследования к лечащему врачу узнал, что результат УЗИ не соответствует моим
болячкам и нужно заново пройти эту
процедуру. Придя обратно в кабинет для обследования УЗИ я увидел
огромную очередь, и пройдя ее опять
же заплатил. Надо же, ничего не боятся! Сколько наглости! При этом я
опять же был зарегистрирован, и зарегистрирован мой номер страхового полиса обязательного медстрахования! Получается, в Моргаушском
ЦРБ наловчились воровать бюджетные деньги. А может быть не только
в одном Моргаушском районе и это
системно, и все чувашские поликлиники так осваивают бюджетные деньги.
Выйдя из кабинета, я поинтересовался у очереди, все-ли идут платно
или по полису. С полисом в очереди
из десяти человек был только один,
который записался месяц назад. Что
творится?! Через неделю меня послали на исследование желудка. Я
в шоке - чем еще удивит еще МУЗ
«Моргаушская ЦРБ» на этот раз и
сколько денег возьмут.
Опять же длиннющая очередь... А из
кабинета выходит дряхлая бабушка,
которая еле-еле опиралась на две
палки. Видя эту картину у меня сердце ёкнуло. Я подошел к ней и поинтересовался ее возрастом и не помочьли ей. А она жалостливо, чуть-ли не
сквозь слезы, сообщил, что ее, 81летнюю видавшую все невозможное
и возможное в нашей жизни, послали заплатить за УЗИ (более 600 рублей). И только после этого сделают
ей УЗИ. Хорошо, что касса находится в соседнем здании на 1-ом этаже,
а не на третьем этаже. Как бы тогда дошла бабушка-старушка, чтобы
оплатить за обследование. Так бы и
пошла в свою деревушку, думая и виня себя, может она работала так мало, что не заработала на доступное
обследование. А в очереди стояли
еще 4 заплативших за УЗИ и 2 очередника (по полису), которые этого
ждали целый месяц.
Самое интересное то, что в БУ
«Моргаушская ЦРБ» наш пациент не
увидел современного дорогостоящего оборудования. Почему мы платим такие деньги!? За такие деньги
больница давно должна обзавестись
томографом, и не одним! Наш пациент, видя этот бардак и жульничество, был возмущен. И соблюдая все
права гражданина РФ, взяв в руки
прод-ие на стр. 13
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единственную бумагу бесплатного
медицинского страхования, прошел
обследование совершенно бесплатно!!! Граждане, помните о статье 41
Конституции РФ. Врачи вынуждают пациентов оплачивать за услуги и создают для этого все условия,
мотивируя тем, что у них аппараты заняты. Закон предусматривает,
что за дополнительную плату пациент может получить более комфортные условия пребывания в больнице, более дорогостоящие лекарства,
не включенные в перечень жизненно необходимых, дополнительные
комплектующие при проведении операций. Но, брать деньги за обычные
анализы и консультации – недопустимо.
Работники прокуратуры, судов, полиции и их родственники тоже ведь
идут в районную поликлинику, и тоже оплачивают за услуги, которые
должны быть бесплатны. Почему
они на это закрывают глаза! Люди
готовы отдать последнее если речь
идет о самом важном для человека
- его здоровье! А наш пациент поехал в город Чебоксары сделал все
обследования заново на новых аппаратах. Кстати, также платно. Результаты были совершенно другие.
Досказывая эту историю я все время думал, как эта бабушка-старушка
тогда доехала
до своего дома.
Здорова-ли она? Жалко ее.»
Действительно, редакция газеты
«Взятка» считает этот вопрос очень
острым.
АВТОРЕЙДЕР
Юрий Кожевников - человек с большими амбициями и с большими претензиями на жизнь. Тем более, он за
спиной чувствует крепкий тыл в лице председателя райсуда, у которой
в кулачке весь исполнительный актив, да и весь, в принципе, район.
Кожевников давно смекнул, что автобусные перевозки и такси - золотая жила. Например, маршрут 242
Чебоксары – Акрамово принадлежит
де-юре ИП Васильеву. Де-факто Кожевникову. Чтобы повысить доходы,
«подчиненные» Юрия Кожевникова
активно охотятся по трассе на водителей и контролируют остановки рано утром от Акрамово до федеральной трассы М7, которые подсаживают к себе людей. Но эти водители,
подсаживающие к себе пассажиров,
не таксисты и не бомбилы. Голосует
на остановке знакомый, друг - пожалуйста, доедем с ветерком до Чебоксар или домой. А ведь не подсадишь
к себе, так он на тебя будет косо смотреть и обзовет в душе. А с этими водителями случались и реальные разборки с мордобоем. Говорят, и сам
Кожевников участвовал в этих разборках.
Само собой, любой бизнес требует
расширения и развития. Здесь Юрий
Кожевников, не мудрствуя лукаво и
не изобретая велосипед, пошел проторенным путем. Он в друзьях с эксглавой Ярабайкасинского сельского
поселения Голубевым Вячеславом,
которого сход граждан Ярабайкасинского сельского поселения изгнал
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с позором. А у Голубева Вячеслава
старшая сестра замужем за богатым
бизнесменом Барановым Эдуардом,
у которого есть свои маршруты и
есть свободные автобусы. У Баранова есть все возможности и средства
взять еще другой маршрут.
Юрий Кожевников, используя своего юриста и обрабатывая Баранова
Эдуарда в темную, решил отобрать
у ИП Яковлева маршрут с грязными
технологиями, т.е. используя свою
покровительницу – председателя
Моргаушского райсуда. А за место
него поставить автобусы Баранова
Эдуарда и иметь неплохой гешефт,
то есть навар. При разговоре в редакции Баранов Эдуард признался,
что в арбитражных судах его интересы представляет юрист Кожевникова. Естественно, Юрий Кожевников, используя Баранова Эдуарда,
хочет отнять хлеб у Яковлевых. Баранов, подсекая ситуацию в разговоре в редакции газеты «Взятка», стал
открещиваться от этого проекта,
предложенным Кожевниковым Юрием. Баранов Эдуард дал понять, что
на рынке автопассажирских перевозок ни с кем не хочет ругаться и отбирать хлеб. Эдуард Баранов только
не сказал, во сколько обошлись бы
судебно-арбитражные решения для
отъема маршрута в свои руки. Кожевников Юрий, отняв у ИП Яковлева маршрут, используя судебную машину, имел бы неплохую процентную
долю с дохода Эдуарда Баранова.
Были бы у ИП Яковлева проблемы
в сфере автопассажирских перевозок, то Минтранс Чувашии давно бы
отозвал лицензию через арбитражный суд. А тут они мочат и Яковлева,
и Минтранс. Но у Баранова всегда
была мысль в голове, что у Кожевникова большие связи в Моргаушском
райсуде в лице председателя Эльзы Тарасовой, и он может решить
все вопросы, связанные с судебной
властью и правоохранительной системой, не говоря об администрации района. В конце разговора Эдуард Баранов напрочь открестился от
своего шурина Голубева Вячеслава.
Возможно именно Голубев замутил
голову Баранова с этим проектом,
т.к. является близким другом Кожевникова Юрия.
Кстати, уважаемые читатели, вопрос на засыпку. Почему до сих не
возбуждается уголовное дело на Голубева Вячеслава? Ответ очевиден.
Жители Ярабайкасинского сельского поселения жаждят и ждут судебного процесса над Голубевым, который, не посчитав с мнениями и требованиями народа, плюнул на народ
и не пришел на сходы. Но, лед вскоре двинется. На носу весна!
ПРИМАЗАВШИЙСЯ К ЖИВУЩИМ
ПО ЗАКОНАМ ДЖУНГЛЕЙ
Из обращений граждан Тораевского поселения Моргаушского района явствует, что действующий глава
Павлов Николай открыто и публичнодемонстративно участвует в бизнесе, который ведет его сын. До вступления на должность главы поселения весь бизнес был оформлен на
него.
Бизнес называется ООО «Павлов

и К», который занимается пассажирскими автоперевозками. В марте 2014 года на Чувашском телевидении вышел сюжет «По тонкому
льду». Оказывается, детям из села
Тораево Моргаушского района приходится добираться на занятия через
пруд, причем, ни моста, ни оборудованного перехода там нет. По тонкому мартовскому льду! Глава сельского поселения Павлов, по сюжету,
давно был в курсе проблемы. В свое
время ребят возил на уроки школьный автобус. Но сейчас его здесь не
встретишь.
- Не в состоянии возить. Нам, как
говорят, недостаточно выделили на
ГСМ. На районном уровне поднимался вопрос. Второй рейс не отправляют. В связи с этим идут пешком,
- рассказал глава Тораевского сельского поселения Николай Павлов.
Вдумайтесь, бизнес клана главы
сельского поселения Павлова занимается пассажирскими автоперевозками. Но, для него это большая
проблема - организовать школьный
маршрут. Даже в качестве спонсорской помощи он не думает выделять
ГСМ для школьного автобуса.
После муниципальных выборов, 13
сентября 2015 года, депутатами Тораевского сельского поселения снова был назначен Николай Павлов.
Ранее он был избранным. К большому сожалению, народные демокра-

ка и жополиза. Чиновник через подставные лица занимается бизнесом.
Пользуясь служебным положением, на подставные лица оформляет участки земли под строительство,
закупает подсобные хозяйства в поселении на перепродажу. В начале
своей карьеры чиновника, Павлов
Н хотел украсть бюджетные деньги,
опыта мало, не получилось. За 4 года опыта работы набрал, на этот раз
получится - не сомневайтесь. Фасад дома культуры покрасил не качественной краской, уже все рассыпается а деньги ушли в карман, откупился. Не адвекатен, с штакетником
бегает по парку, воспитывает своих
водителей по бизнесу, прокалывает колеса автолюбителей. В администрации с ним никто не хочет работать т.к. на рабочм месте бывает
редко-главное у него бизнес. Его место зона мясником, а не главе сельского поселения».
Конечно, как живет народ с таким
главой - судить самому народу.
Как точка кипения самого народа предоставленная редакции газеты
«Взятка» вышеозвученная листовка.
Это глас народа - Vox populi vox Dei
(глас народа, глас божий).
ООО «Павлов и К», которым дефакто руководит глава сельского поселения Николай Павлов, подал иск
в Арбитражный суд Чувашской Республики на пассажирского пере-

Глас народа - глас божий. Такие листовки были обклеены по
всему Тораевскому поселению.
тичные выборы глав поселений были отменены. Это большая ошибка.
После назначения Павлова на должность главы поселения в редакцию
газеты «Взятка» пришли ходоки из
Тораевского поселения. По ихнему
сообщению, в Тораевском сельском
поселении есть здравомыслящие
люди, есть люди которые оценивают ситуацию реально. И какая-то
трезво оценивающая всю ситуацию
в поселении группа людей, обклеила
все поселение листовкой с обращением «Уважаемые селяне». В обращении (стиль и орфография сохранена –ред.) пишется:
«Выборы 2015 г. – не выборы, а чистейший обман народа и протаскивание своих. Глава района и главный
хитрый депутат поселения коронуют
на главу Тораевского сельского поселения Павлова Н-вора, мошенни-

возчика ИП Яковлева Г.П. Иск мотивирован якобы незаконным выигранным Яковлевым тендером на
пассажирские перевозки, как и в случае с бизнесменом Барановым. И
снова за этим стоит Кожевников.
В Моргаушском районе все знают,
что Павлова Николая и Кожевников
Юрия дружеские, деловые отношения. Организатор моргаушской «Коза Ностры» Юрий Кожевников решил таким путем лишить насущного
хлеба ИП Яковлева Г.П., хотя живут
в одном поселении, недалеко друг от
друга. Глава Николай Павлов на вид
очень хитрый, как лиса и знает, что
у экс-главы Сятракасинского сельского поселения Юрия Кожевникова
есть прямой выход на председателя
Моргаушского райсуда, и он может
прод-ие на стр. 14
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решить любые вопросы, связанные с
судебной и исполнительной властью.
Вот и примазался.
Кожевников решил запустить щупальца по всему району и отжимать
бизнес по непринятым в приличном
обществе законам. А Павлова в ближайшее время ждет серьезная проверка со стороны следственных органов.
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
Ну, как же мы можем оставить без
внимания любвеобвильного председателя Моргаушского РайПО Андреева Бориса, более известного как
Борька. В потребкооперации он 23
года и около 20 лет не вылезает с депутатского кресла райсобрания депутатов. А сейчас он еще и член местного политического совета партии
«Единая Россия», является председателем постоянной комиссии по
бюджету, финансам, экономической
деятельности, налогам и сборам
райсобрания депутатов. И всегда, и
на каждом углу, говорят, выпячивает
себя единственым налогоплательщиком в Моргаушском районе. При
этом работники РайПо получают мизерную зарплату. А про пайщиков и
живых, и мертвых он давно уже забыл. Для него они не существуют.
Редакция газеты «Взятка» его, изза того, что он денно и нощно молется золотому тельцу, называет «Золотым Теленком». В следующих
номерах газеты будет подробная публикация о «Золотом теленке». Сегодня мы расскажем о моральном
упадке этого человека, а также о том,
как он помогает «своим» людям уйти
от уголовного наказания.
Любвеобилен он, говорят, тем,
что его мужскую силу пробовал
почти весь руководящий женский
коллектив Моргаушского РайПО.
Говорят, не желаешь оказаться на
улице, окажешься в постели «Золотого теленка» - и обласкает, и при
должности оставит, а может и деньгами осыплет. Барские утехи. И какая женщина расскажет своему мужу, что переспала с «Золотым теленком»? Вот и куражится наш Борька
«Золотой теленок». Что думают об
этом мужья-рогоносцы? Но, в последнее время что-то он подустал,
видать. Давясь от смеха рассказывали, как «Золотой теленок» так и не
смог переспать с одной понравившейся ей бабой из РайПО. Смазливая бабенка и так, и сяк ублажала
Борьку, но, увы, источник мужской
силы иссяк. Да и воняло, говорят, от
«Золотого теленка» так, что хоть святых выноси. В 62 года Виагру хоть
горстями жри - не поможет. А, говорят, денег не жалеет, чтобы усилить
свою потенцию всякими лекарствами. Из источника близкого окружения
«Золотого теленка», Борька несколько раз переболел венерическими заболеваниями и из-за этого регулярно проверяется.
Наверное, чтобы задобрить председателя Моргаушского райсуда Тарасову, которая, как известно, держит в
кулачке всю силовую структуру района, Борька - «Золотой теленок» - за
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счет бюджета РайПо направил в ВУЗ что инициатор бесчинства стал свии оплатил высшее образование ее детелем в этом деле.
сына. Взятка? А вдруг кто-то узнает о
А через несколько месяцев ОМВД
его проделках, по головке не погла- по Моргаушскому району заставлядят. А тут Эльза Тарасова поможет. ет написать явку с повинной одноВообще-то мы не далеки от истины. му из участников - Архипова - и со«Золотой теленок» давно понял, кто знаться в похищении антирадара и
в районе истинный хозяин. Интерес- денег. Мол, напиши, тебе за это все
но, сколько денег принес на блюдеч- равно ничего не будет. Святая наике Эльзе Тарасовой за эти годы «Зо- вность! А деньги-то с антирадаром,
лотой теленок» решая свои вопросы? говорят, взял Максимов. Адвокат АрЭто не считая гулянок в ресторанах и хипова Шарапов уговорил его соглакафе, которая пропила и пожрала за ситься с предложенным и также скаэти годы экс-председатель суда Та- зал, что ему за это ничего не будет.
расова за счет Борьки?
Одним словом, своего же подзащит6 марта 2015 года около кафе «Хан- ного жестоко подставил. Про морты» в деревне Москакасы произо- гаушских адвокатов мы напишем в
шел конфликт между марийским так- следующих номерах.
систом и группой молодежи МоргаВообще-то изначально расследоушского района. Инициатором стал вание о пропаже 20 тысяч рублей
местный бомбила Максимов из де- шло отдельным делом. Но, когда
ревни Сидуккасы. Вместе с бомби- уговорили при помощи адвоката Шалой были Архипов и Волков. Мак- рапова Архипова взять на себя красимов подговаривает их догнать ма- жу денег, то в этом деле появилась
рийского таксиста и наказать.
статья разбой, и Архипова осудили
Мариец в суде свидетельствовал по этой статье. А может быть у ма(пропускаем маловажные детали рийского таксиста вообще таких де- ред.), что после полуночи, когда он нег и не было? Деньги так и не нашбыл в кафе, его машину окружили 4 ли. Марийский таксист бывал в таавтомобиля, и на глушитель его ав- ких передрягах не раз, и знает как
томобиля был надет презерватив. через суды узаконить пропажу денег,
Выйдя из кафе он попросил владель- и взыскать моральный и материальцев автомашин пропустить его, на ный вред.
что с него потребовали нагло купить
На днях Архипов и Волков прошли
им пиво. Во время выяснения ситуа- апелляционную инстанцию и ВС Чуции и звонка в полицию, для разбо- вашии изменил им сроки отбывания
ра инцидента, он им купил 3 ПЭТ бу- наказания в сторону уменьшения.
тылки по 1, 5 литра. Но парни, после
Сынок водителя «Золотого теленэтого, наглым образом сели к нему в ка» был участником и инициатором
машину и потребовали оставить им еще и группового изнасилования
его молодую пассажирку.
женщины-инвалида в Моргаушском
Подъехала полиция, он в заявле- районе в деревне Калмыково спунии описал ситуацию и отказался в стя через месяц после избиения мавозбуждении дела, мол, инцидент рийца. Но, опять же стал свидетелем
исчерпан. А после тронулся в сто- преступления. Правда, отцу прирону Большого Сундыря. Но, око- шлось заплатить круглую сумму в
ло остановки Малые Татаркасы его 100 тысяч рублей потерпевшей стоподрезает «Приора» и с пассажир- роне. Интересно, как работает следского места вышла девушка и подо- ствие и следственный комитет. Все
шла к его машине со
очень просто. Престороны пассажира.
зерватив
МаксимоВышел и водитель,
ва оказался припии по показаниям масанным другому корийского
таксиста
торый насиловал без
водитель «Приоры»
презерватива?
«подошел к нему,
А все эти дела после
открыл дверь машиподписывал прокурор
ны и сразу кулаком
Моргаушского района
ударил в область
Павлов. И что он сейноса... Через какоечас будет делать?
то время подъехаКак удается Макли автомобили ВАЗсимову в этих делах
2115 и ВАЗ-2105 и
быть только свидетеначали «грузить»,
лем? Секрет прост.
мол, почему звонил
«Золотой теленок»
в полицию и писал
при помощи своей позаявление. А, водикровительницы Эльтель, как мы указазы Тарасовой может
ли ранее, отказалтворить чудеса и реся писать заявлешать любые вопроние. Мол, ошибся Борька «Золотой теленок» сы. Кто участвовал с
в оценке ситуации.
Максимовым в этих
Максимов, инициатор конфликта, же- двух преступлениях реально сидят.
лал крови марийского таксиста и под- А «правосудие» вершила от имени
ставил еще 2 -х человек. Марийско- РФ судья Моргаушского района Салго таксиста избили и, по его словам, дыркина. Добавим, что мать Максис бардачка его машины вытащили 20 мова работает в управлении райпо,
тысяч рублей, антирадар.
и подтянула своего мужа на должА Максимов является сыном лич- ность водителя «Золотого теленка».
ного водителя нашего «Золотого те- А «Золотой теленок», чтобы устроить
ленка». Не стоит удивляться тому, Максимова личным «членовозом»,

уволил с этой работы «афганца». До
этого Максимов в милиции всю свою
никчемную службу тоже возил начальство. Непыльная работа - и там,
и здесь.
Так долго продолжаться, конечно
же, не может. Почувствоваший безнаказанность сын Максимова во что
нибудь да и вляпается, и его никто
не сможет отмазать. Но, до этого он
еще поломает людские судьбы. Но
пока отец, работая на «Золотого теленка» и с помощью него, непутевого сына спасает.
Пока мы готовили данную публикацию к печати, с должности председателя Моргаушского районного суда «ушли» Эльзу Тарасову. Срок по
закону ей не позволяет дальше председательствовать. И ее сейчас никто
не хочет принимать на работу в сфере судебной системы - слишком много грязи за ней. В отношении нее на
данный момент идет тотальная проверка.
Придется заново расследовать все
дела и заново их пересматривать.
Следователей этих дел и их начальников - работников прокуратуры, самого прокурора и суды придется
привлечь к уголовной ответственности. Работы непочатый край.
Обязанности председателя Моргаушского районного суда сейчас исполняет Елена Лушникова. Надеемся, времена беспредела в Моргаушском районе исчезли вместе с
Эльзой Тарасовой и началось время
очищения.
Лушникова Е.В. с 2009 года работала помощником председателя Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики. Указом Президента Российской Федерации от 16
апреля 2014 года № 243 назначена на должность судьи Моргаушского районного суда Чувашской Республики. 10 декабря 2015 г. квалификационная коллегия судей Чувашской
Республики завершила прием заявлений от претендентов на должность
председателя Моргаушского районного суда Чувашской Республики. Заявление было подано от судьи Лушниковой Е.В.
В середине февраля 2016 года на
судью Моргаушского районного суда Салдыркину Т.М. завели уголовное дело связанное именно с делом,
готорое расследовал следователь
ОМВД России по Моргаушскому району капитана юстиции Алексей Чернов. В начале публикации мы подробно рассказали как это происходило.
И для Салдыркиной все это закончится весьма печально. А ее карьеру и судьбу, в какой-то мере, сломала Эльза Тарасова. Хотя и сама
Салдыркина всегда готова была переступить закон. Как говорят, рыбак
рыбака видит издалека.
Всем воздастся по заслугам - рано
или поздно.
Мы не закрываем начатую публикацию. Продолжение будет в следующих номерах.
глав. редактор газеты «Взятка»
Э.В. МОЧАЛОВ.
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КОМУ ЩИ ЖИДКИЕ,
А КОМУ БРИЛЛИАНТЫ МЕЛКИЕ

Весной прошлого года прокурорская проверка, проведенная в
Минсельхозе Чувашии установила, что значительная часть государственных субсидий, выделенных для сельских товаропроизводителей, получили предприятия, аффилированные с руководителями Госсовета Чувашии. В ряде случаев, по мнению проверяющих, были допущены откровенные махинации с деньгами
федеральной и республиканской казны. Но, с тех пор тишина кто-то поставил шлагбаум для дальнейшего расследования и привлечения к ответственности виновных. А привлечение к ответственности это уже эффект взрыва ядерной бомбы, которая приведет к политическому коллапсу для республики.
Так, например, министру сельско- ной поддержки на субсидирование
го хозяйства республики Сергею экономически значимых программ,
Павлову (на тот момент – ред.) включая хмелеводство, строительинкриминировали необоснованное ство картофелехранилищ. И тут сапредоставление из корыстной заин- мое любопытное, как агрофирма
тересованности ликероводочному распоряжалась государственными
заводу «Чебоксарский» за счет ре- дотациями. «Правда ПФО», сыласпубликанского бюджета субсидии ясь на прокуроров, писала, что агв размере 67 млн рублей. Отделал- рофирма «Куснар», действуя соглася легким испугом и получил кресло сованно с поставщиками мелиораминистра другого ведомства.
тивного оборудования, завышало
«Правда ПФО», сославшись на его фактическую стоимость в два
источник из правоохранительных и более раз в целях хищения бюдорганов, в летом прошлого года жетных средств. Причем в 2012 гописала, что существенная доля го- ду поставщиком оборудования высударственных субсидий досталась ступало ООО «Акация», также афпредприятиям агропромышленно- филированное с заместителем
го комплекса, аффилированным с председателя Госсовета Олегом
должностными лицами из состава Мешковым. Затем инициативу подруководства парламента республи- хватило московское ООО «Эй-Джи
ки. В частности речь идет о пред- холдинг», поставлявшее дождеседателе Госсовета Юрии Попове вальные установки, трубопроводы
и вице-спикере Олеге Мешкове. В и прочее по баснословным ценам.
связи с замещениУщерб
федеем указанных должральному и реностей свои пакеты
спубликанскому
акций они передабюджету от их
ли в доверительдействий состаное
управление.
вил по предваТем не менее, данрительным данные проверки говоным не менее 50
рят сами за себя.
млн руб (!)
Группа компаний,
Установлено,
аффилированных
что ЗАО «Агрос Поповым, в 2013фирма «Куснар»
14 годах получила
и ООО «Акация»
из республикансковходят в одну
го и федеральногруппу
компаго бюджетов почний, аффилироти 115 млн рублей,
ванных заместиили 3,75% от общетелю председаго объема субсидий
теля Госсовета
сельхозпроизводиЧувашии МешЗаместитель
Председателя
телям республики.
кову О. В., а их
У компаний Мешко- Государственного Совета Чу- хозяйственная
ва за тот же пери- вашской Республики - предсе- д е я т е л ь н о с т ь
од результаты ока- датель Комитета по экономи- направлена на
зались круче – 183 ческой политике, агропромыш- достижение обмлн, или 6%. А по ленному комплексу и экологии щего финансонекоторым направ- Олег Мешков. Он еще член Пре- вого результата
лениям
государ- зидиума Регионального поли- в интересах их
ственной поддерж- тического совета Чувашского конечного бенеки фирмы, находя- регионального отделения Все- фициара. Одним
щиеся под крылом
из учредителей
российской политической парвице-спикера, поООО «Акация»
лучили свыше 30% тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Де- является Олег
об общего объема факто самый крупный теневой Мешков.
Дисредств, выделен- бизнесмен в Чувашии.
ректором ООО
ных на указанные в
«Акация» являцели в целом по республике.
ется некто Бикалов Николай, он же
Само собой, информация была директор ООО «Коровкино», расдоведена до главы Чувашии Миха- положенное тоже в городе Козловила Игнатьева. Но он молчит.
ка. В то время прокуратура предлаДобавим еще факты. Агрофир- гала чувашскому МВД решить вому «Куснар», по данным «Прав- прос об уголовном преследовании
ды ПФО», опекает Олег Мешков, гендиректора «Куснар» А. Клемени в 2014 году агрофирма получи- тьева и замдиректора «Акации» А.
ла 32% всего объема государствен- Порядина по обвинению в мошенPlate: (C M Y K )
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ничестве. Алексей Порядин явля- чего молчит прокуратура по данноется также управляющим ЗАО «Аг- му расследованию? Почему прокуроинвест», гендиректором «Авро- ратура ЧР расследуя расходование
ра Плюс» (учредителем является субсидий на поддержку сельхозпроОлег Мешков – ред.), управляю- изводителей за 2013 – истекший
щим ООО «Аврора», учредителем период 2015 года наказала только
и директором ООО «Юридический пару председателей агропредприцентр по сопровождению бизнеса». ятий, которые совершили мизерКстати, гендиректором ЗАО «Агро- ный ущерб, и не взялись за Олега
инвест» в свое время, с 1997 по Мешкова и Юрия Попова?
2001 год был сам Олег Мешков.
Добавим еще факты для размышВ учредителях в одной из этих ления, отчего так прокуратура щефирм числится Константинова Ва- петильна к вышеназванным перлентина, менеджер по оптовым сонам, что даже готова с них пыль
продажам в фирме жены Мешковой сдувать. В октябре 2015 года миС.Г. Вот такой клубок получается
нистром сельско– пооткрывали кучу фирм и гребут
го
хозяйства
деньги лопатами. И все это крутитЧувашии стася вокруг Олега Мешкова.
новится СерКстати, вроде бы у Алексея
Порядина отец был государственным деятелем,
организатором производства, заслуженным работником промышленности Чувашской Республики. Николай Порядин в 1974-1975 гг.
- начальник производственнотехнического отдела Министерства
пищевой
промышленности
Чувашской АССР. В 19751986 гг. – заместитель
министра этого же министерства. В 1986-1988
гг. – начальник УправСпикера ГосСовета Юрия Попова бесполения
хлебопекарной
коит слава председателя правительства
и макаронной промышленности Совета Мини- РФ. До этого, 26 февраля 2014 года, дестров Чувашской АССР. легация ГосСовета Чуваши во главе с его
А вот сын выбрал себе председателем Ю.А. Поповым в Швейцаскользкую стезю и мут- рии, как папуасы, попавшие в цивилизованный мир, бегали по штаб-квартире Орных друзей.
Добавим еще факты. ганизации Объединенных Наций (ООН).
Посмотрим на список
аффилированных лиц ООО «Шу- гей Артамонов. Он является зятем
мерлинский хлебозавод». Сре- Мешкова О. В. А это фактически
ди них знакомые нам лица - чле- карт-бланш для шурина и хорошее
ны совета директоров предприятия подспорье для Юрия Попова.
Мешков Александр (имеет право
В свое время Сергей Артамонов в
распоряжаться более чем 20% течении трех лет, с момента осноголосующих акций общества), вания, был коммерческим дирекМешкова Светлана (имеет право тором, генеральным директором
распоряжаться более чем 20% ОАО «Козловский маслодельный
голосующих акций общества) и завод». Завод прекратил свою деПорядин Алексей... У Мешковых ятельность в 2009 году – обанкродоля участия в уставном капи- тился. Среди учредителей предтале акционерного общества по приятия помимо Артамонова чис26,49%, т.е. почти 53 процента. А лились его шурин Олег Мешков, а
один из аффилированных лиц Яку- также брат шурина Александр. (Сашев Марат является директором мая большая доля акций у АртаООО «Чебоксарский мясокомби- монова С.Г. – 22,9% и Мешкова
нат», учредитель которого Мешко- А.В. – 24,4%)
ва Светлана.
В апреле 2003 года предприятие
В списке аффилированных лиц становится учредителем «АгрофирОАО «Букет Чувашии» опять же мы мы «Куснар». Другим учредителем
видим Порядина Алексея и Меш- «Агрофирмы «Куснар» являлся
кову Светлану. Появляется новое СХПК «Байгуловский». Зачем в селицо – 26-летняя индивидуальный ле Байгулово два сельхозпредприпредприниматель Мешкова Ирина ятия? Секрет прост. Акулы капитаОлеговна. Все трое в списке чле- лизма местного розлива, не будем
нов совета директоров. 100 % доли пальцем тыкать, решили слопать
участия в уставном капитале «Бу- это предприятие - в 2007 году истокета Чувашии» принадлежит ЗАО рия СХПК «Байгуловский» закан«Агроинвест», управляющим кото- чивается, предприятие становится
рого является Алексей Порядин. У банкротом, а затем ликвидируется.
него на руках 190 тысяч восемьсот Нашу мысль подтверждает то, что
восемь бездокументарных акций по на сайте Козловского района указа25 рублей за экземпляр. Хозяин но, что ЗАО «Агрофирма «Куснар»
предприятия все тот же.
прод-ие на стр. 18
Зададимся еще раз вопросом. От-
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В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТАЛА ЖЕРТВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР
С 4 февраля 2016 года, глав- ции Моргаушского района – его не
ный редактор и учредитель 2-х спасет. Надо быть ближе к нарогазет - «Самана» и «Взятка» - ду, и быть с народом. Правители
Эдуард Мочалов 3 раза созы- приходят и уходят, но народ оставал народ поселения на сход ется. И какая память о тебе остапо вопросу пожарной безопас- нется - честная репутация, или
ности и поднятия вопроса о не- внуки и правнуки жителей Ярамедленном подключении цен- байкасинского поселения, скажут
трализованного теплоснабже- твоему внуку и правнуку, что твой
ния к пожарному депо деревни предок был последней сволочью
Ярабайкасы Моргаушского рай- и глумился над народом? Хотя, у
она Чувашии.
главы Ярабайкасинского сельскоДИВЕРСИЯ
го поселения Алексеева, по офиПРОТИВ НАРОДА
циальной биографии, детей нет.
Незадолго до этого часть собран- Получается, живет сам для себя и
ных средств уже была переведена одним днем. Таких людей вообще
на счет МУП ЖКХ «Моргаушское». не надо допускать к власти.
Но, глава администрации МоргаВот и доигрался в политику Роушского района Ростислав Тимо- стислав Тимофеев. 13 февраля
феев в устной форме приказал 2016 года дотла сгорел дом в дедиректору ЖКХ, своему однофа- ревне Верхний Томлай у старосты
мильцу Сергею, тепло в пожарное деревни Вершинина. Как в воду
депо деревни Ярабайкасы не по- глядел издатель «Взятки» Мочадавать.
лов. По иронии судьбы как раз стаДо сих пор депо не подключено росте и было поручен сбор денег с
к теплу, естественно у пожарной деревень Верхние и Нижние Томмашины цистерна с водой пуста лай для подключения тепла к депо.
– она не может выехать на пожар. Задачу свою он выполнил, но не
Хотя бензобак заправлен под са- успел отнести в администрацию
мую горловину. А огненный петух поселения деньги – сгорели вмеможет в деревнях прокукарекать сте со списком. Но, память у него
в любой момент. Под прикрытием хорошая, и тех, кто отдал деньги
данной пожарной машины нахо- на полноценное функционировадятся 7 деревень.
ние пожарного депо, он прекрасСчитаем,
но помнит.
Согласно статье 76 Феде- Звонок был осуименно с момента приня- рального закона от 22.07.2008 ществлен в 15.15
тия
ноябрь- г. № 123-ФЗ «Технический ре- директором Сыского
решебайкасинской
гламент о требованиях по- ООШ Дашковым.
ния прошлого
безопасности»
в Если бы пожаргода на схо- жарной
де о сборе сельской местности пожар- ное депо в Ярасредств на по- ные должны прибыть к месту байкасах функжарную безо- пожара за 20 минут.
ционировало бы,
пасность, пото ее пожарная
жарное депо
машина тушила
должно было заработать, и долж- бы пожар через 10 минут. Дом отно было быть подключено центра- стояли бы. Из-за сволочного и прелизованное отопление. Деньги бы ступного отношения главы адмипоступили на счет ЖКХ – народ нистрации Моргаушского района
в долгах не остался бы. Но, гла- Ростислава Тимофеева к населева Ярабайкасинского поселения нию люди остались без крова, без
Алексеев, пусть не обижается, документов и оказались на улице.
полный мудак. И протекция его Кто ответит!?
покровителя - главы администраЧуть позже мы выяснили, что был

Горит дом в деревне Верхний Томлай. Пожарная машина из деревни Ярабайкасы
из-за преступного отношения властей пожарное депо не функционирует.
Plate: (C M Y K )

Пожарное депо в деревне Ярабайкасы. Что имеем - не храним... ( касается районных
властей - ред.) Разрушить можно одномоментно, но восстановить разрушенное во
много раз тяжелее или нереально

Осмотр состояния пожарной машины. На фото слева главный редактор и учредитель
газет «Взятка» и «Самана» Эдуард Мочалов, водитель-дежурный пожарной машины
Владимир Паргеев

еще звонок о пожаре за 10 минут
до звонка Дашкова.
Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» установлены общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны.
В частности, статья 76 главы 17
данного Федерального закона
предусматривает,
что
дислокация подразделений пожарной охраны
на территориях
поселений и городских округов
определяется
исходя из условия, что время
прибытия первого подразделения к месту вызова в городских
поселениях и городских округах
не должно превышать 10 минут, а в сельских
поселениях - 20
мог отстоять этот дом, но минут.
Как сообщило

издание «Pro город» по официальным данным МЧС по Чувашии,
пожар локализовали через 19 минут, после поступившего сообщения в 15.30. Но это ложь. Как мы
выяснили, сводки в МЧС поступают из администрации района.
Мол, мы уложились в норматив!
Сейчас администрациия Моргаушского района всячески пытается
спрятать эту информацию и загасить требование населения о пожарной безопасности, что нельзя
допустить ни в коем случае.
Получается 100 процентно виновен глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев и глава Ярабайкасинского
поселения Алексеев Григорий.
На пожаре выявились еще две
проблемы – доступ к гидрантам и к
водоему для забора воды для пожарной машины. А вот за это персональную ответственность несет
глава Ярабайкасинского сельского поселения Алексеев Григорий.
И на нем вина в том, что дом сгорел. В ноябре прошлого года, на
народном сходе, было принято
подворно с жителей поселения собирать на пожарную безопасность
по 300 рублей. Но, глава Ярабайкасинского поселения Алексеев,
который полный тормоз, не смог
наладить сбор денег. Нет авторитета у экс-вертухая и народ ему не
прод-ие на стр. 17
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В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТАЛА ЖЕРТВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР
Организация пожарной охраны в сель- асфальтной дороге в 6-7
15 февраля, произошел
ской местности возлагается на органы километрах от Рыкакасы
эмоциональный разговор
и Сюлемени, по грунтодоверяет. Хотя и тогда, после схо- между издателем инфор- местного самоуправления. Для выпол- вой - 2 км. Зачем клану
да, необходимо было подключить мационных газет Мочало- нения возложенных на пожарную охрану Маловых нужда народа?
депо к теплу. Народ все равно бы вым Э.В. и ним. 16 февраля задач этими органами устанавливаются Клан Маловых возглавАлексеев накатал заявле- обязательные отчисления в размере 0,5 % ляет Малов Николай, десобрал деньги.
Когда писалась эта статья, про- ние в полицию Моргаушскообщей сметной стоимости работ по стро- путат ГосСовета и секрешло 7 (!) дней с момента пожара го района, что Мочалов, котарь регионального отВерхний Томлай. Но власть ниче- торого беспокоит безопас- ительству, капитальному ремонту, рекон- деления партии «Единая
го не предприняла для немедлен- ность населения (и которая струкции объектов, расширению, техниче- Россия». И этому госуного обеспечения пожарной безо- не волнует Алексеева и скому переоснащению предприятий, зда- дарственному деятелю
пасности населения. За неделю до главу администрации Мор- ний, сооружений и других объектов, за проблемы простого напожара, 6 февраля, был объявлен гаушского района Тимофеисключением работ, финансируемых за рода не интересны. Жиконцерт фольклорного коллектива ева), незаконно проводит
тели деревень Сюлеме«Акуча».Воспользовавшись этим сходы жителей поселения. счет средств местных бюджетов.
ни, Чурикасы, Рыкакасы
власть нельзя надеяться.
инициативная группа объявила о Оказывается, активного пона сходе приняли решеНо 20 февраля после 17.00 ча- ние о покупке б/у пожарной автопроведении схода за 30 минут до селянина за раскачивание этого
начала концерта. Но, глава адми- вопроса можно привести к адми- сов были задержаны все участни- машины, собрав подворно опреответственности. ки мероприятия, которые вызвали деленную сумму. Дешево и сернистрации устным приказом при- нистративной
казал СДК Ярабайкасы не откры- Хотя, по милости главы админи- главу поселения на откровенный дито. К учредителю и редактору
страции Моргаушского района Ти- разговор и кто-то из них, не вы- газет «Взятка» и «Самана» Эдувать. Клуб был закрыт.
И это все было сделано для того, мофеева автомашина с Моргауш- держав агрессивных реплик главы арду Мочалову из этих деревень
чтобы население поселения не со- ского пожарного депо начала ту- и хамского молчания кинул яйцо подошли активные жители и задашить пожар через 41 в главу. Все задержанные, кроме лись вопросом, мол, они приняли
минуту.
двоих, после заполнения объясни- решение о покупке пожарной авто17 февраля 2016 го- тельных отпущены домой.
машины и хотят для нее оборудода мужики ЯрабайкаГероем яйцеметания стал из- вать место теплой стоянки на крусинского поселения вестный в поселении как «Терми- глый год близ территории фермы,
решили
разделить натор» Эдуард Жирнов из деревни расположенной между деревнякирпичной стеной по- Милюдакасы. Он заплатил давно ми Сюлемени и Рыкакасы. Нанижарное депо и поста- за пожарную машину 300 рублей, мать водителей, организовывать
вить «буржуйку», тем участвовал на собрании граждан дежурство. Спросили, пойдет-ли
самым поставить по- с самого начала. Он прямой сви- директор этой фермы им навстрежарную машину на детель того, как глава игнорирует чу. На что он им ответил, что диход. Такое решение проблемы поселения. Но, не по- ректор понятливый человек и без
было принято на схо- везло главе поселения Алексее- проблем сам на свои средства
де граждан 16 фев- ву с Жирновым Эдуардом по про- оборудует теплую стоянку, потораля. 18 февраля ра- звищу «Терминатор». Хорошо, что му что это и в его интересах. Табочие во время рабо- «Терминатор» разумно применил ким образом, измученный народ
ты подняли вопрос о оружие современного «пролетари- на свои средства восстанавливаглаве поселения - что ата» - яйцо, а не другой арсенал.
ет разрушенную противопожарон, своим нахождениЗа не обеспечение насеем на работе, унижа- ления Ярабайкасинского
ет ихнее достоинство поселения пожарной безПожар в деревне Верхний Томлай
и вызвали на бесе- опасностью инициативная
ду. Во время бесе- группа направила 2 заявбрался на сход и не решал насущ- ды кто-то из рабочих кинул яйцом ления в прокуратуру.
ГОРЬКИЙ УРОК
ные проблемы своего существо- в главу поселения Алексеева ГриВ деревне Сюлемени
вания. В какое время мы живем? гория, с требованием уйти с поста,
И кто дал главе администрации так как глава своим бездействи- Моргаушского района за
Моргаушского района Ростиславу ем и действием создает реальную 3 месяца до Нового Года
случился пожар - сгорело
Тимофееву такое право. Таким об- угрозу поселян.
На 20 февраля инициативная все хозяйство с надворныразом проблемы не решаются и
только усугубляются. Какие цели группа который раз объявила о ми постройками, и пострапреследует Ростислав Тимофе- начале народного собрания. Во- дало половина хозяйства
ев? Разрушить последнее богат- прос – организация сбора денег соседа. Пожарная машина
ство доставшееся от канувшего в погорельцам, принятие решения из Моргауш ехала более
Лето СССР и лишить население требования лишить главу Яра- 40 минут. На тот момент
поселения пожарной безопасно- байкасинского поселения Ялексе- пожарные еще ошиблись
сти? Так его, Ростислава Тимофе- ева за бездействие. Сверху спу- адресом. Спустя месяц,
ева, надо судить и отправить на стили устный приказ закрыть клуб в деревне Рыкакасы слу- История пожарной охраны России
чился еще один пожар
лесоповал в Коми на пару лет.
– сгорел жилой дом и надвор- ную структуру – решает покупать
Налицо должностное преступле- Сбор денег для помощи
ные постройки. Рыкакасы и Сю- автомашину, нанимать дежурныхние главы поселения Алексеева Вершининым
лемени - соседние деревни. По- водителей, платить им зарплату.
Григория и главы администрации
жарная машина из Моргауш, как Естественно, в расходы включены
района и по совместительству се- 8613/0046
кретаря местного отделения Мор- Чувашское отделение Сбербанка и в прошлый раз, ехала очень и ГСМ, техобслуживание и т.д. Все
долго. Местные жители обозли- это ляжет на плечи самого нарогаушского районного ВПП «Единая 8613 д. Ярабайкасы
лись на то, что пожарной маши- да. Но, как видно, жители этих деРоссия» Ростислава Тимофеева.
счет 42305.810.7.7500.4937714
ны рядом нет. Раньше пожар- ревень решили так, чем никак.
16 февраля в ДК Ярабайкасы
Вершинин Владимир Валентинович
ные депо с машинами функципрошел, уже который раз, сход
Но, вот в Ярабайкасах мы имеем
онировали в СХПК «Гигант» в пожарное депо, пожарную автомажителей поселения по вопросу по- или
деревне Кадикасы, в СХПК «Пе- шину на ходу с заправленным бажарной безопасности. Напомним, Промсвязьбанк номер карты
редовик» в деревне Москакасы. ком... но с пустой цистерной воды.
за три дня до этого сгорел дотла 5547 5983 8634 0816
Римма Михайловна Вершинина
Птицефабрика «Моргаушская» Так как нет тепла в депо. К больдом в поселении.
стала частной лавочкой и при- шому сожалению, у местной влаГлава Ярабайкасинского поселения Алексеев, наверное, из-за и не пускать народ. Дебилизм мор- надлежит клану Маловых – они не сти и районной власти нет тепла к
привычки по своей прежней рабо- гаушских властей зашкаливает. В выпустят машину на тушение по- своему народу.
ты, считает Ярабайкасинское по- такой ситуации спасение утопаю- жара, это расходы. ПтицефабриАндрей НИКОЛАЕВ.
селение
колонией-поселением. щих, дело самих утопающих. На ка «Моргаушская» находится по
начало на стр. 16
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КОМУ ЩИ ЖИДКИЕ,
А КОМУ БРИЛЛИАНТЫ МЕЛКИЕ
начало на стр. 15
образовано на базе СХПК «Байгуловский». По нашему мнению, заинтересованным лицом в уничтожении СХПК «Байгуловский» являлся
председатель Госсовета Чувашии
Мешков О. В., так как он кровно заинтересован в развитии «Агрофирмы «Куснар» и не зря эта агрофир-

биографии ничего не сообщается. Отчего такая скрытность? Скорее всего он из Батырево - в 1998
и 2000 годах работал агрономом
в сельхозартели «Пашъел», что
в Батыревском районе. А его шурин Олег Мешков родился в селе
Балабаш-Баишево, где это предприятие базируется. Отец Олега
Мешкова в период работы агрономом Сергея Артамонова в сельхо-

Родственники - министр сельского хозяйства Чувашии Сергей
Артамонов и нувориш Олег Мешков
ма была создана.
Ситуация с этими предприятиями
схожа с ситуацией в селе Акрамово Моргаушского района. Там также два сельхозпредприятия - СХПК
«Герой» и ООО «Акрамовское». Конец СХПК «Герой» уже маячит – ничего нового в технологии разорения
не придумано.
В 2005 году Сергей Артамонов из
кресла гендиректора ОАО «Козловский маслодельный завод» перемещается в кресло начальника торгово-хозяйственного отдела
ОАО «Чебоксарская пивоваренная
фирма «Букет Чувашии», директором которого являлся его шурин
Олег Мешков.
Странно, что о месте рождения
Сергея Артаманова в официальной

зартели «Пашъел» был на должности зоотехника в этом предприятии.
Вот так спелись зять и тесть.
В кого только пошел Олег Мешков, но его ушлость зашкаливает.
Например, за покупкой «Чебоксарского мясокомбината» торчат его
уши. Он входит в тройку самых богатых чувашских парламентариев
(23,4 млн дохода за 2014 год) Олега Мешкова. Гендиректором предприятия является Мешкова Светлана Геннадьевна. А с этой дамой,
т.е. с женой Олега Мешкова, связана сеть магазинов «Сахарок». Помимо этого компания «ИП Мешкова
С.Г.» является головным предприятием в составе агропромышленного холдинга в которой более 87
магазинов. Сейчас в дистрибью-

торском портфеле компании «ИП
Мешкова С.Г.» более 3 000 товарных позиций бакалейного и другого
ассортимента.
Добавим, что
родственником
Олега Мешкова является и эксначальник федерального государственного бюджетного учреждения
«Судебно-экспертное учреждение
Федеральной
противопожарной
службы «Испытательная пожарная
лаборатория» по Чувашии Михайлов Константин. В апреле 2014 года он был арестован. В отношении
него были возбуждены четыре уголовных дела по фактам получения
взяток. В августе 2015 года суд вынес приговор - семь с половиной лет
колонии строгого режима и штраф
в 10 миллионов рублей. Также Константина Михайлова лишили звания полковника внутренней службы и права занимать должности в
органах МЧС и судебно-экспертных
учреждениях. Он признан виновным
по 8 эпизодам. Кроме того, следствие установило, что он не гнушался еще и незаконно использовать труд своих подчинённых: трое
из них строили начальнику коттедж
и баню в поселке Кугеси Чебоксарского района в свое рабочее время.
Также Михайлов вымогал у сотрудников часть премий, материальной
помощи и в общей сложности получил от них больше четырехсот тысяч рублей. А два года назад умудрился за казенный счет вылечить
зубы родственнице. Услуги стоматолога обошлись пожарной лаборатории почти в 80 тысяч рублей.
Размышляя о вышеизложенном
можно сказать, что это край, дальше – некуда. Такого откровенного и
хамского воровства государственных субсидий терпеть нельзя, но в
данных преступных действиях замешано большое количество влиятельных лиц, что справедливости
придется ждать долго. Нужен общественный резонанс. А если взять
отдельно Олега Мешкова, то помимо субсидий, клан Мешковых имеет
хорошо налаженную бизнес импе-

Суд вынес приговор бывшему
начальнику испытательной пожарной лаборатории МЧС Михайлову Константину. Видеосюжет ГТРК Чувашии.
рию с многомиллионным доходом.
За 2014 год Олег Мешков получил
доход в 24907759,88 рублей, супруга - 16788310,89 рублей. На них
оформлены две десятки автомобилей и земельные участки. Посмотрите на сайте ГосСовета сведения о доходах Олега Мешкова.
XV съезд «Единой России», прошедший в Москве, показал, что
партию ждут серъезные изменения и кадровые чистки. «Правда ПФО», ссылаясь на свой источник, писала, что и чувашский
ГосСовет ждут серъезные изменения. Должны уйти представители старой команды первого президента Чувашии Николая
Федорова. Попрощаются с мандатами Михаил Михайловский,
Владимир Мидуков, Генрих Васильев. Следуя этой логике должны уйти и Олег Мешков, и Юрий
Попов, и Николай Малов. «Единая Россия» должна очиститься. За последних трех личностей
должно взяться крепко и плотно
следственное управление Чувашии.
Алексей КУДРИН.

ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВ ПОКРАСНЕЛ

В прошлом году мы уверенно предсказали, что экс-лидер
«Молодежного единства», заместитель руководителя фракции
«Единая Россия» в Чебоксарском
городском Собрании депутатов
четвертого созыва Григорий Данилов в этом году собрался на
выборы в ГосСовет Чувашии.
Он в выборах 2015 года возглавлял выборный штаб сына Валентина Шурчанова Алексея, но сам на
выборах не участвовал. Сближение Григория Данилова с коммунистами уверенно указывало, что он
свою политическую карьеру будет
строить вместе с ними. Мы не ошиблись.
На днях начали обсуждать тему,
что Григорий Данилов будет баллотироваться в депутаты ГосДумы России, помимо ГосСовета. Как
пишет «Правда ПФО», на недавPlate: (C M Y K )

нем пленуме республиканской парторганизации КПРФ в числе прочих для выдвижения кандидатом
в депутаты парламента республики был рекомендован бывший видный единоросс, «политтехнолог с
сомнительной репутацией» Григорий Данилов. Но какой из него коммунист?
О Григории Данилове было много публикаций в газете «Взятка».
Например, почитайте нашу статью
4-годичной давности «Депутатский
замес». Там есть любопытная информация, что Данилов интересуется саентологией, а также принимал участие в сомнительных по отношению закона сделках.
Добавим, что его отец, экс-депутат
ГосСовета Чувашии, в бытность
главным врачом Моргаушской ЦРБ,
совершил служебные преступления. Сейчас его будут судить за об-

щественный туалет.
Звучит как анекдот, но
это так.
6 февраля, Григорий
Данилов, тусовался
на митинге-протесте
в защиту социальных
прав граждан, организованной КПРФ в Чебоксарах на площади
Республики. А рядом
с ним были какие-то
мутные личности, не
имеющие никакого отношения КПРФ.
На фото слева мы
видим Григория Данилова, а справа некто
по имени Давид.
Началась перетасовка карт в колоде политических сил в Чувашии.
На носу осенние выборы. Не успела общественность утихнуть после

появления в рядах КПРФ покрасневшего Григория Данилова, известный коммунист Дмитрий Евсеев объявил о выходе из партии...
Максим НИКОЛАЕВ.
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«СЛЕДОВАТЕЛИ – ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И ВЗЯТОК»
Немало шума в российских СМИ и
Интернете наделал в эти дни сотовый телефон следователя Можайского ОВД Анастасии Баряевой: в
гаджете, который пьяная сотрудница органов забыла в машине фигурантки расследуемого ею дела, нашлись доказательства фальсификаций улик. Судя по сообщениям,
которыми следователь обильно делилась с коллегами, два молодых
человека, получивших 7 и 8 лет заключения, в инкриминируемом им
угоне автомобиля не виновны – и
Баряева это прекрасно понимала.
Сейчас мужчины продолжают находиться за решеткой, а следователь
– работать в своем отделе. Полковник милиции в отставке Евгений
ЧЕРНОУСОВ рассказал «НИ», почему фальсификации стали частью
следственной системы и как можно
поменять порочную практику.
– Евгений Арсентьевич, насколько сейчас распространены
среди правоохранителей такого
рода действия?
– Если лет 30–40 назад следователи считались элитой милиции, у
них было самое низкое число нарушений, то за последние годы
они стали лидерами по количеству
фальсификаций материалов, вымогательству и получению взяток.
А все потому, что решение по уже
возбужденному уголовному делу –
о прекращении, приостановке, направлению в суд – принимается
группой следственных работников,
то есть руководителем следствия и
самим следователем. У прокурора
уже нет прежних функций. Над руководителем и следователем прак-

тически нет никакого надзора. Это
привело к тому, что следователи,
решающие судьбы людей, никем не
контролируются. Они стали наиболее коррумпированными. Служба
собственной безопасности органов
внутренних дел обязана проводить
в том числе оперативно-розыскные
мероприятия по выявлению коррупционеров. То есть осуществлять негласные прослушивания, наружное
наблюдение, заводить дела оперативного учета. Сейчас ничего этого
практически не делается. И такого рода вседозволенность и неконтролируемость привели к тому, что
фальсификации, вымогательства
превратились в систему.
– И реформа МВД на это никак
не повлияла?
– Закон «О полиции», среди всего
прочего, обязывает на месте происшествия, при задержании, проведении следственных действий
осуществлять видеозапись. Но техсредства применяются лишь в редких случаях. А когда технические
средства не применяются, это создает условия для фальсификаций.
И это на самом деле серьезный вопрос: почему руководители МВД и
следственного аппарата самого высокого ранга не заставляют на каждое задержание брать экспертакриминалиста и применять техсредства? И в случае, когда эти
техсредства не применяются, считать это чрезвычайным происшествием и наказывать сотрудника
вплоть до увольнения? Даже в советское время, в отсутствие такого
количества техсредств, какие имеются сейчас, в каждом деле было

множество фотографий. Сейчас ничего этого нет. Из-за этого ситуация
с фальсификациями будет усугубляться, поскольку суды становятся на сторону сотрудников правоохранительных органов. Те выкручиваются как могут, а доказательств
– видеозаписей, отпечатков пальцев – нет.
– А почему сотрудники правоохранительных органов априори
считаются правыми?
– Потому что никто – ни прокурор,
ни следователь, ни оперативник –
не хочет отвечать за незаконный
арест. И они придумывают любые
способы, чтобы увернуться, а суд
становится на их сторону. А на то,
что технические средства умышленно не применялись, судьи вообще не обращают внимание.
– Информация о фальсификации дела, изложенная в частной
переписке, является доказательством вины следователя?
– Это является доказательством.
Оформляется это изъятием, снимаются распечатки, фиксируются.
И они являются основанием для
проведения проверки, возбуждения уголовного дела за фальсификацию доказательств или превышение должностных полномочий.
– Как сильно на качество следствия влияет текучка кадров?
– Нужно понимать, что больше
всего подвержены нарушениям те,
кто действительно борется с преступниками, – это сотрудники уголовного розыска, ППС. И многие
просто наловчились представлять
дела так, как им это выгодно. В том
числе и для статистики, от которой

невозможно уйти. Но если раньше
раскрываемость была 90–95%, то
сейчас квартирные кражи раскрывают на 30%, карманные – на 15% в
некоторых регионах. Если бы такие
показатели были в Советском Союзе, то никто бы не доработал до
пенсии. А сейчас это считается нормальным показателем, даже при
таком обилии технических средств.
Те же камеры наружного наблюдения помогают увеличить раскрываемость до 75%. Но все это не улучшило, а ухудшило положение.
– Почему?
– Молодые оперативники, к сожалению, зачастую усваивают все
худшее. Среди молодняка, особенно в оперативном составе угрозыска, текучка страшная, а руководство требует показателей. Вот они
и варятся в собственном соку, пытаются что-то делать. А опытных
сотрудников нет, то есть нет преемственности.
– Когда становится понятно,
что дело фальсифицировано,
как можно вытащить незаконно
осужденных?
– Такие случаи бывают, но они
редкие по той причине, что никому
это не выгодно. Нужно поднимать
дело по вновь открывшимся обстоятельствам, доказывать, что были
фальсификации. А тут вскроется,
что и следователь, и руководитель
следствия на фиктивные доказательства махнули рукой, прокурор
подписал обвинительное заключение, а суд осудил.
«Новые Известия»
Елена РОМАШОВА.

ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА ЧР СУДЯТ ЯКОБЫ ЗА
НЕЗАКОННОЕ ОБЛАДАНИЕ ОХОТНИЧЬИМИ
РУЖЬЯМИ ПРИ НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИИ

Неприятная и дурнопахнущая
история, причины которой кроются в политической деятельности и отстаивании своих жизненных принципов, приключилась с депутатом ГосСовета
Чувашии Юрием Шлепневым
накануне Нового 2016 года.
5 февраля 2016 года эта история рассматривалась в судебном
участке №1 Ядринского района, и
она касается ст. 20.8 ч. 6 КоАП РФ
- незаконное приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского
огнестрельного гладкоствольного
оружия и огнестрельного оружия
ограниченного поражения. Дело рассматривает мировой судья
Александрова Алла, назначенная
на эту должность постановлением
ГосСовета Чувашии от 29 сентября 2015 года.
Накануне празднования Нового
года в Ядринском районе сотрудники ГИБДД останавливают автомашину Юрия Шлепнева и в багажнике автомашины обнаружиPlate: (C M Y K )

вают охотничьи ружья. В тот день
Юрий Чонгарович охотился, все
по лицензии и по закону. Но, в автомашине Юрия Шлепнева за рулем был его водитель, и документов на охотничье оружие у него с
собой не было. Естественно, сотрудники ГИБДД конфисковывают
ружья и составляет протокол на
водителя.
На следующий день в ГИБДД
приезжает Юрий Шлепнев со своим адвокатом и нужными документами на охотничьи ружья. С него
берут показания. Вроде бы инцидент исчерпан, нужно заплатить
только административный штраф.
Но, не тут-то было.
В мировом судье сегодня выясняется, что в деле № 5-30/2016 отсутствуют показания Шлепнева.
Но, он, молодец, скопировал после дачи показания, пока они не
скрылись в недрах папки сотрудника МВД. На руках у него и адвоката имеются копии его показаний,
но в деле их нет!
Юрий Шлепнев начал выяснять,

куда исчезли из дела его показания. Оказывается, как ему тихонько шепнули, эти показания из дела
приказал изъять известный всем
полицейским Чувашии как «Кипяток», ныне ВрИО министра МВД
Чувашии, Андрей Тимофеев. И
приказал охотничьи ружья не отдавать обратно. Лицензия на ружья есть, все законно, но от МВД
большой кукиш – даже при наличии документов на охотничьи ружья Шлепнев их «незаконно приобрел, хранил, перевозил». Получается, что документ, получаемый
в лицензионно-разрешительном
отделе, и акт участкового о проверке квартиры на наличие сейфа
установленного образца прикрученного к стене и полу филькина
граммота, и МВД в любой момент
может тебя выставить вне закона?
Как считает Юрий Шлепнев,
власть Чувашии мстит ему за его
политическую позицию в отношении депутата ГосСовета Андрея
Кулагина, которого не предал и не

сдал на съедение. А Андрей Кулагин - это кость в горле чувашской
власти, т.к. активно защищает митингами, пикетами и различными
акциями интересы простых граждан республики. Как видим, чувашская власть мстит друзьям и коллегам депутата Кулагина, чтобы
они отвернулись и открестились
от него. А Юрий Шлепнев остался единственным из ЛДПР в Чувашии влиятельной политической
фигурой, остальные ему не ровня.
Куда тягаться с ним координатору
Чувашского РО ЛДПР Степанову,
откосившему от армии. Хотя, Степанов стал депутатом горсобрания Чебоксар от партии ЛДПР.
Газета «Взятка» направила заявления в прокуратуру республики
по данному вопиющему факту.
Напоследок, риторический вопрос. Если так обходятся с депутатом ГосСовета, то, что может
сделать власть с обычным человеком.
Сергей ИВАНОВ.
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КОММУНИСТЫ ЧУВАШИИ ВСТРЕЧАЮТ
ВЫБОРЫ РАСКОЛОМ И СПЛОЧЕНИЕМ РЯДОВ
Лидер фракции КПРФ Дмитрий Евсеев объявил о выходе из партии.
Глубочайший раскол в рядах Чувашской региональной организации КПРФ,
о неизбежности которого так долго говорили в политическом истеблишменте республики, совершился. Сегодня,
11 февраля, первый секретарь Чебоксарского горкома, лидер партийной фракции в парламенте республики Дмитрий Евсеев на экстренно созванном брифинге объявил о своем
выходе из рядов коммунистов. Наблюдатели отмечают, что данное собы-

ся очень неприятными моментами.
Не вижу борьбы за интересы избирателей, отсутствует продвижение
молодежи. Совсем скоро выборы.
а до сих пор отсутствует концепция избирательной кампании. Вместо этого видим лишь распределение мест в партсписках для нужных
людей. Все это вызывает сильное
отвращение. Мне вспоминаются
времена Ельцина, когда дряхлеющий руководитель управлялся
собственными детьми. А к власти
приходила всякая нечисть».

Партия говорит «Надо»!, Евсеев отвечает «Нет»!
тие только на первый взгляд выглядит
сенсацией. А фактически всего лишь
продолжена традиция, согласно которой более молодые соратники многолетнего руководителя республиканской организации КПРФ Валентина
Шурчанова ниспровергаются со своих партийных должностей, как только
они пытаются действовать самостоятельно и проводить собственную политическую линию.
Тематику своего брифинга Дмитрий
Евсеев старался сохранить в секрете до последнего. Да и с местом для
встречи с прессой неожиданно возникли проблемы. Как объяснял Евсеев, он не смог договориться относительно помещения в центре города,
и пришлось журналистов приглашать
в Госсовет, где действует достаточно
строгая пропускная система. Депутату
приходилось встречать прессу у входа
в вестибюле и сопровождать ее под
личную ответственность. Все это выглядело достаточно странно, поскольку раньше в крайних случаях всегда
можно было собраться в рескоме или
горкоме партии. И тут коллизия объяснилась сенсационным образом.
«Я около 20 лет посвятил КПРФ,
но сегодня должен объявить о своем решении выйти из ее рядов, –
заявил Евсеев. – Этот шаг связан с
той ситуацией, которая сложилась
в республиканской парторганизации, полностью несовместимой с
моими убеждениями и принципами. Их разделяют и многие другие
коммунисты, ветераны партии. Нередко можно услышать о том, что
наша парторганизация превратилась в семейный бизнес Шурчановых. Она фактически передается
по наследству от отца к сыну. К тому же этот процесс сопровождаетPlate: (C M Y K )

Евсеев также рассказал, что многие
кадровые решения в течение последних месяцев вызывают у него крайнее
негодование. По словам первого секретаря горкома, это касается небезызвестного застройщика Лапина, который дважды оказывался на скамье
подсудимых, а также непонятного политтехнолога с подмоченной репутацией Григория Данилова, которого
пытались протолкнуть даже кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ.
«Понимаю, у Шурчанова-старшего
были свои представления о кадровой политике, но когда к ним добавились представления его сына,
стало совсем невмоготу, – рассказал Евсеев. – На недавнем пленуме
по ряду вопросов приходилось переголосовывать по два-три раза,
поскольку люди не хотели поддерживать те решения, которые предлагались. Боюсь, что наш красный
Боливар уже не вынесет двоих
Шурчановых. Свою позицию я высказал на пленуме, но меня стали
оскорблять в лицо, и я был вынужден покинуть мероприятие. Вместе
со мной ушли ветераны, которые
восстанавливали партию в 90-е годы. Оставаться членом партии не
могу, поскольку по уставу не могу
судиться с другими коммунистами за свою честь и достоинство,
не имею право правдиво рассказывать о внутрипартийных делах.
Активу горкома уже сообщил свою
позицию, встретил понимание. Надеюсь своим поступком обратить
внимание центральных органов
партии на положение в региональной парторганизации».
У потрясенных журналистов вопросов оказалось не так уж много. Отвечая на них, Евсеев заявил, что еще не

думал, куда идти, по крайней мере, у
него есть строительное образование.
Вопрос об его пребывании в качестве
руководителя фракции будет рассмотрен на ее заседании, он надеется на
поддержку коллег. Также Евсеев дал
понять, что намерен участвовать в избирательной кампании в Госсовет, но
без подробностей.
Внешне такой поворот событий выглядит совершенно внезапным. Евсеев всегда оставался едва ли не
самым преданным сторонником Валентина Шурчанова. Он даже самому себе не позволял и в малейшей
степени усомниться в своем кумире.
«В прошлом году, когда обсуждались
планы парторганизации на избирательную кампанию по выборам главы
республики, многие предлагали выдвинуть нашим кандидатом Евсеева,
– поделился с «Правдой ПФО» собственный источник. – Мы понимали,
что он не победит, но молодой, грамотный, энергичный выдвиженец мог
привлечь новые голоса, обозначить
хорошие перспективы. Однако 68летний Шурчанов пожелал сам участвовать в выборах, хотя не скрывал,
что делает это лишь для проформы.
А Евсеев всячески поддерживал шефа, даже в партийной газете заметку
опубликовал под кричащим заголовком: «Руки прочь от Шурчанова»! В то
же время все видели, что шеф Евсеева отодвигает, а проталкивает своего сына Алексея, которого сделал руководителем фракции в горсобрании.
Ему же он явно собрался оставить
парторганизацию в наследство».
Наблюдатели отмечают, что репрессии в отношении первых секретарей Чебоксарского горкома
КПРФ и наиболее активных коммунистов стали печальной традицией в новейшей истории партии.
«Казалось бы, трудно себе представить более несгибаемого бойца, чем Игорь Моляков. Человек за
свои убеждения даже в тюрьму попал. Однако Шурчанов посчитал за
благо от него избавиться, – напомнил «Правде ПФО» один из организаторов Народно-патриотического
союза в Чувашии Владислав Солдатов. – Потом пришла очередь
Тамары Романовой, которую исключили из фракции в Госсовете
и незаконно лишили депутатского
мандата. Исполнителем партийного приказа стал первый секретарь
горкома Виктор Ильин, которого
потом убрали во многом руками
Евсеева. И вот теперь уже Евсеев
стал неугоден.
Между тем, о демарше Евсеева отец
и сын Шурчановы узнали от «Правды ПФО». Алексей вообще отказался верить в эту новость и заподозрил
какой-то розыгрыш. А вот его отец,
находившийся в Алатыре в предвыборной поездке, сразу понял, что дело обстоит именно так.
«Наконец-то Евсеев раскрыл
свою сущность, – заявил Валентин Шурчанов «Правде ПФО». – Насчет Лапина: он официально пока не судим, никаких обманутых
дольщиков у него нет. землю он
взял в аренду у города, чем доль-

ше не строит, тем больше вносит
денег в бюджет. А мой сын в партии зарплату не получает. Семейственность в партии, которая не у
власти, – обычное нормальное явление. Мой сын должен что, гусей
пасти, а Евсеев в начальниках сидеть? Евсееву говорят: иди на выборах по одномандатному округу,
а он захотел идти по центральному
списку. К тому же, он только говорит, что очень старается за партию,
а фактически ничего еще не сделал. В ЦК об этом знают, он все писал на меня жалобы, но там не реагируют, поскольку всем известно.
кто такой Шурчанов. Я – член Президиума, отвечаю за депутатскую
вертикаль, был главным редактором «Правды», но ничего лишнего
не имею. всегда партии помогал.
А Евсеев 100 тысяч в месяц получал, но партии не помогал с точки
зрения нашего партийного максимума».
Далее Шурчанов рассказал, что Чебоксарская городская организация составляет всего 14 процентов от численности регионального отделения
партии. Следовательно, Евсеев безосновательно требует себе какие-то
привилегии как первый секретарь горкома. И вообще. коли Евсеев ушел с
пленума, то, значит, он проиграл сражение. А Шурчанов остался, следовательно, победил и сплотил ряды единомышленников.
«Воспитываешь, воспитываешь людей. а они потом делают такие заявления, – посетовал Шурчанов «Правде ПФО». – Предположим, что меня
уберут. Разве лучше станет республике, Евсееву? А он член ЦК, между
прочим, когда в такой статусе проводят подобные пресс-конференции –
это явное предательство. Пусть идет
в «Единую Россию» и делает там карьеру. Подумаешь, Евсеев, у нас много сейчас таких. В рескоме одна молодежь работает. Ни с кем не хочу ругаться, но когда на меня нападают, я
тоже молчать не стану».
Пока непредсказуемым остается
вопрос. сумеет ли Евсеев сохранить за собой штатную должность
руководителя
парламентской
фракции. «Мы будем изучать создавшуюся коллизию, – сообщил
«Правде ПФО» руководитель аппарата Госсовета Анатолий Ухтияров.
– Ситуация выглядит довольно неоднозначно: у нас фракцию ЛДПР
возглавляет депутат, которого исключили из партии, теперь фракцией КПРФ будет руководить депутат, который сам вышел из своей партии. Такого больше нет ни в
одном региональном парламенте».
«Правда ПФО» следит
за развитием событий.
Автор: Александр Белов

19 февраля 2016 года от переживаний, получив 3-й инфаркт,
умерла Людмила Григорьевна,
мать Дмитрия Евсеева. Редакция газеты «Взятка» приносит
свои глубочайшие соболезнования.
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МОШЕННИКИ

ПОРА В ИСТОРИИ КПКГ «УСПЕХ»
СТАВИТЬ ЖИРНУЮ ТОЧКУ

Про кредитный потребительский кооператив граждан «Успех» (далее КПКГ «Успех») мы писали 2 года назад в №1 (57) за 2014 год в газете «Взятка» в статье «Успех» успеху рознь». Еще тогда у нас были
большие сомнения в честности ее владельцев и мы ставили вопрос
правоохранительным органам о проверке ее деятельности. Но, правоохранительная система несерьезно отнеслась к публикации. Возвращаемся к начатой теме.

«УСПЕХ» КАТИТСЯ
К БАНКРОТСТВУ
РАЗОРЯЯ СОТНИ ВКЛАДЧИКОВ
На форуме «На связи» мы в
ноябре 2013 года разместили
статью, напечатанную позже
в газете «Взятка» про КПКГ
«Успех». В комментариях читатели форума оставляли
такие же примеры обмана в
этом кооперативе, что было
в нашей публикации. Например, grishanik1 пишет (ошибки исправлены – ред.), что
«в суде продолжается дело
моего клиента против кооператива «Успех». В 2010 году
он обратился за займом в 50
тыс. рублей. Ему выдали на
руки только 40 тысяч рублей,
а по бумагам прошли все 50
тысяч. Остальные удержали во взносы различные, 1%
от суммы на развитие кооператива, 5 тыс. в качестве залога. Клиент решил рассчитаться досрочно, позвонил и
спросил окончательную сумму для погашения - назвали, пришел и заплатил. Через 2 года его вызвали в суд
за долг 90 тысяч рублей перед КПКГ «Успех». Как так?
Он квитанции не сохранил,
справку об окончательном
расчете не взял. В суде представитель «Успеха» заявляет
что, те деньги фактически ушли на пени и проценты, а долг
основной остался. Мы выдвинули встречный иск о направлении тех денег на проценты
и основной долг, а лишь потом на пени по ст. 319 ГК РФ.
Дело продолжается...»
В апреле 2015 года, за месяц
до того, как КПКГ «Успех» выкинули из СРО, на том же форуме пользователь coffeelife
пишет, что «отправила в администрацию президента такое письмо. Здравствуйте, пишу вам уже не в первый раз.
19 августа 2012 года между
мной и КПКГ «Успех» был заключен договор краткосрочного доверительного займа
на сумму 7000 рублей. Примерно, 11 августа 2012 года я пришла в КПКГ «Успех»
погашать за должность. Там
сидел какой-то не адекватный. Все закончилось руганью, в конце-концов я оставила 7000 рублей плюс проценты. Сделала одну самую
главную ошибку из-за которой
Plate: (C M Y K )

весь этот сыр бор. Не поставила подпись и ушла, не взяв
даже договор.
В начале 2014 года с моей карты Сбербанк (куда перечисляют пенсию) удержали 11000 рублей. Спустя еще
1 год - в 2015 - узнаю от судебных приставов, что должна кооперативу 107000 рублей. Сразу же пошла в КПКГ
«Успех», и там узнала, что
должна уже 165000 рублей.
Хотела закрыть договор и получить решения суда, в ответ получила: договор закроем только когда погасите всю
сумму...»
Добавим и комментарии
к статье «Успех» успеху
рознь» с сайта газеты «Взятка».
Пользователь
mrstasmih2015 4 декабря 2015 года
оставил такую запись:
«В 2010 году в кооперативе «Успех» взяли 50 т.р. под
залог автомобиля на небольшой срок. Часть долга была
погашена, но потом случились материальные трудности. Предъявленная сумма
по суду 69 500 рублей, машину изъяли приставы и отдали
в руки директору кооператива Яковлеву, он представил
какие-то документы, что машину продал за 75 т.р. Всё это
время мы думали, что сумма
погашена, а недавно узнаём
от приставов, что сумма долга составляет 652 699 рублей.
Оказывается, что кооператив
составил новый ФАЛЬШИВЫЙ график оплаты, якобы
они заключили договор с нами на 3 года, хотя у них договора на кредитование заключаются не более ОДНОГО ГОДА. Никаких звонков и
вызовов в суд не было. А на
сегодняшний день страшно
представить какая сумма натикала...»
18 июня 2015 г. пользователь «Фроська» прокомментировала данную публикацию
своим печальным опытом:
«От данного КПКГ «Успех»
пострадала моя семья, а в
частности сын. Взяв быстрый
займ в сумме 7800 рублей со
всеми % он составил 189000
руб. Разговор с директором
С.Г.Яковлевым не получился,
он вообще не умеет общаться с населением (с людьми),
ведет себя хуже потерявше-

го человеческий облик пьяного человека. Яковлев и воспитанность НЕСОВМЕСТИМЫЕ
понятия. Будем действовать
через суд и адвокатов.
(Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного судаРоссийской Федерации №
13, Пленума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными
средствами», если определенный в соответствии со
ст. 395 ГК РФ размер (ставка) процентов, уплачиваемых
при неисполнении или просрочке исполнения денежно-

го обязательства, явно несоразмерен последствиям просрочки исполнения денежного
обязательства, суд, учитывая компенсационную природу процентов, применительно к статье 333 ГК РФ вправе
уменьшить ставку процентов,
взыскиваемых в связи с просрочкой исполнении денежного обязательства. Согласно ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям
нарушения
обязательства,
суд вправе уменьшить неустойку...»
Верить или не верить этим
комментариям, каждый читатель пусть решит сам. Но, мы
свою статью «Успех» успеху
рознь» писали на реальных
документах. Значит такой вид
обогащения в КПКГ «Успех»
был поставлен на широкую
ногу.
2 ноября 2015 года центральный банк РФ в лице отделения Нацбанка по
Чувашии
Волго-Вятского
главного управления Центрального банка РФ подает
в Московский районный суд
города Чебоксары исковое
заявление о признании КПКГ
«Успех» банкротом. Причина - КПКГ «Успех» исключен
из реестра СРО (саморегулируемая организация) в начале лета 2015 года. В соответствии с Федеральным Зако-
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ном Российской Федерации от
18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» установлена обязанность объединения Кредитных кооперативов в саморегулируемые организации.
До этого КПКГ «Успех» свою
деятельность рекламировал
из номера в номер в газете
пенсионеров Чувашии. Поэтому почти из 1 000 пайщиков
КПКГ «Успех» фактически все
пенсионеры. И сумма собранная ими в кооператив порядка 45 миллионов рублей. Куда делись деньги, если в СРО
руководители-владельцы кооператива – отец и сын Яковлевы - не смогли внести взносы в СРО?
В конце 2015 года группа
пайщиков данного кооператива также начинает писать
заявления о мошеннических
действиях руководства КПКГ
«Успех» в ОБЭП ЧР. Правда,
сотрудники ведомства к своим обязанностям относились
халатно и слали отписки. Но,
пайщики через прокуратуру
заставили вертеться колесам
следствия. В декабре у КПКГ
«Успех» ОБЭП изъяло бухгалтерскую
документацию,
системные блоки. До сих пор
изучают. Или делают вид.
11 февраля в Московском
районном суде города Чебоксары состоялось 2-е судебное заседание о банкротстве
КПКГ «Успех». Представитель кооператива, вроде бы
директор КПКГ «Успех» Сергей Яковлев (на фото слева
- ред.), ходатайствовал чтобы судебное заседание отложили до апреля. Мол, в России десяток СРО и кооператив может стать одним из ее
членов. Суд отложен на конец марта 2016 года. Если
суд примет решение о банкротстве (несостоятельности)
КПКГ «Успех», то отцу и сыну Яковлевым ждет большой
привет от ОБЭП в Чувашии
в виде уголовного дела о мошенничестве.
Добавим, что отец и сын
Яковлевы является владельцами еще и КПК «Успех». Оба
созвучных (фактически аффилированных) кооператива
параллельно существуют уже
5 лет (КПК «Успех», наверное, «нарабатывал стаж» перед началом работы) и находятся в одном офисе. Может
деньги из КПКГ «Успех» перетекли на счета КПК «Успех»?
Сергей Яковлев является и
председателем
правления
потребительского кооператива «Погребок-Ч» - ИНН фирмочки совпадает с ИНН КПКГ
«Успех» и КПК «Успех».
Продожение следует.
гл. редактор газеты «ВЗЯТКА» Эдуард МОЧАЛОВ.
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ПИСЬМО ОТ ТАМАРЫ РОМАНОВОЙ О СУДАХ ПО ВОПРОСУ ВЗНОСОВ В ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
18 февраля 2016 года у мирового
судьи Ленинского района города Чебоксары состоялось рассмотрение
иска НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 428000 г.Чебоксары, ул.
Энгельса, д. 42 А о взыскании задолженности по оплате взносов в фонд
капитального ремонта к гражданке Ерофеевой Е.М. и Фоминой Н.С.,
имеющих в собственности квартиры в доме №1 по улице Хузангая.
Суд удовлетворил требования НО
«Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и взыскал с Ерофеевой Е.М. и
Фоминой Н.С. неуплаченную сумму
взноса.
Но женщины не намерены сразу же
бежать и оплачивать взысканную сумму. Вместе со своим представителем
Романовой Тамарой Ивановной, они
намерены до победного конца отстаивать своё попранное властями право
оплачивать в фонд капитального ремонта не как обязательный платёж, а
только как в знак доброй воли.
На судебном заседании первый вопрос, который был задан представителем ответчиков Романовой Тамарой,
был вопрос: «Каким образом вы узнали персональные данные ответчиков.
Ответ звучал дословно так: «В рамках закона о взаимодействиями с органами местного самоуправления мы
запросили данные из Росреестра по
Чувашской Республике, который предоставил нам данные по дому №1 улицы Хузангая.» Данное обстоятельство
Романова Т. считает грубейшим нарушением прав граждан, поскольку в соответствии Закону «О персональных
данных» персональные данные граждан могут обрабатываться только с их
согласия. В данном случае, согласием
граждан на обработку персональных
данных, могло быть подписание Договора между гражданином и НО «Республиканский фонд капитального ремон-

та многоквартирных домов» или же добровольное внесение взносов в фонд
капитального ремонта хотя бы один
раз. Однако и то и другое со стороны
ответчиков не было сделано.
Второй момент. На вопрос представителя ответчиков Тамары Романовой
«Какую же услугу вы оказали Ерофеевой и Фоминой?» представитель истца
беззастенчиво отвечала, что никакую
услугу фонд им не оказывал, просто
они выполняют социальную функцию,
которая заключается в сборе взносов
с граждан.
Также представитель истца не смогла
ответить на ряд вопросов, в том числе на вопрос: «Можете ли вы предоставить калькуляцию размера взноса
на капитальный ремонт, который сейчас уже составляет 5,80 руб. с 1 кв.м.
жилой площади собственников» был
дан отрицательный ответ. В связи с
этим Романова Т.И. заявила ходатайство суду о вызове в суд представителей Кабинета министров Чувашии в качестве третьих лиц для дачи ответа на
данный вопрос, поскольку Верховный
суд РФ при спорах, касающихся оплаты за жилищно-коммунальные услуги считает необходимым прежде всего
расшифровать тариф на данный вид
услуги. Однако суд счёл это излишним
и отказал в ходатайстве.
Самое интересное случилось при
рассмотрении иска к Фоминой. На вопрос Романовой Тамары «Какую сумму региональный оператор обязан собирать в год с граждан- собственников
жилья?» представитель истца Яковлева Э. ответила, что такую цифру она
назвать не может, но знает, что в год
в фонд капитального ремонта должен
поступать порядка 800 млн. рублей,
как с федерального, республиканского
и местного бюджета, так и с собственников квартир.
На вопрос Романовой Т.И. «Вы ничего
не знаете, но подаёте в суд на граждан
взыскивая с них взносы на капиталь-

ный ремонт в принудительном порядке. Согласно Закону Чувашской Республики «Процент задолженности перед
региональным оператором по взносам
на капитальный ремонт не должен превышать 30 процентов от общего объёма средств, которые должны поступать
региональному оператору от собственников помещений в многоквартирных
домах.» Раз вы подаёте в суд, вы обязаны знать: какова на сегодняшний
день сумма сбора и какова задолженность? Ответ был наивный до предела
: «Задолженность как раз составляет
больше 30%».
Также представитель истца не сочла
нужным ответить, каким образом они
использовали собранные средства на
сегодняшний день. При этом ответчиков интересовал вопрос, сколько денег
этого фонда вы истратили на всякие
бумаги ввиде договоров и платёжных
квитанций, сколько на свою заработную плату и на свои поездки по республике и в другие регионы, сколько действительно на капитальный ремонт ведь всё это идёт с общего кошелька
куда вы так стремитесь взыскать с нас
деньги. Не помогло даже ссылка второго представителя Фоминой Мингалёва
А. на пункт 2 статьи 36 Закона «О некоммерческих организациях» «2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также сведения
о размерах и составе имущества некоммерческой организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан
в деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой тайны». Тайну своей организации представитель регионального
оператора не стал раскрывать, тем самым подтвердив, что только названием она является некоммерческой организацией, а по факту самая что ни есть
тайная коммерческая организация. Регионального оператора в этом вопросе

поддержал и мировой судья Савелькин В.А., сказав : «Зачем вам это знать,
ведь ваших денег в общем кошельке
регионального оператора нет, вы же
не платили туда.»
В ходе судебного заседания представитель ответчиков Тамара Романова несколько раз обращалась к судье
не выносить решение по данному делу
до 03 марта 2016 года. Именно в этот
день Конституционный суд РФ будет
рассматривать жалобу депутатов Госдумы РФ от партии КПРФ и Справедливая Россия, где как раз будут рассматривать часть 4 статьи 179 Жилищного
кодекса РФ ( использование денежных
средств собственников на ремонт других домов), часть 1 статьи 169 ЖК РФ
(об обязательности оплаты взносов на
капитальный ремонт), части 4,7 статьи
170 ЖК РФ ( о решении местного самоуправления самостоятельно решать
вопрос о капитальном ремонте без проведения общего собрания собственников многоквартирных домов). Но судья
был непреклонен. Никакие ссылки на
Конституцию РФ на судью не действовали. Судья счёл, что прав тот, у кого
много прав и кто ближе к «телу».
Но-Но-Но. На следующее утро после
такого суда прошла срочная строка новостей:
«Генпрокуратура России поддержала
обращение в Конституционный суд (КС)
группы депутатов Госдумы о признании сборов на капитальный ремонт домов незаконными. В надзорном ведомстве посчитали, что оспоренная норма
не конкретизирует объемы и сроки распоряжения финансовыми ресурсами и
не определяет порядок их возврата. В
результате граждане не смогут распоряжаться своими деньгами, перечисленными на счет оператора.»
«ВЗЯТКА»: По последним данным
государственные жулики по капремонту решили отозвать свой иск, и тем самым загасить резонанс в Чувашии.

Генпрокуратура передумала считать
неконституционными взносы за капремонт

Генпрокуратура отозвала свое
письмо из Конституционного
суда РФ, где ставило под сомнение законность механизма
сборов за капремонт жилых домов. Первоначально в надзорном ведомстве считали, что при
перечислении сборов на счета региональных операторов у
собственников квартир могут
возникнуть условия, когда они
не смогут распоряжаться деньгами. Однако теперь вопрос
потребовал «дополнительной
проработки».
Об отзыве письма Генпрокуратуры в Конституционный суд (КС)
РФ “Ъ” рассказал глава юридической службы КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соловьев. Документ
был отозван заместителем генпрокурора РФ Александром Буксманом.
Комментарии различных ведомств собирались в КС в связи
с обращением группы депутатов
Plate: (C M Y K )

Госдумы от КПРФ и «Справедливой России». Парламентарии жаловались в суд на механизм сборов за капремонт жилых домов, в
частности, сочтя незаконной схему с перечислением средств в
«общий котел» — на счета региональных операторов (по решению
собственников помещений деньги также могут направляться на
специальные банковские счета).
В Генпрокуратуре первоначально
поддержали доводы заявителей
о неравенстве собственников, направив в КС соответствующий отзыв. В документе пояснялось, что
в случае перечисления средств на
счета оператора могут быть созданы условия, когда плательщики
не смогут распоряжаться своими
средствами.
В частности, надзорное ведомство обратило внимание на ст.
179 Жилищного кодекса РФ, согласно которой государство может тратить взносы за капремонт,

собранные в одном доме, на ремонт другого. К тому же, по мнению прокуроров, в законодательстве не были конкретизированы
объемы, сроки распоряжения финансовыми средствами и порядок
их возврата со счетов операторов.
Все это, по мнению надзорного ведомства, приводило к нарушению
Конституции РФ. Другие ведомства (в их числе Минюст, Минфин
и Минстрой) подобных нарушений
законодательства не усмотрели.
Однако теперь Генпрокуратура
изъяла свой отзыв из КС, сославшись на «необходимость дополнительной проработки вопроса».
Вадим Соловьев «хорошо понимает, что это значит». «Когда проводят, скажем, расширенную экспертизу, первичный документ отзывать не требуется. А если его
все-таки отзывают, значит, в суде
будет изложена совершенно другая позиция»,— полагает депутат,
который связывает это с мнением

«вышестоящего руководства, вероятно, из администрации президента». «Прокуратура взяла под
козырек,— считает господин Соловьев.— Печально, что орган,
ответственный за соблюдение законности, занимает такую позицию». Тем не менее глава юридической службы КПРФ попытается
использовать в ходе разбирательства в КС и первичный отзыв Генпрокуратуры. Разбирательство в
КС назначено на 3 марта.
Примечательно, что 1 февраля,
по сведениям Fontanka.ru, Александр Буксман направил в КС еще
один отзыв — с анализом ст. 169 и
170 Жилищного кодекса РФ (в них
излагаются основные нормы о капремонте). В этом отзыве заместитель генпрокурора РФ пришел
к выводу, что эти статьи кодекса
соответствуют Конституции.
Александр ВОРОНОВ
«Ъ»
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ЗА ТУАЛЕТ ОТВЕТИШЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ

Cила в правде. В этом мы убеждались не раз, да и сами, своим
существованием,
доказываем
это из номера в номер своими
публикациями.
Почти через 7 лет после наших
публикаций, а также вынуждения
постройки достойного и соответствующего СанПиН туалета МУЗ
«Моргаушская ЦРБ», экс главврач
данной больницы Данилов В.Г. обвиняется в привнесении солидного
ущерба больнице как раз по данной теме.
И сейчас в голову не укладывается, как главный врач районной
больницы, при этом депутат Государственного Совета Чувашии
наплевал на Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных утвержденных
зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 19 июня
1972 года(!). Как такое возможно?
Смешно, что в своей биографии
Данилов В.Г. стилем своей работы
указывает уважительное отношение, кому бы то ни было.
Поэтому газета «Взятка» в 2009
году решила навести порядок в
МУЗ «Моргаушская ЦРБ». В прокуратуру района было направлено заявление о нарушении вышеназванного правила главврачом
больницы Даниловым, были и публикации на сайте газеты (начиная

с августа 2009 года) и в газете (12
февраль 2010 года). Итог – все посетители больницы и больные получили соответствующий СанПиНу
туалет. Но, при постройке данного
туалета главврач Данилов В.Г. смошенничал.
Как выяснили следователи, 2 августа 2011 года Данилов В.Г. заключает договор подряда №0046
с директором ОАО «Моргаушский
автомобильно-технический сервис»
Дмитриевым Л.Д. на постройку туалета для МУЗ «Моргаушская ЦРБ»
стоимостью 472 923 рубля. Следствие подчеркивает, что Данилов
В.Г. «умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной и иной
личной заинтересованности, явно
выходя за пределы своих полномочий, растратил вверенные ему денежные средства путем внесения
заведомо ложных сведений в акты
приемки выполненных работ». Вот
оно, истинное лицо главного врача,
депутата ГосСовета Чувашии, члена партии «Единая Россия» (на тот
период – ред.)
А месяцем ранее, 1 июля 2011 года, Данилов В.Г. заключает договор подряда №0044 с тем же вышеназванным предприятием ОАО
«Моргаушский
автомобильнотехнический сервис» на выполнение ремонта
терапевтического отделения МУЗ «Моргаушская

ЦРБ» на сумму 640 375 рубля. И
как подчеркивает следствие, опять
же умышленно, вопреки интересам
службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, явно выходя за пределы своих полномочий, растратил вверенные ему денежные средства путем внесения
заведомо ложных сведений в акты
приемки выполненных работ.
А ведь этот Данилов В.Г. требовал через Моргаушский райсуд взыскать с газеты «Взятка» 1 миллион
рублей для моральной компенсации, якобы за его попранную честь
и деловую репутацию в одной из
наших публикаций. О какой чести
и деловой репутации может идти
речь, если человек - мошенник?
Само собой ОАО «Моргаушский
автомобильно-технический
сервис» не стал терпеть выходки этого
нахала и 2 декабря 2011 года вышел в Арбитражный суд Чувашии с
исковым заявлением о взыскании
о взыскании с МУЗ «Моргаушская
ЦРБ» 1136334 рублей. В итоге судебный процесс завершается мировым соглашением. Стороны договариваются о том, что по мировому соглашению Данилов В.Г., т.е.
МУЗ «Моргаушская ЦРБ», уплачивает истцу денежные средства
в размере 1136334 (один миллион
сто тридцать шесть тысяч триста
тридцать четыре) руб. за выпол-

ненные ремонтные и строительные
работы по договорам подряда №
0044 от 01 июля 2011 года, № 0046
от 01 августа 2011, № 0048 от 01
сентября 2011 года.
Добавим, что 10 января 2011 года
сгорело здание стоматологической
поликлиники МУЗ «Моргаушская
ЦРБ». Виновных до сих пор не нашли. А за пожарную безопасность отвечает главврач! Вот с кого надо
спустить три шкуры, т.е. с Данилова В.Г. Тогда следствие не стало
заморачиваться с этим вопросом,
учитывая статусное положение Данилова В.Г. Все же он тогда был
депутатом ГосСовета и с кондачка
на него не наскочишь! Сейчас районная больница для стоматологии
арендует помещение в здании аптеки ГУП «Фармация», директором
которого является депутат ГосСовета В.Н. Филимонов.
Подытоживая скажем, что позорнее некуда в 63 года находится под
следствием из-за нужника. А вот в
Чувашии такой кандидат есть, есть
чем гордиться республике. В свое
время, будучи депутатом, Данилов
В.Г. поливал грязью народную антикоррупционную газету «Взятка»,
называя ее бульварной и никчемной. Но время все расставляет по
местам и каждому воздастся по заслугам.
Сергей ИВАНОВ.

Как конь решил с переправы спрыгнуть...
начало на стр. 6

12 января 2016 года, Эдуард
Мочалов подал заявление в Федеральную службу по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Чувашии о регистрации
информационно-аналитической
газеты «Самана». 25 января газета получила свидетельство о регистрации.
31 января 2016 года учредитель
и главный редактор газет «Взятка»
и «Самана» Эдуард Мочалов, следуя заложенным традициям - проведение ежегодных футбольных
матчей на призы газеты «Взятка»
– объявил в интернете об открытом любительском хоккейном турнире на призы газеты «Самана».
Это синергично – за газетой «Взятка» прикреплен футбол, за газетой
«Самана» - хоккей.
Быть главным судьей турнира без

лишних расспросов, легко согласился тренер, смотритель и главный основатель хоккейного катка в
деревне Сыбайкасы ( с 2009 года
–ред.), депутат Ярабайкасинского сельского поселения Шишкин
Александр.
Коней, как известно, на переправе не меняют, если они сами с переправы не спрыгивают. 1 февраля, к 19.00 Александр Шишкин кардинально поменял свое решение
- отказался быть главным судьей
и вообще иметь связи с редакциями газет «Самана» и «Взятка». Ну
и так, понятно, отчего он испугался - даже не надо задавать риторических вопросов. В фотоотчете открытия отремонтированного катка,
которую моргаушские «едроссы»
для запудривания мозгов населения назвали открытием многофункциональной хоккейной коробки с игровой площадкой, мы как
раз видим самых главных кукло-

водов – Федотова
полную ставку зари Тимофеева. Поплаты. Куликов его
литика вмешалась
раньше терпеть не
в спорт со своими
мог, но сейчас «погрязными технололюбил». Как говорят
гиями. Сам постуморгаушцы, после
пок Шишкина амостатьи
нелюбиврален, и он похож
ший хоккей Куликов
этим на коня пепреобразился - стал
дального. Считаем,
ярым
активистом
что его поступок
развития хоккея.
достоин обсуждеНо, хоккейный турния на внеоочереднир, увы, не смог соном депутатском На qr-коде ссылка на статью стоятся, несмотря
собрании сельско- «Чувашские чиновники лиша- на все наши усилия
го поселения и по- ют детей детства»
и старания. Власть
рицания как члена
решила, что турнипартии «Единая Россия». Пусть ру не бывать. Согласившиеся каскажет, кто надавил на педаль.
питаны хоккейных команд и треПосле нашей публикации в про- нера все до единого отказались
шлом году статьи «Чувашские чи- принимать участие в турнире. Поновники лишают детей детства» литика вмешалась в спорт. Но, не
Александра Шишкина власть, в будем отчаиваться.
лице директора МАУ ДО СШ
Максим НЕЧАЕВ.
«Сывлăх» Куликова, поставила на

МОШЕННИК ЯРГЕЕВ ВСТАЛ НА РЕЛЬСЫ ПРАВОСУДИЯ
17 февраля 2016 года РОВД Моргаушского района объеденило несколько дел по мошеннику Яргееву в одно
дело (смотрим фотоскан - ред.) Дело со скрипом, медленно, но верно движется вперед. Статьи обвинения мягкие, следователь Чернов создает только видимость расследования. Прокурор
района в курсе дел, но толку нет. А Яргеев, при проворачивании своих темных делишек, вовлекал группу лиц. Об
этом мы тоже писали во многих публиациях газеты «Взятка». Не стоит удивляться, что уголовное дело, которое не
стоит и выеденного яйца, так долго расPlate: (C M Y K )

следуется, приостанавливается и заново открывается. За этим делом стоит
кум главы Чувашии Игнатьева, руководитель Моргаушского землячества Федотов А.И., он же руководитель «Продовольственного фонда» Чувашии.
А Яргеев прямо угрожает следователей Федотовым А.И. Но, Яргеев на
рельсах правосудия, пора ему сушить
сухари, а столыпинский вагон довезет
туда, где шпалы кончаются.
Маршрут Яргеева: Моргаушское
РОВД - Моргаушский райсуд (соседнее
здание) - лесоповал.
Сергей ИВАНОВ.
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СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

ВЗЯТКА

Уважаемый главный редактор
газеты «Взятка» Э.В. Мочалов

«Еще осенью, в предвыборную компанию, случайно мне попалась в руки газета «Взятка» (№6 (71) 2015
г.) и я до того была удивлена, что в нашем обществе
существует такая правдивая газета.
Я обращаюсь к Вам по поводу семьи убитого. Если
чуть подробнее: жили два
крестьянина.
Старались
прокормить семьи
крестьянским трудом. Купили
кое-какую
поддержанную
с/х технику, помогали односельчанам сажать, сеять,
косить и т.д. Убитый (Олег)
по натуре не жадный, работу выполнял качественно, брал кто сколько даст,
и выпивкут.е. угощения не
требовал.
В тот злополучный день
Олег договорился косить
участок женщине, у которой его семья занимала
деньги (1000 руб.), т.е. хотел расплатиться работой.
А в те года этот участок косил убийца. На этой почве
разгорелся сыр-бор. Долго
созревавший нарыв в душе убийцы прорвался и он
убрал конкурента. У убийцы
сильная поддержка в правоохранительных органах,
а Олег в свою защиту ничего не мог сказать.
Олег – младший в многодетной семье участника войны. В семье у них с Альбиной, т.е. женой, 4 детей.

#01-02 (76-77) 2016 г.

ПРОСИМ ОПУБЛИКОВАТЬ...

Трое - студенты, младший
- школьник. Семья живет и
ждет справедливого суда.
Семья очень положительная. Олег очень хотел вырастить детей образованными и интеллигентными.
Дети одаренные, участники олимпиад, различных
соревнований. Это надо
увидеть их медали и другие награды. Они не только
способные в учебе, очень
трудолюбивые. Младший
Алеша после смерти отца работает на тракторе.
Достраивают дом. В октябре поставили пластиковые окна, достроили сарай.
Заготовили корм для скота.
Во дворе две лошади, жеребята, 5-6 коров, телята и
т.д. Я не знаю все.
Альбина хотела, после
смерти мужа распродать
скот, дети не разрешили.
- Папа будет недоволен,
- сказал Андрей, его брат
близнец Артем кивнул.
А дочь Анна после Моргаушской кадетской школы
учится в Сибирском юридическом институте ФСКН
в г. Красноярске. Анна не
только умница, но и красавица с параметрами модели. Звонит часто, справляется о здоровье матери,
рассказывает о учебе, подчеркивает, что папа был бы
доволен.
Туго с деньгами, много-ли
денег от сдачи молока, рай-

по платит мизер. Старшие
подрабатывают…
Уважаемый Эдуард Валерьевич, нельзя-ли в Вашей газете опубликовать
статью про эту семью в рубрике типа «Судьбы»… Навестил бы Ваш корреспондент, увидел бы и поговорил бы с ними. Хочется
семье хоть немного сочувствия проявить…»

Вот
такое
письмообращение пришло в редакцию вместе с новогодними
праздниками. На сайте Раскильдинского сельского поселения Аликовского района мы обнаружили публикацию «Живет на селе
трудолюбивая семья», размещенную за 4 года до трагедии - 21 февраля 2011 года. В статье говорится, что
«Олег Ксенофонтович Ксенофонтов родился в деревне Тури-Выла, а его жена
Альбина Аполинариевна в
деревне Шиуши Аликовского района. После окончания Раскильдинской средней школы Олег выучился
на водителя, потом служил
в армии. После демобилизации он работал в родном
колхозе «Молния», водителем автобуса. В это время
Альбина работала в Аликовском КБО часовым мастером. Встретились они
на свадьбе подружки и уже
не расстались. В 1991 году

сыграли свадьбу. Через год
у них родились двойняшки Андрей и Артем, а потом
Анна и Алеша. Старшие сыновья, окончив среднюю
школу, поступили учиться в высшие учебные заведения, один в Чебоксарах,
другой в Москве. Аня учиться в селе Моргауши в кадетском классе, а младший
Алеша учиться в 6 классе.
После того, как обанкротилось хозяйство они не стали
ждать помощи со стороны,
оформили
крестьянскоефермерское
хозяйство.
Взяли в аренду около 30
гектаров земли, где растет
многолетние травы. Кроме
этого они оформили свои
и доли своих родителей на
землю. Семья Ксенофонтовых очень трудолюбивая,
они в своем хозяйстве держать много скота: на сегодня 3 дойные коровы, телята, бычки, овцы, куры есть
и цесарки. Есть у них также своя лошадь. Пользуясь льготным кредитом на
развитие ЛПХ: приобрели
трактор, косилку, сеноворошилку, плуг и другие механизмы. На сегодня они
сдают в государство молоко 30-40 литров ежедневно. Семья в 2009 года начала жить в новом доме. Трудолюбивые руки хозяина
дома и тут многое сделали для облегчения работы.
Провели в дом воду, сдела-

ли канализацию. На сегодня у них дом со всеми удобствами. Государство всегда
помогает тем, кто работает,
и семья Ксенофонтовых на
строительство дома получили субсидию. Это была
ощутимой помощью для семьи. Они, работая сами для
развития своего личного хозяйства и благополучия семьи, и детей приучают к
труду. Дети самые большие
помощники во всех их начинаниях. Их трудолюбие сказывается и на их учебе. Все
четверо учатся очень хорошо. И в их семье есть самое
большое хобби. Вся семья
играет в шашки и шахматы.
Старшие дети много раз
стали победителями районных и республиканских турниров, не отстает от старших и младший Алеша. Он
сделал в этом уже первые
шаги.
Заглянув на сайт Сибирского юридического института ФСКН в г. Красноярске
мы видим, что Анна Ксенофонтова активно участвует в жизни института. Семья интересная и редакция
газеты «Взятка» выходит в
путь – в ближайшее время
фото и видеорепортаж о
семье Ксенофонтовых увидит свет в блоге ЖЖ http://
anticor-21.livejournal.com
Редакция

ТРАГЕДИЯ НА ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ ВЛАСТЬ ПЫТАЛАСЬ
ШКОЛЬНИЦА ВПАЛА В КОМУ
СКРЫТЬ ЧП
16 января этого года во время открытия лыжного сезона на Пионерской поляне г. Ядрин, после забега,
в обморок упала 7-классница Ксения
Максимова из Ювановской СОШ.
Во время забега школьница заняла второе место. В состоянии комы ее
увезли в Чебоксары - кровоизлияние в
мозг. Но в то время об этом жутком инциденте мы, кроме тревожного сигнала из города Ядрин, нигде информации
не нашли. Общественность будто в рот
воды набрала.
Самое мерзкое то, что на мероприятии
присутствовали депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов, глава Ядринской районной администрации Владимир Кузьмин
и заместитель главы Ядринского района Александр Краснов. И они молчат.
ЧП скрыли!!!
Само собой и районка «Знамя труда» не стала об этом писать - там только бодрая информация в статье с заголовком с двойным смыслом «Получили
заряд бодрости». Вот поэтому главный

редактор и учредитель газеты «Взятка»
открыл новый проект - зарегистрировал республиканскую еженедельную
32-страничную газету «Самана» на чувашском, русском и татарском языках.
Такой факт в этой газете не вскроешь!
Редакция ProГород расспросила о дочери маму школьницы:
- Ксюша всегда была отличницей.
Однако перед Новым годом у нее
появились четверки и доченька захотела исправить ситуацию. Поэтому Ксюша перестала тренироваться и углубилась в учебу. Когда она
узнала о соревнованиях, огромного
желания участвовать в них у нее не
было. Дочь боялась, что не сможет
достойно представить свою школу,
так как уже два месяца не посещает занятия по лыжам. Накануне дочь
предупредила классного руководителя, что отказывается от участия
из-за плохого самочувствия и недостаточной физической подготовки.
Однако учителя настояли, так как
ближайших кандидатур от школы не

было.
Удивляет цинизм учителей
Ювановской
СОШ, который запредельный. Отправили
бы они своего ребенка на лыжную трассу
если бы у него было
плохое самочувствие?
Также сообщают, что
медицинского осмотра
участников соревнования вообще не было.
Кстати, директор ЮваТрагедия под «соусом» «Единой России»
новской общеобразовательной школы Кузьмина Любовь наот- не узнал о ЧП на лыжной трассе горорез отказалась общаться с нами, ска- да Ядрин! Чего же раньше молчал мизав о трагедии только: «Было дело».
нистр?
И заметьте, что в каждую щель, для
По данному ЧП редакция газеты
поднятия своего имиджа и политиче- «Взятка» направила заявление в проских очков лезет «Единая Россия».
куратуру республики. Сейчас в ЯдринА минспорта Чуваши Сергей Шелту- ском районе начали расследование деков только 27 января проснулся (че- ла о пострадавшей семикласснице.
рез 11 дней после трагедии) и только
На момент выпуска данной газеты
прокомментировал ситуацию. Если бы школьница до сих пор в коме.
не журналисты и блогеры, то никто бы
Сергей ИВАНОВ.
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