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Российские регионы ждёт гене-
ральная уборка – если, конечно, 
отказаться от более точного опре-
деления «кадровая чистка», несу-
щего негативный подтекст с от-
сылкой к Ежову и Берии. 

Недавняя репетиция на по-
грязшей в излишествах дагестан-
ской элите прошла более чем удач-
но – такой опыт грешно не распро-
странить и на другие провинции. 
Начнут, по всей видимости, с Та-
тарстана и Челябинской области, 
на очереди Чувашия – местных чи-

новников, по их же словам, загодя 
проинформировали о неизбежном. 
А расчищать регионы от всего не-
хорошего будет Сергей Кириенко. 
Между тем регионы замерли в ожи-
дании «грандиозного шухера» – все-
российской кадровой чистки. «На-
чальник УФСБ по Челябинской обла-
сти Юрий Никитин в апреле летал в 
Москву, – стращало издание «Знак», 
– где ему сообщили, что регион по-
пал в план первоочередных мер по 
борьбе с коррупцией. К 2019 году 
его надо почистить. Пока начнут с 

городов и районов». И 
в Казани тоже готовят-
ся к большим переме-
нам. Ведь Татарстан 
вызывает у Кириенко 
застарелую «зубную 
боль» – ещё со вре-
мён работы полпре-
дом в Приволжском 
федеральном округе. 
И сейчас фронда в Та-
тарстане не затихает. 
Региональный глава 
по-прежнему не хочет 
отказываться от ярлы-
ка «президент», хотя 
даже Рамзан Кадыров 
без колебаний уловил 
посланный сигнал и 
стал  губернатором. Так 
стоит ли удивляться 
слухам, что в отноше-

нии Кириенко  к региональным вла-
стям имеет место личная неприязнь? 
В середине июня внутриполитиче-
ский блок президентской админи-
страции проводил 
двухдневный се-
минар для вице-
губернаторов. Го-
ворили не только 
о выборах, но и о том, что последу-
ет за ними, о неизбежных локальных 
«чистках». Проходить они будут не 
одновременно, а подобно замене гу-
бернаторов – «волнами». Без малого 

два десятилетия назад институт пол-
предов создавался, чтобы, как отме-
чало издание «Газета», «жёстче кон-
тролировать губернаторскую вольни-
цу, избежать региональной фронды 
по примеру группы Лужкова, Шайми-
ева и Яковлева на выборах 1999 го-
да». А сегодня речь идёт о том, что-
бы упразднить полпредства и вве-
сти жёсткое управление из центра, 
задействовав механизм Госсовета. 
 Передав управление Госсове-
том в ведение Кириенко, прези-
дент довёл вопрос до логическо-
го завершения, когда за смежные 
вопросы отвечает один человек.  
По сути Кириенко становится са-
мым влиятельным управленцем 
во всём президентском окружении. 
«Готовится откровенный погром ре-
гиональных элит, – с уголовными де-
лами, кадровыми чистками и кара-
тельными экспедициями из центра. 
Операция в Дагестане удалась, и по 
её лекалам в трети российских реги-
онов силовики готовят аналогичные 

мероприятия. Практически ни один 
губернатор не может считать себя в 
безопасности».

https://x-true.info

В воскресенье, 22 июля, что 
весьма не характерно, состоялся 
прием граждан первым заместите-
лем председателя Совета Федера-
ции  Н.В.Федоровым. Николай Ва-
сильевич  с нами был предельно 
откровенным, что ко многому обя-
зывает. Он дал понять,что в курсе 
всего происходящего в республике 
и особенно в городе. В свою оче-
редь как представитель Чувашии  в 
СФ Федоров заверил нас, что сде-
лает все, что в его силах, чтобы по-
мочь общественности города  в на-
ведении порядка в вопросах архи-
тектуры и градостроительства. К 
сожалению,  его возможности как 
законодателя весьма ограничены. 
В частности,  мы с краеведом  Оль-
гой Юрьевной Сергеевой обрати-
лись к Николаю Федорову с прось-
бой передать обращение  право-
славных горожан  Патриарху сия 
Руси Киррилу и сообщить,  что  ад-

министрация города по сути про-
тивится проекту возрождения Ге-
ронтьевой пустыни на Московской 
набережной.   Разумеется предста-
витель от Чувашии  в Совете Феде-
рации не мог отказать нам в прось-
бе и заверил, что по приезду в Мо-
скву, обязательно передаст наше 
обращение Патриарху. Думаю, что 
возрождение Геронтьевой пусты-
ни будет прекрасным подарком к 
1030-летию Крещения Руси для 
всех православных верующих.

В заключение, Николай Василье-
вич  сообщил, что имел беседу с 
Главой Республики Игнатьевым, 
предупредив его о том, что если 
он не уберет сити-менеджера горо-
да Ладыкова, то тот   в погоне за 
прибылью окончательно изуроду-
ет город.  На что глава республи-
ки, по его словам,  многозначитель-
но промолчал. Затем Н.Федоров  
пригласил на прием   обществен-

ника и юриста Ю.Шакеева, кото-
рый пришел с вопросами о зло-
употреблениях своим служеб-
ным положением  все тем же 
Ладыковым, передав пакет доку-
ментов о варварской  застройке 
центрально-исторической части 
города, сообщил про точечную 
застройку,  про авантюру с уста-
новкой «колеса ОБОРЗЕНИЯ». 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ПРОГРАММА ОТСЛЕЖИ-
ВАНИЯ РЕАКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 
НА ЖАЛОБЫ В СОЦСЕТЯХ

Замечу,   что еще совсем недавно 
к Н.В.Федорову обращалось около 
тысячи горожан по тем же вопро-
сам. Он принял откровенно поли-
тическое решение, переправив все 
наши жалобы  не в Генеральную 
Прокуратуру, а  к  Главе Чувашии, 
сопроводив их своим обращением. 
Цель которого  нам всем предель-
но ясна - попытаться воздейство-
вать на сознание и совесть Главы 
Республики. При условии что она у 
него есть!

Страницу подготовил
Юрий ПИЧУГИН.

цена свободная

Н.ФЕДОРОВ НАПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЕ К М.ИГНАТЬЕВУ

В ЛАГЕРЕ ОТДЫХА «СО-
ЗВЕЗДИЕ» ИЗНАСИЛО-
ВАЛИ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНЮЮ. СЛЕДКОМ ПЫ-
ТАЕТСЯ ЗАМЯТЬ ДЕЛО.  

2 СТР.



Plate: (C M Y K )

2 ВЗЯТКА №04 (89)  * 2018 г.ИЗЛОМАННОЕ ДЕТСТВО

БЕЗНАКАЗАННО  ИЗНАСИЛОВАЛИ ДЕВОЧКУ

В августе 2017 года в детском ла-
гере отдыха «Созвездие» было со-
вершено особо тяжкое преступление 
– несколько подростков участвовали 
в изнасиловании несовершеннолет-
ней 13-летней  девочки.

Лагерь отдыха был открыт в 2013 
году  и если верить рекламному про-
спекту, то это рай для отдыха де-
тей элиты и состоятельных граждан.  
Чего не скажешь о потерпевшей. 
Лена(имя изменено)  4-й ребенок в 
семье и путевку в лагерь она получи-
ла бесплатно, через органы соцзащи-
ты.  Печальный факт из биографии 
Лены: в раннем возрасте ее  броси-
ла мать. Так что с детства Лена была 
обделена материнской любви и вы-
росла замкнутой, очень застенчивой 
и не общительной девочкой. Именно 
поэтому ее избрал жертвой насилия  
подозреваемый - некий  Артем Мигу-
шов, который был отчислен из школы 
в середине 2017 года за «хорошее» 
поведение. Его страничка в соцсетях 
забита фотографиями демонов и  фо-
то сексуального  характера.

А теперь подробно о преступле-
нии. Августовским вечером у туале-
та,  четыре  подростка подкараулили 
ее и  отнесли в комнату, где  отдыха-
ла ЗВЕЗДНАЯ пятерка насильников. 
Четверо держали ее за руки и за но-
ги, а Артем   ее насиловал(со слов по-
терпевшей).  

 Дополним, что лагерь оснащен 
камерами видеонаблюдения, плюс 
охрана связанная пультом с ОВД 
г.Ядрин. Потерпевшая, естественно, 
кричала и сопротивлялась. Где в это 
время были вожатые, администра-
ция, охрана?

  Считаем, руководитель оздоро-
вительного лагеря Александр Пор-
тнов, воспитатели, охрана созна-
тельно «не заметили» преступление, 
зная, что Артем Мигушов родствен-
ник главного следака Чувашии.  

 Сообщение  в ОВД об изнаси-
ловании несовершеннолетней по-
ступило случайно - от медицинско-
го психолога БУ «Моргаушская ЦРБ» 
Д.М.Ярдыковой. Незадолго  до этого 
классный руководитель  заметил  ее 
необычное поведение, отметив что, 
у Лены стали исчезать волосы на за-
тылке.  Учительница почуяв нелад-
ное направила  девочку к психологу.  
В ходе приема подростка 11 октября 
2017, врач Ярдыкова узнала о совер-
шенном в отношении нее преступле-
нии сексуального характера.

Дальше,  как положено,  были 
опрошены потерпевшая,  подозрева-
емые, назначена экспертиза и взяты  

анализы.  Затем мате-
риалы  предваритель-
ного опроса  были  изъяты 
из Ядринского межрайонного 
следственного отдела и направле-
ны в СУ СК РФ по Чувашии.  Причи-
на проста  - главный  подозреваемый 
родственник руководителя СУ СК по 
Чувашии, на данный момент по Ма-
рий Эл  А.Мигушова. По этой причине 
«ПРАВООХРАНИТЕЛИ» вынесли  по-
становление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Как положено отец 
потерпевшей не был должным обра-
зом оповещен об этом. Почему?  При 
этом девочке  был нанесен тяжкий 
вред здоровью - глубокая психологи-
ческая травма. В октябре месяце 2017 
года  она была направлена в Респу-
бликанскую психиатрическую больни-
цу на реабилитацию.  По результатам 
обследования Лена получила инва-
лидность третий группы. Получается, 
что факт получения психологической 
травмы и   утраты здоровья налицо, 
а виноватых-подозреваемых как бы 
нет. Как это в принципе возможно и 
кто в этом заинтересован?

Главное, заинтересованное ли-
цо это  конечно же, всемогущий руко-
водитель СУ СК  по Чувашии (в про-
шлом) генерал А.П. Мигушов. Затем 
его «преданные» замы: полковники А. 
Митин и Е.Тумандейкин,  начальник 
отдела по особо важным преступле-
ниям полковник Р.Родионов.   Затем 
следователь по особо важ-
ным делам майор А. Пав-
лов, которому  дали понять, 
что дело нужно развалить 
и  по максимуму сделать 
его не раскрываемым. А вот 
это в СУ СК делать умеют 
виртуозно. Дело положи-
ли в архив, где оно ровно 
год пролежало. За это вре-
мя  60-ти летнего генерала 
А.Мигушова  вместо пенсии 
отправили на службу - отды-
хать в леса Марий Эл. 

Все было бы хорошо, ес-
ли бы не одно НО(!) В по-
чтовый ящик корреспондента газеты 
«Взятка» Ю.Пичугина были подбро-
шены  копии материала предвари-
тельного следствия. Корреспондент 
выехал в Моргаушский район в де-
ревню «Счастье» (название измене-
но – ред.)  навстречу с отцом потер-
певшей. Девочка  общатся со всеми 
опасалась.  Отец потерпевшей - Вла-
димир (имя изменено – ред.)  сооб-
щил, что после того как  дочь была 
изнасилована, злоумышленники из 
телефона изъяли симку, чтобы та не 

позвонила отцу.  
Мы помогли Владимиру  написать 

заявление в Генеральную прокурату-
ру  РФ. После чего незамедлитель-
но отправились в Москву, где  име-
ли ряд важных встреч. К примеру, в 
Генпрокуратуре, на личном  приеме у 
прокурора Белычева, корреспонден-
та подробно расспрашивали о без-
действии  органов прокуратуры Чу-
вашии,  СУ СК РФ по Чувашии. Пи-
чугину Ю.В. было разъяснено, что по 
подведомственности материал бу-
дет направлен в главное управление 

Следственного Комитета России,  
в прокуратуру Чувашии, в СУ 
СК по ЧР. Мало того проку-
рор предложил ему органи-
зовать встречу  с руководите-

лем СКР Бастрыкиным или его 
замом по данному факту и фак-

там злоупотребления работника-
ми СУ СК по Чувашии. По приезду в 
Чебоксары корреспондент  сразу же 
попал на прием к министру МВД РФ 
по Чувашии С.Неяскину. Ему  была 
доложена вся информация по дан-
ному преступлению.  Сам министр  
всячески пытался убедить нас, что 
за ход расследования он не отвеча-
ет. Также  он не отрицал и то, что по-
дозреваемый  Артем Мигушов явля-
ется  родственником главного следа-
ка А.Мигушова.  Тут же в кабинете он 
связался по телефону с   руководите-
лем  СУ СК  А.Полтининым. Сам ру-
ководитель СУ СК А.Полтинин при-
гласил  Ю.Пичугина и   Ю.Шакеева и 
представителя потерпевшей на лич-
ный прием. Однако, во вторник руко-
водитель пресс-службы СУ СК Це-
ликова,  как всегда не хотела пропу-
скать их, предложив пройти только 
одному -  отцу. В фойе управления 
разразился нешуточный скандал. В 
результате  Целикова  согласилась 
первым пропустить отца потерпев-
шей, вторым  Ю.Пичугина, третьим 
Ю.Шакеева. Похоже, что  новым руко-
водителем СУ СК по ЧР крутит и вер-
тит старый спаенный аппарат, остав-
шийся в наследство от  А. Мигушова. 
В ходе беседы  Полтинин  сообщил, 
что отменил постановление  об отка-
зе в возбуждении уголовного дела и 

ОБЕЩАЛ тщательно проверить все 
факты данного преступления. На что 
Ю.Пичугиным было заявлено, что  бу-
дет несправедливо, если в проверке 
будут участвовать все те же участни-
ки сокрытия преступления.  С чем А. 
Полтинин вынужден был согласить-
ся. Как говорится,  легко дающиеся 
обещания,  легко не выполняются. 
Примеров для  этого масса. Удивля-
ет другое.  Уже месяц как в интернете  
размещена информация  о трагедии. 
Но,  к нам никто не обратился с пред-

ложением помочь бедной семье где 
один кормилец - отец.  У нас как бы  
есть ОМБУДСМЕН или уполномочен-
ный  по правам ребенка Е.Сапаркина 
– кстати, родственник Игнатьева, ко-
торой,  по-видимому, не до потерпев-
шей - понимаю футбол, огороды, от-
дых. Мало того, деревня потерпев-
шей находится в десяти километрах 
от Родины М.Игнатьева. И тоже ти-
шина. Вывод - Игнатьев не любит де-
тей  (чужих)!   Депутат Госдумы - за-
меститель руководителя комитета по 
образованию и детству А.Аршинова, 
по долгу службы просто была обяза-
на связаться с нами, а она ограничи-
лась  только формальным запросом в 
Генеральную прокуратуру. 

Совсем иное отношение к потер-
певшей продемонстрировала адво-
кат из организации «Русь сидящая» 
Мария Эйсмонт. Она специально при-
езжала Чебоксары защищать интере-
сы потерпевшей. А защищать потер-
певшую от  фальсификаторов из СУ 
СК, ой, как трудно.   Ее  приезд со-
впал с днем рождения  Лены и Ма-
рия подарила многодетной семье по-
терпевшей праздник, - организовав и 
оплатив День рождения в ресторане 
с.Моргауши.  Тотальное равнодушие 
к трагедии продемонстрировали  аб-
солютно все!, включая  высокоопла-
чиваемых депутатов ГД от Чувашии.  
А что будет дальше? Из информаци-
онных агентств и телеканалов  пото-
ком идут просьбы  предоставить им 
материал по данному делу. Но мы ду-
маем иначе.  Как бы  резонанс не по-
вредил судьбе девочки. С другой сто-
роны без поддержки СМИ справиться  
с фальсификаторами  из СУ СК  будет 
крайне сложно.  А теперь о ходе по-
вторного расследования. Мария Эйс-
монт попыталась проверить факты 
пеступления по новой,  опросив сви-
детелей, но была крайне удивлена 
тому факту, что все они дружно ста-
ли показывать на потерпевшую, что 
она мол сама виновата, как та унтер-
офицерская вдова, которая сама се-
бя высекла. Кстати, все свидетели, 
кроме подозреваемых сплошь бюд-
жетники. Сами понимаете, они свиде-
тели по приказу.   25 июля в Чувашию 

приезжала корре-
спондент из издания 
«Московский комсо-
молец» Елена Свет-
лова, которая была 
очарована  скром-
ностью, застенчиво-
стью потерпевшей, 
после та побеседо-
вала с классным ру-
ководителем. Та в 
свою очередь под-
твердила, что у Лены 
очень «непростое» 
детство, бедная, но, 
к счастью,  дружная 

семья. Потом корреспондент  попы-
талась поговорить с психологом, но 
та даже, не поприветсвовав  гостью 
из Москвы, наотрез отказалась с ней 
разговаривать.  Дальше хуже. В СУ 
СК по Чувашии  по телефону ей отка-
зали во во всем, ограничившись по-
сылами куда подальше. Укрепив кор-
респондента в мнении, что решение 
федеральных властей о ликвидации 
СК России абсолютно правильное.

Юрий ПРАВДИН.

Мария Эйсмонт в Моргаушах
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КОРРУПЦИЯ В ТИШИНЕ

В последнее время  «Всероссий-
ское общество глухих» (ВОГ) лехора-
дит. Естественно  на почве коррупци-
онных скандалов, главной фигурантом 
которых стал Президент общества 
Валерий Рухледев, Один из самых 
крупных это попытка продажи имуще-
ства ВОГ - здания по адресу: Москва, 
ул. 1905 года, д. 10а.  Предполагае-
мая цена сделки  от 900 до 950 млн ру-
блей. Планируемая  продажа затрону-
ла интересы окружения председателя 
ВОГ, а также  стратегических аренда-
торов, таких  как Издательство «Ювен-
та» и газета «СПИД-Инфо» входящих 
в компанию «С-инфо», а это несмотря 
на то, что согласно приложению к до-
говору об аренде, её срок заканчиется 
аж через 10 лет – 31 декабря 2025 го-
да. Аксиома, но  в России проще быть 
в тени, чем на виду у государства. На-
варенные на скидках и льготах деньги, 
очевидно, оказались столь привлека-
тельны для криминального мира, что 
помимо Валерия Кораблинова были 
убиты также председатель Московско-
го общества глухих Игорь Абрамов, 
вице-президенты фирм «ИТФ» и «От-
крытый мир» Владимир Орлов и Ма-
гомед Мусаев, являвшиеся коммерче-
скими партнёрами ВОГ.                                    

В марте 1997 года Совет по де-
лам инвалидов при президенте Рос-
сии специально собирался  для то-
го, чтобы рассмотреть «ситуацию во-
круг Всероссийского общества глухих 
(ВОГ)». 

Расследование показало, что за 
время действия президентских ука-
зов о льготах коммерческие партнёры 
ВОГ «переварили контрактов» на 160–
180 млн долларов, а обществу пере-
числили всего около 10 млрд рублей, 
что по курсу того времени составля-
ло совсем небольшую сумму. Причём 
эти деньги были переданы ВОГ в ка-
честве... спонсорской помощи. Как за-
метили тогда эксперты, вместо былой 

«растаможки» источниками пропита-
ния для руководства Всероссийско-
го общества глухих стали выделяе-
мые государством немалые средства 
на поддержание инвалидов по слуху 
и сдача помещений ВОГ в аренду. Но 
похоже, что и аренда, уже перестала 
покрывать всё возрастающие аппети-
ты тех, в чьём ведении оказались по-
мещения и здания. Обращение эко-
номиста общества  Павла Лигеза на 
Ю-Тубе, вызвало бурю эмоций и кри-
тических отзывов на сайте глухие.рф. 
В частности  Павел затронул тему не-
законной распродажи общественно-
го имущества ВОГ, которое президент 
ВОГ продавал  за 3–5% от реальной 
цены и таких примеров масса. Добав-
лю, что такая схема продажи,  позво-
ляет избежать уплаты больших сумм 
налогов государству. Кстати, после со-
вершения сделок по продаже УПП все 
архивы предприятий были сожжены...»  
Зададимся вопросом, а  все ли деньги 
от сделок   идут на нужды рядовых ин-
валидов?  Ходят разговоры, что через 
несколько месяцев Валерий Рухледев 
будет переизбран на своём посту. Не 
этим ли объясняется та спешка, с ко-
торой нынешнее руководство ВОГ так 
торопится продать своё здание в цен-
тре Москвы? Редакция будет следить 
за развитием событий. 

«ГЛУХОНЕМЫЕ» 
КОРРУПЦИОНЕРЫ

Президент Всероссийского  обще-
ства  глухонемых Рухледев  Валерий 
Никитич проходит по уголовному де-
лу о хищении средств в особо круп-
ных размерах и находится под домаш-
ним арестом. По делу также проходит  
финансовый  директор Зембатова Та-
тьяна Алексеевна. Печально, но факт 
- общество призванное  помогать лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми является   всероссийским «клон-
дайком» для аферистов всех мастей.  
Один из них    «родственник» совет-

ского миллионера  Корейко  Бирун 
Борислав Максимович -  псевдоним  
Ларионов, он же   начальник управ-
ления социальных программ всерос-
сийского общества глухих, специаль-
но созданного  под Бируна – Ларио-
нова.  Сам Борислав  - личность во 
всех отношениях выдающаяся, что 
подтверждается  его фальшивым ди-
пломом и происхождением.  А вот су-
димость  вполне настоящая. Как  и  
положено  идейному  борцу за де-
нежные знаки Борислав  весьма иску-
сный имитатор  бурной деятельность  
на «благо» общества  и самого себя. 
Именно он,   инициировал  ряд про-
грамм  по обучению глухих, на кото-
рые государство выделяло огромные 
бюджетные средства.     Вполне рядо-
вой пример достойный  романа «Зо-
лотой теленок» по Ильфу и Петрову, 
когда  из Чувашии в 2014 году  - ис-
чезли  15,5 миллионов рублей  вы-
деленные на эти цели.    Уголовное 

дело  ведет следователь 
ОБЭП  МВД ЧР Глухова. Хо-
рошо было бы, если  она нас УСЛЫ-
ШАЛА.  Дело как бы не закрыто, а 
его перспектива - ТИШИНА!  Приме-
ров подобного рода тьма. Бирунам-
Ларионовым и им подобным нужны 
подельники-желательно из провин-
ции.  Один из них Медведев Вячеслав 
Владимирович. Как говорится каждой 
твари по паре.  При отсутствии про-
фильного образования «Славик» ухи-
трился заключить с центральным ап-
паратом общества глухих договор на 
юридическое обслуживание.  Цели и 
задачи юриста это дискредитация оп-
понентов Бируна–Ларионова в иму-
щественных спорах. Иных и не быва-
ет.    Регулярно проигрывая исковые 
заявления, Медведев пытается воз-
действовать на оппонентов и судей в 
форме эпатажа. Дело доходит до кле-

веты и уличных оскорблений. В пору 
подать на него самого в суд. Иниции-
руя абсурдные иски против  оппонен-
тов Борислава, «Славик» пожирает 
средства общества и в немалых коли-
чествах, тратит дорогое рабочее вре-
мя истцов-ответчиков,  по причине то-
го что музыку заказывает сам Бирун-
Ларионов. Медведев в свою очередь 
пытается создать психологическое 
давление на всех и вся, что приводит 
к мысли о том, что его самого  необхо-
димо отправить на   психолого - психи-
атрическую экспертизу. Добавим, что 
«псевдоюрист»  Медведев  глубокове-
руюющая особь неравнодушная к сек-
те «Свидетели Иеговы», в которой 
он состоит. В чем  же суть?  А она про-
ста.   Центральный аппарат распреде-
ляя средства  по региональным отде-
лениям  изымает часть средств  через 
лояльных руководителей.  Мало то-
го, региональные отделения сохрани-
ли производственные  мощности для 

занятости членов общества. А вот 
эти мощности Рухледевы, Бируны-

Ларионовы  стремятся обанкротить  с 
целью продать их  по остаточной сто-
имости.  В частности в  региональ-
ном отделении ВОГ Чувашии два 
швейных  цеха с оборудованием, 
которое из-за судебных тяжб про-
стаивает.  И неизвестно когда  те са-
мые тяжбы закончатся. В связи с чем 
следует вывод – главная цель Цен-
трального аппарата ВОГ продать и 
распилить. Впору воскликнуть:  «Что 
тут нового?!»  А новизна вот  в чем. 
Пенсионный возраст вот-вот увеличат 
до 65 лет.   А что смогут в этой ситуа-
ции  глухие? Остается надежда (хотя 
и слабая) на то, что ВОГ все же как ор-
ганизация сохраниться! Если ее не по-
рвут на части  Рухледевы, Бируновы-
Ларионовы, Медведевы.

Иван СЕРГЕЕВ.

В ОП-1 г. Чебоксары  поступило заявление на кор-
респондента «Правда ПФО» Андрея Иванова по факту 
клеветы  на главу республики Михаила Игнатьева от 
руководителя администрации главы  Юрия Васильева.  
Глава администрации решил «заступиться»  за шефа.  
А именно  в «Правде ПФО»  был опубликован матери-
ал  о неудачном  во всех отношениях  пребывание гла-
вы республики на петербургском экономическом фо-
руме.   По данному заявлению ведется проверка. О 
результатах  ничего неизвестно. Однако  до ее окон-
чания  супруга Андрея Иванова Татьяна Молокова бы-
ла вычеркнута из списков корреспондентов ГУП «Со-
ветская Чувашия».  Редакция  газеты «Взятка»  ранее 
писала о том, что  А.Иванов  регулярно публикует яз-
вительные материалы на главу республики, одновре-

менно восхваляя  «выдающегося» 
и вороватого сити-менеджера го-
рода А.Ладыкова. Догадываемся, 
что  далеко не бескорыстно.  Тем 
не менее,  редакция газеты «Взят-
ка»  выражает  свое несогласие с  
действиями руководителя админи-
страции главы, которая подрывает 
основы свободы слова. Для того, 
чтобы отстоять свое мнение у ад-
министрации достаточно карман-
ных СМИ. Считаем, что подключе-
ние правоохранительных органов 
для сведения счетов это проявле-
ние бессилия. всегда чужой среди своих...

Г Л А В А   Ч У В А Ш И И   Д У Ш И Т   С В О Б О Д У   С Л О В А !
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Генерал ФСБ  Феоктистов требует 
вернуть ему взятку, из-за которой по-
садили Улюкаева. Стоп, но ведь день-
ги вымогали у Сечина?! 29 июня За-
москворецкий суд Москвы рассмотрит 
заявление бывшего главы службы 
безопасности «Роснефти», генерала 
ФСБ Олега Феоктистова. Он требует 
вернуть ему два миллиона долларов, 
которые 14 ноября 2016 года были пе-
реданы Алексею Улюкаеву в качестве 
взятки в рамках оперативного экспе-
римента. Именно Олег Феоктистов, 
который в 2016 году возглавлял служ-
бу безопасности «Роснефти», нашел 
два миллиона долларов для опера-
тивного эксперимента. На допросе в 
суде он заявил, что взял деньги у «хо-
рошего знакомого, частного инвесто-

ра». В чем тогда вопрос? Почему про-
сто не вернуть деньги Феоктистову?

Пленум Верховного суда разъ-
яснил, как нужно поступать в таких 
случаях. Суть примерно такая: День-
ги можно возвращать их владельцу, 
только в том случае, если владелец 
сам сообщил органам, что у него вы-
могают взятку. 

Адвокаты бывшего министра Улю-
каева говорили на процессе, что доку-
ментов о владельце денег представ-
лено не было. Судя по опубликован-
ным в прессе показаниям Феоктистова 
(допрос проходил в закрытом режиме), 
«частный инвестор» даже не знал, для 
чего дает два миллиона долларов. Ку-
да пойдут эти деньги?В бюджет Рос-

сии. Если, конечно, они не потеряются 
— такое иногда бывает.

 СУД ВЕРНУЛ ФЕОКТИСТОВУ 
ДВА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Замоскворецкий суд Москвы в пят-
ницу удовлетворил ходатайство о воз-
вращении генералу ФСБ Олегу Феок-
тистову $2 млн наличных, которые 
главный исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин передал в 
качестве взятки бывшему министру 
экономического развития Алексею 
Улюкаеву. Суд по делу проходил в за-
крытом режиме.    На оглашение ре-
шения корреспондентов запустили в 
зал. При этом приставы выстроились 
перед Феоктистовым стеной, закры-
вая его от объективов камер. 

В середине апреля Мосгорсуд 
оставил в силе обвинительный приго-
вор Улюкаеву и подтвердил назначен-
ный ему восьмилетний срок и штраф в 
размере 130,4 млн руб. . Сейчас быв-
ший чиновник отбывает наказание в 
колонии строгого режима в Тверской 
области. (https://www.vedomosti.ru/
politics/articles/2018/06/29/774172-
general-fsb-feoktistov-prishel-v-sud-
za-2-mln)

В свою очередь источник близ-
кий к руководству Чувашской Ре-
спублики дополнил, что отставной 
генерал ФСБ Олег Феоктистов,  как 
бы «присматривает» за Республи-
кой. 

За что его разумеется вознаграж-
дают «на добровольной основе».  

В последнее время   элита Чувашии 
в близком кругу стала выражать не-
довольство  непомерными податя-
ми, сливаемыми в бассейн (общаг) на  
федеральные нужды.

Проверить инфу  крайне труд-
но, но логика событий  убеждает в 
ее правдивости. Иначе чем объяс-
нить тот факт, что Чувашия  лидиру-
ет в ПФО  по коррупционным сканда-
лам, а посадок высокопоставленных 
особ  НЕТ! Мало того, Следственное 
управление Следственного комите-
та РФ по Чувашии возглавляемого (в 
прошлом) генералом А. Мигушовым 
длительное время осуществляло си-
ловое прикрытие РУКАМИВОДЯЩЕЙ 
элиты Чувашии. Примеры соседней 
Мари Эл подтверждают наши доводы 
о существовании  неких «привилиге-
рованных лиц», коим регионы отданы 
на кормление. В  частности совсем 
недавно  лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский предложил ввести «квоту» 
на аресты заподозренных в корруп-
ции глав регионов. Коррупция, счита-
ет Жириновский, уже в самой психо-
логии губернатора. «Вы арестовали 
этого Маркелова, а он мне в Кремле и 
говорит фразу, которая сегодня про-
звучит здесь, в этом зале, говорит: а 
что я белая ворона, что ли, все берут, 
и я буду. Вот вам психология губер-
натора» – считает лидер ЛДПР. Разу-
меется газеты «Взятка» поддержива-
ет Владимира Вольфовича и требует 
посадок!

Николай МАКСИМОВ.

СМОТРЯЩИЙ ЗА ЧУВАШИЕЙ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 250 518 1 247 012 1 243 431 1 239 984 1 238 071 1 236 628 1 235 863 1 231 117

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ЧУВАШСТАТ)

Одним из критериев эффектив-
ности деятельности государствен-
ной власти на территории, предо-
ставленной руководителю региона 
в управление, является положи-
тельные демографические показа-
тели (прирост населения). 

Не трудно заметить, что с 2011 
года, который, по существу, явля-
ется результатом последнего го-
да (2010 г.) правления президента 
Н.В.Федорова, численность населе-
ния республики уменьшилась на 19 
401 человек. По данным Чувашста-
та численность постоянного населе-
ния республики к 2025 году составит 
1.188.892 человек, т.е.уменьшится 
на 42 225 человек.

Может быть, в Чувашии эпиде-
мия инфекционных болезней, кото-

рая в год уничтожает по несколько 
тысяч человек? Или может женщи-
ны, несмотря на Указы Президента 
России и различные мелкие подач-
ки от власти не хотят рожать?

Нет никаких страшных эпидемий, 
и женщины, несмотря на все труд-
ности воспитания детей, продолжа-
ют увеличивать народонаселение. 
Главная проблема в том, что рабо-
тоспособные мужчины и женщины 
уезжают из республики. Эта мигра-
ционная убыль населения!!!

В 2017 году миграция из Чува-

шии увеличилась почти в 4 раза. 
Чувашстат подвел предваритель-
ные итоги миграции населения за 
прошлый год. Сальдо в пользу тех, 
кому живется лучше за пределами 
республики: уехавших на 3 107 че-
ловек больше, чем приехавших. Год 
назад миграционное снижение бы-
ло меньше (в прошлом году уехало 
на 827 человек больше, чем приеха-
ло. Люди покидают республику, где 
невозможно найти работу, кормить 
семью и надеяться на стабильное 
будущее и минимально возможные 
условия для проживания.

Но это не единственная пробле-
ма. Начиная, с 2013 года начался 
процесс естественной убыли насе-
ления, а в 2017 году число умерших 
уже превышает число рожденных!!! 

Начался процесс умирания нации 
на ее территории проживания. Это 
происходит без войны, без оккупа-
ции и без эпидемий. Это результат 
безграмотного управления как че-
ловеческими, так материальными, 
природными ресурсами Чувашии. 

Это геноцид. Все показатели, ко-
торые перечислены, должны полу-
чить не только политическую, но и 
правовую оценку. А она такова, что 
сознательно выбранные и последо-
вательно внедряемые управленче-
ские решения руководства Чувашии 

точно соответствуют понятию гено-
цида. Повторю: именно правовая 
формула «геноцид» дает адекват-
ное объяснение всему происходя-
щему в Чувашии.

Понятие «геноцид» раскрыто 
в Конвенции «О предупреждении 
преступления геноцида и наказания 

за него», принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН 9 декабря 1948 го-
да: «предумышленное создание 
для какой-либо группы таких жиз-
ненных условий, которые рассчи-
таны на полное или частичное уни-
чтожение ее; меры, рассчитанные 
на предотвращение деторождения 
в среде такой группы».

При всей очевидности проявле-
ния геноцида в Чувашии все же мо-
гут возразить, что те издержки, ко-
торые несет наше общество, яв-
ляются неизбежным следствием 

радикального обновления и разви-
тия всей России, а не результатом 
чьих-то злоумышленных действий. 
Позвольте не согласиться с этим.

Во-первых, навязанный народу 
Чувашии социально-экономический 
курс не имеет ничего общего с про-
цессом созидания. Наоборот, он гу-
бителен и приведет республику к 
окончательному краху.

Во-вторых, о сути правящего ре-
жима надо судить не по деклараци-
ям и заявлениям его лидеров, а по 
конкретным действиям и результа-
там осуществляемой политики. А 
они таковы, что другой оценки, как 
геноцид, дать уже невозможно!

В связи с этим считаю необходи-
мым напомнить, что Нюрнбергский 
трибунал судил фашистских пре-
ступников не за политическую иде-
ологию, а за тягчайшие преступле-
ния, совершенные ими через чело-
веконенавистничекую политику.

В-третьих, даже и при наличии 
самой гуманной цели (если предпо-
ложить, что она есть у Главы Чува-
шии М.Игнатьева и его команды) по-
литический курс не имеет права на 
существование, коли сам процесс 
достижения цели вызывает огром-
ные человеческие и материальные 
потери, кризис нации.

Определение виновных в дра-
ме чувашского народа ставит зако-
номерный вопрос о неизбежности 
устранения нынешнего руководства 
Чувашской Республики, т.к. демо-
графические показатели – основа 
государственной безопасности ре-
гиона.

М. ИГНАТЬЕВ  ВЫРОЖДАЕТ  ЧУВАШИЮ
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СЕМИКЛАССНИК В ЧЕБОКСАРАХ УСТРОИЛ 
ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ У ПРИЕМНОЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Газета «Взятка» неоднократно пи-
сала о том, в Чебоксарах перестали  
строить социальное жилье для малои-
мущих. Вместо этого бюджетные день-
ги с огромным удовольствием тратят-
ся на «красоту» города, на набережные 
ценою в 600 квартир (820 млн. рублей), 
одноразовые горки по цене  квартиры 
или цинично под камеру    пропивают-
ся на корпоративе  с певицей Наташей 
Королевой. Узнав об этом семиклассник 
в Чебоксарах устроил одиночный пикет 
у приемной «Единой России»,  которая 
одновременно является приемной депу-
тата ГД РФ и заместителя руководителя 
комитета  по образованию и детству. Ко-
торая, кстати, проголосовала за так на-
зываемую пенсионную реформу. В свое 
время  Аленку «подарили» Чувашии в  
качестве утешительного  приза.   Кста-
ти, «шуйттан пукани» (чертова кукла 
- ред.) не замужем и не имеет детей. В 
силу этого ей трудно понять чужое горе 
(ред.)

По словам Никиты Борисова, он с 
рождения живет с мамой на 6 квадрат-
ных метрах.14-летний мальчик из Че-

боксар Никита Борисов 8 июля про-
вел одиночный пикет у прием-

ной Дмитрия Медведева и 
отделения «Единой Рос-

сии» в Чебоксарах. Дело  в 
том, что семья  четырнад-
цать лет стоит в очере-
ди на улучшение жилищ-
ных условий, но очередь 

так и не сдвинулась. Четы-
ре месяца назад Никита Бо-

рисов написал с мамой пись-
мо депутату госдумы от «Единой 

России» Алене Аршиновой. По словам 
мамы мальчика, депутат, отказала им 
в личном приеме, но письмо приняла. 
Корреспондент газеты «Взятка»  Юрий 
Пичугин, который помогал составлять 
семье Борисовых письмо депутату, счи-
тает, что Алена Аршинова отказалась от 
встречи с мальчиком, потому что он яко-
бы является сторонником Навального.

 О причинах того, почему Никита вы-

нужден   поддерживать не системную 
оппозицию  естественно никто и никак 
не комментирует.

Напомним, депутат Алена Аршино-
ва стала одним из авторов законопроек-
та о введении административной ответ-
ственности за вовлечение детей в не-
санкционированные акции.   В фейсбуке 
на своей странице депутат опубликова-
ла обращение, в котором она  оправды-
валась, объяснив почему она не может 
помочь школьнику. Большая часть тек-
ста по сути была посвящена запугива-
нию родителей и подростков  участвую-
щих в протестных акциях.   В нашем же 
случае никакой политики - только моль-
ба о помощи, но  Аршиновы  считают 
что родители и дети должны молчать 
ровно, хотя на плакате написано, что 
квартира стоит всего две ее зарплаты, 
то есть 1 200 000 рублей!

Мы живем в комнате площадью 12 
квадратных метров, которая разделена 
на две семьи, — объясняет жилищный 
спор мама мальчика Ирина Борисова. 
— Мы с Никитой, получается, живем на 
6 м2. Наша соседка болеет эпилепсией, 
и Никита сам несколько раз вызывал ей 
скорую. Но тот факт, что она больна, го-
ворит только о том, что тем более нас 
должны расселить. На что кстати есть 
разъяснения Минздрава РФ.  Мало того, 
последние несколько лет она на своей 
половине не живет. Свое койко-место в 
общежитии  соседка  предлагает купить  
Ирине Борисовой. Цена вопроса 300 
000 рублей! Но где их взять при зарпла-
те всего 12 000 рублей?

Напомним, что 23 февраля этого го-
да Никита Борисов неправомерно был 
задержан на митинге КПРФ в Чебокса-
рах, где распространял газету «Взят-
ка», в которой была опубликована ста-
тья, как он живет с мамой на 6 м2. В сво-
ем очередном видеообращении Никита  
в отчаяни воскликнул: теперь я  стал 
взрослым и буду выходить на митинги! 
Если вы не интересуетесь политикой, то 
политика сама приходит в ваш дом. 

Юрий ФИШМЕН.

Болезненный вопрос: ко-
му и как  распределить на-
житое предками добро, 
после их смерти?  Порой 
самые интеллигентные 
люди становятся похожи 
на разъяренных живот-
ных, пытающихся вырвать 
из глотки друг у друга ку-
сок добычи.
Самое неприятное явле-

ние это когда  за наслед-
ством приходят люди, о 
которых не было слышно 
при  жизни  покойного. 
В таком положении ока-

зался и Александр Вави-
лов, который ухаживал за 
тетей более 30 лет и ко-
торая завещала ему квар-
тиру в Чебоксарах после 
своей смерти. Но, к несча-
стью она страдала слабо-
умием, стала мнительной 
и в документ о наследстве 
почему-то внесла еще не-
сколько лиц, которые во-
обще за ней не ухаживали. 

Скорее всего это послед-
ствия контузии полученной 
во время Великой Отече-
ственной войны в Польше. 
Недееспособность тети 
Вавилова подтверждена 
экспертами БУ «Республи-
канская психиатрическая 
больница» и последние 
изменения в документах о 
наследстве составленные 
ею НЕДЕЙСВИТЕЛЬНЫ! 
Знаменитый Московский 
районный суд г. Чебокса-
ры возглавляемый    не-
безизвестной председа-
телем суда Трыновой Г.Г.  
как бы не учел этот доку-
мент.  Сейчас дело рас-
сматривает Верховный 
Суд Чувашии в котором 
заседают все те же  выкор-
мыши председателя Гали-
ны Германовны.
На наш запрос в прокура-

туру республики зампроку-
рора Московского  района 
города Чебоксары А.А. Ар-

хипов  не мудросвуя лука-
во пишет, что, «наличие 
психического расстрой-
ства не означает, что Се-
менова Е.С. не могла по-
нимать значение своих 
действий». 
Интересно, как повлияли 

на составление завещания 
Гончарова Ж.И., Петрова 
Н.А., Степанова Н.И., Ива-
нова Т.И. что тоже стали 
наследниками одноком-
натной квартиры? Хотя, 
как утверждает Александр 
Вавилов, они не ухажива-
ли за ее тетей и никакого 
отношения к этому не име-
ют. Но сейчас с остерве-
нением претендуют на до-
лю наследства и пытаются 
захватить метры квартиры 
через суд. 
С правовой точки зрения 

есть законы, регулирую-
щие получение наслед-
ства, и одни, пользуясь 
этими законами, получа-

ют все, а другие – ничего.  
Ведь в кодексах не описа-
но, чем сопровождается 
раздел собственности, к 
каким последствиям при-
водит и какие раны остав-
ляет. 
Брат с сестрой, дети с 

родителями, муж и же-
на – все они, ввязавшись 
в конфликт, в одночасье 
становятся врагами, попи-
рая годами выстроенную 
дружбу. 
На самом деле, Гонча-

рова Ж.И., Петрова Н.А., 
Степанова Н.И., Ивано-
ва Т.И. в вязавшись в во-
йну за квадратные метры,  
потеряли даже не род-
ственные связи, а нечто 
большее-уважение к са-
мим себе. И еще не факт, 
что добытые таким обра-
зом ценности сделают их 
счастливыми. В Библии 
есть одно мудрое выска-
зывание: «Наследство, по-

спешно захваченное вна-
чале, не благословится 
впоследствии» (Пр.20:21). 
Знаю много жизненных 
примеров, иллюстрирую-
щих эту истину.
Надеемся,  что и в на-

шем случае справедли-
вость восторжествует и 
Александр Вавилов полу-
чит завещанное его тетей 
квартиру.

Максим НЕЧАЕВ.

На фото:
 Александр Вавилов

НАСЛЕДСТВО  «ДОРОЖЕ»  ЧЕМ  РОДСТВО
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ПРОКУРАТУРА ЧУВАШИИ ПОДОЗРЕВАЕТ
ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБОКСАР В КОРРУПЦИИ

Анатолий Павлов до назначения на пост воз-
главлял фирму «Гейзер», которая недавно соби-
ралась построить дом на месте школьной тепли-
цы.

История со строительством многоэтажного до-
ма на месте школьной теплицы по улице мичмана 
Павлова в Чебоксарах, проект которой мэрия в ре-
зультате отклонила, не завершилась. Прокурату-
ра Чувашской республики проведет проверку в от-
ношении заместителя главы администрации горо-
да Анатолия Павлова — на предмет соблюдения 
им антикоррупционных обязанностей. Если вина 
чиновника подтвердится то, ему грозит увольне-
ние в связи с утратой доверия. Об этом стало из-
вестно на брифинге в прокуратуре Чувашии, по-
священном теме противодействия коррупции.

Как мы сообщали ранее, жители микрорайона, 
протестующие против строительства многоэтаж-
ки, обвинили Анатолия Павлова в лоббировании 
интересов строительной фирмы «Гейзер», т.к. 
до назначения на пост Анатолий Павлов был ге-

неральным директором строительной компании 
ООО «Гейзер». Сейчас учредителем компании яв-
ляется супруга чиновника. В собственности ком-
пании 1162 квадратных метра земли, в том числе 
участок земли, где расположена теплица на тер-
ритории школы №27.

Известно, что проект постановления строитель-
ства уплотнительной застройки подписы-
вал лично заместитель главы админи-
страции города Анатолий Павлов, тем 
самым создав выгодные условия для 
компании, учредителем которой яв-
ляется его супруга. Как объясняют 
в прокуратуре республики, в такой 
ситуации Павлов обязан был уведо-
мить своего руководите-
ля о его личной заинте-
ресованности, а его ру-
ководство должно было 
изменить его функционал по данному вопросу и 
передать проект другому должностному лицу.

Прокуратура Мо-
сковского райо-
на вышла в суд 
и потребовала 
отменить разре-
шение мэрии Че-
боксар на 

строительство медицинского центра по бульвару 
Юности в Чебоксарах.

www.idelreal.org

Персонально на природоохранного про-
курора  Ирину Михайловну Бородину. 
Всегда и в любое время плюет на  проку-
рора республики Пословского В.М., на ми-
нистра внутренних дел Неяскина С.Д., на 
(не)Главу  республики Игнатьева М.В., на 
руководителя антимонопольной службы  
Борисова В.А., на руководителя ГТРК «Чу-
вашия» Канюка Е.А., в упор не видит  руко-
водителя  СУ СК Полтинина А.В., дружит  
с купленным им с потрохами полковником  
Родионовым Р.Р. из СУ СК, не замечает 
председателя ВС Чувашии со всеми его 
судами  Петрова А.П., включая  председа-
теля Московского районного суда Трынову 
Г.Г. со всей ее «шайкой» – судей «фальси-
фикаторов», и самое главное – на законо-
послушную общественность города, а так-

же на архитекторов и прочую интеллигент-
ную шелупень.  Потому что он «КУПИЛ» 
свое МЭРзкое место  и никто ему не указ! 

Леша давно «приватизировал» залив и 
может с ним делать все, что захочет – на-
плевал на экологию, на здравый смысл, на 
имидж Чувашии.  Поэтому  в самый разгар 
туристического сезона он осушил его, что-
бы лишить  своего злейшего врага - пред-
принимателя Инну Николаевну Ефимову  
возможности зарабатывать на прокате ка-
тамаранов и лодок. Иначе, как вредитель-
ством, это не назовешь.   Кому-либо да-
вать объяснения Ладыков не обязан, при 
этом заявив: «Чăкка тытăр!» В переводе 
с чувашского на русский  это звучит как 
«Идите вы все на ....!»

Сергей НИКОЛАЕВ.

ЛАДЫКОВ ПЛЮЕТ НА ПРИРОДООХРАННУЮ ПРОКУРАТУРУ...

17 июля в Чебоксарах был задер-
жан 36-летний член партии «Еди-
ная Россия», депутат Чебоксарского 
городского Собрания (ЧГСД) Антон 
Ковалев  управлявший Volkswagen 
Passat. Сотрудники ГИБДД задержали 
его после того, как им сообщили о воз-
можном наркотическом опьянении во-
дителя.

Мутный во всех отношениях депу-
тат не захотел проходить освидетель-
ствование в наркологическом диспан-
сере. При этом во время задержания 
он вел себя довольно дерзко: угрожал 
полицейским и заверял их в том, что 
«народ его знает». Спешу поправить - 
не народ, а электорат.

Кстати, Ковалев РАЗГУЛИВАЕТ по  
городскому парламенту уже 13 лет. 
Это подтверждает мнение всех горо-
жан, что ЧГСД проходной двор, для 
проходимцев всех мастей. В первый 
раз он залетел в ЧГСД  в 2005 году, 
затем – в 2010 году. А в 2015 году он 
приобрел квоту быть избранным у го-
родского отделения  партии ЕР по од-
номандатному избирательному округу 
№9.  Благо денег у Ковалева, как у ду-
рака махорки. Кто хорошо платит, тот 
и выигрывает выборы. Дальше боль-
ше.

В 2005 году сын лейтенанта Шмид-
та Антон Ковалев не постеснял-
ся  стать  начальником юридическо-
го отдела Республиканского обще-

ственного фонда «Забота», которое 
кстати вполне легально продавало 
лейб-должности, как составную часть 
пиар-компании для кандидатов в де-
путаты городского собрания. К сведе-
нию тогда предвыборный пакет услуг 
для кандидатов обходился по цене от 
миллиона рублей до двух. Кроме Ко-
валева в «БЕЗЗАБОТНОМ» фонде  за-
светились бессменный депутат ЧГСД, 
«артист-аферист» И.Ш.Калмыков и 
всем известный любитель выпить 
и лапать молоденьких официанток, 
оборотень-флотоводец депутат ЧГСД 
двух созывов, владелец школы бизне-
са по сиcтеме МBI Ю.Д.Филиппов, а 
также многочисленные депутаты-дети 
лейтенанта Шмидта сплошь  родом из 
Чувашии.  Кстати, знаменитый фонд 
«Забота» довел до совершенства про-
цесс оболванивания так называе-
мого электората, который кстати 
за стакан водки готов не только 
голос продать, но  и куда боль-
шие ценности.

В инстаграмме antidiler21 
21  июля размещено видео, 
где Антон останавливает язы-
ком  работающий вентилятор. При 
здравом уме человек такого не будет 
делать.  К пояснению видео  antidiller21 
пишет, что в сентябре-октябре 2017 
года в результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками УФСБ были задержаны 

с поличным четверо сбыт-
чиков наркотиков. Все фигуранты 

уголовных дел, возбужденных след-
ственным отделом УФСБ, осуждены 
на длительные сроки. Тогда следова-
телем УФСБ и судом было установ-
лено, что один из обвиняемых через 

курьеров организовал пересылку нар-
котиков (кокаин, мефедрон и произво-
дных «N-метилэфедрон») из Москвы в 
Чувашию. И видео с Антоном Ковале-
вым было в телефоне одного из осуж-
денных по этому делу. Случайно-ли? 

В 2016 году выдающийся и нигде 
не работающий сын сити менеджера 
города А.Ладыкова  ночью разбился 
на купленном папой специально для 
забав дорогом автомобиле. Освиде-
тельствование на алкоголь прошло 
как положено в глубокой тайне. По 
сведениям надежного источника  вко-
нец исхудалый Сергей Ладыков, кото-
рый является брателой  сити менед-
жеру города Чебоксары, любит забить 
«косяк» другой со своим мутным дру-
гом  Козловым. Как и многие из его 
окружения, чья жизнь удалась и поче-
му бы с «КАЙФОМ» не отдохнуть и не 
расслабиться. Похоже все депутаты 
ЧГСД  из ЕР, включая  всегда красно-
лицых Маклыгиных,  любят отдохнуть 
за наш с вами  счет. Впору восклик-
нуть: каков поп - таков и приход.          

В декларации Ковалева указан до-
ход в 96 000 рублей в год.  Возникает 
вопрос: откуда у депутата  Ковалева 
деньги на Volkswagen Passat? И если  
он находился под наркотическим кай-
фом, то откуда деньги на  наркотики? 
И на что он вообще живет, как ведет 
свою политическую деятельность? 

Антон МАЛЫШЕВ.



Plate: (C M Y K )

7ВЗЯТКА№04 (89)  * 2018 г. ГАЗИФИКАЦИЯ - МАХИНАЦИЯ

КАК  ИГНАТЬЕВ  ОТ  ГАЗИФИКАЦИИ  ПОИМЕЛ  МИЛЛИАРД
Федеральная программа по газифика-

ции села успешно завершена и за это по-
лучены  бонусы в виде наград и званий! 
Если не одно но.   Народу надо возвра-
щать  вложенные им в ходе выполнения 
программы средства.

Теперь все по порядку. Подрядчики 
должны были построить газопровод за 
свои собственные средства, а запущен-
ный в эксплуатацию газопровод выкупит  
у них Минстрой Чувашии, так как  финан-
сирование через тоже министерство. К 
примеру, я заимствованные средства у 
жителей  Мариинско-Посадского райо-
на и города Марпосада составляли 10, 
5 миллионов рублей по ценам 2004 го-
да (из материала проверки депутатов 
ГосСовета - ред.). По микрорайону №3 и 
№5 г. Марпосада заимствованные сред-
ства составляют 632 тыся-
чи 113 рублей. Но, как из-
вестно, деньги до сих пор 
не возвращены и т.д.

Еще в   2012 году  №12 
(51)-газета «Взятка» писа-
ла о крайне болезненном 
вопросе возврата средств. 
Но воз поныне там же.  По 
факту вся газораспреде-
лительная  инфраструкту-
ра, построенная первым 
президентом Чувашии Ни-
колаем Федоровым, была 
отдана в управление  ха-
марьялам Главы Респу-
блики Михаила Игнатьева. 
А как иначе? Точнее,  пра-
вительство Чувашии тех-
нично ограбило жителей  
республики.

На очереди программа 
газификации Заволжья. 
Строительство внутри-
поселковых газораспре-
делительных сетей в Заволжье плани-
руется финансироваться из бюджетов 
Чувашии и Чебоксар. В очередной раз на-
селение должно будет оплатить внутри-
дворовые газопроводы и купить внутри-
домовое оборудование. Вопрос: насколь-
ко это законно?

На сегодня сумма незаконно-
присвоенных    денег за подводку газо-
распределительных сетей к потребителю 
перевалила за  миллиард рублей(!). Так 
думали и наши власти. Тысячи жалоб на 
обман жители республики направили в 
прокуратуру, полицию, а какой результат 
– тишина. Я думаю, что на этот вопрос 
уже пора получить ответ от главы Чува-
шии Михаила Игнатьева.

ЧАСТНИК КАК СОБСТВЕННИК
ГАЗОВОЙ ТРУБЫ

Очередной пример.  Индивидуальный 
предприниматель (ИП) из Мариинско-
го Посада Николаев В.А. является соб-
ственником затрат на строительство 
трассы газопровода по договору с ООО 
«Лига-Стройгаз», к которому подключены 
жители микрорайонов №3 и №5 города 
Мариинский Посад.

20 апреля 2005 года к вышеозвучен-
ному договору добавляется дополнение 
о том, что во исполнение условий дого-
вора ООО «Лига-Стройгаз» оставляет в 
распоряжение «инвестора» Николаева 
В.А. законченный строительством и пу-
щенный в эксплуатацию газопровод для 
возмещения вложенных затрат на сумму 
632 тысячи сто тринадцать рублей дли-
ной 948 метров газопровода. Наверное, 
в России больше нет такого факта, когда 
в руках инвестора-предпринимателя на-
ходился газопровод длиной 948 метров и 
через который получали бы газ жители 2 
микрорайонов города.  Хотели как лучше, 
а получилось как всегда!

По факту, улица  это муниципальная 
собственность, а  строительство госу-

дарственной и муниципальной собствен-
ности осуществляется иключительно за 
счет бюджета. Вы спросите, а почему 
же у нас за это берут деньги? А потому 
мы это им позволяем! «Газпром», что-
бы не быть в убытке, стоимость строи-
тельства газопроводов заложили в сто-
имость газа. В этом вопросе  прекрасно 
осведомлен генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Чебоксары», ге-
неральный директор ОАО «Газпром га-
зораспределение Чебоксары»  депутат 
ГосСовета  К.С. Мифтахутдинов. Уверен,  
когда собирали деньги на проект улично-
го газопровода какой-либо деревни, про-
ект этого газопровода уже давно лежал в 
администрации. И республика уже реши-
ла вопрос о финансировании из бюдже-
та строительства данного газопровода.  

Например, почему у жителей, сдавших 
деньги, отсутствуют договоры софинан-
сирования и нет приходных кассовых ор-
деров, подтверждающих сдачу денег в 
кассу муниципалитета на строительство 
газопровода? Почему не проводился кон-
курс на изготовление проекта газифика-
ции муниципалитета?

ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН?
В 2005 году заместитель Председателя 

Кабинета Министров Чувашской Респу-
блики, министр сельского хозяйства Ми-
хаил Игнатьев на совещании по вопросу 
«о возврате населению средств, привле-
ченных на строительство объектов газос-
набжения населенных пунктов республи-
ки» поручил министрам финансов Чува-
шии Н.В. Смирнову и строительства В.Н. 
Филатову совместно с ГосСоветом Чу-
вашии поработать вопрос о включении в 
проект закона Чувашии «О республикан-
ском бюджете ЧР на 2006 год» средства, 
необходимые для погашения задолжен-
ностей подрядным организациям и на-
селению Чувашской Республики (про-
токол совещания от 14 ноября 2005 
г. №12-25/4265) по возврату населению 
средств, привлеченных на строительство 
распределительных газовых сетей насе-
ленных пунктов республики. Сумма дол-
га составляла 117 миллионов 688 тысяч 
рублей. (Эту сумму заложили на 2006 
год. - ред. ).

ОБЕЩАННОГО НЕ БУДЕТ
Дополнительным соглашением №3 от 

31 августа 2007 года министры Чуваш-
ской республики А.П. Стальская, Ю.П. Во-
лошин, А.Н.Гончаров передают в аренду 
ОАО «Чувашсетьгаз» (К.С. Мифтахутди-
нов) без Регистрации в Регистрационной 
Палате 2844 км газопровода с остаточ-
ной стоимостью 948 миллионов рублей 
по Чувашской Республике. Откуда появи-
лась остаточная стоимость 2844 км газо-
провода в сумме 948 миллионов рублей, 

когда в 2005 году заместитель Председа-
теля Кабинета Министров Чувашской Ре-
спублики министр сельского хозяйства 
Михаил Игнатьев на совещании по во-
просу «о возврате населению средств, 
привлеченных на строительство объ-
ектов газоснабжения населенных пун-
ктов республики» озвучил сумму 117 
миллионов 688 тысяч рублей долга и оно 
заложено в бюджет на 2006 год необхо-
димые для погашения задолженности 
подрядным организациям и населению?

ФИГА ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Распоряжением Кабинета Министров 

Чувашии от 8 июля 2011 года №-247 
О.Макарова в соответствии со статьей 
5 Закона Чувашской Республики «Об 
управлении и распоряжении государ-
ственной собственностью Чувашской Ре-

спублики» безвозмездно (!!!) 
приняла под видом муници-
пальной собственности муни-
ципальных образований Чу-
вашской Республики газора-
спределительные сети. А это 
имущество с остаточной стои-
мостью 948 миллионов рублей 
за 2844 км газопровода! И речь 
здесь идет о денежных сред-
ствах населения Чувашии. А в 
это время президентом Чува-
шии стал Михаил Игнатьев.

Напоминаем, на основании 
государственного контракта 
№11-31 от 12 января 2005 года 
финансовые средства соглас-
но пункту 4.3 государственного 
контракта из бюджета Чуваш-
ской Республики перечисля-
лись после подписания сторо-
нами акта приема-передачи за-
вершенного строительством 
и введенного в эксплуатацию 
объекта.

Доводы о хищении денежных средств 
при строительстве газопровода были 
предметом проверки, проведенной от-
делом по расследованию особо важных 
дел СУ СК РФ по Чувашской Республи-
ке в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, по 
результатам которой 20 марта 2008 года 
в возбуждении уголовного дела отказано 
за отсутствием события преступления. 
Но, например, Городецкий городской суд 
Нижегородской области в аналогичной 
ситуации по делу №2-504/2011 действия 
соответствующих лиц в городе Городец 
признал незаконными, и требования жи-
телей удовлетворил в полном объеме 
- признал незаконными действия адми-
нистрации города Заволжья о передаче 
газопровода на баланс администрации 
города Заволжья и включении газопрово-
да в реестр муниципальной собственно-
сти г. Заволжья Нижегородской области.   

ДЛЯ САМОГО 
ЛЕНИВОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ

Строительство газопроводов шло за на-
ши деньги. В соответствии с законом эти 
деньги должны были поступать в бюджет 
республики, а затем на конкурсной осно-
ве на них должны в наших селах и горо-
дах строить нам же бесплатно уличные 
газопроводы. При такой схеме исключа-
лось воровство денег. Но, власть это не 
устраивала.

Поэтому эти деньги они направили в 
свои коммерческие организации. Далее,  
мошенники действовали следующим об-
разом. Есть программа газификации на-
селенных пунктов республики, где указа-
но, в каком году какой населенный пункт 
должен газифицироваться. Соответ-
ственно, администрация этого муници-
пального образования направляла в об-
ласть заявку на газификацию этого се-
ла или города, указав, какая сумма денег 
для этого нужна. Республика рассматри-
вала эту заявку и давала добро на гази-

фикацию. Далее,  муниципальное обра-
зование должно было провести конкурс, 
заключить договор на строительство га-
зопровода с выигравшей конкурс органи-
зацией. Так оно в общем по документам 
и было, но на деле выглядело совсем по-
другому. Примерно за полгода до нача-
ла строительства газопровода в этом на-
селенном пункте появлялись мошенники. 
Их задача состояла в том, чтобы, подклю-
чив местных мошенников, потом они бы-
ли названы инициативной группой, путем 
обмана собрать как можно больше де-
нег с доверчивых жителей. Этой иници-
ативной группе и сдавались деньги, т.е. 
напрямую от населения деньги мошен-
ники не брали. Это позволяло в случае 
возбуждения уголовного дела вообще от-
казаться от того, что они брали деньги на 
строительство газопровода. Крайними в 
таком случае оказывались бы те, кто со-
бирал деньги. Второй немаловажный 
фактор состоял в том, что чужим такие 
деньги никто бы не отдал. Своим – да, а 
чужим – нет. Чтобы придать делу боль-
шую достоверность, к участию в сборе 
денег привлекались чиновники из адми-
нистрации муниципального образования.

Сельскому жителю разобраться в этом 
мошенничестве было сложно, посколь-
ку никаких документов о том, сколько со-
брано денег и куда они пошли, не бы-
ло. Для этого была придумана легенда 
о том, что деньги собираются на строи-
тельство уличного газопровода. Когда 
мошенники понимали, что деньги больше 
никто не даст, спектакль заканчивался. 
За это время с помощью людей из прави-
тельства республики они успевали офор-
мить документы о проведенном якобы 
конкурсе на строительство газопровода 
и присвоить деньги. Затем муниципаль-
ное образование газопровод отдает го-
сударству безвозмездно. Это являлось 
важным моментом в схеме мошенниче-
ства. Рано или поздно доверчивым селя-
нам  пришла бы в голову мысль: «Если 
я заплатил за газопровод, то где мой до-
кумент о праве собственности на долю в 
этом газопроводе?» Этого нельзя было 
допустить. Потому что газопроводы стро-
ились за государственные деньги.

Теперь несколько рекомендаций для 
правоохранительных органов. Прежде 
всего вам необходимо сначала выяснить, 
когда проводилась газификация в этом 
населенном пункте. Потом допросите жи-
телей, кому и сколько они сдавали денег.  
Далее допросите руководителя органи-
зации, которая строила газопровод. У не-
го узнайте, сколько денег они получили 
от населения, сколько заплатили членам 
инициативной группы, сколько пошло 
на взятки всевозможным главам.  Если 
глава администрации начнет путаться 
в своих показаниях, спросите у него, ка-
ким образом руководитель строительной 
организации, начиная строить газопро-
вод, знал, что через полгода он выиграет 
конкурс на строительство газопровода в 
этом муниципальном образовании.

Я думаю, что перспектива возбуждения 
уголовного дела по факту фальсифика-
ции результатов конкурса быстро про-
яснит память главы администрации. На 
выяснение всех обстоятельств газифи-
кации у вас уйдет максимум две недели. 
Еще две недели у вас уйдет на написа-
ние обвинительного заключения и согла-
сование его в прокуратуре. Т. е. на рас-
крытие таких преступлений у вас уйдет 
максимум один месяц.

P.S.  В следующем номере мы про-
должим данную тему. Для нетерпе-
ливых -  https://anticor-21.livejournal.
com/580094.html

Максим БЕРЕЗИН.
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ФОТО ГОДА

Пенсионер Г.И. Лебедева является тещей сити ме-
неджера А.О.Ладыкова. Владеет миллиардным со-
тоянием  и всеми предприятиями   пренадлежащих  
клану Ладыковых.

обещанное ПОПАЛИ ПОД КОЛЕСО
Откровенно тупоумный  

проект  «Колесо ОБОР-
ЗЕНИЯ»  знаменит тем, 
что он установлен в са-
мой низкой точке города 
Чебоксары. С упорством,  
достойным лучшего при-
менения, администрация 
города продвигает свое 
решение по установке 
данного аттракциона.
К сожалению, отцы го-

рода пользуясь  безнака-
занностью,  реализовали 
несколько подобных про-
ектов, но меньшего мас-
штаба. А именно:  уста-
новка горки на Красной 
площади, заливка катка 
на той же площади при 
наличии льда на заливе. 
Снос двух кафе и строи-
тельство вместо них  ан-
гаров напоминающих 
сараи, обозвав их «Ка-
фе «Терраса» и т.п. Все 
эти безобразия происхо-
дят на фоне абсолютно-
го безмолвия и согласия 
со стороны Чебоксарско-
го городского собрания 
депутатов (ЧГСД). К со-
жалению,  городское со-
брание утратило свою 
функцию и значение, как 
выразителя воли избира-
телей.  ЧГСД  выражает 
только одно мнение -  во-
лю сити-менеджера Ла-
дыкова. Для прикрытия  
архитектурных злодея-
ний администрация горо-
да использует  архитек-
турные  группы  «Стрел-
ка» (г. Москва)  и группу 

«Марш».  Общение с мо-
сковскими  архитектора-
ми  убедило нас в том, 
что им не по душе  что их 
мнение не учитывается 
администрацией города 
при  разработке тех или 
иных проектов.  В своем 
телеинтервью ГТРК «Чу-
вашия» руководитель 
группы «Марш»  Филипп 
Якобчук  сообщил, что 
их задача состоит в том, 
чтобы установить комму-
никации между админи-
страцией города и обще-
ственностью.  Особо под-
черкнув, что Минстрой 
России разработал реко-
мендации для глав горо-
дов и муниципальных об-
разований с целью  более 
эффективного  исполь-
зования федеральных 
средств при реализа-
ции тех иных градо-
строительных проек-
тов.   Но,  рекоменда-
ции это же не приказ!  
Чем и воспользовался 
клан Ладыковых.

Сергей НИКОЛАЕВ.

В ходе  проверки по кол-
лективной жалобе горожан 
прокуратура республики 
выявила ряд нарушений  
при  разработке проектно-
разрешительной докумен-
тации  для строительства 
колеса обозрения на зали-
ве города Чебоксары. 

Прокуратура   иницииро-
вала судебный иск по от-
мене  разрешения на уста-
новку атракциона. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
При разработке судебной реформы федеральные власти-

учли мнение газеты «Взятка». Принято решение с августа 
2018 года  судебные апелляции будут рассматривать суды 
других регионов.

Какую экологическую угрозу несет 
предприятие «Юрма» экс-депутата, 
осужденного за педофилию Влади-
мира Ермолаева мы писали еще 4 
года назад. Напомним,  12 сентября 
2013 года прокуратурой Чебоксарско-
го района совместно с Чебоксарской 
межрайонной природоохранной про-
куратурой с привлечением 
специалистов контрольно-
надзорных органов проведе-
на проверка по факту массо-
вой гибели рыбы в реке Рык-
ша Чебоксарского района.  
Гибель рыбы произошла в 
результате попадания жид-
ких отходов производства из 
помещения пометохранили-
ща ООО «Агрохолдинг «Юр-
ма». Ущерб природе оцени-
ли почти в триста миллио-
нов рублей.

С тех пор ничего не изме-
нилось. Олигарх Ермолаев, 
как ни в чем небывало, про-

должает разрушать  экологию и тра-
вить  людей вонью  птичьего помета. 
Жители Чебоксар и окрестных с пред-
приятием «Юрма» деревень  жалуют-
ся на невыносимую вонь, исходящую 
от полей с пометом. 

Главными надзорными ведом-
ствами для предприятия стали 

Два сапога пара  -  один воняет, другой  - гадит

Россельхознадзор, Росприроднадзор 
и Роспотребнадзор.

Каждый раз проверки заканчива-
ются предписаниями, согласно кото-
рым нарушения должны быть исправ-

лены, а также штрафами, 
которые компания ста-

бильно выплачива-
ет. Но никаких из-
менений не проис-
ходит.

Одна из свалок 
помета находится 

вблизи деревни Асака-
сы, рядом с небольшим 

одноименным озером. Дру-
гая  - это 10 гектаров полей 
между двумя деревнями Ма-
лые Карачуры и Хурынлых. 
На месте свалок - выжжен-
ная от помета земля.

Представители Общерос-
сийского народного фрон-
та несколько раз выезжали 
с проверками к незаконным 

свалкам. Все нарушения были за-
фиксированы. По двум участкам сей-
час идут судебные разбирательства. 
Сумма ущерба экологии на этот раз 
составила 304 миллиона рублей.

В соцсети появилась группа «Стоп-
Юрма» которая призывает бойкоти-
ровать  продукцию  олигарха Ермо-
лаева.

Верить обещаниям владельца аг-
рохолдинга «Юрма», который заве-
рил, что к концу этого года решит во-
прос со складированием птичьего по-
мета не стоит. Судите сами. Годовой 
объем производства продукции в де-
нежном выражении превышает 3,2 
млрд руб. Общий объём инвестиций 
равен 10,2 млрд рублей.  При таких 
доходах мизерные штрафы для него,  
как слону дробина, и начхать ему на 
общественное мнение.


