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Для выпуска газеты «Взятка» требуется посильная помощь от неравнодуш-
ных граждан. Каждая копейка, перечисленная на эти цели, это удар по взя-
точнику, коррупционеру и новые расследования. Спасибо за поддержку! 
Все статьи этого номера  - результат нашей работы, ваши обращения, боль 
и чаяния  простого народа.
р/с Yandex деньги -  410013471759778
На qr-коде  также отображен номер р/с

В ЧУВАШИИ РУКАМИ 
СИЛОВИКОВ РАЗОРЯЮТ 

ООО «ТОРГМАШ»

Ну, а 13 октября 2016 
года постановление о 
возбуждении уголовно-
го дела за нарушение 
патентного права вы-
нес старший следова-
тель первого отдела по 
расследованию особо 

Что-то я не припоминаю, чтобы в послед-
нее время в нашей республике заводили уго-
ловное дело за нарушение патентных прав. 
В последний раз это было в 2013 году. Тогда 
на 34-летнего жителя Новочебоксарска и 39-
летнего индивидуального предпринимателя 
из Марпосада завели уголовное дело за на-
рушение патентных прав на композитную ар-
матуру.

важных дел (о престу-
плениях против лично-
сти и общественной без-
опасности) СУ СК РФ по 
ЧР лейтенант юстиции 
Александров А.В. рас-

12 февраля исполняется 8 лет с момента вы-
хода в свет первого номера информационно-
аналитической газеты «Взятка». 

На первый взгляд, юбилей не ахти какой. Од-
нако вдумавшись, осмыслив пройденный путь, 
можно и ужаснуться, и удивиться. Потому что, 
наш проект – это не коммерческий. Газету я 
начал издавать не ради славы, не потому, что 
мне денег некуда девать, что осталось только 
публичную славу добывать.

Газету я начал издавать в первую очередь 
для защиты моих попранных прав, потому что 
государственные, муниципальные и правоо-
хранительные органы Чувашской Республики 
оказались не способными  защитить мои пра-
ва. А потом оказалось, что таких граждан да-
же в нашей маленькой республике без счета. 
Поэтому издание антикоррупционной газеты 
продлилось на целых 8 лет. И конца и края  не 
видать.

Нет смысла в этом обращении пересказать 
все те темы и все факты коррупции и разгиль-
дяйства чиновников, которые  за эти годы мы 
осветили.  Все номера газеты выложены на 
сайте www.anticorruption.ucoz.com. Кроме того, 
все публикации нами отдельно направлены в 
соответствующие органы для принятия мер.

Однако причиной нынешнего обращения к 
Вам являются не бесчисленные факты корруп-
ции, мошенничества, банального воровства, 
кумовства… чиновников разных рангов, о кото-

рых мы писали и будем писать.  Единственный 
повод этого обращения  - желание поделиться 
с Вами своим удивлением по поводу абсолют-
ного отсутствия должной реакции со стороны  
контролирующих органов. Будто мы на одной 
планете живем, а они  - на другой.

И это удивление выражает мнение десятков 
тысяч читателей нашей газеты – жителей Чу-
вашии. Мне на встречах с ними очень трудно 
объяснить, почему нет реакции властей на на-
ши злободневные публикации? Поэтому народ 
ждет и надеется на Ваш отклик. И это ожида-
ние логично, так как в стране действуют все ин-
станции властей, а ответа народу нет. В этой 
ситуации Вы должны понять нас, почему мы 
решили обратиться лично к Вам.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Читатели нашей газеты «Взятка» с нетерпе-

нием  ждут Вашей реакции. Конечно,  очень 
неудобно тревожить Вас, но, к сожалению, в 
стране сложилась такая ситуация, что кроме 
Вас некому решать наши проблемы.

С уважением,
Учредитель и главный редактор 

газеты «Взятка» Эдуард Мочалов.

8 февраля 2017 года.
Деревня Ярабайкассы,

Моргаушский район,
Чувашская Республика.

Открытое обращение 
к Президенту РФ Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Прод-ие на стр. 11

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ОДНА ИЗ ОПГ ЧУВАШИИ?
Здравствуйте уважа-

емая редакция газеты 
«ВЗЯТКА»

Обращаюсь к Вам, с на-
деждой на помощь в борь-
бе с коррупцией в системе 
УФССП, так как считаю, 
что ноги растут именно 
оттуда.

Меня зовут Людмила Ба-
нарцева. Я из города Че-
боксары. Пишу Вам, так 

как уже более четырех лет 
не могу добиться прав-
ды ни в прокуратуре, ни в 
следственном комитете, ни 
в судах….

Все началось с того, что 
в 2008 году мы с моим му-
жем купили квартиру в Че-
боксарах в ипотеку. Все 
помнят ту волну кризиса, 

Прод-ие на стр. 8

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕНТЯБРЬСКИХ ДОГОВОРНЫХ 
ВЫБОРОВ 2016 ГОДА В ГОСДУМУ РФ 

ПО ЧУВАШИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АННУЛИРОВАНЫ!

Как дурят народ

ПРЕДАВШЕГО НАРОД РЕСПУБЛИКИ 
АНАТОЛИЯ АКСАКОВА 

НАДО ОТОЗВАТЬ ИЗ ДЕПУТАТОВ!
Обращение к Генеральному прокурору РФ Чайка Ю.Я.
Если прокуратура действи-

тельно блюдет интересы го-
сударства, закона и права, 
то он обязан начать рассле-
дование по поводу проведе-
ния договорных выборов в 
Госдуму РФ в сентябре 2016 
года в Чувашской Республи-
ке и аннулировать итоги вы-
боров, тем самым лишив 
мандата «победивших» кан-
дидатов в депутаты от по-
литических партии «ЕдРо», 
«Справедливая Россия», 
«КПРФ». Такие же участи 

должны постигнуть избран-
ных депутатов от вышеназ-
ванных партий в Госсовет 
Чувашской Республики и 
иные выборные органы.

Также избранного депута-
том Госдумы РФ Анатолия 
Аксакова надо отозвать из 
депутатов, потому что на-
род республики ждал его на 
должности Главы республи-
ки, притом Аксаков накануне 
выборов 2015 года сам пу-

Прод-ие на стр. 2
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕНТЯБРЬСКИХ ДОГОВОРНЫХ ВЫБОРОВ 2016 ГОДА 
В ГОСДУМУ РФ ПО ЧУВАШИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АННУЛИРОВАНЫ!

блично клялся, что назад не повер-
нет, а сам моментально предал чу-
вашский народ, разменяв доверие 
избирателей на министерскую долж-
ность председателя постоянного ко-
митета Госдумы РФ.

КРЕМЛЕВСКАЯ БОЧКА 
У старшего поколения до сих пор 

на памяти слова громогласного поэ-
та: «Говорим Ленин, подразумеваем 
партия, Говорим партия, подразуме-
ваем Ленин». Ныне говорим ЕдРо 
– подразумеваем Кремль, говорим 
«Справедливая Россия», говорим 
КПРФ – подразумеваем Кремль. А в 
Кремле сидит только Путин В.В.

Так что напрасны потуги Кремля в 
убеждениях расцвета демократии в 
стране. Мол, нет никакой диктату-
ры одной личности или партии – гля-
дите, реальная многопартийность: 
ЕдРосята, справоросята, соколята 
Жирика, коммуняки... Но все, начи-
ная от солидного профессора до са-
мого спившегося от неразрешимых 
вселенских проблем мужичонка в 
самой глухой деревушке, знают до-
подлинно – все партии разлиты из 
одной бочки в подвалах московско-
го Кремля.

ПОЧЕМУ ПУТИН НЕ ПОВЕСИЛ 
МАЛОВА ЗА ЯЙЦА?

Например, не упускающий ни еди-
ного случая возможности выста-
вить своих кандидатов на выборах, 
«Единая Россия» в сентябре 2016 
года допустила, на первый взгляд, 
страшную, неисправимую «оплош-
ность». Кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федераци по 
Чебоксарскому одномандатному из-
бирательному округу №38 от партии 
«Единая Россия» был выдвинут и 
избрался депутатом Черкесов Л.И., 
который со своими понятиями хе-
рурга особо не утрудил себя на по-
стах главы города Чебоксары - пред-
седателя Чебоксарского городского 
Собрания депутатов, заместителя 
Секретаря Чувашского регионально-
го отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕдРо», которое, как 
все знают, помойное ведро.

Но – обратите внимание! - по Ка-
нашскому одномандатному избира-
тельному округу № 37 по выборам в 
Госдуму «ЕдРо» НЕ ВЫДВИНУЛО 
НИКОГО!

Как такое могло произойти? Забыли 
о существовании 37-го округа? Доку-
менты на кандидата подготовили не-
качественные? Да за такое кому-то 
голову не снести! В первую очередь 
так называемому лидеру медведей 
республики Михаилу Игнатьеву и се-
кретарю регионального политсовета 
Николаю Малову. За такой прокол в 
партийной работе ему мигом долж-
ны были напомнить все предыдущие 
грешки и призвать к ответу! 

Но Малова до сих пор ни Путин 
В.В., ни Медведев Д.А. за яйца не 
повесили. С чего бы это?

ВЯЛЫЙ ЧЛЕН СГОВОРЧИВ
А ларчик, оказывается, в действи-

тельности открывается просто. 
«ЕдРо» и «справоросята»  просто 
спокойно договорились за кулисами, 
как будут делить округа, чтобы, не 
дай бог, нечаянно не повытаскивать 
друг у друга чубы – то есть, как бы 
случайно действительной демокра-
тической конкуренции на выборах 

не случилось, как в Америке! При от-
крытой конкуренции всякое может 
случиться – вдруг их обойдет какой-
нибудь «несистемный» оппозицио-
нер? 

Наши представленные в Госдуме 
партии к такой конкуренции не при-
выкли. Они привыкли к победе через 
административные ресурсы. Вот и 
учредили договорные выборы. 

И всего по Рассее таких «договор-
ных» одномандатных округов, ка-
жись, нарисовали штук пятнадцать 
из 225-и...

Вот поэтому никого не наказывают. 
Поэтому на выборах нехотя шла вя-
лая искусственная перепалка меж-
ду партиями, которая не могла взбо-
дрить избирателей. А зачем излиш-
няя активность избирателей, если 
все заранее обговорено?

ГОВОРИМ «ЕДРО»,
 ПОДРАЗУМЕВАЕМ - АКСАКОВ

Теперь уже не скрыть, что по Ка-
нашскому одномандатному окру-
гу №37 высокие договаривающиеся 
стороны сговорились в пользу Ак-
сакова А. Г. Он член центрального 
совета партии «Справедливая Рос-
сия». Председатель совета Чуваш-
ского регионального отделения. Де-
путат Государственной Думы ФС РФ 
(фракция «справоросят», которые 
как поросята визжат о справедливо-
сти). 

Но самое страшное то, что наш 
именитый земляк Аксаков, как ви-
дим, даже не выработав в себе эле-
ментарной порядочности, является 
председателем комитета Госдумы 
по экономической политике, иннова-
ционному развитию и предпринима-
тельству. Разве при таких комитет-
чиках будет бизнес с «человеческим 
лицом», без поборов и коррупции? 
Если учесть, что господин Аксаков 
А.Г. многие годы возглавлял совет 

банков, то становится понятным, от-
куда у банкиров крокодильи хватки... 
И в каждой отнятой банками кварти-
ре, разоренном хозяйстве, в беспре-
деле коллекторов, в бедах выбро-
шенной на улицу семьи, оказывает-
ся, есть заслуга Аксакова...

Короче, НЕ СПРАВЕДЛИВО, спра-

ведливо.ру!

КАК АКСАКОВ 
ПРЕДАЛ ЧУВАШЕЙ

Притом, как мы уже говорили, 
уставший от развала социалки и 
экономики республики при бывшем 
и нынешнем руководителях (один 
был нарциссом, другой – не состо-
явшийся колхозник), чувашский на-
род ЖДАЛ своего земляка Анатолия 
Аксакова на посту Главы Чувашской 
Республики. Все социологические 
опросы говорили о доверии Аксако-
ву со стороны избирателей – в пре-
делах 80-86 процентов. Вот тогда 
перед всенародными выборами Гла-
вы Чувашии в 2015 году Кремль ре-
шил выбить кандидатуру Аксакова 
из предвыборной гонки и предложил 
должность председателя комитета 
Госдумы, которая равняется мини-
стерской должности. Аксаков с радо-
стью согласился…

Ну что от него можно было ожи-
дать? Мы не раз писали, что дове-
рять ему – народу дороже… Карье-
рист, да и только. Вспомните, как он 
еще будучи студентом-аспирантом 
женился на дочери секретаря Чу-
вашского обкома КПСС Александра 
Петрова. Там наверняка любовью и 
не пахло…

Это предательство интересов на-
рода глубоко ранило души избира-
телей еще и потому, что на полном 
серьезе готовясь принять участие 
на выборах Главы Чувашии в 2015 
году, Аксаков сам публично клялся, 
что назад не повернет, что желез-
но принял решение побороться за 
главное кресло Чувашии, что помо-
жет родной республике преодолеть 
последствия неудачного правления 
Н.Федоровым и М.Игнатьевым.

И еще раз доказал, что слова по-
литика в авторитарном обществе 
ничего не значат. Потому что в силе 

мнение чужого дядьки, который ва-
ми двигает как пешками в шахматах 
по своему усмотрению.

АКСАКОВ ПРЕДАЛ И 
«СПРАВОРОСЯТ»…

А вообще-то, чтобы понять всю по-
шлую «красоту» прошедших в сен-
тябре 2016 года выборов, надо со-
поставить еще вот эти несколько ко-
мичных фактов.

Во-первых, согласитесь, мож-
но ведь со смеху помереть – толь-
ко представьте себе, как весь едро-
сятский административный ресурс 
районов и городов, входящих в 37-й 
округ, коротко замыкая в тупых голо-
вах, в страхе и трепете обеспечива-
ли победу своему «конкуренту» Ак-
сакову... 

Но на выборах в Госсовет Чува-
шии, во-вторых, те же начальству-
ющие «едросята» поедом ели и за-
пивали самогоном «Путинка» всех 
кандидатов-«справоросят». И на 
каждом углу те визжали не хуже по-
росят на убое.

Для лучшего представления это-
го давления на соратников Аксако-
ва на прошедших выборах, скажем 
лишь, что по одномандатным окру-
гам в Госсовет Чувашии не избрался 
ни один «справоросенок».

Короче, высокая договоренность 
о судьбе самого Аксакова никак не 
отразилась благоговейно на судьбе 
рядовых «справоросят».

И, в-третьих, до сих пор в Госсове-
те Чувашии противозаконно «мочат» 
Игоря Молякова – ему не дают осво-
божденной должности заместителя 
председателя постоянной комиссии.

К слову, мы всегда, когда прав ува-
жаемый И.Моляков, выступаем в его 
защиту. Но почему-то сам депутат 
вскрытые нашей газетой факты зло-
употреблений властями республики 
не берет под свой контроль, не под-
нимает на уровне Госсовета ЧР. Не-
ужели это просто закономерная про-
екция Аксаковской «принципиаль-
ности» на более нижайшей ступени 
иерархов партии «Справедливая 
Россия»?

Значит, среди «справоросят» поря-
дочных людей совсем не осталось?

М.ИГНАТЬЕВУ И 
УКАЗ КРЕМЛЯ НЕ УКАЗ?

В то же время на этих выборах, 
оказалось, есть и четвертое, и пятое 
экзотичное.

Например, в тихой-мирной Чувашии 
в дни тех выборов наметился даже 
бунт на корабле. Это – тайное ука-
зание Главы Чувашии М.Игнатьева 
администрациям районов и городов, 
входящих в 37-й Канашский одно-
мандатный округ по выборам депу-
татов в Госдуму РФ… о поддержке 
кандидатуры самовыдвиженца Алек-
сандра Капитонова, руководителя 
ООО «Слава картофелю!», входя-
щего в группу компаний «Тав».

Так вот картофелевод Александр 
Капитонов, наводя ужас на штаб Ак-
сакова, при подсчете голосов в сен-
тябре 2016 года долго лидировал. 
Его кандидатуру поддержали сель-

Прод-ие на стр. 3

Начало на стр. 1

ПРЕДАВШЕГО НАРОД РЕСПУБЛИКИ АНАТОЛИЯ АКСАКОВА НАДО ОТОЗВАТЬ ИЗ ДЕПУТАТОВ!
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕНТЯБРЬСКИХ ДОГОВОРНЫХ ВЫБОРОВ 2016 ГОДА 
В ГОСДУМУ РФ ПО ЧУВАШИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АННУЛИРОВАНЫ!

ские районы, а Аксакова вытянули 
городские избиратели.

Но ни М.Игнатьева, ни А.Капитонова 
никак не наказали за самовольство, 
что довольно удивительно, если это 
действительно был бунт на кора-
бле.

Это явно свидетельствует, что в 
администрации Президента РФ идет 
бескомпромиссная клановая борь-
ба, потому что ни М.Игнатьев, ни 
А.Капитонов не решились бы высту-
пить против одобренной Кремлем 
кандидатуры А.Аксакова, если бы 
их кто-то сверху не подтолкнул к вы-
движению достойной кандидатуры 
против Аксакова. Разве администра-
ции сельских районов осмелились 
бы отдать голоса за «независимую» 
кандидатуру Капитонова?

Впрочем, это могло исходить даже 
из того-же источника, который дал 
добро кандидатуре А.Аксакова, так 
как Кремль, видим, даже в между-
народных отношениях любит очень 
«гибридное». Так почему же такую 
же «гибридную» политику не прово-
дить внутри страны?

Притом, это уже опробованное 
средство: кровопиец И.Сталин ча-
сто обласкивал будущую жертву, на-
граждал, приглашал на званый ужин, 
а через день – тот уже в пыточных 
Лубянки… Впрочем, операция «Ка-
питонов» могла быть прикрытием 
договорных выборов. Дешево и сер-
дито.

 «ВЗЯТКУ» ЧИТАЮТ 
ДАЖЕ В КРЕМЛЕ!

Результаты борьбы газеты «Взят-
ка» с зарвавшимися чиновниками, 
хапугами, коррупционерами тоже 
сказались на сентябрьских выборах 
2016 года. Секретарь политсовета 
Чувашской региональной организа-
ции ПП «ЕдРо» Николай Малов как 
стремился в депутаты Госдумы РФ, 
как стремился! Даже каждая улица в 
самой глухомани 37-го Канашского 
одномандатного округа была обкле-
ена цветными портретами Н.Малова!  
Каждый столб! Каждый сарай!

Но вор должен сидеть в тюрьме, как 
говорил Жеглов-Высоцкий в адрес 
иных героев фильма.

Учтя многочисленные публика-
ции газеты «Взятка» про злоупо-
требления властью, допущенные 
Н.Маловым и его окружением в 
Ядринском районе Чувашии, Кремль 
очень верно принял решение не до-
пустить кандидатуру Н.Малова на 
выборы в Госдуму РФ.

Пора турнуть и из Госсовета Чува-
шии. Иначе логика хромает: в Госду-
му – не достоин, а в Госсовет – до-
стоин?

ВЫРОЖДЕНИЕ КОММУНЯКИ
Налицо и то, что в данном сгово-

ре участвует даже Чувашское ре-
гиональное отделение политиче-
ской партии КПРФ. Сам «лидер» чу-
вашских коммуняк Шурчанов В.С. 
почему-то пошел на выборы по Че-
боксарскому одномандатному изби-
рательному округу №38 – вроде дол-
жен идти в 37-й округ, где от «ЕдРо» 

нет никакой конкуренции! 
Но нет - на конкурен-

цию Аксакову А.Г. в Ка-
нашский 37-й округ Шур-
чанов В.С. самолично не 
пошел. Испугался? Стру-
сил? Ради проформы по-
слал никому не известно-
го Данилова Г.В. Узнали? 
Нет? Потому что этого 
без пяти минут сторон-
ника КПРФ даже многие 
коммунисты вряд ли зна-
ют. Если бы мы во «Взят-
ке» в свое время не разо-
блачали художества его 
нечистоплотного отца-
единоросса, работавше-
го главным врачом в Мор-
гаушской больнице, сами 
бы терялись в догадках – 
кто сей пехливан, вышед-
ший на помост к монстру-
тугарину?

Естественно, Данилов 
проиграл. Но избрал-
ся по партийному спи-
ску депутатом в Госсо-
вет ЧР. Опять-таки во-
прос: все знаем, сейчас 
многие олигархи попада-
ют в партийные списки 
за «красивые глаза». На-
пример, в тот же комму-
нистический список по-
пал олигарх Юрий Шлеп-
нев. А чем приглянулся 
Григорий Данилов ком-
мунякам? Откуда у него 
миллионы, чтобы умило-
стивить Валентина Шур-
чанова? Если не за деньги, то за ка-
кие  заслуги?

СУДЬЮ НА МЫЛО!
Такое противозаконное действо, 

как договорные матчы, часто прак-
тикуется в футболе. Оно наказуемо. 
Или снимают договорные очки, или 
еще какая-нибудь дисквалификация. 
Но в выборах в органы власти пока 
показательной порки не было.

Я думаю, данный факт в Чува-
шии для Генеральной прокуратуры 
и Верховного суда РФ как раз явля-
ется удобным фактом для искорене-
ния договорных выборов в стране, 
как противоречащие Конституции 
РФ и выборному законодательству. 

Имеем право утверждать, что на 
прокурора Чувашии Легостаева С.В. 
и Верховный суд ЧР (Порфирьев 
Н.П.) надежды нет. Мы просим счи-
тать данную статью официальным 
обращением в Генеральную  про-
куратуру РФ по факту проведения 
в 37-м Канашском округе в сентя-
бре 2016 года договорных выборов 
в Госдуму РФ.

Говоря по-другому, необходимо ан-
нулировать итоги выборов по 37-му 
Канашскому одномандатному округу 
по выборам в Госдуму РФ. 

Справедливо и вполне законно бы-
ло бы лишение мандатов депутатов 
«ЕдРо» и «Справедливой России» 
Леонида Черкесова и Анатолия Ак-
сакова, так как оба округа стали объ-
ектами  договорных выборов.

Такая же участь должна постигнуть 

депутатов от Чувашского региональ-
ного отделения ПП КПРФ, как участ-
ницы договорных выборов. У неё ви-
на не только в участии в сговоре, а 
и в том, что не донесла о сговоре, 
потому что вполне возможно, КПРФ 
вовлекли уже только после того, как 
сперва спелись «Справедливая Рос-
сия» и «ЕдРо». 

Если подразумевать у нас суще-
ствование работающих исключи-
тельно в правовом поле правоохра-
нительных органов, напрашивает-
ся вообще законное аннулирование 
итогов участия всех трех партий 
(«ЕдРо», «Справедливая Россия», 
«КПРФ»), как нарушивших Консти-
туцию страны и выборное законо-
дательство, в выборах в сентябре 
2016 года в Госдуму РФ и Госсовет 
Чувашии на территории Чувашской 
Республики, а также в региональных 
выборах в Госдуму РФ, куда объеди-
нены Чувашская Республика, Марий 
Эл и Мордовия (КПРФ), Чувашская 
Республика, Марий Эл, Мордовия и 
Нижегородская область («ЕдРо»), 
Чувашская Республика, Марий Эл и 
Ульяновская область («Справедли-
вая Россия»).

ОТМЕНИТЬ ИТОГИ ВЫБОРОВ 
В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА!

Выборы подлежат отмене и из-за 
массового нарушения прав избира-
телей при проведении эксперимен-
тов с некими региональными списка-
ми. Они антиконституционны, так как 
напрямую нарушают администра-
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тивное деление Российской Феде-
рации,  наносят существенный вред 
развитию гражданского общества в 
стране. Отдаляют депутатов от из-
бирателей, обезличивают депутатов 
перед гражданами, права которых 
они вроде должны денно и нощно 
защищать. Прямые и тайные выбо-
ры рассчитаны на то, чтобы каждый 
гражданин смог своим голосом под-
держать понравившегося ему кан-
дидата на своей административной 
территории, а не на  территории в 
каком-то смешанном округе. Об ан-
тиконституционности этих смешан-
ных списков свидетельствует и то, 
что эти смешанные округа у каждой 
партии по-разному. По-другому, нет 
решения законодательного органа 
страны о хотя бы о временном объе-
динении неких областей и республик 
в какой-то единый субъект для голо-
сования, а партии вовсю кому как 
вздумается объединяют и разъеди-
няют некие субъекты Федерации. Но 
это равносильно самостоятельной 
де-факто перекройке администра-
тивного деления страны, за которую 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Когда сажают за отри-
цание присоединения Крыма, то за  
манипуляции с границами субъектов 
РФ явно плачет тюрьма.

Как видим, нарушители есть, но нет 
прокуратуры – ока государева.

А государь-то есть? 
Эдуард МОЧАЛОВ,

учредитель и главный 
редактор газеты «Взятка».

С М.ИГНАТЬЕВЫМ У ЧУВАШИИ НЕТ БУДУЩЕГО!

В  декабре 2016 года ГосСовет Чувашии решил, что родители не получат пособие на тре-
тьего ребенка, родившегося в 2017 году. На поддержку многодетных семей в бюджете Чува-
шии тоже денег нет. А это на сегодня 8596 рублей - существенная поддержка родителям от 
государства. Удивительно, но выдвигал эту инициативу бывший детский омбудсмен Вячес-
лав Рафинов. Ежемесячная выплата на 3 ребенка и последующих детей до 3 лет была введена 
в 2012 г. одним из так называемых «майских указов» Владимира Путина — а именно Указом 
№ 606 от 07.05.2012 г. «О мерах по реализации демографической политики Российской Фе-
дерации». Пособие выплачивается через органы Соцзащиты населения нуждающимся много-
детным семьям в размере установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка. Но, 
похоже,  главе Чувашии Игнатьеву на  указы президента В.В.Путина наплевать.

Также в конце прошлого года правительство М.Игнатьева постановило ликвидировать 
льготные карты для безналичной оплаты проезда на троллейбусах и автобусах для ветеранов 
и инвалидов. Власти пошли на кардинальные меры в связи с тяжелым экономическим поло-
жением республики. Только вопрос режет слух – а кто же ввел республику в это тяжелое по-
ложение? Куда приведет  Чувашию со своей бездарностью Михаил Игнатьев - одному Богу 
известно, но жителям республики  приходится все туже и туже затягивать  пояса. У команды 
М.Игнатьева нет стратегического видения развития республики во всех сферах социально-
экономической жизни, притом, нет организационных способностей наладить прогресс и на 
тех участках, где вроде бы все как на ладони. Например, неумение наладить медицинское 
обслуживание и образование детей – все строится только на закрытиях больниц, школ, по-
чтовых отделений и т.д. (под красивым названием оптимизация). Нет развития даже сельско-
го хозяйства, где вроде М.Игнатьев должен быть спецом незаменимым. Говорить о высоком 
технологичном производстве и не надо – идет политика Н.Федорова по передаче всех ресур-
сов заезжим гастролерам (когда как в соседнем Татарстане гастролеров вовсе не пускали и не 
пускают!). Вдобавок, нет авторитета  у Игнатьева  и на федеральном уровне, поэтому  нет и  
трансферных денег. Дальнейшего развития республики  ожидать не приходится. Нужно  тре-
бовать   расследования  деятельности  главы Чувашии Игнатьева и его отставки. 

Есть Указ Президента РФ от 28 июля 2012 г. № 1061 «О праздновании 550-летия основания 
г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области». И  по  этому указу 
Чувашии предполагалось выделить 25 миллиардов рублей.  На эти деньги должны были быть 
реконструированы Театр оперы и балета, филармония, Чувашский и Русский драматический 
театры, Красная площадь, Московская набережная Волги, парки Победы, 500-летия Чебоксар 
и имени космонавта Андрияна Николаева, стадионы и дворцы культуры. Но!  В итоге вышло 
громкое пшик!  Бардак в доме правительства Чувашии и некомпетентность чувашских чинов-
ников обнулило федеральные деньги. Кто будет дружить с неадекватными  людьми?

Считаем, вышеизложенные факты - повод для вмешательства прокуратуры.
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ХОРОШО ЖИВЕТ НА СВЕТЕ ПРОКУРОР...
Мы  за, чтобы все  жили хорошо, 

в том числе и прокурор Ядрин-
ского района Чувашской Респу-
блики В. Степанов. Но то, как жи-
вет   упомянутый нами прокурор, 
как мы считаем, выходит за рам-
ки существующего  законода-
тельства и это недопустимо.   А 
его  начальству, в лице  проку-
рора Чувашской Республики Ле-
гостаева С.В.,  похоже, на все на-
плевать и такое положение ве-
щей нравится. На наш  запрос о 
его приватизированной служеб-
ной квартире  и земельном участ-
ке  в исторической части города  
Ядрина мы получили чудный от-
вет, достойный восхваления как 
шедевр  чиновничьей отписки.  
Смотрим скан размещенный на 
правой стороне страницы.

Основная функция прокуратуры РФ – 
это надзор за соблюдением российско-
го законодательства на всей террито-
рии страны. Об этом говорится в статье 
1 федерального закона «О прокурату-
ре РФ». При этом в документе подчер-
кивается, что прокуратура выполняет и 
другие функции, которые подробно опи-
саны в этом законе. Но, почему проку-
ратура  сама любит нарушать закон? В 
конце 2016  года мы в блоге газеты http://
anticor-21.livejournal.com  писали о фоку-
сах со служебными квартирами в городе 
Ядрин. Вопрос касался экс-главы Ядрин-
ского района Агакова и прокурора райо-
на Степанова.

Агаков должен распрощаться  с предо-
ставленным жильем. Но, вот  Степанов  
В.В. легким мановением  прокурорской 
руки приватизировал  служебное жилье. 
Но в этом  прокуратура республики ниче-
го предосудительного не видит. НО! Мы 
так не считаем.

Еще раз для прокурора Легостае-
ва более расширенно приведем свои 
аргументы, т.е. факты, как мы счита-
ем, незаконных, коррупционных дей-
ствий прокурора Ядринского района 
и группы лиц, способствующих безза-
конию, которое выразилось:

1.В незаконной приватизации специа-
лизированного муниципального жилищ-
ного фонда Ядринского городского по-
селения прокурором Ядринского района 
Степановым В.В.

2.Непредоставление прокурором Сте-
пановым В.В.и его супругой Степано-
вой А.В., находящихся на государствен-
ной и муниципальной службе, сведений 
о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей либо представление заве-
домо недостоверных или неполных све-
дений .

Ниже приложенное просим считать 
как заявление.

Степанов В.В. начал исполнять пол-
номочия прокурора Ядринского райо-
на в июле 2007 года и в этом 2017 году 
должен быть переведен в другое место 
службы.

 В это же время 27 июля 2007 г. дирек-
тор Ядринского муниципального произ-
водственного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Фоланин В.И. 
в нарушение Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» обращается к Главе админи-
страции Ядринского городского поселе-
ния Бандурину С.Н. о предоставлении в 

долгосрочную аренду - 49 лет - бывше-
го помещения молочной кухни, располо-
женного по адресу: г. Ядрин, ул.К.Маркса, 
д.113 .... под общежитие для работников 
Ядринского МППЖКХ. Ремонт и перео-
борудование здания обещано произве-
сти за счет предприятия.

Ремонт помещения бывшей молочной 
кухни действительно произошел, только 
неизвестно за чей счет.

6 февраля 2009 года актом главы посе-
ления нежилое помещения было пере-
ведено в жилое помещение.

29 октября 2009 года Решением Со-
брания депутатов Ядринского городско-
го поселения жилое помещение (слу-
жебная квартира), расположенная по 
адресу: Чувашская Республика, г.Ядрин, 
ул.К.Маркса, д.113 ... была исключена 
из специализированного жилого фонда 
с последующим заключением договора 
социального найма с гражданами, про-
живающими в указанной квартире.

22 декабря 2010 года между админи-
страцией Ядринского городского посе-
ления и прокурором Степановым В.В. 
был заключен договор о передачи квар-
тиры для дальнейшей приватизации на 
основании ст.2 Закона РФ от 04.07.1991 
N 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»

Согласно свидетельству государствен-
ной регистрации права собственности на 
квартиру площадью 205,6 кв.м, выданно-
му в 2011 году право собственности Сте-
панова В.В. возникло на основании дого-
вора передачи (приватизации).

19 сентября 2016г. прокуратура респу-
блики депутату Ядринского районного 
собрания депутатов ответила о нару-
шениях ЖК РФ при передачи Степанову 
В.В. квартиры в пользование и материа-
лы проверки переданы в СУ СК России 
по Чувашской Республике.

Позже в связи с другими обращения-
ми депутат узнал, что СУ СК Чувашии 
Постановлением от 26.10.2016г. в воз-
буждении уголовного дела отказал. Де-
ло прекратили и в отношении бывшего 
главы Ядринского городского поселения 
Бандурина С.Н.

Нарушения были выражены:
1. В незаконном включении жилого по-

мещения по адресу: г.Ядрин, ул. К. Марк-
са, д.113 ... в специализированный жи-
лищный фонд Ядринского городского 
поселения (общежитие, служебная квар-
тира) в нарушение п.3, 12 «Правил от-
несения жилого помещения к специа-
лизированному жилищному фонду», 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ N42 от 26 января 2006г.
(по логике если Решением Собрания 

депутатов жилое помещение исключа-
ют из специализированного жилищно-
го фонда, значит Решением Собрания 
депутатов-органа управления жилое по-
мещение должно было быть включено в 
спезиализированный фонд, что и было 
сделано с некоторыми квартирами).

2. В незаконном предоставлении жи-
лого помещения по адресу: г.Ядрин, ул. 
К. Маркса, д.113, ... в качестве служеб-
ного жилья прокурору Ядринского райо-
на Степанову В.В., с нарушением норм 
и размеров, Устава Ядринского город-
ского поселения, а так же в нарушение 
ст.93,ст.104 Жилищного Кодекса РФ и 
ст.44 Федерального закона от 17.01.1992 
N 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» и Постановления администра-
ции Ядринского городского поселения 
№43 от 19.01.2007г. «Об утверждении 
порядка предоставления жилых поме-
щений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда Ядринского 
городского поселения Ядринского райо-
на Чувашской Республики».

3. В незаконном заключении договора 
социального найма с нарушением жи-
лищных норм с прокурором Степановым 
В.В., проживающим в жилого помещения 
по адресу: г.Ядрин, ул. К. Маркса, д.113 ... 
на основании незаконного Решения Со-
брания депутатов Ядриского городского 
поселения №2 от 29 октября 2009 года, 
в нарушение Приказа Мин.регионально-
го развития РФ №18 от 25.02.2005г. «Об 
утверждении Методических рекоменда-
ций для субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 
по определению порядка ведения орга-
нами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и по пре-
доставлению таким гражданам жилых 
помещений по договору социального 
найма» и ст.49,50,51,52 Гл.7 ЖК РФ.

4. В нарушение Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ, Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
N273-ФЗ от 25.12.2008г. и Федеральный 
закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», размещенных на офи-
циальном сайте прокуратуры сведениях 

о доходах, об имуществе ... лица, заме-
щающего должность в прокуратуре Чу-
вашской Республики Чувашской Респу-
блики отсутствует информация о квар-
тире площадью 205,6 кв.м в служебном 
пользовании, в пользовании(соц. найм), 
в собственности прокурора Ядринско-
го района Степанов В.В. Информация 
о квартире площадью 205,6 кв.м. отсут-
ствовала в 2009-2013 годах и появилась 
только в 2014 году.

5. В нарушение Федерального зако-
на «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ эта информа-
ция так же отсутствует у Степановой 
А.В.(супруги Степанова В.В.) в сведени-
ях о доходах до 2014 года, являющейся 
директором МБОУ «Шатьмапосинская 
основная общеобразовательная школа» 
Моргаушского района Чувашской Респу-
блики.

Газета просит прокурора РФ по Чува-
шии Легостаева С.В. принять меры по 
возврату муниципального имущества в 
виде квартиры площадью 205,6 кв.м не-
законно приватизированной прокурором 
Ядринского района. 

А также
1. Провести проверку законности пе-

редачи помешения молочной кухни 
ЯМППЖКХ в аренду под общежитие для 
работников ЯМППЖКХ и проведения 
строительных и ремонтных работ, пере-
вод из нежилого помещения в жилое:

а)запросить документы о предостав-
лении в аренду, договор аренды, свиде-
тельство регистрации о договоре арен-
ды.

б)заявление о проведении строитель-
ных ремонтных работ, разрешение на 
проведение строительных работ, акт 
приемки строительных работ и акт при-
емки в эксплуатацию.

2. Провести проверку на оновании чего, 
на чьи средства и кем был произведен 
ремонт этого помещения, в какой сумме 
были использованы средства, запросить 
документы ЯМППЖКХ, районной админ-
страции и городского поселения:

а)заявление и другие документы, необ-
ходимые для перевода нежилого поме-
щения в жилое, разрешение о переводе 
из нежилого в жилое.

Прод-ие на стр. 5
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б) документы о том когда был подклю-

чен стационарный телефон прокурору 
Степанову В.В., разрешительные доку-
менты на переоборудование (газовое и 
т.д.)

в) документы об оплате коммунальных 
платежей, текущего ремонта, капиталь-
ного ремонта, налогов и других расходов 
по обслуживанию квартир, так как этой 
квартиры нет в реестре управляющей 
компании ООО «Ядринжилремсервис» .

3. Провести проверку законности пере-
вода жилого помещения в специализи-
рованный жилищный фонд (общежитие, 
служебная квартира) и передачи ее в 
служебное пользование Степанову В.В.

а) Решение Собрания депутатов о пе-
реводе жилого помещения в специали-
зированный жилой фонд (общежитие, 
служебная квартира).

б) документы регистрирующего органа 
на муниципальное жилое помещение по 
адресу: г.Ядрин, ул. К. Маркса, д.113, ...

в) документы Степанова В.В. (заявле-
ния и другие необходимые для предо-
ставления служебного жилья) о предо-
ставлении жилого помещения в качестве 
служебной квартиры и решение органов 
местного самоуправления о предостав-
лении квартиры Степанову В.В. в каче-
стве служебной квартиры.

г) документы органов Чувашской проку-
ратуры (ходатайства в органы местного 
самоуправления о предоставлении квар-
тиры прокурору Степанову В.В. в слу-
жебное пользование, документы,  под-
тверждающие оплату или компенсацию 
прокуратурой республики служебного 
найма за пользование служебной квар-
тирой).

4. Провести проверку законно-
сти решения Собрания депута-
тов Ядринского городского поселе-
ния №2 от 29.10.2009г. об исключе-
нии жилого помещения(служебная 
квартира),расположенного по адресу: 
г.Ядрин, ул. К. Маркса, д.113 ... из специ-
ализированного жилья и заключении до-
говора соц.найма с гражданами, прожи-
вающими в указанной квартире.

а) документы Степанова В.В.(заявления 
и другие необходимые для перевода 
квартиры из специализированного жи-
лья в соц.найм и для приватизации).

б) документы  Степанова В.В. (заявле-
ния и другие необходимые для привати-
зации квартиры).

5. Провести проверку по квартире пло-
щадью 132 кв.м., так она в сведениях ис-
чезла в 2014 и в этом году появилась 
квартира площадью 205,6 кв.м.

а) на основании чего она была в соб-
ственности у Степанова В.В. (привати-
зация, дарение, наследство, договор 
купли-продажи и т.д).

6. Провести проверку нарушений со 
стороны Степанова В.В. в предоставле-
нии сведений о доходах и имуществе.

7. Провести проверку нарушений со 
стороны Степановой А.В. в предостав-
лении сведений о доходах и имуществе.

8. Провести проверки на предмет со-
крытия лицами (органами) противоза-
конных, коррупционных действий про-
курора Ядринского района и непринятия 
мер в отношениии прокурора Степанова 
В.В. после обращений газеты «Взятка».

9. Провести проверку по квартире, свя-
занной с решением Моргаушского суда 
№2-630/2012 от 3 декабря 2012 года (за 
Степановой А.В признано право на при-
ватизации квартиры Шатьмапосинского 
сельского поселения Моргаушского рай-

она Чувашской Республики). 
Ну , а теперь,  посмотрим на  земель-

ный участок  ядринского  прокурора 
в исторической части Ядрина.  У  чу-
вашской  прокуратуры  нет претензий, 
якобы, все законно. Но, мы  еще  раз 
ткнем лицом, знаете кого,  в эти фак-
ты. Уже все  разжуем  для него,  без-
зубого. Газетный формат  не дает ин-
терактивно действовать. Поэтому  qr-
код на верхней  части этой страницы 
для тех, кто имеет возможность через 
свои гаджеты пользоваться двухмер-
ным штрихкодом, чтобы посмотреть 
на документы  по ссылкам.

Согласно «Правилам землепользова-
ния и застройки» и карте градострои-
тельного зонирования г.Ядрин, утверж-
денных решением Собрания депута-
тов Ядринского городского поселения 
№3 от 15 декабря 2009г. в квартале 
21:24:120118 по ул.Ст. Разина располо-
жена зона рекреационного назначения 
Р-2 - зона зеленых насаждений общего 
пользования. Кстати, они разработаны 
ФГУП «РГ НИИП Институт Урбанистики» 
г.Санкт- Петербург.

Согласно «Правилам землепользова-
ния и застройки» и карте градострои-
тельного зонирования г.Ядрин, пред-
ставленных на публичных слушаниях 
29.12.2016г. в администрации Ядринско-
го городского поселения.

зона рекреационного назначения Р-2 - 
зона зеленых насаждений общего поль-
зования отсутствует и Р-2 в новых пра-
вилах - зона лесов, а Р1-рекреационная 
зона. Зона рекреационного назначения, 
размещавшаяся на ул. Ст.Разина поч-
ти полностью исчезла. Следователь-
но, в нарушение п.12 ст.85 «Земельно-
го кодекса Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 136-ФЗ произошел неза-
конный захват территорий общего поль-
зования (рекреационных зон). Исходя 
из того, что у Степанова в данной зоне 
находится участок, то он поспособство-
вал изменению зон. Добавим, на новой 
карте отсутствует объект регионального 
значения и расстояние от объекта исто-
рической ценности до участка Степано-
ва всего (!) 10 метров.

В нарушение п.1) ч. 4 ст. 36 Градостро-
ительного кодекса РФ «Действие гра-
достроительного регламента не рас-
пространяется на земельные участки: в 
границах территорий памятников и ан-
самблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятни-
ков...» и ст.34 Федерального закона от 
25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции»

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 26 апреля 2008 года N 
315 (утратило силу с 25.09.2015) и затем 
Постановлением Правительства РФ от 
12.09.2015 N 972 «Об утверждении По-
ложения о зонах охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции и о признании утратившими силу от-
дельных положений нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской 
Федерации» «Режим использования зе-
мель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны, 
в том числе единой охранной зоны, зоны 
регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности устанавливаются с 
учетом следующих требований :

а)запрещение (ограничение) строи-
тельства объектов капитального строи-
тельства.

б)ограничение хозяйственной деятель-
ности, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного насле-
дия, в том числе запрет или ограничение 
на размещение рекламы, вывесок, вре-
менных построек и объектов (автостоя-
нок, киосков, навесов);

в)обеспечение визуального воспри-
ятия объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и при-
родной среде, в том числе сохранение 
и восстановление сложившегося в при-
родном ландшафте соотношения откры-
тых и закрытых пространств;

В нарушение п.2 ч. 4 ст. 36 Градостро-
ительного кодекса РФ «Действие гра-
достроительного регламента не рас-
пространяется на земельные участки: в 
границах территорий общего пользова-
ния.»

В нарушении п.3,4 и пп1 п.2 ст.3 Феде-
рального закона от 5 апреля 2016 г. N 
95-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» 
и статью 15 Федерального закона «О го-
сударственном кадастре недвижимости» 
(с изменениями и дополнениями):

«Границы защитной зоны объекта 
культурного наследия устанавливаются: 
...для памятника, расположенного в гра-
ницах населенного пункта, на расстоя-
нии 100 метров от внешних границ тер-
ритории памятника...».

«В случае отсутствия утвержденных 
границ территории объекта культурно-
го наследия, расположенного в грани-
цах населенного пункта, границы защит-
ной зоны такого объекта устанавливают-
ся на расстоянии 200 метров от линии 
внешней стены памятника либо от линии 
общего контура ансамбля, образуемого 
соединением внешних точек наиболее 
удаленных элементов ансамбля, вклю-
чая парковую территорию.»

«Требования к установлению границ 
защитных зон объектов культурного на-
следия, предусмотренные пунктами 3 и 
4 статьи 34.1 Федерального закона от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ...., применя-
ются: в отношении объектов культурно-
го наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции (далее - реестр) до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона, - 
со дня его вступления в силу.

В соответствии с п.4 ст.3 Федерально-
го закона от 5 апреля 2016 г. N 95-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» и статьи 15 
Федерального закона «О государствен-
ном кадастре недвижимости» «Положе-
ние пункта 1 статьи 34.1 Федерально-
го закона от 25 июня 2002 года N73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», предусматри-
вающее запрет строительства объек-
тов капитального строительства ….., не 
применяется к правоотношениям, свя-
занным со строительством и реконструк-
цией объектов капитального строитель-
ства, возникшим на основании разреше-
ний на строительство, которые выданы в 
установленном порядке до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального за-
кона, в том числе в случаях продления 

сроков их действия или изменения за-
стройщика.

Исходя из выше написанного, что уча-
сток 21:24:120118:106

В период с 2009 — 2010 администра-
цией Ядринского района с аукциона про-
даны земли категории «земли населен-
ных пунктов» с назначением под скла-
дирование строительных материалов, 
затем переоформленные под ИЖС. Со-
гласно информации, размещенной на 
сайте районной администрации, земель-
ный участок с кадастровым номером 
21:24:120118:106 площадью 956 кв.м. ку-
плен Паликиным О.В

Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 
21:24:120118:106 было на основании 
Постановления Глава Ядринского райо-
на Яранского Е.М.

Прокурор района Степанов В.В. приоб-
рел позже у физического лица. В сведе-
ниях о доходе и имуществе участок пло-
щадью 956 кв.м. указан за 2014 год, а в 
сведениях о доходе и имуществе физи-
ческого лица - Паликина О.В. отсутству-
ет уже с 2013 года.

Земельный участок 21:24:120118:106, 
приобретенный прокурором района Сте-
пановым В.В., находится в зоне регули-
руемой застройки объекта культурного 
наследия федерального значения «Тро-
ицкая церковь, XIX в. «Постановление 
Кабинета Министров Чувашской Респу-
блики от 25 декабря 2013 года №529 
«Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия феде-
рального значения «Троицкая церковь, 
XIX в.», а так же в защитной зоне объ-
екта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание глазной лечеб-
ницы 1911 г.(Постановление Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 10 
апреля 1997г. №77), а так же на земле 
общего пользования зоны рекреацион-
ного назначения, нарушая визуальное 
восприятие объекта культурного насле-
дия в его историко-градостроительной и 
природной среде.

Основываясь на вышеозвученном,  
просим прокурора Легостаева:

• проверить законность аукционов по 
продаже земель рекреационного назна-
чения на ул. Ст. Разина и ул. Первомай-
ская.

• проверить законность перевода зе-
мель рекреационного назначения в зем-
ли ИЖС на ул.Ст. Разина и ул. Перво-
майская, без проведения публичных 
слушаний.

• Принять меры по устранению нару-
шения Федеральных законов РФ и их 
устранению путем возврата земель ре-
креационного назначения , путем сохра-
нения визуального восприятия объекта 
культурного наследия в его историко-
градостроительной среде.

Э.В. Мочалов,
гл. редактор и учредитель 

газеты «Взятка».

Начало на стр. 4
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Вместо депутатских мандатов Шурчанов 
раздавал обещания и долговые расписки 

Несостоявшийся депутат Нарыш-
кин обвинил секретаря Чувашского 
рескома КПРФ в мошенничестве

Владелец ООО «Благодать» Игорь 
Нарышкин обратился в прокуратуру 
Ленинского района Чебоксар с заяв-
лением, в котором просит привлечь к 
уголовной ответственности секретаря 
Чувашского рескома КПРФ Алексея 
Шурчанова. Предприниматель утверж-
дает, что стал жертвой мошенничества 
со стороны одного из руководителей 
республиканской организации комму-
нистов. Наблюдатели отмечают, что в 
данном случае речь идет не просто о 
невозврате долга на крупную сумму. 
Подобными «кидками» в среде респу-
бликанского истеблишмента никого не 
удивишь. Но тут заявитель предъявил 
расписки Шурчанова, в которых тот 
обязуется включить своего кредитора 
в списки кандидатов на выборах в Гос-
совет Чувашии и Госдуму РФ. Такая 
откровенность носит беспрецедентный 
характер.

Выборы давно прошли, но их эхо по-
прежнему раздается в коридорах су-
дов и других правоохранительных ор-
ганов. Продолжаются процессы по на-
рушениям в ходе избирательной гонки, 
использованию административного 
ресурса, распределению мандатов. А 
предприниматель Игорь Нарышкин 
пытается вернуть свои деньги, которые 
он передал секретарю Чувашского ре-
скома КПРФ Алексею Шурчанову.

«У нас с ним была договоренность о 
том, что меня включат в центральный 
партийный список на выборах в Гос-
совет Чувашии, а также выдвинут по 
одномандатному округу в Госдуму 
РФ, – рассказал Нарышкин «Прав-
де ПФО». – Алексей гарантировал 
мне положительное решение во-
проса через своего отца – первого 
секретаря рескома КПРФ, депута-
та Госдумы Валентина Шурчанова. 
Всего в три приема – 450000, 55000 
и 42000 – я передал ему 547 тысяч 
рублей. Никаких препятствий для 
выполнения нашего соглашения не 
имелось. Обещанное мне место так 
и осталось вакантным. В централь-
ной части списка КПРФ на выборах 
в Госсовет оказалось всего две фа-
милии, вместо трех, как разрешает-
ся законом. Однако меня элемен-
тарно «кинули». А Алексей в ответ 
на мои претензии заявляет, что ни-
чего мне не должен, поскольку мне 
передавали мандат депутата Госсо-
вета прошлого созыва после ухода от-
туда Дмитрия Евсеева. Срок полномо-
чий истек у меня через три месяца. Но 
мы-то вели с ним речь совсем о дру-
гом! А его отец мне сказал, что вообще 
не в курсе наших дел».

Нарышкин уже обращался со сво-
им заявлением в СКР по Чувашии, но 
там в возбуждении уголовного дела 
было отказано. «Опрошенный по дан-
ному факту Шурчанов А. В. пояснил, 
что он действительно получил от На-
рышкина денежные средства в разме-
ре 547 тысяч рублей под обязательство 
включить его в «центральный» список 
кандидатов от КПРФ, написав об этом 
расписки. В действующем законода-
тельстве нет понятия «центральный» 
список. При этом с Нарышкиным бы-
ло обговорено, что он будет под номе-

ром 1 в региональной группе, – конста-
тируется в «отказном» постановлении 
следователя по особо важным делам 
Сергея Вазикова. – В дальнейшем он 
выполнил свои обязательства и вклю-
чил Нарышкина под первым номером 
в территориальной группе кандидатов 
в депутаты Госсовета Чувашии. Уча-
ствовать в выборах в Госдуму Нарыш-
кин отказался в устной форме. Если 
бы он изначально не внес Нарышкина 
в список кандидатов, то последний бы 
в дальнейшем не был утвержден в ка-
честве кандидата на заседании бюро и 
конференции партий».

С решением следователя СУ СКР На-
рышкин не согласился, поэтому пожа-
ловался в прокуратуру. Наверное, он 
мог бы еще обратиться в комиссию по 
этике городского Собрания депутатов 
Чебоксар, поскольку Алексей Шурча-
нов состоит там во фракции КПРФ. Но 
в муниципальном парламенте подоб-
ными коллизиями никого не удивишь. 
Экс-депутат нынешнего созыва, также 
состоявший во фракции КПРФ, Алек-
сей Лапин уже успел получить тюрем-
ный срок за присвоение денег дольщи-
ков, депутат Евгений Андреев от «ЕР» 
взял крупную сумму без отдачи у сво-
ей избирательницы, другой депутат-
единоросс Олег Ялугин будет отвечать 
перед судом за мошенничество с на-
логами. Что уж говорить про расчеты 
между однопартийцами, тут вряд ли 
кто-то захочет вмешиваться.

«Какая разница – есть «центральный 
список» или его нет. Суть заключает-
ся в том, что Шурчанов взял деньги за 
выдвижение в кандидаты депутаты. 

Налицо откровенная торговля манда-
тами, что законом не допускается, – за-
явил «Правде ПФО» руководитель ре-
гиональной организации партии «Па-
триоты России» Владислав Солдатов. 
– Конечно, нет никакого секрета в том, 
что перед началом выборной кампании 
с состоятельных кандидатов собирают 
вступительные взносы как бы на обще-
партийные нужды. Но все это делается 
в тиши кабинетов без лишней огласки, 
поскольку предстоят траты помимо из-
бирательных фондов, что опять же про-
тиворечит закону. Да и кто проверит, 
пошли деньги на наглядную агитацию 
или личные нужды партфункционеров.  
Поэтому расписки Алексея Шурчанова 
с обязательством предоставить какие-
то позиции в партийной списке носят 

беспрецедентный характер».
Между тем, рядовые партийцы 

и раньше вслух говорили о том, 
что выдвижение кандидатов на 
выборах превратилось в регио-
нальной организации КПРФ в 
семейный бизнес отца и сына 
Шурчановых. Ряд муниципаль-
ных горкомов и райкомов заяви-
ли о самороспуске в знак проте-
ста против кадровой политики 
руководства. Соответствующие 
петиции ушли в Москву на имя 
председателя партии Геннадия 
Зюганова, но тот предпочел на 
них не реагировать. В Чувашии 
побывала высокопоставленная 
инспекция, но ее выводы пу-
блично не озвучивались.

«В нашей парторганизации 
сложилось разделение труда: 
идейные коммунисты работают 

с населением, организуют акции про-
теста, всячески борются с произволом 
властей, а мандаты получают стран-
ные личности с тугими кошельками, 
– заявил «Правде ПФО» один из вете-
ранов КПРФ. – Фракцию в Госсовете 
возглавляет олигарх Шлепнев. Но тут 
ладно, спонсоры всем нужны. Но по-
чему на штатной работе в парламенте 
оказался недавний единоросс Григо-
рий Данилов, когда пленум решил на-
править на этот пост Александра Ан-
дреева? Шурчанов-старший, конечно, 
имеет заслуги перед партией, но это 
не означает, что ему положено пере-
давать свой пост по наследству, как в 
каком-нибудь ханстве. Тем более, что 
его сын имеет привычку делать боль-
шие долги, он ведь может всю партий-
ное имущество по ветру пустить».

В прошлом созыве мандат Нарышкину достался 
ненадолго, зато дорого

Действительно, кредитная история 
Шурчанова-младшего полна интригу-
ющих поворотов. В 2008-09 годах к не-
му с исками о взыскании обращались 
сразу несколько истцов. Причем, в за-
явлениях фигурировали просто астро-
номические суммы: в одном свыше 5 
млн, в другом – 1,15 млн, в третьем – 
1, 2 млн, и еще по мелочам от 200 тыс. 
до 500 тыс. Необходимо отметить, что 
«Правда ПФО» говорит только о тех 
эпизодах, которые может подтвердить 
документами, имеющимися в ее распо-
ряжении. А по информации источни-
ков, картина была еще печальнее.  

И сейчас порядок цифр впечатля-
ет, а тогда это вообще были немыс-
лимые деньги. В обеспечение данных 
требований суд арестовывал кварти-
ру и автомобиль Алексея Шурчанова. 
Как предполагают источники «Правды 
ПФО», по долгам пришлось расплачи-
ваться Шурчанову-старшему. Поэтому 
в дальнейшем заявители прекращали 
разборки в судебном порядке.

«Знал я, конечно, все эти истории, но 
доверился Алексею Шурчанову, по-
скольку мы состояли в одной команде, 
– посетовал «Правде ПФО» Игорь На-
рышкин. – А теперь даже и не в курсе, 
возможно, меня уже из партии исклю-
чили. В КПРФ ведь не прощают, когда 
что-то говоришь против руководства. 
Но я отступать не намерен. Тут уже де-
ло даже не в деньгах, а в принципе».

«Правда ПФО» 
следит за развитием событий.

Автор: 
Александр Белов
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МОШЕННИК-ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
МЕСТНОГО  РОЗЛИВА

Совсем обмельчали чувашские ком-
мунисты, не чураются уже в наглую 
облапошить и кинуть. Вот еще один 
пример их дергадации.

В 2015 году мы предсказывали, что 
экс-лидер «Молодёжного единства», 
заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Чебоксарском го-
родском Собрании третьего и четвер-
того созывов Григорий Данилов в 2016 
году собирается на выборы в ГосСовет 
Чувашии. Но он, оказалось, замахнул-
ся аж! в ГосДуму. Но, все же Григорий 
Данилов осел в ГосСовете Чувашии. 
Силенок не хватило. 

Григорий Данилов в выборах 2015 
года возглавлял выборный штаб сына 
депутата ГосДумы и бессменного пар-
тайгеноссе чувашских коммунистов 

Валентина Шурчанова  - Алексея, пред-
ставляя себя неким волшебником по 
выборным технологиям, но сам на вы-
борах не участвовал. Сближение Гри-
гория Данилова с коммунистами уве-
ренно указывало, что он свою полити-
ческую карьеру будет строить вместе с 
ними. Спелись и сбылось. И вот к чему 

это привело.  Несостоявшийся депутат 
Нарышкин обвинил секретаря Чуваш-
ского рескома КПРФ Алексея Шурча-
нова в мошенничестве.  Об этом чита-
ем в статье «Вместо депутатских ман-
датов Шурчанов раздавал обещания и 
долговые расписки». Наверное, Григо-
рий Данилов  надоумил. А вот  самому  
Данилову подсобил отец.

Отец Григория Данилова, бывший не-
однократный депутат республиканско-
го масштаба, был фигурой, чью нели-
цеприятную деятельность как депутата 
и одновременно главврача МУЗ «Мор-
гаушская ЦРБ», мы неоднократно 
освещали на страницах газеты «Взят-
ка». Яблоко от яблони недалеко пада-
ет. О странных и незаконных предпо-
чтениях Григория Данилова вы можете 

почитать в статье «Депу-
татский замес» на сайте 
газеты «Взятка». Стран-
но, что такие вещи ми-
мо своих длинных ушей 
и рук пропускают наши 
правоохранительные ор-
ганы. Потому что дальше 
будет хуже.  Безнаказан-
ность развращает.

 Есть десятки дого-
воров между ООО 
«Московской шко-
лы политтехноло-
гий» и жителями 
Чувашии составлен-
ными  накануне вы-
боров 2016 года.

Основателем и ру-
ководителем «Мо-
сковской школы 
политтехнологий» 
(обучение и подго-
товка менеджеров 
избирательной ком-
пании, политкон-
сультантов) являет-
ся выше озвученный 
Григорий Данилов. И са-

мое главное.  Таких договоров он для 
выборной гонки для самого себя и де-
путата ГосДумы РФ Валентина Шур-
чанова составил десятки - говорят, аж! 
на 1,5 миллиона рублей. Составившие 
с «Московской школы политтехноло-
гий» договора до сих пор не получи-
ли своих денег, хотя активно участво-

Управляющий ООО «Школа политтехноло-
гий в городе Москве» В.И. Терентьев

Мутный «политтехнолог» Григорий Данилов: 
«Захомутаю и не заплачу!»

вали в предвыборном шоу Шурчанова 
и Григория Данилова - раздавали агит-
материалы, участвовали в акциях. Ки-

нул Гришка Данилов их всех. Не за-
платил. И не заплатит!

А кто же управляющий «Московской 
школы политтехнологий» некто В.И. 
Терентьев? Терентьев являлся студен-
том Чебоксарского политехнического 
института (филиала) ГОУ ВПО «Мо-
сковский государственный открытый 
университет», председателем Моло-

Для Григория Данилова всегда  найдется  Буратино.

дежного экономического сообщества 
Чувашской Республики. Был осужден 
по ст. 159 ч.2 УК РФ «Мошенниче-

ство при получении выплат». 
Рыбак рыбака видит издале-
ка, т.е. мошенник мошенни-
ка или Данилов Терентьева... 
Натуральное поле чудес с ко-
том Базилио, лисом Алисой и 
доверчивыми Буратино.

Одна из брошюр свежеиспе-
ченного   писаки Григория 
Данилова называется «Как 
начать много зарабатывать на 
выборах?» Наверное,  обман 
доверившихся  щедрым посу-
лам Данилова студентов, у ко-
торых и так в кармане вошь на 
аркане, является  таким ноу-
хау смазливого Данилова. Но, 
не будем  уходить далеко от 
темы.

Что сейчас должен делать депутат 
ГосСовета Чувашии Григорий Дани-
лов? Правильно. Сложить свои  депу-
татские полномочия. Добровольно. И 
выплатить  все деньги по составлен-
ным договорам. И в дальнейшем не 
мутить воду.

Сергей ИВАНОВ.

СЫН ШУРЧАНОВА ПЫТАЕТСЯ БОТАТЬ ПО ФЕНЕ
Замечательный диалог состоялся 

сегодня у меня с сыном депутата 
Госдумы России В.С. Шурчанова, 
а по совместительству руководите-
лем фракции КПРФ в Чебоксарском 
горсобрании депутатов Алексеем 
Шурчановым. Переписка была свя-
зана с моим переходом в ЧГСД.

Моя попытка выяснить сроки про-
ведения ближайшего заседания 
фракции КПРФ в ЧГСД вызвала у 
наследника достопочтенного пар-
ламентария Шурчанова бурную и 
совершенно неадекватную реак-
цию. С номера мобильного теле-
фона Алексея Валентиновича Шур-
чанова стали приходить СМС сооб-
щения в стиле «моргалы выколю, 
пасть порву». Как оказалось, чебок-
сарский парламентарий, второй се-
кретарь Чувашского рескома КПРФ, 

оплачиваемый помощник своего 
отца - депутата Госдумы России 
Алексей Шурчанов предпочитает 
общаться на воровском жаргоне. 
Вот пара сообщений, пришедших с 
его адреса.

Выяснить дату заседания фрак-
ции КПРФ в горсобрании так и не 
удалось. Но появились совсем дру-
гие вопросы. Зачем Леша Шурчанов 
пытается ботать по фене, беря при-
мер с уголовников-рецидивистов? 
Для чего Шурчанов-младший осва-
ивает блатной язык? Может быть, 
в деле его друга и коллеги мошен-
ника Лапина не все так просто? Не-
ужели отпрыск персека готовится 
«одеть чалку»? Или ботать по фене 
- семейная традиция Шурчановых?

Впрочем, «фраерок» Леша пету-
шится по вполне понятным причи-

нам. Все последние дни семья 
Шурчановых безуспешно пыта-
ется собрать разваленную ими 
республиканскую парторганиза-
цию. Доходит до анекдотичных 
случаев, когда офицерам в от-
ставке даются обещания повы-
сить воинское звание, а после 
телефонных звонков Шурчанова-
старшего, в которых он рассыпа-
ется в щедротах и с удивитель-
ной вежливостью умоляет под-
держать его, секретари первичек 
пишут заявления о выходе из 
партии.

Дмитрий ЕВСЕЕВ.

http://yevseyevdima.
livejournal.com
3 июня 2016 г.
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СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ОДНА ИЗ ОПГ ЧУВАШИИ?
многие пострадали, в том числе и 
мы. В 2011 году мы уже не мог-
ли выплачивать ежемесячно нуж-
ную сумму за ипотеку. 17 августа 
Калининский районный суд г. Че-
боксары обращает взыскание на 
эту квартиру. Стоимость судом 
была оценена в 1 млн. 263 тысячи 
рублей. На суде мы заявляли, что 
оценка произведена неправильно и 
ниже рыночной была на миллион 
на тот момент, но суд отклонил на-
ше заявление.

31 августа 2011 года судебный 
пристав Гаврилов Н.В.накладывает 
арест на счет моего мужа. В тот же 
день он пришел к нам домой и со-
общил об этом. Тогда мы и увиде-
ли его в первый раз. Деньги были 
сняты по исполнительному произ-
водству, которое было возбуждено 
15 сентября 2011 года

6 октября 2011 года, вечером ча-
сов в шесть к нам по адресу Маг-
ницкого 13, где мы тогда прожива-
ли с дочерью и мужем, пришел во 
второй раз Гаврилов Н.В. и с ним 
был пристав того же Калининского 
района Васильев. Они мне сказали, 
что им нужно составить Акт описи 
(ареста) квартиры и передать ее на 
ответственное хранение нам. Я им 
объяснила, что попасть мы в квар-
тиру не сможем, так как там живут 
мои родители, а они в данный мо-
мент находятся на даче. Они сказа-
ли, что их это не смущает. Акт был 
составлен на скамейке возле подъ-
езда под свет фонаря от сотового 
телефона. Когда, составлялся акт, 
я их несколько раз спросила, что за 
собой повлечет составление этого 
документа. Гаврилов писал, а Ва-
сильев убеждал меня, что это фор-
мальность, что бы быть уверенны-
ми что мы не продадим квартиру 
или что-нибудь не сделаем с ней. Я 
говорила, что мы намерены полно-
стью оплатить по исполнительному 
листу, что мы направляем все уси-
лия на это. Васильев убеждал меня 
что ничего не случится если мы бу-
дем платить по исполнительному 
документу ежемесячно. Дословно: 
«Поверьте мне, я работаю в служ-
бе судебных приставов уже 15 лет 
и вы не первая – будете платить, 
ничего не будет. Когда составили 
Акт, Гаврилов и Васильев попро-
сили пригласить одного понятого. 
Вышла моя соседка с третьего эта-
жа. Подписали акт. Соседка ушла, 
а Гаврилов попросил сесть к нему 
в машину и написать объяснитель-
ную, почему мы в данный момент 
не можем оплатить всю сумму. Я 
писала под диктовку Васильева, 
который сидел на заднем сиденье 
этой машины. У меня не возникло 
вопросов тогда. Я наивно доверя-
ла всему, что мне говорили, ведь 
это были люди в погонах. Затем 
мы поехали к нам на Магницкого и 
они произвели опись имущества в 
доме на Магницкого. Были только 
Гаврилов и Васильев. Меня опять 
попросили пригласить одного по-
нятого. Я пригласила соседа из со-
седнего дома. Когда я получила ко-
пии документов, то там значился 
второй понятой, некий Агафонов. 

Хотя, никто не помнит что бы был 
кто-то третий. Вопросы эти появи-
лись потом, когда стала развивать-
ся дальнейшая цепь событий. По-
сле этого случая я Гаврилова не ви-
дела до 15 ноября.

15 ноября, я позвонила Гаврилову 
на мобильный телефон и сказала 
что хочу внести очередной платеж 
по исполнительному производству 
за квартиру. Он мне ответил, что 
вечером будет на участке и зай-
дет сам к нам домой на Магницко-
го 13. В том же составе, Гаврилов с 
Васильевым пришли ко мне домой 
и приняли деньги по квитанции 
15000 рублей по исполнительному 
производству за эту квартиру. Я их 
спрашивала что с моей квартирой 
и не продадут ли квартиру? Они 
меня успокаивали, что все хорошо 
и если вы так же будете вносить 
оплату, то все будет хорошо. Нам 
нужен был срок до марта. О чем я 
им и сказала. Я просматривала сай-
ты УФССП, информации о том ,что 
наша квартира была выставлена на 
торги не было. Проходит декабрь, 
январь. За это время я пыталась 
связаться с Гавриловым по номеру 
мобильного, который мне дал сам 
Гаврилов, но не смогла дозвонить-
ся. Позвонив на служебный теле-
фон мне сказали, что Гаврилов уже 
в отделе не работает, а платеж при-
мет Шатунов. И опять Шатунов 
приехал к нам домой на Магницко-
го и принял платеж по квитанции 
по исполнительному производству 
за квартиру, и опять ни слова о том 
что квартира уже продана. Инфор-
мации на сайте УФССП не было, 
потому что я периодично ее про-
веряла. Спросила у Шатунова, он 
мне ответил что все в порядке. 4 
апреля 2012 года я приехала в Мо-
скву с суммой денег для погаше-
ния за квартиру в Жилфинансбанк, 
в котором была оформлена ипоте-
ка. Придя в банк, в отделе безопас-
ности банка сотрудники мне сооб-
щили, что наша квартира продана 
Внимание! 13 декабря 2011 года 
через публичные торги. Банк узнал 
об этом, когда пришли деньги на 
счет банка за проданную квартиру 
29.03.2012г. Прошу заметить, что 
деньги принятые по квитанциям в 
ноябре и феврале пришли то же в 
конце марта.

Мы по сей день живем в этой 
квартире, но не разу не видели 
нового хозяина нашей квартиры. 
Им является некий Хлебнов В.И. 
тренер-преподаватель по самбо. 
Когда мы с мужем встретились с 
ним, что бы хотя бы знать, кто ку-
пил нашу квартиру. На наши во-
просы о торгах он не мог отве-
тить, а отправлял нас к Альберту, 
т.е. к директору «Региона» Круто-
ву. Надо сказать, что в 2014 году 
Крутов Альберт Михайлович про-
дает нашу квартиру по доверенно-
сти от Хлебнова В.И. еще раз на-
шу квартиру уже другому поку-
пателю!!!!!! Этот же Крутов А.М. 
уже не является директором , да и 
компании уже такой нет, но до сих 
пор учавствует в различных торгах 
по реализации арестованного иму-
щества, например, торги по прода-
же квартиры Гавриловой Натальи 

Николаевны в 2014 году по адре-
су ул. Строителей д.6 пл. 68,9 кв.м. 
за 2516000 (рыночная примерно на 
миллион дороже) и опять по де-
шевке. Их интересуют только де-
шевые квартиры. Это тоже инте-
ресная история. Та же схема, прак-
тически те же лица.

Получив копии документов, я 
выяснила, что торгующей орга-
низацией «РЕГИОН» наша квар-
тира была реализована с публич-
ных торгов за 1 275 630 рублей. 
Начальная продажная стоимость 
1 263 000. На 12630 рублей доро-
же и дешевле рыночной ,примерно 
на миллион. С этого момента нача-
лось мое расследование.

Был подан иск о признании тор-
гов не действительными. Решени-
ем Калининского районного суда 
иск был отклонен, решением суда, 
торги были проведены без наруше-
ний и признаны действительными. 
Однако судом не была дана оценка 
действий судебных приставов, т.к. 
торги не проводятся приставами и 
никаких выводов о законности или 
нарушениях в их действиях судом 
не было сделано. Судебные реше-
ния не оспариваются, хотя к про-
ведению торгов ооочень много 
вопросов. Все торгующие орга-
низации в нашей Республике это 
бизнес, принадлежащий легализо-
ванному криминалу. Только на су-
де мы увидели документы, относя-
щиеся к оформлению и передаче 
квартиры на торги, Постановление 
о передаче квартиры на торги, спи-
сок отправленной корреспонден-
ции, акт описи квартиры. копию из 
газеты «Хыпар», где размещалось 
объявление о проведении торгов. 
На заседании этого суда от служ-
бы УФССП учавствовал тот самый 
судебный пристав Васильев, кото-
рый присутствовал при оформле-
нии Акта описи квартиры и был у 
нас дома на Магницкого в ноябре 
., когда Гаврилов принимал деньги 
по квитанции.

Не извещение должника о пе-
редаче квартиры (арестованного 
имущества) на торги является на-
рушением, допущенные судебным 
приставом-исполнителем наруше-
ния при наложении ареста на иму-
щество должника, передачи его на 
торги, могут являться основанием 
для признания судом торгов недей-
ствительными.

Согласно ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», копии поста-
новлений, не позднее дня, сле-
дующего за днем их вынесения, 
направляются сторонам исполни-
тельного производства. Судебный 
пристав Гаврилов Н.В. вынес по-
становление о передаче кварти-
ры на торги 20.10. 2011г., но нам 
– должникам не отправлял этого 
постановления. Однако при рас-
смотрении гражданского дела по 
нашему иску о признании торгов 
недействительными, на судебное 
разбирательство был представлен 
поддельный список об отправке 
исходящей корреспонденции.

Сначала я обращалась в Управле-
ние УФССП по ЧР. Во всех офици-
альных ответах было указано, что 
нарушений нет. Постановление 

вынесено 20.10.2011 г., отправ-
лено нам в тот же день, что под-
тверждается списком. Ответ от 
15.11.2012г., подпись Вассиярова 
Н.Б., ответ от 15.05. 2013 г. Под-
пись Максимова М.Г. Заместители 
руководителя управления.

Паралельно я обращалась в Про-
куратуру Калининского района. 
Прокуратура то же не усматрива-
ла никаких нарушении до тех пор, 
пока я обжалуя ответы прокурату-
ры не дошла до личного Приема к 
Заместителю прокурора республи-
ки Григорьеву А.И. Взяв проверку 
моего обращения под личный кон-
троль, прокуратура ЧР установила 
что почтовая корреспонденция по 
списку от 20.10.2011 г. В том числе 
и копия постановления о передаче 
арестованной квартиры на торги, 
в указанный день и в какой-либо 
другой день не отправлялась.

Проверкой доводов о законности 
наложения ареста и изъятия иму-
щества - двухкомнатной кварти-
ры №33, д.12 по ул. 324 Стрелко-
вой дивизии, установлены призна-
ки внесения в акт описи (ареста) и 
изъятия имущества от 06.10.2011 
г. Недостоверных сведений о по-
нятых, присутствовавших в ходе 
проведения исполнительных дей-
ствий. Уже достаточно, для при-
знания торгов недействительными. 
Ответ от 13.06.2013 г.за подписью 
начальника управления по надзору 
за соблюдением законодательства 
Д.В. Тимофеева.

Прокуратура инициировала про-
верку в СК. Все. Занавес.

Следственный комитет назначил 
проверку. Проверили, отказали в 
возбуждении уголовного дела в от-
ношении Гаврилова Н.В. И так во-
семь раз за период с 2013 года по 
2016 год. Я дошла до Следствен-
ного комитета России. Отменили 
решение Руководителя СК РФ по 
ЧР Мигушова об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, отправи-
ли на очередную проверку к тому 
же следователю Михайлову А.Ю.,, 
который уже три раза якобы про-
водил проверку – и снова отказ. Я 
привела, в ходе своего собственно-
го расследования железные дока-
зательства о совершении престу-
пления при исполнении своих слу-
жебных обязанностей Гавриловым 
Н.В., предусмотренных ч.1ст.285, 
ч.1 ст 286, ч.1 ст. 292, ч.1 ст. 293 
УК РФ, а именно:

Копия Постановления о пе-
редаче на торги от 20.10.2011 
г.представленная в суд, отлича-
лась от копии представленной нам 
и в любые другие органы. В копии 
представленной в суде стоит но-
мер написанный от руки. (номер 
переписан из списка отправленной 
корреспонденции. Есть фотокопия 
из материалов суда.) Суд сверяет 
копии с оригиналами, значит но-
мер должен быть и на всех копиях, 
но больше ни в одних копиях нет 
этого номера. Почему копии отли-
чаются?

В материалах проверки в СК есть 
копии из Росимущества Постанов-
ления о передаче на торги не от 

Начало на стр. 1

Прод-ие на стр. 9
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Странные контракты 
по содержанию чувашских дорог

Непонятное творится с содер-
жанием чувашских дорог. Кон-
тракт стоимостью в 219 миллио-
нов рублей получила компания 
«Мезон»: подрядчик взялся дер-
жать в порядке дороги в Аликов-
ском, Красночетайском, Морга-
ушском и Ядринском районах в 
ближайшие три года.

Для фирмы это первый крупный 
контракт, и опыта работы у нее 
практически нет. По результатам 
первой же проверки у Минтранса 
оказалось немало претензий к под-
рядчику – недавно фирму оштра-
фовали на 50 тысяч рублей.

На автопортале ZaRulem.ws идет 
обсуждение этой темы. Если поис-
кать в интернете данные об учре-
дителях - Диляре и Ильдаре Гал-

лямовых – вырисовывается весьма 
интересная ситуация. Диляра явля-
ется учредителем кучи фирм и ак-
тивно участвует в судебных процес-
сах. Но, не это интересно. Вот мне-
ние участника форума ZaRulem.ws  
«Александрито»:

- Хоть в Татарстане, хоть 
в Марий-Эл, если хочешь уча-
ствовать в госконтрактах, то 
ты просто обязан иметь ООО-
ку зарегистрированную в дан-
ном субъекте РФ и платить с 
нее налоги в местный бюджет, 
а иначе и близко не подпустят - 
учитесь чувашские чиновники.

Другим интересным фактом явля-
ется то, что в прошлом году часть 
чувашских дорог обслуживало 
ООО «Меридиан», на балансе ко-

торой, как отмечают, было всего 3 
автотехники. В конце прошлого го-
да в ООО «Меридиан» были на-
правлены претензионные письма с 
общей суммой штрафов в 250 ты-
сяч рублей. Одним словом фирма 
работала спустя рукава. Главное -  
получить контракт и деньги, а там 
хоть трава не расти. А из-за их раз-
долбайства на дорогах были ДТП с 
жертвами.

Автофорум «Зарулем» задает-
ся вопросом:

- Как так получилась, что при по-
явлении конкурентов чуть ли не в ту 
же минуту «Меридиан» умудрился 
перебить сумму? И как они смогли 
выиграть контракты в пяти районах 
Чувашии при наличии только трёх 
дорожных машин?

Учредителем и руководителем 
ООО «Меридиан» является Алек-
сандр Угаслов. Ну, а его отец у нас 
депутат ГосСовета Чувашии, пре-
зидент Чувашского национально-
го конгресса, руководитель стро-
ительной фирмы «ТУС» Николай 
Угаслов. И почему он не вправил 
мозги своему сыну за геморой по 
очистке дорог Чувашии? Отца мы 
поймем, но он еще чиновник!!! Нам 
интересно и то, что Угаслов стар-
ший родился в с. Городище Дрож-
жановского района Республики Та-
тарстан. Почему дороги Чувашии 
сейчас чистит татарская фирма, а 
чуваши лапы сосут?!

Есть еще один интересный мо-
мент по ООО «Мезон». Там замди-
ректором по производству работа-
ет некто Валерий Козлов и он ре-
шает все вопросы этой фирмы в 
Чувашии. Этот, считаем, пройдоха 
и мошенник, ранее председатель 
ЧРОО «Комитет по борьбе с кор-
рупцией в Чувашской Республике» 
и издатель канувшей в Лету газеты 
«Закон и коррупция», является му-
жем племянницы главы Чувашии. 

Как он оказался в ООО «Мезон» и 
как эта татарская фирма получила 
хороший контракт - очень хороший 
вопрос. Как вы думаете, глава Чу-
вашии тоже озолотил себе руку? 

Каким образом, как вы думаете, 
ООО «Меридиан» в прошлом году 
получило выгодный госконтракт? А 
в этом году на нашу голову свали-
лась татарская фирма? Ну, не бы-
вает таких явных совпадений. Это 
серьезный повод задать кучу неу-
добных вопросов Угаслову, а еще 
и главе республики Чувашии Игна-
тьеву. А также начать проверку на 
коррупционность и протекционизм 
их гнилых душонок. Тем более, 
ООО «Меридиан» сейчас, оказыва-
ется, субподрядчик ООО «Мезон». 

Пусть мучается чувашский народ, 
но, Угаслов, говорят, для себя и 
своих сыновей, каждому по отдель-
ности, купил очень дорогую недви-
жимость в Италии. 

Николай НИКОЛАЕВ.

20.10.2011 г., а от 26.10. 2011 г.??? 
Указывая на то, что даты отлича-
ются, мне никто не дал внятного 
ответа. В УФССП в 2012 г., в 2013 
г.,мне отвечали, что это обыкновен-
ная опечатка. В 2015 г. та же Вас-
сиярова Н.Б. вообще не дала отве-
та на этот вопрос, а только указала, 
что документы были переданы на-
рочно. А всего-то нужно было про-
верить журналы входящей и ис-
ходящей корреспонденции. След-
ственный комитет за четыре года 
и восемь проверок ни разу не про-
верили эти журналы, что бы уста-
новить дату составления Докумен-
та и установления даты отправки. 
Вывод напрашивается сам собой. 
Никому не нужна была правда. По 
показаниям Гаврилова (материа-
лы проверки СК) он отдал Поста-
новление работнику «Региона», он 
его потерял, а Гаврилов распеча-
тал другое Постановление и не за-
метил, что пропечаталась другая 
дата. БРЕД! Это при оформлении 
процессуальных документов при 
исполнении судебных актов???

Теперь по поддельному списку. 
В обосновании законности сво-
их действий судебным приставом 
Гавриловым Н.В. в суд был пред-
ставлен поддельный список корре-
спонденции от 20.10.2011 г. ( во-
обще произошло предоставление 
в суд заведомо подложного до-
кумента в качестве доказательств 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ОДНА ИЗ ОПГ ЧУВАШИИ?
- ст.303 УК РФ). Есть много при-
знаков, говорящих о том, что доку-
мент поддельный.

Во-первых, он отличается по 
внешнему виду от других таких же 
списков. В заголовке умышлено не 
указано слово ЗАКАЗНОЙ корре-
спонденции и нет номера (матери-
алы проверки в СК). С самого на-
чала моего расследования во всех 
официальных ответах мне указы-
вали, что Постановление было от-
правлено ЗАКАЗНОЙ корреспон-
денцией 20.10.2011г. Когда я об-
ратилась с официальным письмом 
о выдаче мне заверенной копии 
Списка отправленной корреспон-
денции от 20.10.2011 г., мне выда-
ли список от 24.10. 2011г. В под-
дельном списке стоит моя фами-
лия и фамилия мужа, а в списке за 
24.10.2011 г. только моя фамилия. 
Указывая на эти факты, я в отказах 
из СК до 2015 г. получала ответ из 
объяснений Гаврилова и других 
должностных лиц УФССП, что По-
становление он вынес 20.10.2011 г., 
а канцелярия отправила 24.10.2011 
г. Почему только на мою фами-
лию, вообще мимо ушей. Предста-
вив неопровержимые доказатель-
ства, что 24.10.2011 г. я получила 
иной документ, УФССП и СК из 
объяснений Гаврилова и работни-
ков канцелярии стали приводить 
мне доводы, что Постановление 
было отправлено ПРОСТОЙ кор-
респонденцией. Это процессуаль-
ный документ, да???? Почему так 

меняются показания работников 
УФССП?

Во-вторых, в графе «Исходящий 
номер» документа только номера 
под нашими фамилиями отличают-
ся от других. Никто и никогда не 
сможет найти по этим номерам до-
кумент, указанный в этой графе.

В-третьих, если посмотреть на 
штрих-код на списке корреспон-
денции, направляемой почтовой 
связью от 20.10.2011 г., то видно, 
что документ, составленный ра-
нее, имеет большую нумерацию, 
чем документ составленный поз-
же. В ответе Н.Б. Вассияровой от 
06.05.2015 г. сказано, что в 2011 
г. система штрих-кодов не приме-
нялась (подделка?), а в последнем 
отказе СК есть объяснения работ-
ников канцелярии, что система ра-
ботала в тестовом режиме и давала 
сбои. ОЧЕРЕДНОЙ БРЕД.

Ни у одного из следователей, а их 
было 5 за этот период, не возникло 
вопросов, почему так меняют свои 
показания работники УФССП? 
Почему не представлены журна-
лы входящей и исходящей корре-
спонденции, из которых было бы 
видно, было ли отправлено Поста-
новление о передаче на торги мне 
и моему мужу, и не нужно было бы 
4 лет разбирательств. Почему да-
ты на Постановлении различные? 
Откуда появилась подпись на Ак-
те описи (ареста) второго понято-
го? Зато, меня проверяли на детек-
торе лжи и… экспертиза показала, 

что я знала о Постановлении пере-
дачи на торги до проведения тор-
гов и второго понятого я то же ви-
дела. Вот такого я конечно не ожи-
дала. В дальнейшем следователи, 
проводившие проверку СК, ссыла-
лись на это. В ответе на мою жало-
бу, при отмене решения Мигушова 
в СК России отметили, что это не 
может являться доказательством. 
У меня сложилось впечатление, 
что СК по Чувашии «крышует» на-
ше Управление ФССП, а те дела-
ют, что хотят.

Вообщем, я, пройдя многое в сво-
ем расследовании, сделала вывод, 
что существует Организованная 
преступная группа из должност-
ных лиц УФССП ( приставы толь-
ко исполнители, которые делают 
это за премиальные), должностных 
лиц Росимущества и руководите-
лей торгующих организаций, ко-
торые прикрываясь законностью 
своих действий, благо положение 
позволяет, отжимают у людей иму-
щество и даже будь они пойманны-
ми за руку, им ничего не угрожа-
ет. Представьте какая у них «Кры-
ша».

С уважением Банарцева Л.А.

P.S. Просим всех пострадав-
ших от действий сотрудников 
УФССП и потерявших кварти-
ры обратиться в редакцию.

Начало на стр. 8
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Например, в докладе фигури-
рует побывавшая в должности 
и.о. главы администрации го-
рода Алатыря, ныне первый за-
меститель главы администра-
ции города Ежова Т.Б. О ней в 
докладе сказано, что она «по 

непонятным причинам не от-
вечает за вопросы-жилищно-
коммунального хозяйства. 
Контролирует отдел имуще-
ственных отношений, кото-
рый и проводит все аукцио-
ны и конкурсы. Способствует 
сдаче выгодной аренды муни-
ципального имущества свое-
му зятю Пазухину А.Н. Являет-
ся основным «переговорщи-
ком» по скользким вопросам 
при распределении заказов и 
бюджетных средств».
Похоже, мадам Ежова держит 

в своих ежовых рукавицах весь 
Алатырь. Судите сами.
28 декабря 2015 около 11.00 

утра житель Алатыря Александр 
Самчелеев на своем автомоби-
ле подъезжает на автомойку, 
расположенную на территории 
роддома по улице Московской 
г. Алатырь. В помещении авто-
мойки находилась молодежь, 
которые обсуждали как Пазухин 
Алексей, по кличке «Хома» по-
пал в ДТП. Ранее «Хома» при-
влекался к уголовной ответ-
ственности за нанесение побоев 
из-за хулиганских побуждений. 
Пазухины владеют известным 

как злачное место кафе-баром 
«Медведь» в городе Алатырь. 
Сама Татьяна Ежова живет на 
«Алатырской Рублевке», извест-
ном у местных как «Царское се-
ло». Сейчас в семье Пазухиных 
разлад.
Алатырцы, как нам известно, 

не очень лестно отзываются о 
Пазухине. Нелестно отозвал-
ся и Александр Самчелеев. На 
что один из присутствующих 
парней сказал ему, что Пазу-
хин его двоюродный брат, и что 

Безнаказанность, как известно, рождает беспредел и беззаконие. 
Например, в интернете легко можно найти доклад о коррупции в чу-
вашском городе Алатырь. В составленном в 2011 году докладе «О 
коррупции в г. Алатырь» говорится о масштабных коррупционных 
проявлениях главы администрации города Алатырь Марискина Ми-
хаила, а также его ближайшего окружения - с указанием места рабо-
ты и должностей, отношениях указанных лиц к главе города, а также 
фактов коррупции. Но, некоторые фигуранты данного доклада чув-
ствуют себя и сегодня комфортно, и весьма вольготно.

своим высказыванием он оскор-
бил его брата. Как нам сообщи-
ли, это его машину Volkswagen 
Passat B6 угнали 24 мая в 5 утра 
на трассе Чебоксары-Сурское в 
районе села Кувакино Алатыр-
ского района и в обсуждениях 

на ProГород выделяется , что «у 
хороших людей машины не уго-
няют, наверное терпила по жиз-
ни Г....» Да и в Алатыре, по это-
му случаю, говорят, был празд-
ник.
Назвавшийся родственником 

позвонил Пазухину Алексею, ко-
торый приехал минут через 10 
со своим другом Откосовым Де-
нисом. Откосов - предпринима-
тель, имеет свою собственную 
фотостудию «Арт этаж» и явля-
ется модератором сообщества 
«Подслушано Алатырь» в ВК 
под ником «Андрей Архипов». 
Наверное, хорошие бонусы от 
алатырских бонз получает моде-
ратор «Подслушано Алатырь», 
который, например, интересу-
ется в социальной сети «Вкон-
такте» страницами «Шальная 
леди», «Школьницы»... (бэкап 
страницы сохранен на всякий 
случай – ред.)
Пазухин стал высказывать свое 

недовольство Самчелееву. Спу-
стя 5 минут после их приезда 
приехал Сулейманов Джахангир 
и сразу же нанес два удара по 
лицу кулаком Самчелееву, отче-
го тот упал на землю. При этом 
Сулейманов говорил, что он в 
хороших отношениях с Пазухи-
ным Алексеем и никто не имеет 
право его оскорблять. Откосов в 
это время наблюдал за проис-
ходящим, и даже старался успо-
коить Пазухина и Сулейманова, 
говоря им, «хватит его бить, хо-
рош с него».
Но, Пазухин Алексей продол-

жал избивать ногой лежачего 
Самчелеева. Вообще-то под-
ло и низко бить лежачего. Вско-
ре Самчелеева они оттащили в 

сторону от ворот автомойки и 
продолжали вдвоем наносить 
удары по всему телу. Начав  
обыскивать тело  жертвы, вы-
тащили травматический писто-
лет  и в ходе обыска разорвали 
куртку.
Отметим, что Откосов Денис 

выпал из следственных дей-
ствий как свидетель. Как будто 
его и не было. Почему? После 
избиения Самчелеев позвонил 
Сулейманову с просьбой вер-
нуть магазин  от пистолета и до-
говорился, что подъедет к нему 
на рынок. 
Сулейманов Д.Ф. является 

крупным предпри-
нимателем, бывшим 
сотрудником поли-
ции (уволенный по 
дискредитирующе-
му его основанию – 
ред.) и владеет круп-
ной оптово-розничной 
базой и складскими 
помещениями в Ала-
тыре по улице Гон-
чарова. В прошлом 
на месте этой базы 
были жилые дома и 
в один момент сго-
рели. Вскоре землю, 
где стояли дома, вы-
купили люди Сулей-
манова. Сулейманов 
рядом с рынком по-

строил себе коттедж. За поджог 
домов пострадал совершенно 

невиновный. Нашли,  называет-
ся, стрелочника. Говорят, кто-то 
влиятельный из спецслужб кры-
шует Сулейманова. 
Объяснение с побитого Самче-

леева приняла начальник дозна-
ния И.Ю. Благовещенская. Сам-
челеев попросил приобщить как 
доказательства порванную курт-
ку и ремень, а также сообщил, 
что следы его крови могут со-
держаться на куртке Сулеймано-
ва, а также следы на его костяш-
ках кулака. Но, Благовещенская 
отказалась принять к сведению 
сказанное. Там  и дальше   идут 
грубейшие нарушения со сторо-
ны следствия.

После Благовещенская поручи-
ла оперуполномоченному Воро-
бьеву Александру доставить Су-
лейманова и Пазухина в отдел 
полиции для дачи объяснений.
В тот же день, около 19.00, Па-

зухина Алексея и Сулейманова 
Джахангира, а также их жертву 
Самчелеева вывезли на место 
совершения преступления - на 
автомойку, где стали всех троих 
опрашивать и фотографировать 
место преступления, кто где сто-
ял и что делал. Но, фотографии 
пропали из дела, так как на них 
были видны пятна крови на сне-
гу, телесные повреждения, что 

им не выгодно.  
Сейчас в Алатырском районе 

идут суды над Самчелеевым, 
который, якобы угрожал  убий-
ством «достопочтенному»  Па-
зухину А. Понятно, что  это за-
каз, и понятно, что Пазухину ой! 
как не хочется отвечать за из-
биение  невиновного человека.  
Считаем, да это и видно,  что ис-
пользется  ресурс Ежовой Т.Б.,  
и связи самого Пазухина. Ин-
тересно,  до каких пор Алатырь 
будет терпеть такой беспредел? 
Мы  будем и дальше отслежи-
вать  данное дело и сообщим, 
чем оно закончится.

Алексей КУДРИН.

Мадам Ежова. Считаем, серый 
кардинал г. Алатыря

На фото  крайний слева  старший помощник прокурора Алатырского 
района  Горбунов В.А. и  в фуражке   Пазухин А.
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В ЧУВАШИИ РУКАМИ 
СИЛОВИКОВ РАЗОРЯЮТ ООО «ТОРГМАШ»

смотрев заявление представи-
теля ОАО «Чувашторгтехника» 
Хованского С.А. Кстати, следо-
ватель ошибочно пишет фами-
лию подавшего заявление. Яко-
бы директор ООО «Торгмаш» 
Петров Д.В. достоверно зная 
о наличии у ОАО «Чувашторг-
техника» исключительного пра-
ва на конфорку электрическую, 
удостоверенного патентом РФ 
№62215 от 31 октября 2006 го-
да, выпускал эти конфорки и 
тем самым нанес ущерб не ме-
нее 15 778 423 рубля. Как они 
это подсчитали, и жаль, что ко-
пейки не показали.
И как сумел следователь Алек-

сандров А.А. определить ис-
пользование патента в изде-
лии? Молодец!!! Наверное, 
супер-специалист широкого 
профиля с кучей дипломов и 
знанием области в сфере па-
тентов. Смешно. Но, это мо-
жет сделать только специалист-
патентовед. Что-то заключе-
ния специалиста-патентоведа 
в деле не видно. В этом смыс-
ле все «предупреждения» за-
интересованных правооблада-
телей о якобы использовании 
патента (не сопровождающие-
ся заключениями компетентных 
специалистов-патентоведов) не 
могут являться надлежащими 
предупреждениями об исполь-
зовании патента. Правильно 
определить факт того, что в про-
дукции использованы все при-
знаки независимого пункта фор-
мулы патента возможно только 
с привлечением специалиста-
патентоведа (например, патент-
ного поверенного), обладающе-
го помимо патентоведческого 
образования познаниями в об-
ласти техники, к которой отно-
сится продукция (например, хи-
мия в случае химического сое-
динения или механика, в случае 
механического устройства).
Отметим, что по экспертному 

заключению, проведенному спе-
циалистом по интеллектуаль-
ной собственности ООО научно-
производственного предпри-
ятия «ЭКРА» Макаровой С.В. 
по заявлению директора ООО 
«Торгмаш» Петрова Д.В. «изде-
лие «Конфорка электрическая 
КЭТ 0,12», выпускаемое ООО 
«ТОРГМАШ», не нарушает ис-
ключительных прав по патенту 
№ 62215 на полезную модель 
«Конфорка электрическая (ва-
рианты)». Какие еще могут быть 
вопросы у следователя?
Но это заключение следовате-

ля не интересует. Следователь 
заинтересован или его заинте-
ресовали по данному делу. По-
смотрим на фигурантов дела. 
Подаватель заявления Хован-
ский С.А. - это начальник служ-
бы безопасности ОАО «Чуваш-
торгтехника» и бывший началь-
ник исправительной колонии 

№1. Мог-ли он, без ведома ру-
ководителя Наиля Хайрутдино-
ва, выйти с заявлением о нару-
шении патентных прав? Сомне-
ваемся. Пахнет уничтожением 
конкурента руками силовиков. 
Да и говорят, возможно, что си-
ловикам для усердности ручки 
хорошо позолотили.
Как известно, претензии о на-

рушении патентных прав с по-
следующими попытками воз-
буждения уголовного дела часто 

предпринимаются патентообла-
дателями с единственной це-
лью давления на конкурента. 
Следует констатировать, что в 
настоящее время следственно-
судейская практика во многом 
«благоволит» к такого рода «по-
терпевшим». Уголовное дело в 
отношении руководителей фир-
мы, «нарушающих» патентные 
права «потерпевших», может 
стать серьезным препятстви-
ем для нормальной экономиче-
ской деятельности. Зачастую 
для таких «уголовно-правовых» 
претензий, как в нашем случае, 
используются патенты на по-
лезную модель, выдаваемые в 
соответствии с Патентным за-
коном явочным порядком (без 
проведения экспертизы суще-
ства патентуемого техническо-
го решения на предмет его па-
тентоспособности). Изучение 
существующей практики уго-
ловных дел о нарушении па-
тентных прав показывает, что 
выводы об использовании па-
тента в них зачастую являются 
безосновательными. Проверить 
действительность патента с аб-
солютной точностью (то есть 
изучить весь предшествующий 
уровень техники) принципиаль-
но невозможно. То есть сомне-
ния в действительности патента 
есть всегда и они неустранимы. 
«Сомнения – в пользу обвиня-

емого!» говорили древние. То 
же сказано в статье 49 Консти-
туции РФ. Но в российской дей-
ствительности испокон века бы-
ло так: «При виде исправной 
амуниции – как презренны все 
Конституции!».
Не хорошо поступает директор 

ОАО «Чувашторгтехника», член 
Совета общественной организа-
ции «Национально-культурная 
автономия татар Чувашской 
Республики» Наиль Хайрутди-

нов. Считаем, он грязными ме-
тодами разоряет конкурента, 
хоть и небольшого предприя-
тия, по сравнению с его семей-
ным ОАО «Чувашторгтехника». 
«Правда ПФО» недавно распи-
сала, что в республике действу-
ет, возможно, самое успешное 
в России предприятие пище-
вого машиностроения: группа 
компаний «Чувашторгтехника»-
«Элинокс», производящая 
торгово-технологическое и про-
фессиональное кухонное обо-
рудование под брендом Abat. 
Но, какими методами работает 
его руководитель? Кстати, как 
мы заметили, ОАО «Чувашторг-
техника» продукцию произво-
дит копированием с иностран-
ных и российских брэндов. Как 
с правами у них самих? И как он 
может быть уважаемым челове-
ком в обществе? Добавим еще 
один штрих. Наиль Хайрутди-
нов сообщил изданию «Правда 
ПФО», что предприятие недав-
но взяло в аренду территорию 
в Чебоксарах под собственный 
индустриальный парк и удо-
влетворено взаимодействием с 
региональным правительством: 
в частности, малым предприя-
тиям компенсировали затраты 
на приобретение станков в раз-
мере 7 млн. Интересное взаи-
модействие. Может быть, этому 
способствовал глава Чувашии 

Игнатьев (Хайрутдинов и Игна-
тьев вместе на предоставлен-
ном здесь фото). Встретился с 
главой Минпромторга России 
Денисом Мантуровым в Чебок-
сарах 27 января.
На предприятии ООО «Тор-

гмаш» уже провели маски-шоу, 
изъяли документацию и начали 
кошмарить клиентов предприя-
тия письмами и звонками, ото-
брали продукцию на полмил-
лиона. Кто будет сотрудничать 

с предприятием, которым 
активно интересуются 
следственные органы?
Что может светить в бли-

жайшем будущем его 
руководителю Петро-
ву? Как известно, ста-
тья 32 Патентного зако-
на РФ предусматривает, 
что за нарушение Патент-
ного Закона наступает 
гражданско-правовая, ад-
министративная или уго-
ловная ответственность 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации. Данная об-
щая норма конкретизиру-
ется в частной норме уго-
ловного закона, а именно 
в статье 147 УК РФ, кото-
рая действительно преду-
сматривает уголовную от-
ветственность за наруше-
ние патентных прав при 
наличии определенных 
квалифицирующих при-
знаков. Помимо уголовной 
ответственности за нару-

шение патентных прав установ-
лена административная (ста-
тья 7.12 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях) 
и гражданско-правовая ответ-
ственность.
Мы будем следить за событи-

ями. Само по себе, дело очень 
интересное и подлежит широко-
му освещению. 
Добавим еще один штрих к на-

шему повествованию. Дирек-
тор  ООО «Торгмаш» ранее, с 
2007 по 2014 годы, проработал  
в ОАО «Чувашторгтехника» у 
Наиля Хайрутдинова начальни-
ком отдела, пока  он его  не уво-
лил. Уволил, за просто так, за 
свое  мнение.
По его словам, Наиль Хайрут-

динов  властный, не терпящий 
возражения и иного мнения че-
ловек, третирующий  и унижаю-
щий собственных работников. 
Фактически самодур местного 
розлива. Да и на Петрова  посто-
янно   давил, приговаривая, что  
мол выкинет его с работы и он 
только таксистом может устро-
иться, как прежний на месте Пе-
трова специалист. Но, Петров 
все-таки сумел  наладить свой 
бизнес в той же сфере.
А не в этом-ли кроется заяв-

ление  о нарушении патентных 
прав  от Наиля Хайрутдинова? 

Алексей КУДРИН.

На фото: 
глава Чувашии М. Игнатьев и 
директор ОАО «Чувашторгтехника» Наиль Хайрутдинов

Начало на стр. 1
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ПУСТИЛИ КОЗЛА В ОГОРОД…
Ныне никто не отрицает значе-

ние науки в нашей жизни. Поэтому 
дальновидные региональные поли-
тики держатся за науку двумя ру-
ками, например, как в Татарстане.  
Для сравнения, наши соседи имеют 
свою Академию наук, а нашу Акаде-
мию наук и искусств в самом зачатке 
уничтожил экс-президент Чувашии 
Николай Федоров. У АН Татарстана 
имеются десятки самостоятельных 
научно-исследовательских инсти-
тутов, как истории, языка и литера-
туры, федеральным отношениям, 
археологии отдельно и т.д. Если в 
единственном Чувашском  институ-
те гуманитарных наук 4-5 отделов 
по 3-5 научных сотрудников,  то да-
же в одном институте истории Та-
тарстана 10-15 отделов , имеющих 
в штате по 10-15 научных сотруд-
ников в ранге кандидатов и доктор-
ов наук. В расцвете Татарстана, ду-
маю, их заслуга немалая.

А у нас? Даже директором един-
ственного Чувашского государ-
ственного института гуманитарных 
наук совсем недавно назначили 
всего-то кандидата философских 
наук Петра Краснова. Но о заслугах 
в философских науках бывшего вы-
пускника физико-математического 
факультета университета нам не 
известно. Но известно, что он не-

досягаемый полит-интриган на по-
литическом Олимпе Чувашии. По-
тому что много лет бессменно хо-
дил в депутатах и министрах при 
экс-президенте Н.Федорове и при 
нынешней власти. Несмотря на 
то, что был очень приближенным 
к Н.Федорову, все же сумел вте-
реться в доверие к М.Игнатьеву, 
который, вроде, на ножах со своим 
предшественником. Но это не по-
мешало философу долгое время 
находиться на высоких должностях 
в Госсовете ЧР, откуда уходят на 
пенсию с суммами, близкими к 100 
тысячам рублей за месяц – кото-
рую работяги-пенсионеры и за год 
едва получают.

Но министерской пенсии 
П.Краснову, как видим, не хвати-
ло. Он милостиво не отказался от 
предложенной должности директо-
ра ЧГИГН, оклад которого сравним 
с его ежемесячной пенсией. Вот ко-
му живется хорошо на Руси!

Но, может, наш философ – эсклю-
зивный ученый, которым никак не 
пренебречь и его заслуженный от-
дых нанес бы вред отечественной 
науке? Например, несмотря на пре-
клонный возраст, многие видные 
ученые так и остаются руководить 
наукой, как лауреат Нобелевской 
премии Жорес Алферов.

В общем-то, Петр Краснов тоже 
не новичок в науке. Даже в стенах 
руководимого им сейчас института 
поработал на заре перестройки. В 
качестве социолога. Но прославил-
ся только тем, что план по написа-
нию научных статей выполнял… 
списывая научные статьи из науч-
ных журналов по социологии, изда-
ваемых в Прибалтике. И попался 
на плагиате.  Разоблачил его не кто 
иной, как бывший сотрудник того же 
института Валерьян Викторов. Поз-
же он работал премьер-министром 
правительства Чувашской Респу-
блики, занимал ответственные по-
сты в Федеральном Собрании РФ.

А П.Краснов подался в полити-
ку. Так как не смог попасть в ряды 
КПСС, то вступил в ряды Партии 
чувашского национального возрож-
дения - Чăваш Аталанăвĕн Партийĕ 
(ЧАП). Но когда запахло жареным 
и стало невыгодно прикидываться 
патриотом своего родного чуваш-
ского народа, публично приоста-
новил членство в ЧАП. И пошел на 
услужение к Н.Федорову.

Чувашия в науке и так впереди 
планеты всей: даром что их уличи-
ли в плагиате, министр финансов 
Светлана Енилина – кандидат на-
ук, министр культуры Константин 
Яковлев – некий украинский док-

тор философии в области образо-
вания… Даже М.Игнатьев – канди-
дат наук!

Теперь вот чувашская наука под-
нялась на еще одну ступень вы-
ше: единственным национальным 
научно-исследовательским инсти-
тутом руководит плагиат-социолог,  
пенсионер Петр Краснов. 

К слову, чудеса в ЧГИГН на этом 
не заканчиваются. Недавно отту-
да изгнали одного из ведущих чу-
вашских историков современности, 
кандидата исторических наук Сер-
гея Щербакова, социолингвиста с 
мировым именем Эктора Фонт-и-
Алоса. Но зато приняли в качестве 
научного сотрудника Алексея Ле-
онтьева, за 23 года развалившего 
газету «Хыпар» и прославившего-
ся многими темными делишками, 
от наказания  за которые много раз 
его спасал Петр Краснов, находясь 
в верхушке руководства республи-
кой. Ну теперь они снова вместе 
– Алексей Леонтьев и Петр Крас-
нов – земляки и соратники по мно-
гим политическим интригам времен 
Николая Федорова, чьими верны-
ми блюдолизами они были многие 
годы. Думается, в чувашской науке 
они много дров еще наломают. 

В.ВИКТОРОВ.

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОЛИТ-ИНТРИГАНСТВУ ПЕТРА КРАСНОВА ПОЧЕМУ НАЗНАЧИЛИ РУКОВОДИТЬ ЕДИНСТВЕН-
НЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ?

Матвей - из бандитов в политики и в благотворители... 
под покровительством главы Чувашии Игнатьева?

9 декабря 2016 года, в Между-
народный день борьбы с кор-
рупцией, в Чебоксарах состо-
ялся II форум некоммерческих 
организаций, на котором при-
сутствовали гражданские ак-
тивисты Чувашии, эксперты 
Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых 
проектов, представители мини-
стерств и ведомств республи-
ки, СМИ, бизнеса, а также Обще-
ственных палат регионов. 
В ходе пленарного заседания со-

стоялось награждение особо отли-
чившихся гражданских активистов 
республики. 
За активную благотворительную 

деятельность объявили благодар-
ность директору ООО «Торговый 
дом Ядрин» А. Матвееву. Вручал 

похвальную грамоту сам глава Чу-
вашии М. Игнатьев от своего име-
ни (на фото - ред.) Не так дорог 
подарок, как дорого внимание! И о 
какой благотворительной деятель-
ности Матвея идет речь?
Тому самому Матвееву, извест-

ному как «Матвей», о криминаль-
ной деятельности которого писала 
газета «Взятка» в течении 2016 го-
да. 
На  примере Матвея мы видим 

легализацию оргпреступности и 
ее проникновение во власть Чува-
шии на примере ядринского кри-
минального авторитета Матвея. 
Еще раз отметим. В 2012 году в 

Ядрине арестовывают Мунира Ха-
бибуллина, который был известен 
ядринцам почти 10 лет как Миша. 
О лидере ОПГ «Татары» мы по-

святили целый блок в расследо-
вании «Криминальный депутат от 
«Единой России». В статье, мы 
рассказали, как Мишу обустроил 
ядринский криминальный автори-

тет Матвей.
И как понимать награждение 

Матвея? Власть Чувашии  - крими-
нальная?  Решайте сами.

Николай СЕРГЕЕВ.

8 ЛЕТ КАК ОДИН МИГ
8  лет  исполнилось как жители 

Чувашии  впервые увидели уди-
вительный феномен для Чувашии 
- разоренный рейдерами  с помо-
щью силовиков председатель  аг-
рофирмы начал  выпуск  печатного  
издания под  названием «Взятка». 
С тех пор утекло  8 лет и ныне свет 
увидел 81-й выпуск  газеты. 8 лет - 
это солидный  возраст  для такого  
издания. Оно завоевало заслужен-
ный авторитет у своих читателей. 
Менялась страна, и в судьбе газе-
ты, как и в судьбе ее читателей, от-
разились многие переломные со-
бытия российской истории.

Все эти годы газета «Взятка» бы-
ла и остается важнейшим источ-
ником информации о социально-
экономической, политической и 
общественной жизни Чувашии, а 
также  выводила на чистую воду  
коррумпированных чиновников и 
взяточников.

Но, как  и раньше, газета «Взятка» 
и ныне печатается в соседнем ре-
гионе.  Ни одна типография  респу-
блики, боясь гнева чиновников, не 
решается  приютить ее  у себя.

И поиск типографии для  первого 
номера  газеты  напоминала зани-
мательный квест.  Договорились  на 

печать с типографией «Салика» в 
Чебоксарах. Но,  они почему-то кар-
динально  поменяли свое решение 
и  отказались принимать  на печать 
газету.  Договорились с  типографи-
ей «Новое время». Но,  они  удали-
ли свои выходные данные  и весь 
тираж в 999 экземпляров  вышел  
без данных адреса типографии. 
Нарушение-с!  Но, куда деваться. 
Начали раздавать  газету.  Ниче-
го  противозаконного в этом нет, но 
местное,  Моргаушское, РОВД в ли-
це начальника Макарова Е.Д. вспо-
лошился и искал в здании редакции 
типографию. Шутка-ли,  у непокор-

ного агрария появился  действен-
ный инструмент для освещения  не 
только  своей жизни, но и  жизни ре-
спублики.  Собственное СМИ. 

Каждый  шаг  газеты «Взятка» ото-
бражается  на его сайте  и в бло-
ге.  Там  же выкладываются все но-
мера газеты в электронном виде.  
Просто  набрав в любом поискови-
ке  словосочетание  «газета «Взят-
ка», вы попадете  на сайт издания 
и  можете ознакомиться  с тем, как 
живет республика.

Эдуард  МОЧАЛОВ.
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ШУМЕРЛИНСКИЙ ОТЕЛЛО 
ПОЛУЧИЛ СРОК ПО ЗАСЛУГАМ

К нам  в редакцию обращаются 
много людей и мы  решаем их во-
просы, а также проблемы. Осе-
нью прошлого года нам  позво-
нили из города Шумерля. Про-
блема была интересная.

Поверите-ли, если я Вам скажу, 
что за убийство у нас судьи на-
значают наказание в виде 1 года 4 
месяцев лишения свободы в ви-
де домашнего ареста, а предна-
меренное убийство трактуют как 
убийство по неосторожности? Не 
поверите. Но так у нас поступил су-
дья Шумерлинского районного су-
да Никитин А.В., который 1 ноября 
2016 года вынес такой приговор.

На свою беду приехал в Чувашию 
из Санкт-Петербурга 30-летний 
Александр Алехин к своим родите-
лям. А мать была так рада его при-
езду, мол, будет сын опорой и по-
мощником в хозяйстве.

Мать Александра работала про-
давцом в магазине «Ветерок» вме-
сте с Татьяной Николаевой. У Та-
тьяны мама умерла и фактически 
для нее второй мамой стала Ани-
сья Алехина, с которой они стали 
близкими подругами. Татьяна бы-
ла в браке за Алексеем Николае-
вым, который станет убийцей сына 
Анисьи Алехиной. Дружба продол-
жалась два года – семья Николае-
вых частенько приходила в гости к 
Алехиным, совместно проводили 
праздники.

После приезда Александра из Пи-
тера Татьяна подружилась с ним. 
Год дружбы переросла в любовь. 
Мать Александра пыталась угово-
рить сына, беседовала и с Татья-
ной. Но, тщетно. Как говорится в 
Священном писании «не осуждай-
те, и не будете осуждены; про-
щайте, и прощены будете; давай-
те, и дастся вам: мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и пере-
полненною отсыплют вам в лоно 
ваше; ибо, какою мерою мерите, 
такою же отмерится и вам».

В начале этого года Татьяна да-
же перестала скрывать отноше-
ния. Наверное, по мнению Анисьи 
Алехиной, намеревалась подать на 

развод. Говорят, Николаев страш-
нейший ревнивец похуже Отелло и 
не зря Татьяна хотела развестись. 
Да будь мужчиной, смирись и раз-
ведись с женой. Но, нет. Узнав об 
этом Николаев приехал в дом к Але-
хиным, по словам матери Алексан-
дра с каким-то бандитом и вызвал 
сына на разборки. Муж Анисьи Але-
хиной вышел на улицу в след за сы-
ном и увидел, как те допрашивают 
сына. Он подошел к ним и попросил 
сына рассказать все как есть.

На следующий раз, 9 марта этого 
года, около 10 часов  домой Алехи-
ным зашел друг Александра Наза-
ров Игорь и попросил его выйти на 
улицу. Анисья Алехина спросила у 
сына, куда он идет. На что Игорь от-
ветил:

- Теть Анись, все будет нормаль-
но.

Анисья Алехина посмотрела на 
улицу и увидела, как из черной ма-
шины марки «Форд-Фокус» выш-
ли два брата Сенаторовы по клич-
ке «Наглый» и «Сена», запихали ее 
сына в машину и автомобиль ука-
тил. Хорошего человека не окре-
стили бы кличкой «Наглый», да и 
братья Сенаторовы хорошо извест-
ны местным полицейским.

Через часа три ей позвонила Та-
тьяна Николаева и сообщила, что 
ее сын в реанимации, а Алексея Ни-
колаева забрали в полицию. Ани-
сья с мужем поехали в больницу. 
Сначала их не пускали, но она все 
же проскользнула и увидела сына 
избитым и в коме. 12 марта Алек-
сандр, так и не приходя в сознание, 
умер.

Вскоре убийцу освободили из под 
стражи. Следователь Егоров, кото-
рый первоначально вел дело, тре-
бовал его задержания. Но его требо-
вание отклонили и дело перевели в 
следственный комитет. Следовате-
лем стал Константин Павлов и рас-
следование, казалось бы, простого 
дела, застопорилось. Почему?

Крестным сына Алексея Нико-
лаева является зампрокурора 
Чувашии Сахаров Игорь, который 
с 2002 года по 2009 годы возглав-

лял Шумерлинскую межрайонную 
прокуратуру. А сама мать Алексея 
Николаева работает, как мы счи-
таем, служанкой в доме Сахарова 
– моет полы, ухаживает за садом 
и огородом, присматривает за до-
мом. А как это можно еще назвать? 
А сам Сахаров не потопляем тем, 
как мы считаем, что его покрови-
телем является бывший прокурор 
Чувашии, а ныне заместитель Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации Зайцев С.П. И прокурор 
Шумерлинской межрайонной проку-
ратуры Фирсов С.А. не будет ниче-
го предпринимать против тех, чьим 
близким другом является Сахаров.

А судье Шумерлинского районно-
го суда Никитину А.В. зачем напря-
гаться? Отметим, что семью Алехи-
ных защищали местные (районные) 
адвокаты - они против местной си-
стемы не попрут, т.к. там же живут 
и зарабатывают. Защитники изна-
чально должны были протестовать 
действия и бездействия следовате-
ля СУ СК Павлова, но этого не бы-
ло.

В приговоре Шумерлинского рай-
онного суда видно, как убийца вся-
чески выгораживает себя, показы-
вая, что Александр Алехин оскор-
блял его, хамил и унижал. А когда 
вытащили Алехина из дома для 
разговора, то он первым ударил 
его, а он защищаясь ударил его в 
лицо всего один раз. Как было на 
самом деле нам не известно, ведь 
с мертвого сейчас не спросишь. Но, 
в медицинском заключении гово-
рится о не менее трех ударов Алек-
сандру.

Какую роль играли при роковой 
встрече Сенаторов А.В., Сенато-
ров А.Е., Дмитриев А.В. по кличке 
«Ляп», следователю также не ин-
тересно. Ну, например, зачем при 
этом нужна была такая толпа? Сле-
дователь удовлетворился ихними 
показаниями. И почему Алексан-
дра Алехина нужно было везти на 
въездную дорогу д. Торханы, тоже 
не понятно. Напомним, что Алексан-
дра из дома выманили с помощью 
его близкого друга. Скорее всего 

везли именно для жестокого избие-
ния. Но, судья в действиях Алексея 
Николаева, опираясь на свидетель-
ские показания Сенаторова А.В., 
Сенаторова А.Е., Дмитриева А.В., 
увидел только совершение престу-
пления, подпадающего под статью 
109 ч. 1, т.е. причинение смерти по 
неосторожности, а не умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, приведшего к смерти. Притом, 
с участием Сенаторова А.В., Сена-
торова А.Е.

Как видим, дело, по которой такое 
нелепое и несуразное решение вы-
нес судья, простое как пять копеек 
своей обыденностью, но полна не-
стыковок и недоделок, в которой 
рассматривается определенный 
интерес у следователя к не рас-
следованию данного дела. Чтение 
приговора тоже оставляет двоякое 
впечатление. Существует такое по-
нятие, как язык и стиль изложения 
судебных актов и в приговоре яв-
но чувствуется отношение автора 
документа (следователя и судьи) к 
передаваемой информации. Приго-
вор, как обычно, стряпается из элек-
тронного носителя (флэш-карты) 
следователя. По нашему ощуще-
нию, общая информация из приго-
вора прямо нас толкает к ложной 
мысли о невиновности убийцы. Да-
же в мелочах. Ну, никак не соответ-
ствуют официально-деловому сти-
лю изобразительно-выразительные 
средства вроде «Алехин начал мед-
ленно сваливаться».

Редакция газеты «Взятка»  реши-
ла помочь  потерпевшей  семье. 
Зло должно быть наказано. По на-
шему совету они поменяли адво-
ката. Давно стены Верховного Су-
да Чувашии не видели, как на руки 
избежавшего справедливого нака-
зания убийце надевали наручники. 
В начале января 2017 года ВС ЧР 
убийце вынес приговор в виде 4 лет 
колонии строго режима. Но, по мне-
нию адвоката все же убийца отде-
лался легко и приговор должен был 
быть с не менее 6-7 лет лишением 
свободы.

Николай ИВАНОВ.

ВСЕ БЕРУТ: 
КАК РОССИЯНЕ СМИРИЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ

Чем больше граждан уверены, 
что все вокруг берут взятки, тем 
скорее они и сами готовы нару-
шать закон.

Недавний арест министра эконо-
мического развития Алексея Улю-
каева по обвинению в получении 
взятки до сих пор в центре внима-
ния. Многие обстоятельства де-
ла неизвестны, а обвинение ка-
жется сомнительным. Но в целом 
76% россиян уверены, что россий-
ские органы власти полностью или 
в значительной мере поражены 
коррупцией (опрос Левада-центра, 
февраль 2016). Это не вызывает 
вопросов — примерно как восход 
солнца. По сравнению с началом 

2000-х коррупции в руководстве 
страны стало больше — так счита-
ет 32% респондентов против 11%, 
уверенных в обратном.

ВСЕ БЕРУТ

Наверху честных мало, уверены 
россияне. Но и в соотечественни-
ках, не наделенных властью, они 
подозревают готовность жить ско-
рее по неформальным правилам, 
чем по законам. Большинство лю-
дей живет, не следуя закону, — в 
этом уверены 44% (против 41%, 
считающих, что большинство жи-
вет по законам). Такие результаты 
дал недавний опрос, проведенный 

фондом Фридриха Науманна.
Только для себя люди делают ис-

ключение из правила, диктующего 
жизнь не по правилам. Будучи уве-
ренными, что все по возможности 
нарушают закон, 82% респонден-
тов говорят, что сами они в отличие 
от прочих этого не делают. Увы, ча-
ще всего это иллюзия, как кривое 
зеркало, на которое нет смысла жа-
ловаться, если бог обделил красо-
той. Многие просто не считают бы-
товую коррупцию чем-то выходя-
щим за рамки нормы. Заплатил, 
да — но это чтобы лечили лучше, 
по-настоящему. Или чтобы права 
не отбирали. Взял себе процент от 
госконтракта — ну так, если бы не 

я, это обязательно сделал бы кто-
то другой. «Домик, яхта. Но он же 
никого не убил, — говорила на не-
давней лекции в Сахаровском цен-
тре вице-президент Transparency 
International Елена Панфилова. — 
Но откуда мы знаем, что на яхту не 
пошли деньги, которых не хватило 
кому-то на кардиостимулятор или 
на хорошую дорогу и из-за этого 
кто-то разбился?»

МОЖНО НЕ РАБОТАТЬ

Коррупция намного менее безо-
бидна, чем кажется. Даже не уби-

Прод-ие на стр.15
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АПЛОДИРУЮЩАЯ МАССОВКА

Сравнивать «Единую Россию» с 
КПСС – самый заезженный публи-
цистический штамп. Советские ком-
мунисты голосовали единогласно, и 
единороссы голосуют едино-
гласно; коммунисты встреча-
ли своих вождей овациями, и 
единороссы встречают вож-
дей овациями; коммунисты 
говорили с трибун о надоях 
и внешней политике, и еди-
нороссы говорят о надоях 
и внешней политике – и как 
же их после этого не сравни-
вать? Но это сравнение не 
только заезженное, но и не-
точное и несправедливое. 
«Единая Россия» – это не 
просто не КПСС, это прин-
ципиальная противополож-
ность КПСС, и схожесть не-
которых внешних проявле-
ний только сбивает с толку.

КПСС с ленинских еще вре-
мен и до позднего Горбаче-
ва была, как очень точно на-
звал ее Сталин, своего рода 
орденом меченосцев – таким почти 
религиозным объединением, осно-
ванным в первые десятилетия на 
фанатизме, потом – на круговой по-
руке, но сохранившим сектантское 
устройство, железную дисциплину и 
самостоятельную сущность, которая 
позволяла партийным структурам 
на протяжении всей советской исто-
рии подменять собой слабое, почти 
во всем декоративное государство. 
У единороссов все строго наобо-
рот – это они декоративная структу-
ра, имитирующая политическую пар-
тию в интересах самодостаточной 
и экспансионистской государствен-
ной власти. Партийный съезд – это 
всегда вершина большого полити-
ческого айсберга, большая часть ко-
торого скрыта в невидимых широкой 
публике глубинах. Но в невидимой 
части айсберга КПСС заседало По-
литбюро, всегда бывшее реальным 
высшим органом управления стра-
ной, отделы ЦК были сильнее и ве-
сомее любых министерств, а в пар-
тийной «особой папке» скапливались 
самые страшные секреты советской 
реальности. У «Единой России» нет 
ни особых папок, ни могуществен-
ных отделов, ни политбюро – у нее 
есть только совсем не влиятельный 
в сравнении с Администрацией пре-
зидента аппарат и чиновничья мас-
совка, не имеющая вообще никаких 
прав, собственных интересов, голо-

са – ничего.
Ничего не стоящая должность лиде-

ра «Единой России» дается в нагруз-
ку к премьерскому креслу, и в голо-

се Дмитрия Медведева, произнося-
щего с трибуны какие-то очередные 
лозунги, трудно расслышать хотя бы 
намек на энтузиазм – только скучная 
обязаловка, бессмысленность кото-

рой одинаково понятна и оратору, и 
людям, его слушающим. В телевизи-
онных сюжетах, воспевающих успехи 
«Единой России» за период между 
двумя последними съездами, слыш-
на пародийная интонация – пере-
числяются построенные больницы и 
детсады, то есть за неимением соб-
ственных достижений «Единая Рос-

сия» хвастается достиже-
ниями правительства и 
расходами федерально-
го бюджета – могли бы 
и погоду себе в успе-
хи записать, принцип 
примерно тот же.

Забавно, но даже в 
сравнении с другими, 
полувиртуальными 
и подконтрольны-
ми Кремлю си-
стемными пар-
тиями «Еди-
ная Россия» 
выглядит более бледно, чем любая 
другая – у КПРФ, ЛДПР и прочих, в 
том числе непарламентских партий, 
есть хоть и очень ограниченные, но 
все же возможности для самостоя-
тельной активности – выборной, пар-
ламентской, какой угодно. Они мо-

гут торговать своими возможно-
стями, могут договариваться с 
Кремлем, маневрировать в от-
ношениях друг с другом, с реги-
ональными властями; «Единая 
Россия» ничего подобного себе 
позволить не может – она ниче-
го не продает и ни с кем не до-
говаривается, потому что само 
ее устройство подразумевает 
единственное право и обязан-
ность – делать то, что скажет 
Кремль. Даже на унылом фо-
не остальных российских пар-
тий «Единая Россия» самая не-
политическая, самая фейковая, 
самая слабая. Это партия, субъ-
ектность которой равна нулю.

Много сказано и написано об 
общественном договоре путин-
ской России – общество отказа-
лось от части свобод и демокра-
тических процедур в обмен на 

материальное благополучие и ста-
бильность, свобода в обмен на колба-
су. «Единая Россия» – это VIP-версия 
того же договора, ставки гораздо вы-
ше, но принцип тот же: российский 

н о м е н к л а -
турный класс 
в обмен на 
свое мате-
р и а л ь н о е 
процветание 
(его еще на-
зывают кор-
рупцией) до-
б р о в о л ь н о 
отказался от 
любых по-
литических 
амбиций, со-
гласившись с 
ролью бога-
тых болван-
чиков, един-
с т в е н н о е 
право кото-
рых – апло-
дировать в 

нужных местах, когда Медведев чи-
тает с трибуны приветственную теле-
грамму Путина. Региональные баро-
ны, крупные капиталисты, их друзья 
и партнеры из шоу-бизнеса, спорта 
и медиа отказались от политической 
субъектности, и их добровольно при-
нятая роль в российской политике – в 
лучшем случае получать инструкции 

из Кремля, в худшем – уголовные 
дела, ни на что большее они не 
претендуют. Это очень жалкое 

зрелище, прикрытое модным 
и дорогим убранством 

съездовского зала и со-
ветскими съездовскими 
ритуалами, намекаю-
щими на то, что перед 
нами правящая партия, 
хотя никакой правящей 
партии нет, есть толь-

ко ее имитация, вполне 
бесстыдная и циничная. 

Хотя и в цинизме есть свои 
понятные преимущества – в 

конце концов, вряд ли многие 
единороссы всерьез хотели бы 
быть политиками, им достаточ-

но имеющегося у них доступа к ре-
сурсам, и он, очевидно, стоит того, 
чтобы раз в год поизображать перед 
телекамерами деятелей серьезной 
политической партии.

Когда-нибудь о «Единой России» 
еще будут вспоминать как о самой 
странной политической аномалии пу-
тинского периода – партия, которая 
делает вид, что она существует. Точ-
ную причину этой аномалии устано-
вить, видимо, невозможно. Еще во 
времена «Нашего дома Россия» воз-
никла версия, что главная проблема 
таких чиновничьих объединений – их 
внеидеологичность и привязка имен-
но к государственным должностям, а 
не к чему-то другому, что могло бы 
объединять членов таких организа-
ций. Партия чиновников может быть 
и левой и правой одновременно – 
политические координаты не имеют 
значения, когда главной ценностью 
остается принадлежность к властной 
корпорации. Но вся история «Еди-
ной России» не позволяет относить-
ся к ней даже как к корпорации чи-
новников – у корпоративных структур 
есть, по крайней мере, свои интере-
сы и ценности, а у «Единой России» 
ничего этого нет, у нее вообще нет 
ни одного свойства, которое оправ-
дывало бы ее существование, и ес-
ли она завтра вдруг исчезнет, это не 
чревато вообще никакими послед-
ствиями, никто не заметит этого ис-
чезновения.

Возможно, перед нами еще одно 
проявление неприязни Кремля к лю-
бым общественным и политическим 
институтам – в обществе не долж-
но быть ни одной силы, которая хотя 
бы в теории могла бы иметь какие-
то собственные интересы, кроме ин-
тересов Кремля. Все видели, как 
Кремль подавлял и уничтожал неза-
висимые медиа, гражданские обще-
ственные структуры, региональную 
власть. Но то же самое он сделал и 
с российским правящим классом – с 
помощью «Единой России» совре-
менное российское чиновничество 
и околочиновничество были лише-
ны тех амбиций, которые позволяли 
бы им рассчитывать на какие-то соб-
ственные права и интересы на уров-
не дворянства царских времен или 
советской партноменклатуры. Ни-
каких собственных интересов у рос-
сийской элиты быть не может, и, воз-
можно, для этого на самом деле и су-
ществует «Единая Россия» – чтобы 
люди, которые могли бы быть насто-
ящим правящим классом, были низ-
ведены до роли безмолвной аплоди-
рующей массовки.

Не вызывает-ли у Вас чувство брезгливости и приступы  тош-
ноты, когда видишь лощенную и самодовольную харю бес-
сменного секретаря Чувашского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николая 
Малова?  Наверное, вызывает.  Сколько компромата  на него 
мы вырыли в  последние годы, но партия  от такого шкодливо-
го и  нечистого на руку чиновника и  не думает  отказываться. И 
возникает вопрос -  в связи с чем?  Что ж он так присосался  к 
партии, называемой партией власти и вообще, что  такое  пар-
тия «Единая Россия»? Такие люди  как Малов  дискредитируют 
власть. Представляем на суд читателей  размышления россий-
ского политического журналиста и писателя, ведущего автор-
ской программы «Кашин. Гуру» на телеканале «Дождь» Олега 
Кашина. Его колонки — может быть, самое спорное, что есть в 
российском медиаландшафте. Он пишет их каждый день и, как 
говорит сам, круглосуточно думает о судьбах родины.

«Единая Россия» запустила систему 
интернет-мониторинга конфликтных ситуа-
ций между гражданами и чиновниками в ре-
гионах. Одним словом, будут отслеживать 
настроения граждан в регионах, которые вы-
ражаются в том числе в постах и публикаци-
ях в социальных сетях. Сетевая платформа 
должна помочь партии анализировать на-
строения на местах, чтобы не допустить пе-
рехода возможных противоречий на феде-
ральный уровень. Проект был задуман еще 
два года назад, однако его решено актуализи-
ровать в преддверии губернаторских и пре-
зидентских выборов.  Проект возглавил за-
меститель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, сопредседатель Центрального 
координационного совета сторонников Пар-
тии  тележурналист Петр Толстой.

На переднем плане главные чувашские «едросы» на 
съезде «Единой России» в Москве. Фото: «Правда ПФО»
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ВСЕ БЕРУТ: 
КАК РОССИЯНЕ СМИРИЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ

вая физически, она полностью из-
вращает смысл деятельности, ко-
торую ведет коррупционер. Оливер 
Армантье (Федеральный резерв-
ный банк Нью-Йорка) и Амаду Бо-
лы из Африканского банка развития 
предложили испытуемым прове-
рить 20 диктантов. Ко второй стра-
нице каждой 11-й работы был неза-
метно приклеен стикер с просьбой 
отнестись к ошибкам снисходи-
тельно и взятка, эквивалентная по-
ловине среднего дневного заработ-
ка. Брали ее от 48 до 67% прове-
ряющих в зависимости от условий 
эксперимента, которые несколько 
варьировались. Взятка не гаранти-
ровала снисходительность учите-
ля. Чуть более половины взявших 
взятку все равно находили в дик-
танте достаточное количество оши-
бок, чтобы не перевести «ученика» 
в следующий класс. Остальные (а 
это 20–25% от общего числа про-
веряющих) брали деньги и не заме-
чали ошибок в работе коррумпиро-
вавшего их ученика.

Но самое интересное в другом. 
После этого испытуемые оказы-
вались перед вопросом: как про-
верять оставшиеся девять работ? 
Если честно, их могут поймать на 
взятке. И они, видимо желая выгля-
деть скорее некомпетентными, чем 
нечестными, так же спустя рукава 
проверяли последние девять работ 
из 20. Получается, коррупция при-
водила к тому, что: 1) взяткодатель 
получал завышенную оценку; 2) 
другие ученики не получали адек-
ватных оценок — им завышенные 
баллы доставались бесплатно; 3) 
учитель переставал хорошо выпол-
нять свою работу, то есть, по сути, 
переставал работать.

Чем сильнее распространена в 
стране коррупция, тем более толе-
рантны к ней ее жители. Это видно, 
например, из игрового эксперимен-
та, где одни участники («фирмы») 
могли предлагать взятки другим 
(«чиновникам»), а третьи («гражда-
не») — наказывать тех и других (за 
свой счет уменьшая одновременно 
и собственный выигрыш). Индий-
цы предлагали взятки значительно 
чаще, чем австралийцы, а наказы-
вали за них реже. И действитель-
но, по уровню коррупции Австра-
лии Индию не догнать. Участники 
аналогичного эксперимента в Ка-
лифорнии (2/3 «участников-фирм» 
предлагали «чиновникам» взятки; 
соглашались на них тоже примерно 
2/3, а наказывалось коррупционное 
поведение лишь в половине случа-
ев, причем наказание было мини-
мальным) объясняют: мы заботи-
лись о максимизации игровой при-
были не меньше, чем об этике.

Приемлемость коррупции для ре-
спондентов в России, Германии, 
Франции и Латвии изучали соци-
ологи из НИУ ВШЭ Александр Та-
тарко и Анна Миронова. Испытуе-
мым предлагались релевантные 
для каждой культуры описания не-
скольких коррупционных ситуаций. 
Респонденты должны были оце-
нить поведение взяточников и взят-
кодателей по пятибалльной шка-
ле с точки зрения приемлемости 
для себя лично. В соответствии 
с индексом восприятия корруп-
ции Transparency International ока-
залось, что наиболее толерантны 
к коррупции россияне, наименее 
приемлема она для жителей Гер-
мании. Неожиданно повели себя 
только французы, хотя в индексе 
Transparency страна расположена 
достаточно высоко, то есть уровень 

коррупции воспринимается как низ-
кий. Жители Франции толерантны 
к коррупции ненамного менее рос-
сиян. Возможно, индекс восприятия 
коррупции там несколько отстает 
от реальности.

СВОЙ-ЧУЖОЙ

Для чиновников не брать взятки 
иногда опаснее, чем их брать. Взят-
ки — сигнал лояльности, пишет в 
диссертационной работе Calculating 
Corruption: Political Competition and 
Bribery under Authoritarianism Ноа 
Бакли (драфт статьи был представ-
лен на конференции APSA-2016). 
Если берешь — значит, ты свой, 
член команды, ты повязан одной с 
нами цепью, ты не будешь высту-
пать против — а если вдруг осме-
лишься, на тебя есть мощный ком-
промат. Такое правило действует в 
авторитарных режимах. Коррупция 
становится информационным сиг-
налом, подтверждающим лояль-
ность чиновника. Она, как клей, по-
зволяет держать государство под 
контролем. Выводы Бакли могут 
быть приложимы и к «случаю Улю-
каева»: если друг президента пред-
лагает тебе скромный подарок за 
безупречную службу на благо Ро-
дины, отказываться от такого по-
дарка опасно, потому что это сим-
птом вольнодумства.

Так работает система подтверж-
дения лояльности при отсутствии 
политической конкуренции. Чем 
она выше, тем ниже в авторитар-
ных режимах уровень коррупции. 
Бакли доказывает это данными 
опросов, проведенных в россий-
ских регионах за последние 14 лет. 
Перед выборами в регионах поли-
тическая конкуренция возрастает, 
а уровень коррупции снижается: 

губернаторы вынуждены угождать 
региональным элитам даже при от-
сутствии выборов. Это нужно, что-
бы популярность губернатора рос-
ла и Кремль получал позитивные 
сигналы о его работе: иначе растет 
риск, что президент не переназна-
чит губернатора. Из работы Бакли 
вытекает интуитивно понятный для 
российских аналитиков вывод: лю-
бой антикоррупционный контроль 
в авторитарном государстве имеет 
немного шансов на успех, если не 
растет уровень политической кон-
куренции.

На федеральном уровне у нас, од-
нако, с политической конкуренцией 
не важно, и в ближайшее время бу-
дет плохо, если только пришедший 
в президентскую администрацию 
Сергей Кириенко не получил от Пу-
тина задание «обеспечить конку-
ренцию» на выборах 2018 года. В 
этой ситуации всеобщей уверенно-
сти в том, что коррупция царствует 
повсеместно, ничего не угрожает. А 
она, как показывают четыре иссле-
дователя в работе, опубликованной 
Inter-American Development Bank, 
принимает характер самосбываю-
щегося пророчества. Если все уве-
рены, что все берут взятки, то все 
действительно берут взятки: чем 
выше уверенность людей, что та-
кое поведение присуще всем, тем 
выше вероятность их собственного 
согласия на коррупционные отно-
шения. «Если все берут и дают, по-
чему бы и мне не поступить так же, 
особенно если от этого может за-
висеть жизнь и благополучие близ-
ких?» Так возникает замкнутый круг 
всеобщей поруки, который без ро-
ста настоящей политической конку-
ренции разорвать невозможно.

Борис Грозовский,
экономический обозреватель

Начало на стр.13

ВЛАСТЬ ПРОМОЛЧАЛА 
И ПРОИГНОРИРОВАЛА ВОПРОС

7 января  2017 года состоялся 
отчет главы Ярабайкасинского 
сельского поселения Моргауш-
ского района Жукова Г. В. по ито-
гам социально-экономического 
развития в 2016 году в Сыбай-
касинском сельском клубе. Оче-
редное бла-бла! Подводить ито-
ги надо, но надо и думать о раз-
витии. Впереди мрак.

Такие собрания вообще должны 
проводиться после рабочего дня - 
народ работает. Понятно, что это 
все делается для отчетности. Но, 
почему народ не должен участво-
вать в обсуждении отчетов, ведь 
в ходе обсуждений будут рождать-
ся и планы, и цели для дальнейше-
го развития поселения? А сейчас, 
для привлечения праздного насе-
ления и пенсионеров как массов-
ки, объявили концерт местной са-
модеятельности после проведения 
отчета. И согнали бюджетников по-
селения. Какие животрепещущие 
вопросы они могут задавать? При-
митив во всей красе. Где отчет ра-
боты депутатов поселения на сайте 

поселения?
Выступил и глава администрации 

Моргаушского района Ростислав 
Тимофеев. Полное бла-бла! Со-
бравшиеся на слушание отчета - 
все чуваши, но глава администра-
ции свои мысли изъясняет на рус-
ском. Спасибо. Мы теперь знаем, 
что он прекрасно знает второй го-
сударственный язык Чувашской Ре-
спублики. Экзамен сдавать не на-
до.

Но, вот на неудобные вопросы от 
населения он как политик ответить 
не может. Полная лажа. 

Не понравилось и ни в какие рам-
ки не лезло то, что в этих итогах 
не упомянули бывшего главу Яра-
байкасинского поселения Алексе-
ева Григория, который свел счеты 
с жизнью в прошлом году. Хотя бы 
упомянули о нем и помянули ми-
нутой молчания. О мертвых хоро-
шо или ничего. Хотя он от газеты 
«Взятка» получил до своей смерти 
не мало люлей. Не к месту оказал-
ся человек. Это все же итоги ушед-
шего 2016 года Ярабайкасинского 

поселения. Был человек, и нет че-
ловека. Какой-никакой, но все же 
личность. Надо было вспомнить о 
нем.

Всего ничего поработал (с 27 июля 
2015 года – по 13 июня 2016 ред.) 
главой Ярабайкасинского сельско-
го поселения Моргаушского райо-
на, долгое время отслуживший в 
системе УФСИН России по Чуваш-
ской Республике, Алексеев Г.Л. 
Главой он был избран депутатами 
поселения в ноябре 2015 года по-
сле муниципальных выборов. Алек-
сеев являлся ставленником главы 
администрации Моргаушского рай-
она Тимофеева.

Но, Тимофеев о нем даже и не 
вспомнил. А на вопрос главно-
го редактора газеты «Взятка» Э.В. 
Мочалова о причинах, подвигших 
Алексеева Григория свести счеты с 
жизнью, глава администрации Мор-
гаушского района Тимофеев вооб-
ще промолчал, точнее вопрос про-
игнорировал. Это истинное лицо 
местной власти. Видео на qr-коде.

Поступок Ростислава Тимофее-

ва - позор, не достойный не только 
для нормального человека, но и чи-
новника. Добавим, что на поминках 
жена Алексеева Григория костери-
ла и ругала Тимофеева Ростислава 
как самого главного виновника его 
преждевременной смерти. И мы 
так считаем. Считаем, давил он на 
Алексеева чрезмерно, а Алексеев 
не мог находить общий язык с на-
селением. Это не вина Алексеева 
Григория.

Максим КАВЕРИН.
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КАК ШЬЮТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ДУМАЕТ, 
ЧТО ИХ ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ

Итак, вы ни сном, ни духом, а про-
тив вас дело заводят? При этом вы 
знаете, сколько статей в Уголовном 
кодексе вполне идиотских? Под них 
можно подтянуть даже 70-ти летне-
го дедушку, не выходящего из своей 
квартиры никуда, кроме МФЦ , сбер-
кассы, поликлиники и продуктово-
го магазина. Есть уголовные статьи, 
которые возбуждаются даже когда 
нет ни потерпевших, ни материаль-
ного ущерба, ничего нет. А дело есть. 
Уголовное. Знаете зачем такие дела 
и статьи? Чтобы создавать раскры-
ваемость по уголовке. «Палки» (рас-
крытия) зарабатывать и получать 
премии. Без них не будет радостной 
статистики по раскрываемости. Не 
будет премий к Дню полиции. Не бу-
дет положительной отчетности отде-
лов ОВД.

Поверьте, однажды в вашу дверь мо-
жет постучаться добрый дядя участко-
вый. Особенно, если пенсионер владе-
лец квартиры московской, стоимостью 
миллионов 7-10. Не чуя подвоха, до-
брый пенсионер открывает дверь, рас-
сказывает о своей жизни участково-
му, отвечает на вопросы. Участковый 
говорит «Ай-яй, нарушаете, дедушка 
Петя!». Ну, вы не переживайте, выпи-
шут вам штраф, тысяч 5, раз вы сами 
сознались.  Запомните правило № 1 — 
не надо общаться «по душам» с поли-
цейским из вашего ОВД. В идеале во-
обще не общаться. Но раз уж стучится 
в дверь страж порядка - сведите обще-
ние к минимуму. Или вообще не откры-
вайте. Участковый не ваш друг, а вы 
не симпатичная девушка, чтобы сто-
ить ему глазки. У вас разные задачи. 
Участковому надо некие нарушения 
выявлять, он ищет, до чего докопаться, 
а вам жить спокойно нужно.

Итак, все-таки деда Петя уличен в 
неких нарушениях. Пишет объясне-
ния. Далее, ему усыпляют мозг разго-
ворами, что все нормально, но придет-
ся штраф заплатить. И суд будет. Деда 
Петя уже понял, что лоханулся, впу-
стив в дом участкового, болтанул лиш-
него, но делать нечего. Штраф — зна-
чит штраф. Деда Петя еще не знает, что 
статью ему пришьют самую настоя-
щую, уголовную.

Следующий важный этап для участ-
кового — без предупреждения , дядю 
Петю, инвалида по зрению ( 10%) , пе-
ренесшего инсульт, больного диабетом 
и гипертонией, забирает из дома наряд 
полицейских. Неожиданно, дедушка 
даже не успеет сказать «ой», а его уже 
просят собраться и «дать показания». 
Вот здесь ключевой момент.

Запомните, граждане — большинство 
обвинительных приговоров выносят-
ся на основании первого допроса. Как 
правило, показания берут без адвоката, 
с нарушениями.

Вы их подписали — и все. Считайте, 
что обвинительный приговор вы себе 
уже заработали.

Если нет повестки — вас не имеют 

права ни просить проехать куда-то, ни 
требовать, чтобы вы подъезжали в про-
куратуру, или полицию.

Р.S.: Мне уже подсказывают, что пи-
сать объяснения участковому и пока-
зания, обязательно надо собственной 
шариковой ручкой, самостоятельно, не 
подписывать набитые на компьютере 
показания «с ваших слов» и «по моти-
вам показаний свидетеля».

С этого момента подробнее. Вот вам 
подсунули пачку бумаг с вашими по-
казаниями, вроде бы даже вслух зачи-
тали. Вы, ясен пень, половину, из того 
что записано, не поняли, но подписа-
ли. И теперь вас ждет суд. Что делать? 
Первый совет, самый главный — ищи-
те адвоката. С уголовными статьями, 
даже бредовыми, не шутят. Не первого 
попавшегося адвоката, а специализиру-
ющегося на подобных делах. Если дело 
гражданское, ищите адвоката по граж-
данским делам. Если дело уголовное 
— ищите адвоката по уголовным де-
лам. Постарайтесь, чтобы адвокат был 
с рекомендацией из первых рук. В иде-
але, не подписывайте вообще ничего 
без адвоката. Вам будут угрожать пси-
хиатрической экспертизой на сениль-
ное слабоумие — не бойтесь. Уговари-
вать будут — не ведитесь. Ничего они 
не сделают. Нет показаний — нет дела.

Итак, как шьют дело и какие наруше-
ния там скорее всего будут. Возьмем 
для примера дело уголовное. То, кото-
рое мне удалось увидеть своими глаза-
ми ( по дружбе и знакомству) и нару-
шения, которые там были, показанные 
мне, как классический пример фабри-
ковки. Первое и главное, что нужно 
проверить — свидетельские показания. 
Не стесняясь, показания свидетелей ис-
кажают. 

1) Классика жанра — в показаниях 
говорит свидетель одно, а в «Обвини-
тельном акте» написано от имени сви-
детеля совершенно другое. Сверяйте 
показания свидетелей в деле и в обви-
нительном акте. 

2) Далее. Уголовное дело будет длить-
ся до тех пор, пока всех свидетелей не 
допросят. Длиться оно может долго, 
очень долго. Но далеко не всех свиде-
телей вызывают в суд.

Скорее всего тех, кто дает показания 
в вашу пользу, вызов в суд не получат. 
Их просто не внесут в список свидете-
лей, подлежащих допросу в суде. Ад-
вокат будет ходатайствовать вызвать 
нужных для вашей защиты свидетелей 
на заседание. И суд не будет иметь по-
вода отказать.

3) Дело ваше будет наполнено пока-
заниями странных личностей, вроде со-
трудника МФЦ, Поликавичуса Эдуар-
да Николаевича. Где Эдик Поликави-
чус под протокол засвидетельствует, 
что он вам все подробно объяснил, вы 
все поняли, и пошли на нарушение со-
знательно, имея преступный умысел по 
обману добрых людей. Забегая вперед 
скажу, что выяснилось на суде. Госпо-
дин Поликавичус не проживает по ука-

занному адресу, найти его для вызова 
в суд не удалось ни по месту работы, 
ни по адресу прописки. Участковый, в 
нарушение всех норм, попросил кого-
то из своих друзей полицейских, взять 
показания у Поликавичуса, так как ему 
сильно некогда было. «Да, знает, что 
так нельзя и раскаивается, но у него и 
так 15 дел в производстве, как же тут, 
уважаемый суд, все успеть?» . Как Эди-
ка нашли для дачи показаний, ведь он 
уже не работает в МФЦ и не проживает 
по указанному адресу? Загадка. Объяс-
нить ее не сможет никто. А показания 
Эдика в деле живут, и на них строится 
обвинение против вас. Здорово, прав-
да?

4) Еще один козырь обвинения — по-
казания соседей. Они ведь вам не вра-
ги, вы дружите с ними много лет. Но 
к ним придет участковый и спросит: 
«Видели что-то ? Знаете что-то ?», со-
седи ответят честно : «Ничего не виде-
ли, ничего не знаем». Вы удивитесь, но 
соседское неведение тоже будет под-
шито в дело, как показания против вас. 
Что сделает адвокат. Он задаст вашим 
соседям вопросы дополнительные. Те, 
которые должен был задать участко-
вый, но не задал, по понятной причине. 
И выяснится, что сосед и видеть ниче-
го не мог, потому что все лето с детьми 
на даче прожил, а в Москву вчера прие-
хал, чтобы успеть к 1 сентября собрать 
в школу детей. Так что свидетелем то-
го, что деда Петя нарушил что-то в ию-
не, он быть не может по закону. 

5) «раскаяние» и «особый порядок 
рассмотрения дела» гарантированно 
приведут к обвинительному приговору

Классика жанра. Вы так устали об-
щаться с людьми в погонах, что хотите 
просто побыстрее закончить это дело, 
заплатить штраф, чтобы от вас отстали. 
На первом же допросе вам дали подпи-
сать бумагу, что вы согласны рассма-
тривать дело «в особом порядке». То 
есть, еще до суда признали свою вину 
и раскаиваетесь. Тем не менее, если вы 
полистаете обвинительный акт, там бу-
дет написано черным по белому: «Об-
стоятельств, смягчающих в деле нет». 
Это означает, что уважаемый суд мо-
жет назначить вам любое наказание. 
От штрафа, до нескольких лет тюрь-
мы в особо злостных случаях. За что? 
За то, что вы уже признались и подпи-
сали дело проводить в особом порядке. 
Но оправдательного приговора уже не 
будет. 

Органы у нас не ошибаются. Это тра-
диция такая. К вам для того и приходил 
участковый, старался, свидетелей опра-
шивал, вас для того и привели в суд, 
чтобы обеспечить «палку». Раскрытие 
«преступления», иными словами. За-
метьте, по делу, в котором нет ни по-
страдавших, ни материального ущерба 
кому-либо. Участковым кровь из носа 
надо раскрытие. Палка к отчетности 
по уголовным делам. Вы, со своей ло-
ховатостью и незнанием порядка про-
цессуального, просто клад для участ-

ковых. Вы сами его впустили. Потом 
не препятствовали процессуальным 
действиям, приехали, дали сами на се-
бя показания и подписали «рассмотре-
ние в особом порядке». Вы — терпила 
и вы будете расплачиваться за то, что 
вы лох. Возможно, у участкового были 
большие виды на вашу квартиру после 
того, как вы получите срок. 

6) Мелочи полицейской жизни. О сус-
ликах, которых нет.

Адвокат непременно найдет в деле 
некие осмотры под протокол. Они под-
писаны честь по чести, двумя женщи-
нами -понятыми, Петровой и Васечки-
ной. Женщины — это святое. Их нельзя 
обижать. Что ? Вы никогда не видели 
никаких женщин-понятых? А они есть, 
как суслики. Адвокат прекрасно знает 
о хитрости подписывать осмотры липо-
выми понятыми. Адвокат попросит по-
нятых Петрову и Васечкину вызывать 
в суд. Отправит телеграммы с уведом-
лением по адресам, указанным в де-
ле. Тут и выяснится, что по указанным 
адресам ни Петрова, ни Васечкина не 
проживают и никогда не были там про-
писаны. Тогда вопрос — как этих поня-
тых нашли и пригласили для подписа-
ния протокола?

Еще одно нарушение, увы, неваж-
ное для суда, и недоказуемое, но яв-
ляющееся нарушением прав человека 
и презумпции невиновности — отсут-
ствие на допросе адвоката. В деле, как 
ни странно, подпись «адвоката» будет.  
Вы его не видели, а он, как суслик, был. 
И показания ваши заверил и подписал. 
На совести таких «адвокатов» очень 
много дел. Они их подписывают не чи-
тая. В статистике есть громкие цифры с 
количеством раскрытых преступлений 
по уголовным делам. Под такие дела 
верстаются показания свидетелей По-
ликавичусов, осматривают место про-
исшествия несуществующие понятые 
Петрова и Васечкина, пришиваются к 
делу показания соседей, отсутствую-
щих на момент высосанного из паль-
ца происшествия, без потерпевших 
и ущерба. Весь этот фиктивный бред 
подтверждают своей подписью адвока-
ты, никогда подозреваемых не видев-
шие в глаза. Все это делается с дальним 
прицелом, о котором вы даже не по-
дозреваете и до которого рискуете да-
же не дожить, подписав документы на 
свою квартиру и скоропостижно скон-
чавшись на следующий день.

Итак, что можно тут добавить? Можно 
советовать только одно — не впускайте 
участковых к себе в дом. Даже если у 
участкового глаза добрые-добрые, как 
у дедушки Ленина. Даже если вы пен-
сионер , вам скучно и поговорить не с 
кем. Не подписывайте без адвоката ни 
одной бумажки.

Даже если вы дали объяснения участ-
ковому — это не допрос под протокол. 
А вот если у вас уже требуют дать по-
казания — молчите, как пленный пар-
тизан и опять же, не вздумайте под-
писывать ничего. Вы имеете право не 
свидетельствовать против себя. Вос-
пользуйтесь этим правом.

Ведь кроме вас никто не будет заин-
тересован в защите вас и вашего иму-
щества.

Блоггер ЖЖ anna_nik0laeva
P.S.  Газета «Взятка» поможет Вам. 

Обращайтесь.


