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КИЛЛЕР ДЛЯ КУМА

АВРЕЛЬКИН АРЕСТОВАН. ИГНАТЬЕВА - В ОТСТАВКУ!
Эдуард МОЧАЛОВ,

учредитель и главный 
редактор газеты «Взятка»

АНАТОМИЯ АРЕСТА
11 декабря 2018 года ко 

мне поступила информация 
о задержании министра эко-
номики Чувашии Владими-
ра Аврелькина и обысках в 
принадлежащих ему жили-
щах. Задержание и обыски 
проводили сотрудники под-
разделений федерального 
управления ФСБ.  Инфор-
мация поступила из инсай-
дерского источника и ему 
нельзя было не верить.

Я информацию сразу же 
разместил на своей странич-
ке в Фейсбуке. Новость вско-
лыхнула интернет, амплиту-
да комментариев колебалась 
от неверия и порицания ме-
ня до полной поддержки (Лев 
Можейко: «Очень похоже на 
фейк»; Овсепян Хачатур: «На-
до проверять, потом писать… 
Полная дискредитация Эду-
арда Мочалова!»; Альберт 
Ильин: «Эдуарда по сути под-
ставили этой инфой»; Миха-
ил Горбатин: «У аффтора по-
ста галлюцинация случилась 
вчера???»; Дарья Комаро-
ва: «Я думаю, что эту «утку» 
запустил конкретный чело-
век специально»; Олег Ялу-

Друган и однокурсник гла-
вы Чебоксарской городской 
администрации Алексея Ла-
дыкова, депутат горсобрания, 
кандидат экономических на-
ук (причем неоднократно бы-
ли опубликованы сведения о 
том, что его кандидатская со-
держит большое количество 
плагиата) кандидат в мастера 
спорта по вольной борьбе и 
боксу Евгений Андреев нанял 
киллера Сергея Шалагина из 
Екатеринбурга для убийства 
своего кума-компаньона Евге-
ния Скворцова ради захвата 

совместного бизнеса. 
Возможно, к этому причастен 

и третий компаньон -  Александр 
Марков, уроженец Вурнарского 
района Чувашии, ныне обосно-
вавшийся в этой Уральской сто-
лице, несмотря на то, что прихо-
дится дальней роднёй жене на-
меченной жертвы, по которому 
дело выделено в отдельное про-
изводство (в отдельное произ-
водство выделено в отношении 
пока еще неизвестного лица). Де-
ло экс-депутата Евгения Андре-
ева и киллера Сергея Шалагина 
будет рассматривать суд присяж-

ных заседателей в Московском 
районном суде г.Чебоксары в 
усеченном составе – 6 при-
сяжных. Видимо, не без 
надежды на воздей-
ствие на них, в неко-
торых средствах мас-
совой информации 
появились тенден-
циозные материа-
лы, пытающиеся 
переложить вину 
с больной голо-
вы на здоровую. В 
свою очередь все 
это вызвало у нас 
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АВРЕЛЬКИН АРЕСТОВАН. ИГНАТЬЕВА - В ОТСТАВКУ!

гин: «Не знаю, что и сказать… 
но Аврелькин сегодня был на 
работе» -  Павел Романов: 
«Наконец-то!»;  Алёна Блино-
ва: «Награда нашла героя?»; 
Чувашия Онлайн: «Взятка в 
размере 50 млн рублей. Взят-
ка была на троих, два фигу-
ранта известны»; Владислав 
Солдатов: «Дыма без огня не 
бывает. Шила в мешке не ута-
ишь…»  и т.д.). 

Пока шумел интернет, на 
следующий день с утра – в 
9 часов 48 минут 12 дека-
бря 2018 года - подал голос 
сам министр В.Аврелькин. 
На официальном сайте Ми-
нистерства экономического 
развития, промышленности 
и торговли Чувашской Респу-
блики появилось сообщение 
«Минэкономразвития опро-
вергает слухи о задержании 
министра Владимира Ав-
релькина»: «11 декабря в се-
ти появились сообщения, о за-
держании ФСБ и проведении 
обысков заместителя Предсе-
дателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – ми-
нистра экономического разви-
тия, промышленности и тор-
говли Владимира Аврелькина.  
Минэкономразвития Чувашии 
официально опровергает дан-
ные слухи. Работа в мини-
стерстве проходит в штатном 
режиме. Сегодня Владимир 
Аврелькин принимает участие 
в заседании Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики 
и проводит ряд других сове-
щаний» (стилистика  и пун-
ктуация опро-
в е р ж е н и я 
сохранены. – 
«Взятка»).

Как видим, 
з а д е р ж а н и е 
11 числа все 
же было. Про-
сто после обы-
сков оператив-
ники ФСБ, воз-
можно, в силу 
оперативной 
н е о б х о д и м о -
сти или такти-
ческого хода, 
В.Аврелькина 
отпустили, но глаз с него не 
спустили. В.Аврелькин в такие 
ситуации ни разу не попадал и 
«наследил». 

Ну, а 13 декабря 2018 го-
да прямо в здании прави-
тельства Чувашии этого зло-
получного министра еще раз 
задержали и отправили в Изо-
лятор временного содержа-
ния до суда по мере пресе-
чения. Думаю, дневное, «при 

параде», задержание стало 
гораздо эффектнее, чем ноч-
ное задержание вдали от лю-
бопытных глаз. Тем более, по 
иронии судьбы, сей министр-
зампред правительства в этот 
день как раз исполнял обязан-
ности самого премьер-мини-
стра Ивана Моторина, кото-
рый находился в командиров-
ке. Может, как раз ради этого 
и перенесли арест с 11-го на 
13-е декабря? Чтоб коррупци-
онеры запомнили.

Действительно, даже пожи-
лые аппаратчики чувашского 
правительства не помнят та-
кого демонстративного задер-
жания высокопоставленного 
чиновника. А страху в доме 
правительства силовики в ма-
сках и с автоматами напере-
вес нагнали будь здоров!

В ЧЕМ ОБВИНЯЕТСЯ 
ВЛАДИМИР АВРЕЛЬКИН?

14 декабря 2018 года 
Прокуратура Чувашской Ре-
спублики официально под-
твердила задержание мини-
стра В.Аврелькина. Оказа-
лось, Следственным отделом 
Управления ФСБ России по 
Чувашской Республике нака-
нуне в отношении министра  
возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 285 УК РФ (исполь-
зование должностным лицом 
своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, 
если это деяние совершено 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности и повлек-
ло тяжкие последствия). В ос-
нове инкриминированного 
преступления - факты злоупо-

треблений долж-
ностными пол-
номочиями при 
предоставлении 
субсидий из респу-
бликанского бюд-
жета. 

Конкретно о ка-
ких субсидиях идет 
речь? Нам пока 
это неведомо. Тай-
на следствия. Но, 
можно предполо-

жить, речь может 
идти об откатах при 
предоставлении 
субсидий малому 

предпринимательству. Или же 
о возможном незаконном пре-
доставлении субсидий, напри-
мер, Чебоксарскому ликеро-
водочному заводу, еще в быт-
ность замминистра? Или когда 
его приобрел  чувашский пив-
ной олигарх Вадим Мешков, 
который приютил у себя про-
воровавшегося кума Главы ЧР 
М.Игнатьева – экс-министра 
спорта А.Николаева? Напри-

мер, ни для кого не секрет, что 
субсидии сельскохозяйствен-
ного направления распреде-
лялись, в основном, между 
депутатами-олигархами-еди-
нороссами Н.Маловым (ны-
не уже депутат Госдумы РФ; 
«Ядринмолоко», бывший коне-
завод…), О.Мешковым («Бу-
кет Чувашии», Чебоксарский 
ликеро-водочный завод…), 
Ю.Поповым (Вурнарский мя-
сокомбинат, сеть магазинов 

«Санар»…), экс-депутатом 
В.Ермолаевым (ныне депутат 
Госсовета ЧР – сыночек из Па-
намского оффшора Кирилл) – 
(агрохолдинг «Юрма», наво-
нявший на всю округу птичьим 
пометом…).

 
ИЗБРАНИЕ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ
Как знают сведущие люди, 

13 декабря 2018 года Влади-
мир Аврелькин следственным 
органом задержан в порядке 
ст. 91 УПК РФ временно, в те-
чение двух суток надо решить 
вопрос об избрании меры пре-
сечения через суд.

Меру пресечения министру 
определил Ленинский район-
ный суд г.Чебоксары (судья 
А.Хошобин) 14 декабря 2018 
года. Пока министра задержа-
ли на 2 месяца на время про-
ведения следственных дей-
ствий. При необходимости, 
этот срок может быть прод-
лен.

Тут я снова хочу апелли-
ровать к читателям по пово-
ду деятельности средств мас-
совой информации Чувашии. 
Есть различные газеты и ра-
дио, и телевидения, которые в 
основном содержатся на сред-
ства налогоплательщиков. И 
они должны из кожи лезть вон, 
чтобы донести до нас прав-

дивую информацию и вовре-
мя. Арест министра – не ря-
довое событие. А наши СМИ 
– ни сном, ни духом! Возьмем 
тот же суд, где решалась ме-
ра пресечения арестованно-
му министру. В свободном 
обществе там должно было 
быть битком набито журнали-
стами! А там кроме журнали-
ста газеты «Взятка» Юрия Пи-
чугина никого и не было, ес-
ли не учесть общественника 

Ю.Шакеева!
Информация о том, что в се-

ти распространяются сообще-
ния об обысках и задержании 
министра В.Аврелькина даже 
сайт «Правда ПФО» опубли-
ковал только через двое су-
ток после первого нашего со-
общения – только 13 декабря 
2018 г. И фотоматериалы с за-
седания суда по определению 
меры пресечения сайт «Прав-
да ПФО» использовал у кор-
респондента газеты «Взятка», 
указав только то, что он явля-
ется общественником. Запад-
ло было указать, что он наш 
корреспондент? А он действи-
тельно посетил заседание су-
да по заданию редакции.

ЧТО ЕЩЕ ИМЕЕТСЯ 
«В ДОВЕСКЕ» 

Прежде всего, интернет со-
общество приводит сведения 
о некоем брате Владимира 
Александровича Аврелькина – 
об индивидуальном предпри-
нимателе Геннадии Алексан-
дровиче Аврелькине, который 
за последние несколько лет 
сумел поучаствовать в 330 го-
сударственных закупках на 
общую сумму 248 миллио-
нов 382 тысячи 329 рублей 
93 копеек!

Судья Хошобин 
отправил Аврелькина 
в СИЗО на два месяца

Предприниматель Геннадий АВРЕЛЬКИН шикует

(прод-ие на  стр. 3)
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Не хило! И не зря разъез-
жает по Америкам и курортам,  
выставляя в интернет фото-
графии о своем кураже.

Некоторые упоминают си-
туции с программой моного-
рода Канаш, даже с Москов-
ским мостом в Чебоксарах. 
Одни вспоминают даже дела 
давние:  «Провальная  выда-
ча   грантов    тоже  за  Ав-
релькиным.   В  2012-13   году 
будучи  зам.,   а  затем  и  ми-
нистром   экономики  он  кури-
ровал   выдачу  грантов пред-
принимателям   в  Шумерле. В   
результате   выдачи  грантов  
на  17  миллионов  -  ни  один  
не  работает.  Предпринима-
тельское   сообщество  было  
возмущено   методом  выда-
чи  этих  грантов.   Некоторые  
«приближенные»   предпри-
ниматели  получили  по  3-5   
грантов  на  подставных  лиц.  
А  кому -то  - 0.    Причём  гран-
ты  иногда  оформлялись   на  
детей,   которые  учились   на  
очных  отделениях  ВУЗов  в  
других  областях России  и  
даже  за  рубежом!!!  Что  явно  
противоречит  условиям  вы-
дачи  грантов.  У  кого-то   были  
долги по  налогам  и  сборам.   
Но  зато   честные    предпри-
ниматели  остались   без  по-
мощи».   

«ФСБ, обратите внима-

ние на Козловский район.  По-
мощь от минсельхоза и минэ-
кономразвития получают одни 
и те же предколхозы, ферме-
ры. Липовыми документами 
отчитываются. Схема отрабо-
танная». «ФСБ, ещё обратите 
внимание на Батыревский рай-
он, где каждый второй фермер 
получил гранты за откаты, осо-
бенно в селе Шыгырдан».

Но, повторимся, все это 
– предполагаемые, народ-
ные версии вины министра 
В.Аврелькина, которые могут 
и не подтвердиться, если да-
же будут «копать». А будут ли 
еще «копать»? Тоже вопрос… 

Тут, наверняка, немало за-
висит опять-таки от сознатель-
ности граждан республики. Ес-
ли кто что знает и не будет за-
ниматься укрывательством 
– то есть надежда, что наша 
жизнь станет гораздо чище…

ПОЧЕМУ ПАРЛАМЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ НЕ ХОЧЕТ 
ЗАСЛУШАТЬ ГЛАВУ ЧР 

М.ИГНАТЬЕВА?
Арест ключевого министра 

– заместителя председателя 
правительства Чувашской Ре-
спублики В.Аврелькина – де-
ло не рядовое. В таких случа-
ях в демократических обще-
ствах принято, чтобы главы 
государств или правительств 
держали ответ перед гражда-
нами. То есть, принято откры-

то выступить перед избирате-
лями. Каяться, оправдывать-
ся, предлагать пути выхода 
из кризиса. Или уходить в от-
ставку, если не могут принять 
меры для исправления ситуа-
ции.

Поэтому совершенно верно 
17 декабря 2018 года пред-
ставители «оппозиционных» 
партий в чувашском парла-
менте на заседаниях посто-
янных комиссий Госсовета ЧР 
накануне очередной сессии 
предложили включить в по-
вестку дня отчет-выступление 
Главы ЧР М.Игнатьева по по-

воду сложившейся ситуации с 
министром В.Аврелькиным и 
доверия правительству.

Но «едросята», имеющие 
абсолютное большинство в 
парламенте, отказались вклю-
чить данный вопрос в повест-
ку дня. То же самое повтори-
лось 18.12.2018 г. уже на са-
мой сессии.

Значит, М.Игнатьеву нечего 
сказать народу?

В данном случае, может, 
тогда народу есть что сказать 
М.Игнатьеву?

330 контрактов Геннадия АВРЕЛЬКИНА. 
Кто  может похвастаться таким портфелем заказчиков?

РЫКАКАСИНЦЕВ  СЛОМАЛИ. НА ОЧЕРЕДИ - ЭХВЕТКАСЫ?
После скандала с передачей  

властями Чувашии участка зем-
ли в Моргаушском районе вбли-
зи деревни Эхветкассы китайским 
инвесторам под строительство 
агропарка, иностранные бизнес-
партнеры больше не стремятся к 
сотрудничеству с Чувашией. Не-
смотря на это, по информации де-
путата Госсовета Игоря Молякова, 
власти всё еще проявляют актив-
ное рвение и, об этом мы сообща-
ли и в прошлом номере газеты, 
предложили в альтернативу зем-
лю сразу в нескольких районах: в 
Цивильском — рядом с деревней 
Красная горка, Мариинско-Посад-
ском и Козловском районах.

— Власти были готовы отдать 
даже строящийся моногород Ка-
наш, - говорит Моляков. — Но воз-
никает вопрос, что делать с день-
гами, которые уже были потрачены 
на возведение здесь индустриаль-
ного парка, куда уже подведены 
коммуникации. И будет ли это уч-
тено вообще.

История с инвесторами из Ки-
тая еще не закончена, считает 
представитель парламентской оп-
позиции. Игорь Моляков пытается 
выяснить, кто стоит за «Сычуань-

ской инвестиционной железнодо-
рожной корпорацией», которая 
собиралась построить в Чувашии 
агропарк, и почему инвесторы, ко-
торые никак не связаны с сельско-
хозяйственной индустрией, вдруг 
этим решили заняться.

- Дело в том, что по разным го-
родам России было много таких 
инвестиционных компаний, руко-
водителей которых высылали из 
страны за разного рода мошенни-
чества. Попадают ли «чувашские 

китайцы», если можно так выра-
зиться, в эту группу неблагонад-
ежных бизнес-партнеров — нужно 
выяснить. Но интересен тот факт, 
что «Сычуаньская инвестицион-
ная железнодорожная корпора-
ция» одна и она сейчас закры-
та, а за ней числится 8 млн руб. 
долгов, — добавил Моляков.

 Финансовые дела фирмы  с 
уставным капиталом в 10 тысяч  
рублей,  и основной деятельно-
стью которой является капита-

ловложения в уставные капиталы, 
венчурное инвестирование, в том 
числе посредством инвестицион-
ных компаний по данным «Руспро-
файл» весьма плачевные - прибы-
ли нет и дела в минусе. А вот еще 
есть ООО «Агропарк «Чувашия-
Сычуань», основной вид деятель-
ности которой   смешанное сель-
ское хозяйство, и она  обанкроче-
на в декабре 2017 года.

Напомним, летом местные жи-
тели узнали, что землю вблизи 
их деревни, которые выделили 
для выдачи многодетным семьям, 
продали инвесторам из Китая. Де-
ревенские жители такому сосед-
ству не обрадовались и написали 
жалобу в прокуратуру. Депутат-
ский запрос Игоря Молякова пока-
зал, что всего в республике было 
продано четыре земельных участ-
ка. Общественники отмечают: 
земля китайцам была отдана без 
публичных слушаний и без согла-
сования с людьми, что уже можно  
говорить о нарушениях.

Против китайской интервенции 
вместе с деревней Эхветкасы, по-
мимо деревень Тереси и Калмы-

(начало на  стр. 2)

(прод-ие на  стр. 4)
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РЫКАКАСИНЦЕВ  СЛОМАЛИ. НА ОЧЕРЕДИ - ЭХВЕТКАСЫ?

Таким видел архитектор-проектировщик  развитие дерев-
ни Эхветкасы в 2013 году. На эскизе   - детский сад.  Участ-
ки земли для многодетных семей сейчас глава Чувашии 
«подарил» китайцам.

ково, выступили и жители дерев-
ни Рыкакасы. Мы влезаем в геопо-
литику, но эта напряженность на 
местном уровне противоречит ди-
пломатическим усилиям лидеров 
России и Китая и угрожает сорвать 
реализацию масштабных пла-
нов по созданию крепкого псевдо-
альянса между этими странами. 
И неизвестная для России дерев-
ня Эхветкасы стал одним из кам-
ней преткновения - глава Чувашии 
Михаил Игнатьев оказался между 
Сциллой и Харибдой, или кому как 
нравится, между молотом и нако-
вальней.  И эту проблему надо ре-
шать. Но, как  переубедить прин-
ципиальных  патриотов из дерев-
ни Эхветкасы?  И самое главное. 
Почему  по этому поводу нет ника-
ких комментариев со стороны гла-
вы Чувашии Игнатьева?

Фейковые новости о радужных 
перспективах китайских инвести-
ций в республиканских СМИ и то, 
что Эхветкасы встречают китай-
цев с хлебом и солью не прокати-
ли, а эхветкасинцев просто озло-
били.

Гопнический налет вице-пре-
мьеров правительства Чувашии 
Владимира Аврелькина и Сергея 
Артамонова 8 ноября этого года  в 
виде встречи с населением  обер-
нулось конфузом и скандалом. 
В интернет  выложили видео как  
министр сельского хозяйства Ар-
тамонов ругается матом как пья-
ный сапожник и грозится удавить 
крестьянина. И таким  образом  
глава Чувашии Игнатьев - грубо 
и топорно - пытается  решить на-
зревшие актуальные проблемы. А 
что можно еще ожидать, считаю, 
от не блещущего умом и сообра-
зительностью  Михаила Игнатье-
ва? И кто-то ему подсказал, ду-
маю, одну идею - проверить мор-
гаушцев на «вшивость».

Напряженность, но  не между-
народного масштаба имелась и в 
деревне Рыкакасы (через доро-
гу от Эхветкасы)  - там монстр со-
товой связи компания МТС в этом 
году задумала монтаж антенно-

мачтового сооружения связи пе-
ред въездом в деревню. Догово-
рилась с хозяином местной лавоч-
ки «Лотос»  Яковлевым об аренде 
земли и дело закипело в начале 
сентября этого года. Но, населе-
ние возмутилось и местная рай-
онная  власть в лице Ростислава 
Тимофеева  пошла на попятную, 
публично обещав выделить для 
вышки связи иной участок зем-
ли. А предприниматель, с кото-
рым договаривалась МТС, напи-
сал руководству компании письмо 
о расторжении договора. Но...   в 
начале декабря МТС все же уста-
новила антенно-мачтовое соору-
жение - рано утром, тайно. Район-
ная власть ничего не предприняла 
для решения вопроса и якобы во-
обще не была в курсе того, что у 
него творится под носом. Это ни-
чего не напоминает? Прокатило в 
Рыкакасах - прокатит и в деревне 
Эхветкасы.

Здесь есть несколько интерес-
ных моментов.

Во-первых, сооружения связи 
должны располагаться на землях, 
относимых земельным законо-
дательством к категории земель 
«промышленности и иного специ-
ального назначения». Одним из 
специальных назначений и явля-
ются земельные участки, выделя-
емые для целей обеспечения свя-
зи.

Во-вторых, в зависимости от 
опасности конкретного связного 
объекта для вашего здоровья во-
круг сооружений связи законода-
тельно предусматривается созда-
ние охранных зон или полос отчуж-
дения. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических 
объектов» дают возможность 
точно определить размеры и кон-
фигурацию таких зон на местно-
сти в зависимости от мощности 
и направления излучения («диа-
граммы направленности») каждой 
конкретной «сотовой» или иной 
радиостанции.

В-третьих, согласно п. 3.15 

СанПиН при размещении антенн 
радиостанций гражданского диа-
пазона с эффективной излучае-
мой мощностью от 1000 до 5000 
Вт должна быть обеспечена не-
возможность доступа людей и от-
сутствие соседних строений на 
расстоянии не менее 25 м от лю-
бой точки антенны независимо от 
ее типа и направления излучения.

Объекты сотовой связи, кото-
рые мы видим по всем городам 
и весям, конструктивно делятся 
на три вида - «башня», «мачта» 
и «вышка», но связисты называ-
ют их все «передающими радио-
техническими объектами». Все от-
дельно стоящие башни, мачты и 
вышки относятся к категории не-
движимости и в соответствии с за-
коном «О связи» подлежат в этом 
качестве государственной реги-
страции.

 Скорее всего, МТС, несмотря  
на нарушения, «окрылилась» по-
сле волшебных внушений (есте-
ственно - взаимовыгодных) со сто-
роны  администрации Игнатьева. 
Посмотрим, как дальше будут раз-
виваться события.

Как  известно, лес рубят  - щеп-
ки летят.  Вокруг деревни Эхвет-
касы  завязана большая полити-

ка.  Крайними окажутся  и глава  
местного (Москакасинского) само-
управления, и  местные сельские 
депутаты. От главы поселения и 
депутатов требуют малое -  под-
писаться под якобы проведенным 
публичным слушанием о перево-
де земли с ИЖС под категорию 
«промышленное».

 Власти Чувашии любыми ме-
тодами попытаются вселить ки-
тайцев на  эту землю. Как сказа-
ли китайцы: «Это наша земля - 
мы ее купили!». Китайцы требуют  
выполнения  обещанного властя-
ми ранее. Инвесторы из Подне-
бесной отказались от всех иных  
предложенных Игнатьевым и его 
командой земельных участков. Их 
интересует только Эхветкасы, т.к.  
рядом  федеральная трасса М7, в 
будущем будет пролегать ВСМ и 
скоростная автотрасса в рамках 
проекта Европа — Западный Ки-
тай.

 Главе администрации Морга-
ушского района Ростиславу Ти-
мофееву веры нет - что скажут 
сверху, то и сделает. Радеть за 
народ  этот чиновник никогда не 
будет. 

Максим ИСАЕВ.

Освободить от должности главу администрации      
Моргаушского р-на Чувашии Р.Н.  Тимофеева!

На глобальной  платформе change.org, 
где люди со всего мира начинают свои граж-
данские кампании, находят сторонников и 
вместе с теми, кто принимает решения, осу-
ществляют важные для них перемены, я 
разместил петицию «Освободить от долж-
ности главу администрации      Моргаушско-
го р-на Чувашии Р.Н. Тимофеева».

В редакцию  газеты «Взятка» стали по-
ступать многочисленные  жалобы, связан-
ные с деятельностью  главы администрации 
Моргаушского района Чувашии Ростислава  
Тимофеева, а также вопросы о возможно-
сти  досрочной отставки вышеозвученного 

чиновника. 
Со своей стороны, сообщаю, что и на на-

ши публикации  на многочисленные злобод-
невные темы и насущные проблемы насе-
ления администрация района  вообще не 
реагирует - вопросы не решаются. Не реаги-
рует и прокурор  района С. Павлов, что на-
водит на определенные мысли о коррупции. 
Последней чашей терпения стала  прода-
жа  земли китайским инвесторам якобы  для 
строительства  молокоперерабатывающего 
завода. Эти земли были выделены для  мно-
годетных  семьей и, само-собой ,население  
стало  против данного проекта. Скандал вы-

шел на всероссийский (международный) 
уровень. Считаю, алчность и некомпетент-
ность  главы администрации Моргаушско-
го района Чувашии Ростислава Тимофее-
ва в  данном вопросе  подрывает авторитет 
российского государства, а также лоббиру-
ет  мягкую оккупацию китайцами  густона-
селенной российской территории. Считаю, 
смещение с должности данного чиновника  
решит многие залежавшие проблемы насе-
ления и оздоровит государство. Подписать 
петицию можно перейдя по ссылке с блога 
или с сайта газеты «Взятка».

С уважением, Эдуард Мочалов. 

(начало на  стр. 3)
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КИЛЛЕР ДЛЯ КУМА
желание еще раз вспомнить 
всю хронику событий, про-
вести своего рода новое бес-
пристрастное журналистское 
расследование, в том числе 
встретиться и расспросить са-
мого Евгения Скворцова, чьим 
мнением почему-то до сих пор 
наши коллеги-журналисты пре-
небрегли.

Киллера сгубила жадность.
Пытаясь срубить с намеченной 
жертвы, кроме жизни, еще 50 ты-
сяч рублей «на поминки», заез-
жий гастролер разыграл какую-
то сложную, ложно-благородно-
блатную комбинацию, которой 
бы фраер, претворись она в 
жизнь, весь оставшийся век кич-
ливо хвастался бы в своем кругу: 
и бабки сорвал, и завалил. Ведь 
именно  такие какие-то «роман-
тические» качества приписывает 
молва неким историческим «ле-
гендарным» ворам и убийцам. 
Кому не хочется быть похожими 
на сих «великих»?  И этот план 
киллер, скорее всего, с сотря-
сенными от боксирования мозга-
ми да утраченными от бомжева-
ния навыками нормального об-
щения, просто не осилил. Якобы, 
раскрылся перед жертвой, пока-
ялся, за отказ от исполнения за-
каза потребовал смешные 50 ты-
сяч рублей, а когда тот принес 
эту названную сумму, стал его 
неубедительно завлекать в тем-
ные закоулки. Но когда опера-
тивники УФСБ по Чувашской Ре-
спублике его задерживали, в ку-
терьме борьбы сумел на доли 
секунды всё же вывернуться от 
захвата, моментально вытащить 
обрез из-за пазухи и произвести 
прицельный выстрел в голову на-
меченной жертвы. Лишь какая-то 
бессознательная моментальная 
реакция цели и, прежде всего, 
спонтанный автоматизм опера-
тивника УФСБ по Чувашской Ре-
спублике, успевшего за доли се-
кунды до выстрела ухватиться 
одной рукой за ствол обреза и 
сбить его от цели, чудом помогли 
избежать жертвы.

Видеоотчет задержания без 
содрогания невозможно смо-
треть. Жертвами могли стать и 
двое прохожих  - парень с девуш-
кой, случайно оказавшиеся в де-
сятом часу ночи около углового 
дома на пересечении улицы Кри-
вова и Московского проспекта в 
Чебоксарах...

Значит, у киллера были свои 
веские причины опасаться НЕ-
исполнения заказа на убийство, 
раз даже при задержании думал 
только о своем задании и стре-
мился во что бы то ни стало до-
вести его до конца. 

ххх
Вот уже год общественность 

Чувашской Республики будора-
жит новость: 25 декабря 
2017 года житель 
Свердловской об-
ласти в Чебокса-
рах покушался 
на жизнь чуваш-
ского бизнесме-
на. В северо-за-
падном районе 
города киллера 
обезвредили бой-
цы спецподразде-
ления УФСБ по ЧР. Он 
пытался оказать воору-
жённое сопротивление. 
Об этом сообщил фо-
рум на-связи 9 января 
2018 года в 16 часов 53 
минуты. В данной хронике пре-
ступления в дальнейшем без от-
дельной ссылки будем опирать-
ся на данный форум, особо ука-
зывая лишь иные источники.

Еще более сокрушающая но-
вость от 7 июня 2018 года: аре-
стован депутат Чебоксарского 
горсобрания. Со ссылкой на ИА 
REGNUM, форум сообщает, что 
41-летнего единоросса Евгения 
Андреева задержали сотрудни-
ки спецподразделения силовых 
структур. По неофициальной ин-
формации, в отношении депута-
та возбудили несколько уголов-
ных дел, в том числе его подозре-
вают в организации и покушении 
на убийство по найму. 

Евгений Николаевич Андреев 
родился 13 февраля 1977 года в 
селе Аликово Чувашской Респу-
блики. Женат, воспитывает дво-
их сыновей и двух дочерей. Депу-
тат двух последних созывов в Че-
боксарское городское собрание 
депутатов. Образование выс-
шее. В 1999 году окончил эконо-
мический факультет ЧГУ им. И. 
Н. Ульянова по специальности 
«Экономист». В 2006 году защи-
тил диссертацию на тему «Фор-
мирование стратегии социаль-
но-экономического развития до-
тационного региона», кандидат 
экономических наук. Кандидат в 
мастера спорта по вольной борь-
бе и боксу.

Трудовую деятельность на-
чал в 1995 году экономистом (?) 
финансового отдела районной 
администрации. В 1999-2003 го-
дах — специалист первой кате-
гории, казначей отдела доходов 
федерального бюджета, анали-
за и прогнозирования финансо-
вых ресурсов Управления Феде-
рального Казначейства МФ РФ 
по Чувашской Республике. 2003 
год — заместитель директора 
по коммерческим вопросам ООО 
«Актив». В 2003-2010 годах — ге-
неральный директор ООО «Элек-

тростроймонтажхолдинг». С 2010 
по 2015 годы работал заместите-
лем директора в ООО «Риггер». 
В настоящее время — генераль-
ный директор ООО «СК «Атриа». 
Основной вид деятельности этой 
организации (создана в 2015 го-

ду) — строитель-
ство жилых и нежи-
лых зданий. Судя по 
картотеке арбитраж-
ного судопроиз-
водства, со строи-
тельной компанией 
«Атриа» регуляр-
но судятся админи-

страции сельских по-
селений Янтиковского, 

Вурнарского и Чебок-
сарского районов Чувашии 
в связи с неисполнением 
или ненадлежащим ис-
полнением обязательств 
по договорам строитель-
ного подряда.

Любопытна реакция чи-
тателей форума: 

Кубрик (7 июня 2018, 16:21):  
Все знают, что он человек Лады-
кова, вечно жующий жевачку и 
умом не блещущий, папа у него 
там в казначействе работал. Вот 
так и начинал боксёр.

mVlad. (7 июня 2018, 16:26): 
Читаешь биографию чиновников 
и поражаешься уровнем хама-
рьяльства в этом регионе: 1995 
г. - экономист (!) финансового от-
дела районной администрации - 
это со школьным-то образовани-
ем. 1999 г. - закончил ЧГУ и тут 
карьера поперла! 1999 г. - специ-
алист первой категории, казна-
чей отдела доходов федераль-
ного бюджета, анализа и прогно-
зирования финансовых ресурсов 
Управления Федерального Каз-
начейства МФ РФ по Чувашской 
Республике. 

(Комментатор поставил 8 
издевательских смайликов.)

Sergey Nikolayevich (7 июня 
2018, 16:36): (Добавил еще 3 из-
девательских смайлика.)

hino (7 июня 2018, 16:59): Да 
там на каждого второго депутата 
Чебоксарского горсобрания мож-
но смело заводить уголовное де-
ло. А если от ЕР, то по-любому 
или жулик, или вор!!!

Новость от 8 июня 2018 г.: 
«Чебоксарского депутата об-
виняют в заказе убийства биз-
нес-партнера». По версии след-
ствия, у обвиняемого (по нашим 
данным – депутата Евгения 
Андреева) с соучредителем его 
фирмы были конфликты, и в ок-
тябре он организовал сбор све-
дений о частной жизни партнера, 
чтобы передать их исполнителю 
убийства – 28-летнему жителю 
Свердловской области. Андрее-
ва обвиняют по двум статьям: 

– ч. 1 ст. 137 УК РФ (незакон-
ный сбор сведений о частной 
жизни лица, составляющих его 
личную тайну, без его согла-

сия)
– ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация 
и покушение на убийство по 
найму). 

Из комментариев:
кубрик (8 июня  2018, 12:16):
У кого он там занял 2,8 млн и 

не отдал, люди доходили до де-
путатской комиссии по этике и ре-
зультат был ноль, то - да, согла-
сен, там одни такие люди.

Новость от 13 июня 2018 г.: 
«Членство в «Единой России» 
депутата ЧГСД Евгения Андре-
ева приостановлено».

Новость от 14 июня 2018 г.:
«Кроме покушения на убий-

ство, депутату ЧГСД инкрими-
нируют мошенничество в круп-
ном размере».

По версии следствия, 19 ок-
тября 2015 года компания, един-
ственным учредителем кото-
рой является Евгений Андреев, 
и Большешатьминское сельское 
поселение Красноармейского 
района заключили контракт на 
строительство автодороги протя-
женностью около 1,7 километра 
в деревне Кошки. Через две не-
дели директор стройфирмы под-
готовил и представил заказчику 
фиктивные документы о стоимо-
сти выполненных работ и затрат, 
хотя работы выполнены не были. 
Глава сельского поселения под-
писала их. В результате на рас-
четный счет организации-под-
рядчика было перечислено свы-
ше 970 тысяч рублей, которые 
Андреев похитил, причинив бюд-
жету ущерб на указанную сумму 
(Мы об этом писали. – «Взят-
ка»).

Новость от 19 сентября 2018 
г.: «Депутат Чебоксарского гор-
собрания получил условный 
срок за хищение бюджетных 
денег».

Новость от 23 ноября 2018 г.:  
«Уголовное дело депутата, об-
виняемого в организации за-
казного убийства, направлено 
в суд». Ему грозит от 8 до 20 лет 
колонии строгого режима.

Новость от 23 ноября 2018 
г.:  «Верховный суд Чувашии 
отменил приговор чебоксар-
скому депутату за хищение из 
бюджета». Красноармейский 
райсуд Чувашии приговорил де-
путата Андреева к трем годам 
условно, дав ему испытатель-
ный срок – два года. Андреев об-
жаловал приговор, упирая на то, 
что возместил бюджету нанесен-
ный ущерб, а также воспитыва-
ет четырех несовершеннолетних 
детей (смягчающее обстоятель-
ство).

А вот альтернативный взгляд 
на данную ситуацию, претенду-
ющая на истину в последней ин-
станции. 

28 ноября 2018 года москов-

(начало на  стр. 1)
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ский сайт «Момент истины» опу-
бликовал «Уроки мошенниче-
ства в Чувашии от бизнесме-
на Скворцова». Напомним лишь 
некоторые пассажи из этого опу-
са.

«Уточним, что репутация у Ев-
гения Скворцова довольно со-
мнительная. Многие местные 
жители считают «бизнесмена» 
обычным мошенником. Более то-
го, не секрет, что господин Сквор-
цов занимается обналичиванием 
денежных средств. Только вот 
возмездия по закону за свои дей-
ствия Евгений Скворцов ни разу 
не получал. Местные жители рас-
сказывают, что, возможно, «при-
крывают» Скворцова теплые от-
ношения с родственником Васи-
лием Анатольевичем Кошкиным, 
а тот – хоть и бывший, но  сотруд-
ник УФСБ России по Чувашской 
Республике».

В ноябре 2018 г. одно интер-
нет издание обвинило Сквор-
цова Евгения назвав его мо-
шенником, не приведя ни фак-
тов, ни ссылок на источники, 
где они  почерпнули такую ин-
формацию. 

Скажем лишь, что данные об-
винения в адрес Евгения Сквор-
цова – голословные. А репута-
цию Евгения Андреева сильно 
подрывают вышеприведенные 
сообщения СМИ о его мошенни-
ческих действиях.

«Депутат вкладывал свои 
средства в «успешный» проект 
Скворцова долгое время, пока 
не выяснилось, что «карьер» не 
имеет почти никакой стоимости, 
песок является непригодным для 
использования в строительных 
целях».

Если «карьер» не имеет поч-
ти никакой стоимости, то поче-
му бы ныне единственному уч-
редителю Александру Маркову 
не вернуть Евгению Скворцову 
хотя бы половину доли в этом 
обществе, чего добивается он 
в судах? Ничего же не стоит!

 «Как уже говорилось, «пред-
приниматель» Скворцов имеет 
весомую поддержку в правоохра-
нительных органах. Как знать, не 
связано ли с этим дальнейшее. 
В сентябре 2017-го по инициати-
ве зампрокурора Чувашской Ре-
спублики Игоря Сахарова (друга 
Васильева С.Р.) в отношении Ев-
гения Андреева возбуждено уго-
ловное дело по ст.327 и ч.3 ст.159 
УК РФ (Васильев С.Р. – адвокат 
Е.Скворцова. – «Взятка»). Со-
гласно обвинению, Андреев при 
исполнении муниципального кон-
тракта на строительство авто-
мобильной дороги в селе Кош-
ки Красноармейского района Чу-

вашской Республики в 2015 году 
подписал акты на часть работ по 
укреплению кюветов асфальто-
бетоном, а работы эти не выпол-
нил. При этом в 2016 году сель-

чане дорогу получили, она  была 
сдана и введена в эксплуатацию 
в срок, а заказчик был полностью 
удовлетворен ее качеством и ни-
каких претензий не имел.  Впро-
чем, прокурор Красноармейского 
района несколько раз отказывал 
в возбуждении уголовного де-
ла, так как не усматривал в деле 
состава преступления. Но к де-
лу, очевидно, подключились до-
блестная родня Скворцова с фэ-
эсбэшными связями» (орфогра-
фия слов статьи сохранена. 
– «Взятка».).

 Но Евгений Скворцов не за-
ставлял Евгения Андреева на-
рушать законные сроки освое-
ния бюджетных средств. И уж 
точно не виноват в том, что 
Евгений Андреев занял у Ека-
терины Андреевой несколько 
миллионов рублей и предпри-
ятие-заёмщик продал и подвел 
под банкротство, не вернув 
деньги.

Еще одна цитата с голослов-
ной статьи:

«В конце декабря прошлого го-
да в квартиру депутата нагряну-
ли с обысками сотрудники ФСБ и 
Следственного комитета России 
по Чувашии: Оказалось, что 25 
декабря на Скворцова Евгения 

Владиленовича было совершено 
покушение.  Всего лишь полгода 
многодетной семье депутата уда-
лось пожить спокойно. Только не-
сколько раз проводили обыски и 
взяли у чиновника образцы по-
черка для проведения почерко-
ведческой экспертизы. Впослед-
ствии выяснилось, что в течение 

этого времени целенаправленно 
«копали» под Андреева, фабри-
ковали улики, привлекали левых 
свидетелей с целью привлечь к 
ответственности за преступле-
ние, к которому он никакого отно-
шения не имеет. И ведь  добился 
своего Евгений Скворцов: 5 июня 
2018 года Андреева арестовали 
сотрудники ФСБ, предъявив ему 
обвинение по ч. 2, п. «з» ст. 105 
УК (организация заказного убий-
ства). Уголовное дело было рас-
следовано необъективно и пред-
взято, с единственной целью – 
обвинить в «заказе» депутата».

Вы верите этому утверж-
дению, что некий предприни-
матель с карьером, «не име-
ющим никакой цены», в кото-
ром ныне хозяйничает другой 
человек, пусть даже имеющий 
какого-то отставного эфэсбэш-
ника-родственника, способен 
вот так вот двигать почем зря 
чекистской и  всей следствен-
ной махиной для корыстных 
целей? Что это из-за него «уго-
ловное дело расследовано не-
объективно и предвзято»? Ес-
ли бы какой-либо эфэсбэш-
ник-родственник вёл какое-то 
дело, то еще можно было бы 
подозревать в том, что он во-

ротил дышлом, чтобы вышло 
куда надо. А чтобы и генерал 
ФСБ, и генерал следствия взя-
ли под козырек перед отстав-
ным чекистом, притом гораздо 
младшим по званию… Абсо-
лютно не верится! 

Или вот еще такой «глубоко-
мысленный» вывод, «разобла-
чающий» Евгения Скворцова и 
«обеливающий» Евгения Андре-
ева:

«Как следует из материалов 
уголовного дела, 25 декабря про-
шлого года к «порядочному» биз-
несмену Скворцову подошел не-
кий мужчина, которого, как вы-
яснится позже, зовут Шалагин 
Сергей. Проживает он в Екате-
ринбурге, семьи нет, жилья нет. 
Бродяга наставил на Скворцова 
обрез и заявил: «Тебя заказали, 
но я не хочу никого убивать, 
дай мне 50 тысяч рублей, и я 
тебя убивать не буду».  Сквор-
цов, очевидно, быстро сообра-
зил, как можно перевернуть эту 
историю в свою пользу, и отве-
тил:  «У меня сейчас денег нет, 
приходи вечером, я приготовлю».  
Наивный «убийца» обрадовался 
обещанию и пришел вечером на 
встречу со Скворцовым, а там его 
уже ждали сотрудники ФСБ. На 
допросах выяснилось, что, при-
ехав из Екатеринбурга, Шалагин 
снял небольшую квартиру и жил 
там уже около месяца, познако-
мился с девушкой, ее маленьким 
сыном и родителями, встречался 
с ней, ходил в кино и в кафе, в об-
щем, жил вполне себе обычной 
жизнью.  Но параллельно высле-
живал Скворцова.  Напрашивает-
ся вопрос, будь он киллером, вел 
бы он себя так? И если у него бы-
ла цель убить Скворцова, почему 
он это не делал и не сделал? И 
зачем для убийства заряжать об-
рез холостым патроном? (на ме-
сте захвата не нашли ни пули, ни 
дроби, только пыжи в количестве 
7 штук)».

Сразу напрашивается во-
прос: а как бы повел себя кил-
лер? Разве не легализовался 
бы на новом месте «обычной 
жизнью»? И где ему схоро-
ниться после убийства, ведь 
он же знал, что все пути выез-
да из Чебоксар перекроют? И 
как «не убийца» екатеринбур-
жец вышел на след Евгения 
Скворцова? И, вообще, для че-
го имел обрез? Но самое глав-
ное, для чего в момент захва-
та производить прицельный 
выстрел в голову? И невдо-
мек журналистам, пишущим 
по проплаченному заказу, что 
экспертиза установила нали-
чие следов свинца в продук-
тах выстрела. И почему высле-
живал именно Скворцова, а не 
Андреева? Ведь, по утвержде-
ниям сайта «Момент истины», 

(начало на  стр. 5)
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Е.Скворцов был «несостоя-
тельным, выклянчивал деньги 
у Е.Андреева». Вот к последне-
му и следовало бы, получает-
ся, обратиться «не киллеру» с 
шуткой с обрезом…

Десятки и сотни почему. Но 
глубину мыслей авторов статьи, 
видимо, может раскрыть лишь 
данное «галантное» предупреж-
дение:

«Редакция также обратится к 
главе Чувашской Республики Ми-
хаилу Игнатьеву для выяснения  
законности уголовного преследо-
вания депутата Евгения Андрее-
ва за убийство, которого не бы-
ло». 

То есть, по логике неких мо-
сковских моментоистинцев, не 
смог убить – обвинять не смей. 
И этот свой допотопный пра-
вовой постулат они рекомен-
дуют Главе Чувашской Респу-
блики внедрять в жизнь своим 
коррупционным вмешатель-
ством в деятельность право-
охранительных органов. 

Воистину не всё первопре-
стольное первосортное. И вооб-
ще, кажется, плакали солидные 
денежки заказчика, причем заказ-
чика статьи и искать не надо, же-
на депутата с приостановленным 
мандатом сама показывает всем 
ссылку на статью в сосцсетях. 

Вот поэтому нам показалось 
и уместным, и своевременным 
выслушать лицо, вольно или не-
вольно ставшее объектом при-
стального внимания – самого Ев-
гения Скворцова. Наш дальней-
ший абрис ситуации основан на 
его рассказе. 

ххх
В 2008 году Скворцовы пере-

ехали в новую квартиру по буль-
вару Мефодия Денисова и ока-
зались соседями с Андреевыми. 
Где-то на Новый год сошлись в 
компании. По виду и квартире в 
солидном доме в солидном ми-
крорайоне «Волжский-2» - ровня, 
почему чураться соседей? В хо-
де знакомства, естественно, об-
менялись сведениями, кто, где, 
чем занимается. Евгений Сквор-
цов долгое время работал в Пи-
тере на строительстве «Север-
ного потока», у него была своя 
транспортная компания, он возил 
песок на стройку. Выездная рабо-
та тоже надоедает, когда семья, 
дети, дом на малой родине – тем 
более. Евгений и здесь решил 
продолжить привычное дело, от-
крыть карьер. Поделился плана-
ми. 

Е.Скворцов продолжал изу-
чать месторождения песка, на-
чал закупать земли над место-
рождением. Так как Е.Андреев 

тоже занимался строительством, 
постепенно начал интересовать-
ся ходом обустройства карьера: 
Что там? Как у тебя? Давай я те-
бе помогу, компаньонами станем. 

Е.Скворцов долго отказывал-
ся: давай останемся добрыми 
соседями. А Е.Андреев все на-
стырнее: у меня техники много, 
на Севере стоит. Долго уговари-
вал тёзку.  В итоге – уговорил. 
Но новоиспеченный компаньон 
в общее дело денег вкладывать 
не хотел, говорил, технику орга-
низую, подряды  там. Со сбытом 
помогу. 

Тут 2010 год наступил. 
Е.Андреев захотел баллотиро-
ваться в депутаты Чебоксарского 
городского собрания депутатов. 
Е.Скворцов тоже помогал в его 
кампании, даже наблюдателем 
был. Естественно, на этой осно-
ве стали чаще общаться, стали 
еще ближе.

В том же году в обоих се-
мьях родились дети, Скворцовы 
предложили Евгению Андрее-
ву стать крестным отцом сво-
ей дочери, так Скворцов и Ан-
дреев стали кумовьями.

Процесс подготовки карье-
ра шел планомерно, чем даль-
ше – тем более был настойчив 
Е.Андреев: когда меня включишь 
в состав участников? Нам, мол, и 
политики помогут. Ссылался на 
однокурсника-другана Алексея 
Ладыкова, с которым оба стали 
кандидатами экономических на-
ук, оба депутаты горсобрания,  и 
вообще у Ладыкова большое бу-
дущее в политике и он, Андреев, 
в его упряжке. Говорил о связях 
отца-казначейца, благодаря ко-
торым он уже со средним образо-
ванием работал «экономистом» в 
одной из районных администра-
ций…

Депутат стал активно привле-
кать Е.Скворцова к спонсорству 
для разных молодежных спор-
тивных мероприятий. Раз попро-
сил у Скворцова 100 тысяч, два – 
100 тысяч… И по мелочам тоже.

Живут они свои чередом, каж-
дый свои делом занимается. 
Е.Скворцову осталось только ли-
цензию получить в Минприроды. 
Депутат тут как тут: «включай ме-
ня в состав участников общества, 
подключу политические связи». 
Е.Скворцов хотел дать 20%, а 
Е.Андреев настоял – 33,3%. В 
итоге выяснилось, что лицензию 
надо было получать совсем в 
другой организации – в «Привол-
жскнедра», депутат только рука-
ми развел: «ничем помочь не мо-
гу…»

В 2013 году лицензию полу-
чили, но сразу добывать нельзя. 
Нужно выполнить большой пере-
чень лицензионных соглашений: 

доразведка месторождения, ут-
верждение запасов, составле-
ние разных отчетов по качеству 
сырья, технический проект раз-
работки карьера и т.д., и т.п. Все 
это планировалось сделать бы-
стро, но затянулось на 1,5 года. 
В качестве подрядчика выбрали 
Чувашскую геологоразведочную 
экспедицию (её ныне нет, обан-
кротилась), их специалисты не 
знали многие вещи, как сделать.

На Цивильском карьере запа-
сы были не очень большие, по-

рядка 3 миллионов тонн песка. 
Е.Скворцов начал работать над 
вторым карьером в Порецком 
районе с огромными, вообще, 
запасами. Когда он сообщил об 
этом соседу-куму, тот сразу отре-
агировал: «Я в теме! Я тоже уча-
ствую!» Он своей  рукой написал: 
«расходы по Порецкому я (Ан-
дреев Е.И) беру на себя в полном 
объеме, т.е. вся сумма необходи-
мая для завершения всего этапа. 
Ссылка на пункт 2. Это все с уче-
том пересмотрения доли в ООО 
«Альянс-агро» и ООО «Нива» в 
части увеличения. Доли обсудим 
по увеличению до 1.10.2014 го-
да. Подпись (Е.Н.Андреев). Под-
пись (Скворцов Е.В.)». Запомни-
те ссылку на пункт 2 – она изло-
жена на другой стороне листочка 
и предполагает кругленькую сум-
му в 10 миллионов 242 тысячи ру-
блей. Вот на какие суммы!!! рас-
писывался Е.Андреев, при том, 
скажем, забегая вперед, в после-
дующем не внося ни копейки из 
обещанного.

Прошел аукцион, Е.Скворцов, 
т.е. ООО «Альянс-агро», полу-
чил лицензию на Порецкое ме-
сторождение тоже. Там очень ка-
чественный песок. К концу 2014 
года Е.Скворцов начал напоми-
нать Е.Андрееву о своих обяза-
тельствах. И тот начинает заво-
дить в ООО какие-то деньги, ча-
стями. Но Е.Скворцов не юрист, а 
организатор производства, ему и 
невдомек, что достойный сын от-
ца-казначея и достойный кореш-
кандидат экономических наук уже 

главы администрации Чебоксар 
А.Ладыкова вносит эти деньги не 
как взнос за свою долю, а как кре-
дит – как займ для этих двух пе-
сочнокарьерных ООО! Как так, 
скажет добропорядочный чита-
тель: не внеся ни копейки за свои 
доли в обоих ООО, Е.Андреев на-
чинает выступать в роли займо-
давца, получается, самому себе?

- Куда-то сходил там, погово-
рил. Говорит, потратился. И это 
оформляет как займ ООО.  По-
тратил он их по делу или нет – 

кто знает? – сокрушается ныне 
Е.Скворцов.

А Е.Андреев таким нечисто-
плотным порядком стал займо-
давцем одному «своему» на од-
ну треть ООО на 1 миллион 700  
тысяч рублей, другому (!!!) – на 
1 миллион 900 тысяч рублей.

А самое интересное впереди 
– откуда брал эти деньги кан-
дидат экономических  наук-де-
путат? Как выяснилось впослед-
ствии, у него была хорошая зна-
комая, друг семьи - Екатерина 
Андреева!!! И вот уговорил крас-
норечивый депутат свою знако-
мую дать взаймы… нет, не ему, 
такому надёжному экономисту-
предпринимателю-депутату, а… 
своей фирме!!! Или даже не уго-
варивал, попросил для себя, а 
оформил молчком на фирму. За-
ймодавец не уследила при под-
писании бумаги или же ей запу-
дрили мозги, мол, так будет луч-
ше. Заимев 2 миллиона 800 
тысяч рублей, Е.Андреев сразу 
же деньги вывел со счета фир-
мы и продал ее. Потом фир-
му вовсе обанкротили. Попыт-
ки бедной знакомой, которая то-
же имела «счастье» в свое время 
быть соседкой Е.Андреева (!!!), 
взыскать свои деньги не увенча-
лись успехом. Позже, когда от-
ношения между Е.Андреевым и 
Е.Скворцовым испортились, де-
путат как-то похвастался перед 
кумом, бравируя своими связями 
в правоохранительных органах: 

(начало на  стр. 6)

(прод-ие на  стр. 8)
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«Я этой женщине ничего не от-
дам, я ментам отдал 1 миллион 
рублей, чтобы дело в отношении 
меня с мошенничества переква-
лифицировали в гражданско-пра-
вовые отношения». Так и случи-
лось. А с обанкротившейся фир-
мы что возьмешь?

Хотя факт мошенничества 
налицо, потому что Е.Андреев 
и не собирался отдавать деньги, 
заранее имел умысел на это. За-
йм фирме для чего нужен? Для 
развития деятельности. Но после 
поступления средств этой жен-
щины в той злополучной фирме 
Е.Андреева никаких следов его 
дальнейшей деятельности, по-
пытки развития или реанимини-
рования не было. Деньги вывели 
и фирму продали с последующим 
банкротством. Чтобы замести 
следы. Для отвода глаз. Мол, не 
Е.Андреев банкротил фирму. 

Вот для чего, оказывается, го-
товят у нас экономистов и ста-
новятся кандидатами экономи-
ческих наук! Получается, не для 
нахождения оптимальных путей 
для экономического развития 
страны, а для разных там махи-
наций с личной выгодой.

Четко прослеживается пре-
ступный умысел Е.Андреева 
и во взаимоотношениях с 
Е.Скворцовым:  свою долю в 
ООО не оплачивает, заводимые 
деньги оформляет как займ, при-
том неоплаченную свою долю 
продает (как можно продать то, 
чьим собственником еще не стал 
по закону?) и начинает в период 
становления фирмы требовать 
свои займы обратно с процента-
ми? Это ничто иное, как схема 
подведения фирмы под банкрот-
ство и присвоения ее в свою соб-
ственность, поставив предыду-
щего компаньона на колени.

Так и случилось. 2015 год. 
Для запуска карьера в Цивильске 
требуется доделать всего пару 
бумаг. И тут Е.Андреев приступа-
ет к новому этапу своей многохо-
довой операции. Он требует свои 
вложенные средства в виде за-
йма обратно с процентами, при-
том вносил в рублях, а требует в 
долларах по пересчету по преж-
нему курсу. Тогда доллар стоил 
30 рублей, ныне кризис – 60 ру-
блей… 

Реакция Е.Скворцова реаль-
ная: ты являешься участником 
общества? Являешься. Обязан 
оплатить свою долю? Обязан. Но 
ты ни копейки не оплатил. Обще-
ство тебе ничего не обязано. Вот 
и начались склоки.

В 2015 году запустили ка-
рьер. Е.Скворцов привел свою 
технику. Но обещанной техники 

Е.Андреева нет.  Ничего из обе-
щанного не было выполнено, все 
было пустыми словами.

Карьер начал работу. Появи-
лись первые клиенты, находил 
их сам Е.Скворцов. Е.Скворцов, 
зная о том, что в Красноармей-
ском районе Чувашии планиру-
ется строительство сельских до-
рог,  попросил кума-компаньона 
поинтересоваться возможностью 
поставки песка на эти объекты. 
Е.Андреев поинтересовался… и 
выиграл аукцион для своей дру-
гой фирмы. Тогда Е.Скворцов 
предложил выполнить этот под-
ряд сообща, включить в учреди-
тели той фирмы себя и екатерин-
бургского компаньона. Е.Андреев 
обещал, но не включил. Но при-
шел попросить песок по дешев-
ке для того же подряда. С како-
го перепугу Е.Скворцов должен 
поставлять песок Е.Андрееву в 
убыток себе? После этого кон-
такты с депутатом 
почти прекрати-
лись.

И тут Е.Андреев 
заявил о своем 
желании продать 
свою долю. А как 
ты ее продашь, 
когда не оплатил? 
Опять скандал.

Е.Андреев по-
просил телефон 
е к а т е р и н б у р г -
ского компаньона. 
Е.Скворцов (!!!) от-
дал номер телефона.

И, можно предположить, что 
каким-то образом договори-
лись  Е.Андреев и екатеринбург-
ский  А.Марков вообще выкинуть 
Е.Скворцова из учредителей.

А.Марков приезжает в Чебок-
сары, сообщает о достигнутой 
договоренности с Е.Андреевым 
о  выкупе доли депутата за 6 млн 
рублей. Е.Скворцов был прин-
ципиально против платить Ан-
дрееву 6 миллионов рублей. Он 
предупреждает, что само по себе 
продажа доли Е.Андреевым не-
верна, так как он не оплатил ее. 
Но соглашается с А.Марковым, 
так как Е.Скворцов доверял ему 
безмерно, тем более, что тот яв-
ляется родственником супруги.

Это чрезмерное доверие к не-
му снова подвело Е.Скворцова. 
Он согласился на время выйти 
из состава учредителей, потому 
что якобы так заартачился де-
путат. Но  потом А.Марков его в 
учредители так и не вернул, как 
ранее обещал.  А.Марков, став 
единоличным участником ООО 
«Нива», который разрабатыва-
ет карьер в Цивильском районе, 
сменил и директора, и местона-
хождение общества из Чебоксар 
на Екатеринбург.

А на Е.Скворцова продолжил 
наседать депутат Е.Андреев: 
«верни займы либо переофор-
ми долю в «Альянс-Агро» на мою 
жену»!  И однажды в марте 2016 
года сильно избил -  он же кан-
дидат в мастера спорта по воль-
ной борьбе и боксу, что ему стоит 
поиздеваться над интеллигент-
ным и совсем не воинственного 
телосложения соседом?  Но по-
лиция не посмела призвать де-
бошира к ответу, а сосед, разни-
мавший разъяренного депутата, 
испугался за себя и в свидетели 
не пошел.

Тут еще А.Марков стал требо-
вать отдать им с Е.Андреевым 
ООО «Альянс-агро» (карьер в 
Сияве Порецкого района Чува-
шии). Приезжал угрожать: отдай, 
иначе тебя на колени поставлю 
и ломать буду. Потом снова при-
грозил: отдай, иначе машину за-
пущу! Какую машину? Узнаешь!

Видимо, машину запустили. 
Летом 2016 года полиция про-
вела обыски в офисе и на квар-
тире Скворцовых. Оказывает-

ся, А.Марков и 
Е.Андреев пи-
сали заявления 
разные, депутат 
и жену свою от-
правил писать 
различные ни-
чем необосно-
ванные заяв-
ления. В ито-
ге в 2017 году 
на Е.Скворцова 
даже уголовное 

дело открыли по 
ч.4 ст.160 УК РФ 

(растрата), но, к чести чувашской 
полиции, вскоре закрыли в свя-
зи с отсутствием состава престу-
пления.

Тем временем, к бесчестию 
депутата Е.Андреева, он всей 
семьей, подключая даже сво-
их детей, организовал, если 
сказать мягко, бытовой прес-
синг всей семьи Скворцовых. 
Даже тошно описывать дей-
ствия депутата Е.Андреева, ку-
ма Е.Скворцова, но для полного 
представления всей мерзости по-
ведения в обществе данного ти-
пичного представителя зажрав-
шейся власти, всё же  вынужден-
но придется, извинившись перед 
читателями, пойти на такой по-
ступок.   Депутат Е.Андреев, как 
увидит кого-либо из четы Сквор-
цовых в подъезде или лифте, то 
сразу нецензурно осокорбляет, 
начинает приставать, зажимать 
к стенке, всячески обзывая, угро-
жая и тыкая пальцем в глаза. Си-
ла и власть есть, ума не надо!  
Выйдет на улицу, увидит автома-
шину Е.Скворцова – соберет соп-
ли и харкнет на машину.

Даже дети Андреевых с по-
дачи родителей плюют на дверь 
квартиры Скворцовых, пинают, 
льют на коврик какие-то вонючие 

жидкости, после которого коври-
ки приходится выкидывать. Один 
раз даже… извините, нассали на 
коврик. Многое из этого зафикси-
ровано было на видеокамеру, ко-
торую депутат в свое время сам и 
устанавливал силами своей фир-
мы.  Никаких мер к депутату и его 
отпрыскам не было применено. 

Зато с подачи депутата-кума, 
было заведено уголовное дело 
на супругу Е.Скворцова якобы 
за нанесение побоев сыну депу-
тата, сотрясение мозга, удуше-
ние и прочее и прочее. При этом, 
якобы совершено это было в са-
мом оживленном месте жилого 
района в самый час пик, в обед 
где кругом люди. За то, что она 
просто посмела сделать заме-
чание юному соседу!!!. Скворцо-
вым пришлось проводить экспер-
тизу, нанимать адвокатов и дока-
зывать, что все это подстроено. К 
чести чувашской полиции, вскоре 
это дело закрыли в связи с отсут-
ствием состава преступления.

- Долго ломал голову,  что 
же они от меня не отстанут? 
Цивильский карьер у меня от-
няли. В Порецком у нас доли 
с А.Марковым 50 на 50 можно 
сказать (мизерная доля у же-
ны Е.Андреева), но карьер не 
запущен именно в силу такой 
кутерьмы среди учредителей, 
- рассказывает Е.Скворцов. – 
Уже только после покушения 
выяснилось – оказывается, 
что у А.Маркова с Е.Андреевым 
был план, чтобы продать Ци-
вильский карьер по высокой 
цене. А я  тем, что постоянно 
судился за возвращение до-
ли в ООО «Нива», мешал им 
завершить многомиллионную 
сделку.  А еще я и свою долю в 
ООО «Альянс-агро» не отдаю. 
Вот и вся моя вина…

Ххх
Е.Скворцов 25 декабря 2017 

года после обеда приехал в свой 
офис в Северо-Западном райо-
не Чебоксар. Поставив машину 
на стоянку, направился к входу. 
Вдруг, откуда ни возьмись, поя-
вился невзрачный паренёк:  «Ев-
гений, подожди-ка, не заходи». 
И одет плохо, Евгений подумал, 
что, может, попрошайка какой. 
Гость сказал: «Я тебе помочь хо-
чу». «В чем?» «Давай, отойдем 
подальше». Чуть отошли. У него 
пакетик в руке. «Заказали тебя», 
- сказал гость. «В каком смыс-
ле?» «Завалить тебя». «?» «Я 
исполнитель, вот приехал». Для 
убедительности гость открыл па-
кет и показал обрез. Замотан-
ный скотчем. Строительным. Бе-
лым. Может, чтобы отпечатков не 
осталось, может, чтобы железо 
не звякнуло. Уточнил: «Видимо, 
заказали кто-то из близких, и за-
писи с видеокамер у  меня есть».

Тут Е.Скворцов моменталь-

(начало на  стр. 7)

(прод-ие на  стр. 9)

задержание киллера и 
заказчика
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но вспомнил, когда в новый 
дом только-только переехали, 
Е.Андреев посоветовал поста-
вить систему видеонаблюдений. 
У него фирма занималась как раз 
этим. Сложились, поставили. То 
есть, кроме Е.Андреева никто не 
знает, где камеры стоят. А гость 
говорит, что знает, где видеока-
меры стоят, где мертвые зоны. 

Гость Е.Скворцову показал 
его фотографию, которая была 
сделана женой депутата своим 
фотоаппаратом на одном из со-
вместных мероприятий, на об-
ратной стороне написаны его фа-
милия, имя, отчество, номер его 
автомашины, адрес, где он про-
живает. Глаза у гостя пустые… 
Зная, что в офисе у него сидит 
человек, Е.Скворцов пригласил 
непрошенного гостя в офис. Тот 
согласился, но когда увидел дру-
гого человека, зайти в офис от-

казался.  «За тобой слежу давно, 
вижу, человек ты нормальный, 
убивать тебя не хочу, - сказал он. 
– Дай 50 тысяч, и я уеду обратно. 
Встретимся вечером у кафе «То-
варищ». Сказал, что приехал из 
Уфы.

Встретились в десятом часу 
вечера. На улице никого. Деньги 
приготовлены, сотрудники УФСБ 
в курсе. Е.Скворцов сказал: «Вот 
деньги, возьми». Нет, говорит 
гость, идем дальше. Ведет пред-
принимателя вдоль домов по Мо-
сковскому проспекту Чебоксар. 
Снова: «Вот деньги, возьми, я 
уйду». «Нет, могут увидеть». До-
ходя до улицы Кривова, зовет 
во двор. Там тьма-тьмущая, де-
ревья. Е.Скворцов отказывает-
ся идти во двор. Поворачивают 
обратно. Гость встревожен, что 
какие-то люди появились – и это 
не только оперативники. … Тут 
его и повязали.

- Если бы он пришел просто 
попугать меня, выманить деньги, 
то, когда вязали, думаю, не стал 
бы сопротивляться, - вспоминает 
Евгений Скворцов. – Ранее гово-
рил он мне, что он там какой-то 
чемпион по каким-то рукопашным 
боям,  тайскому боксу… Первого 
оперативника сбросил, второго 
почти сбросил, вывернулся… Я 
даже подальше отойти не успел, 
смотрю, достает из пазухи обрез  
и направляет на меня. Увидел, 
как он в меня смотрит и точно в 
голову целится! Может, догадал-
ся, что я стал толще – попросил 
бронежилет. Я успеваю чуть го-
лову наклонить, второй опера-
тивник ухватился рукой за конец 
ствола и сбил его в сторону… И 
бах! Сноп огня мимо головы…

ххх
Но вот и другие кадры, при том 

совсем другого захвата. Доволь-
но плотно упитанный молодой 
человек, привыкший надменно 
озирать на окружающих, быстро 
сникает, почувствовав превосхо-
дящие его наглость силу, уверен-

но укладывающую его на капот 
своей машины, скрутив его руки 
назад… 

Короче, депутата-едросён-
ка Евгения Андреева сгубила 
жадность киллера. Исполнитель 
страшного заказа, скорее всего, 
вживаясь в роль заезжего лове-
ласа и готовя для себя как бы на-
дежное укрытие для длительной 
лёжки после убийства, легко про-
мотал карманные деньги. И ему 
захотелось срубить ещё 50 тысяч 
у намеченной жертвы.

Может, депутата-едросёнка 
Евгения Андреева сгубила своя 
же жадность? Даже не замах 
на дармовое завладение двумя 
многомиллионными карьерами, а 
просто бытовая мелочность: мо-
жет, просто он выдал киллеру на 
карманные расходы относитель-
но совсем мизерную сумму?

ххх
Вопрос только в том, един-

ственный ли заказчик Андреев?

Алексей КУДРИН.

(начало на  стр. 8)
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Свиньи, говорят, всеядны. 

А если какой-то предприни-
матель, не поросёнок, а едро-
сёнок, ради наживы, чтоб на-
бить брюхо, не чурается «пи-
щи»? Хорошо это или плохо? 
Скорее всего, нехорошо. Пре-
жде всего нашему обществу. 
Кто оправдает продажу нека-
чественного или левого това-
ра? Продавцов фальшивых 
лекарств? Фальшивоводоч-
ников? Мошенников? Хапуг? 
Злоупотребляющих своим 
служебным положением? На-
пример, обманщиков доль-
щиков? И т.д., и т.п. Неужели 
предстоящий год свиньи ста-
нет покровителем таким «все-
ядным» деятелям из челове-
ческой породы? 

Хотя уже в прошедшем году 
Собаки едросёнок-депутат Гос-
совета Чувашской Республики 
Владимир Юрьевич Михайлов 
вместо того, чтобы преданно, 
как друг человека, оказать со-
циальную, моральную, органи-
зационную или даже благотво-
рительную помощь, за бесценок 
начал захватывать квартиры 
граждан, попавших в трудное 
экономическое или даже асоци-
альное положение. В том числе 
и у несовершеннолетних детей. 

Все мы люди. Каждый может 
попасть случайно или по своей 

неосознанной ошибке в трудное 
социальное или экономическое 
положение. И мы знаем немало 
бессердечных барыг, наживаю-
щихся на человеческом горе. 

Но государство на то и госу-
дарство, чтобы в такой трудной 
ситуации оказать своим гражда-
нам посильную помощь. Напри-
мер, разве кто был в обществе 
против, когда государство нахо-
дило пути решения проблем об-
манутых дольщиков? В том чис-
ле, и путем прямой финансовой 
поддержки. Или же кто против 
оказания помощи погорельцам 
или  пострадавшим в  дорожных 
или иных катастрофах? Против 
помощи больным и пожилым, 

сиротам, беженцам? 
Не зря даже в Конституции 

РФ, он совсем недавно называл-
ся Основным законом, Статья 7 
гласит:

«1. Российская Федерация 
- социальное государство, по-
литика которого направлена на 
создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека.

2. В Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье лю-
дей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система 
социальных служб, устанавли-
ваются государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты».

Именно с высот этих положе-
ний Основного закона страны, 
на страже соблюдения которого 
должны стоять и депутаты всех 
уровней, как слуги народа, про-
является вся мерзость и двулич-
ность поступка депутата-едро-
сёнка Государственного Совета 
Чувашской Республики Влади-
мира Юрьевича Михайлова, со-
вершенного им в 2015-18 годах. 

Притом, как издевательство 
над здравым смыслом и как сим-

вол нутра множества представи-
телей нынешних власть преде-
ржащих, имеющих разногласия 
с совестью и законом, он, как и 
ныне, был  бессменным членом 
Комитета Государственного Со-
вета ЧР по государственному 
строительству, местному самоу-
правлению, Регламенту и – осо-
бо обратите внимание! - депу-
татской этике! И эта своеобраз-
ная держимордная и хапужья 
депутатская этика в своей трак-
товке позволила В.Ю.Михайлову 
оставить без квартиры как мини-
мум ПЯТЕРЫХ детей, трое из 
которых - несовершеннолетние!

Хотя в   то время     В.Ю. Ми-
хайлов, покрасовавшись в ря-
дах едросят, пробрался в де-
путаты Госсовета Чувашии по 
единому избирательному окру-
гу справоросёнком - от Регио-
нального отделения Полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия» в Чувашской Республи-
ке (Винокуровская региональ-
ная группа, баллотировавшаяся 
в г.Новочебоксарске), а потом 
снова перешел в партию жули-
ков и воров «Единая Россия», 
но, как прекрасно знают наши 
многочисленные читатели, раз-
ницы между справоросёнком и 
едросёнком – никакой, так как 

(прод-ие на  стр. 10)

Благодаря вашей поддержке мы сможем продолжить наши  расследования, разобла-
чать взяточников и коррупционеров. Для выпуска газеты «Взятка» требуется посиль-
ная помощь от неравнодушных граждан.

Yandex деньги - 410013471759778
карта Сбербанка - 5469750014898343 (или на номер телефона - 89373767940)
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рождены одной маткой и сосут 
одну и ту же матку. Как любой 
поросёнок из опороса, которых 
в выводке хватает и на другие, 
якобы, политические партии, хо-
тя суть одна и дух один. И вонь 
одна. Поэтому и кочуют олигар-
хи из одной партии в другую, 
покупая депутатский статус за 
большие деньги.

Вдобавок, доведя суть народ-
ной власти до абсурда, депутат 
В.Ю.Михайлов и тогда, и ныне 
является членом Комитета Го-
сударственного Совета ЧР по 
бюджету, финансам и налогам. 
То есть, он не только как пред-
приниматель, но и как законо-
датель прекрасно знал все фи-
нансовые перипетии займов, 
залогов и т.д. Знал, но не вы-
полнял. И не добивался выпол-
нения. Знал – должен, обязан 
был знать! – что для оформле-
ния купли-продажи квартиры, 
где прописаны (зарегистриро-
ваны) как минимум ПЯТЕРО де-
тей, трое из которых - несовер-
шеннолетние, требуется согла-
сие специальной комиссии по 
правам ребенка.

Если сказать по правде, сами 
дети и отец обращались в ад-
министрацию Московского рай-
она г.Чебоксары за защитой, но 
там им в помощи отказали, ска-
зав, что собственник квартиры 
Г. может распоряжаться кварти-
рой по своему усмотрению. На 
самом деле, выяснив такое по-
ложение дел, депутат-едросё-
нок В.Ю.Михайлов должен был  
сам    обратиться  к уполномо-
ченному  по правам ребенка, 
чтобы  от его купли-продажи де-
ти не пострадали, или даже вы-
йти с законодательной инициа-
тивой, чтобы ужесточить закон, 
чтобы нерадивые родители или 
опекуны никак бы не могли оста-
вить терпящих бедствие детей 
без единственного жилища. 

Но не для того всеми правда-
ми и неправдами рвался Влади-
мир Юрьевич Михайлов в депу-
таты и добился его высот, чтобы 
оглядываться на эти, вообще-
то, беззубые перед богатым де-
путатом (олигархом) Госсове-
та ЧР формальные комиссии и 
формальности, из-за соблюде-
ния которых уплыла бы крупная 
добыча.

А теперь по порядку.
Жила-была семья, пятеро де-

тей (к сожалению, на сегодня 
одного из них в живых нет, цар-
ствие ему небесное). Муж – ба-
тыревский чуваш, жена - мар-
посадская. Не они первые, не 
они последние – развелись. Се 
ля ви. Благо, благородный, но 
не совсем дальновидный муж 
оформил дарственную на трех-

комнатную кооперативную квар-
тиру, которую купил на свои 
деньги (продав дом в Батырев-
ском районе), на свою бывшую 
жену, надеясь, что это послужит 
крепким тылом своим детям (и 
внукам тоже). Со временем Г. 
стала встречаться с Ровшаном 
Сабир оглы Джафаровым. 
«Приятные» отголоски демо-
графической политики госу-
дарства? И тут Р.С.Джафарову 
срочно понадобились деньги. 
Не менее 1 миллиона рублей. 
Что делает в таком случае поте-
рявшая голову женщина? Выру-
чает «любимого».

Г., проживающую в Чебок-
сарах, на бульваре Юности, 
Р.С.Джафаров повел почему-то к 
небезызвестному новочебоксар-
скому депутату В.Ю.Михайлову-
справоросёнку. Неужели Р.С. 
Джафаров и В.Ю.Михайлов за-
ранее были в сговоре? Потому 
что без труда и сомнений дого-
ворились о предоставлении  Г. 
займа в размере 1 миллиона ру-
блей как бы под залог кварти-
ры, теперь уже принадлежащей 
Г. Далее -  слово самому сердо-
любивому депутату: «При этом 
устно договорились, что я квар-
тиру в течение 1 года не буду 
продавать и выставлять на про-
дажу. Далее я попросил юриста 
Данилова Эдикта Валерьянови-
ча подготовить договор купли-
продажи. Далее договор был за-
ключен между (Г. – «Взятка».) и 
Даниловым Э.Г., который дей-
ствовал по доверенности от Ми-
хайловой Н.И. (супруги). В этот 
же день данный договор был за-
ключен в регистрационной пала-
те, после чего (Г. – «Взятка».) в 
кассе, которая находится также 
на пятом этаже офиса Михай-
лова В.Ю. получила денежные 
средства от Михайлова В.Ю. 
Была собственноручно напи-
сана расписка о получении де-
нежных средств (Г. – «Взятка».). 
Далее был составлен график 
погашения задолженности. Со-
гласно договора она (Г. – «Взят-
ка».) должна была ежемесячно 
вносить денежные средства в 
счет выкупа квартиры. Насколь-
ко я помню, она дважды вноси-
ла платежи, после чего платежи 
прекратились. Про истечению 
срока договоренности я начал в 
отношении этой квартиры про-
цессуальные действия» (из объ-
яснений Михайлова В.Ю., по-
лученные ОЭБиПК ОМВД Рос-
сии по г.Новорчебоксарск в ходе 
проверки заявления (Г. – «Взят-
ка».) о совершении преступле-
ния по признакам мошенни-
чества, предусмотренные ч.3 
ст.159 УК РФ).

Как видим, скорее всего де-
путатство помогло Михайлову 
В.Ю. избежать обвинения в мо-

шенничестве, хотя все признаки 
налицо. Но коррумпированные 
правоохранительные органы и 
комиссия по борьбе с коррупци-
ей при Главе ЧР закрыла гла-
за на эти хитромудрые виражи 
даже «оппозиционного» спра-
воросёнка, видимо, с дальней 
перспективой, что он с такими 
задатками изворотливости, ци-
ничности и бесцеремонности 
снова станет незаменимым ка-
дром (донором) в составе едро-
сят. 

Г. не смогла далее вносить 
платежи, так как депутат Михай-
лов В.Ю. дал ей займ под высо-
кий процент – 5 процентов в ме-
сяц (только проценты - 50 тысяч 
рублей в месяц!). Плюс, к тому 
же, деньги фактически получил 
Ровшан Сабир оглы Джафаров, 
который и обязался возвращать 
полученный займ, однако «гор-
дый и честный» азери этого не 
сделал. А после вовсе исчез из 
поля зрения. Г. осталась у раз-
битого корыта. Как видим, Джа-
фаров - еще один кандидат на 
преследование за мошенни-
чество, который, кажется, был 
предпринимателем в Чебокса-
рах (по данным ЕГРЮЛ ИП Джа-
фарова до сих пор не закрыто), 
потом укрылся в Москве, затем 
затерял следы вообще в Крас-
нодарском крае. Но, при жела-
нии, разве его разыскать про-
блема?

Даже не дождавшись, когда 
дети, прописанные в квартире, 
доставшейся Михайлову В.Ю. 
гораздо дешевле, чем ее рыноч-
ная цена, стали совершеннолет-
ними, депутат пошел на таран. 
(В квартире на момент состав-
ления договора купли-продажи 
были прописаны 3 детей роди-
телей и 2 внуков). Г. вынуждена 
была защищаться в судах. Од-
нако, как гласит чувашская пого-
ворка, ыйткалакана çил хирĕç – 
побирающемуся и ветер в лицо.

9 августа 2018 года судья Мо-
сковского районного суда г. Че-
боксар Чувашской Республи-
ки Кузнецова А.В. по иску Г. к 
Михайловой Наталье Иванов-
не о признании сделки недей-
ствительной, применении  по-
следствий недействительности 
сделки, применении к сделке 
относящиеся к договору залога 
правила отказала в удовлетво-
рении исковых требований.

Верховный Суд Чувашской 
Республики по апелляционной 
жалобе представителя истца Г. 
— Новиковой Т.Н. письмом от 05 
октября 2018 г. гражданское де-
ло № 2-1625/2018 возвратил в 
Московский районный суд г. Че-
боксары для совершения про-
цессуальных действий, предус-
мотренных ст. 201 ГПК РФ.

Судом настоящее граждан-

ское дело было назначено для 
вынесения по делу дополни-
тельного решения только в части 
требования истца о восстанов-
лении в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
регистрационной записи о праве 
собственности Г. на квартиру. 
24 октября 2018 года тем же су-
дьей вынесено дополнительное 
решение, которым в удовлетво-
рении данных исковых требова-
ний Г. отказано.

Таким образом, депутат-мо-
шенник-едросёнок получил пол-
нейшее торжество над сирыми 
гражданами, над униженными и 
оскорбленными.

Конечно, часть радикально-
патриархальных граждан тоже 
может торжествовать: так и на-
до Г., которая не уняв влече-
ние основного инстинкта, вверг-
ла своих детей в нужду и голод. 
По «Домострою», также можно 
попенять и мужу: как можно бы-
ло оформить квартиру только на 
одну жену, позабыв при этом де-
тей?

Может быть, вполне согла-
сившись с этой радикальностью, 
все же хочется снова возвра-
титься к ответственности соот-
ветствующих служб нашего «со-
циального» государства. Вопро-
сов – выше крыши.

Как это соответствующие 
службы защиты прав ребен-
ка государства остались в сто-
ронке, когда глава (муж) распа-
дающейся семьи квартиру пол-
ностью отдал в распоряжение 
жены, пусть даже матери несо-
вершеннолетних детей? 

Как это соответствующие 
службы защиты прав ребен-
ка государства остались в сто-
ронке, когда новый собствен-
ник квартиры, пусть даже мать 
несовершеннолетних детей, су-
мела заложить квартиру (факти-
чески - продать), где прописаны 
несколько несовершеннолетних 
детей, для получения займа?

Как это жена депутата-едро-
сёнка Наталья Ивановна Михай-
лова, милостью сатаны неждан-
но-негаданно ставшая облада-
телем трехкомнатной квартиры 
за бесценок, не позволяет про-
живать в квартире несовершен-
нолетнего ребенка с мамой, не-
смотря на то, что этот несовер-
шеннолетний прописан в данной 
квартире?  В сентябре 2018 г. 
их  просто выгнали на улицу. 
За неосвобождение квартиры 
приставы даже  несовершен-
нолетних детей штрафовали!

Как это депутат, совершив-
ший многоходовую комбинацию 
по захвату за бесценок кварти-
ры попавшей, скажем так, в нуж-

(начало на  стр. 9)

(прод-ие на  стр. 11)
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ду женщины, но в которой бы-
ли прописаны ПЯТЕРО детей, в 
том числе трое несовершенно-
летних, оставив их в конце-кон-
цов без жилья, остался без на-
казания перед законом?

Ведь даже дураку ясно, что 
такие многоходовые мошенни-
ческие действия творятся не-
спроста, и если даже для при-
влечения Михайлова В.Ю. к 
ответственности не хватает 
какой-то загогулины в законах, 
то правоохранительные орга-
ны и сама депутатская фракция 
едросят в парламенте Чувашии 
должны были проявить законо-
дательную инициативу, чтобы 
устранить пробелы в законода-
тельстве. Но этого сделано не 
было.

Допустим, депутат Михай-
лов В.Ю. не вникал в ситуацию 
с квартирой. Не царское де-
ло, скажем. А так называемый 
«юрист» семьи депутата Михай-
лова В.Ю. Данилов Эдикт Вале-
рьянович обязан был вникнуть и 
доложить слуге народа, мол, мы 
в случае невыплаты займа бу-
дем вынуждены отобрать квар-
тиру у несовершеннолетних де-
тей, давай, лучше откажемся от 
этой затеи с займом? Ведь ку-
пля-продажа квартиры как за-
лог обеспечения выплаты была 
предусмотрена, но несовершен-
нолетних детей «забыли». Или 
рассчитали, мол, скоро подра-
стут и закон препятствий, чтобы 
отобрать у них квартиру, не соз-
даст? И это позиция депутата?

Может, лучше понять нутро 
гнилого депутата, надо просто 
вспомнить его биографию «пе-
рекати-поля»? Искал, где глуб-
же, где фартовее?

Михайлов В.Ю. родился 26 
декабря 1968 года в г. Шверин 
(Германия). (Что-то заполони-
ли Чувашское поле депутатское 
«немцы», если учесть еще «гер-
манскую» Алену Аршинову, де-
путата Госдумы РФ от Чувашии, 
чье происхождение никак не по-
могло ей в овладении западны-
ми стандартами демократии.) 
Михайлов В.Ю. в 1988 году окон-
чил Чебоксарский машиностро-
ительный техникум, в 1998 году 
- Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова 
по специальности «Обработка 
металлов резанием. Технология 
машиностроения», в 2010 году 
- аспирантуру в том же универ-
ситете. Кандидат экономических 
наук. 1985 год - рабочий Чебок-
сарского приборостроительного 
завода. 1986 год - рабочий-за-
мерщик Чувашской геологиче-
ской партии, г. Чебоксары. 1986 
год - рабочий Ногинского завода 
топливной аппаратуры Москов-
ской области. 1987 год - рабо-
чий Владимирского тракторного 
завода. 1988 год - токарь Чебок-
сарского завода промышлен-
ных тракторов. 1988-1990 годы - 
служба в армии. 1990-1991 годы 
- техник-технолог завода «Кон-
тур», г.Чебоксары. 1991-1993 го-
ды - техник-механик монтажного 
участка №3 Горьковского фили-
ала НИИ «Янтарь», г. Чебокса-
ры. 1993-1998 годы - замести-
тель генерального директора 
по коммерции ООО «Нимфа», 
г.Чебоксары. 1998-1999 годы - 
коммерческий директор ОАО 
«Спецстрой», ЗАО «Спецстрой», 
г.Чебоксары. Ныне - генераль-
ный директор ОАО «Дом быта 
«Орион», г.Новочебоксарск.

Женат, имеет двоих детей. 4 
декабря 2011 года избран депу-
татом Государственного Совета 
Чувашской Республики от пар-
тии «Справедливая Россия».

Как сообщили интернет-се-
ти, депутат Владимир Юрьевич 
Михайлов заявил, что ему по-
ступило предложение от пар-
тии «Единая Россия», это пред-
ложение он принял с большим 
удовольствием, и добавил, что 
в дальнейшем хотел бы зани-
маться не только критикой, но и 
«делать реальные дела». 

Вот и убедились, какие у депу-
тата-едросёнка В.Ю.Михайлова 
«реальные дела».

Думаю, ответственность и 
гордость «за реальные дела» 
своего «босса» полностью раз-
деляют его 13 помощников:  Чер-
нов Сергей Николаевич, Алек-
сандров Андрей Витальевич, 
Дугов Виталий Александрович, 
Михайлов Илья Владимирович, 
Белоусов Анатолий Иванович, 
Ошерова Александра Николаев-
на, Иванов Вячеслав Флегенто-
вич, Иванов Анатолий Флеген-

тович, Ястребов Анатолий Вла-
димирович, Васильев Евгений 
Геннадьевич, Габдулбареева 
Марина Александровна, Пота-
нин Андрей Николаевич, Коло-
синская Олеся Сергеевна.

К сожалению, не безупреч-
на и позиция судьи Московско-
го районного суда г. Чебоксары 
Кузнецовой А.В. в данном деле, 
которая не увидела в показани-
ях самого депутата-едросёнка 
Михайлова В.Ю., что купля-про-
дажа квартиры была мнимой 
и привязанной под залог. Если 
бы у депутата-едросёнка не бы-
ло бы умысла за бесценок ото-
брать квартиру у попавшей в 
трудную жизненную ситуацию Г. 
и у ее несовершеннолетних де-
тей, он мог бы оформить про-
сто заём физическому лицу, ес-
ли бы уж очень захотел поддер-
жать женщину в трудную минуту. 
В конце концов, депутат Михай-
лов В.Ю. как никто другой был 
подготовлен профессионально, 
чтобы оказать помощь этой жен-
щине, так как в Чувашском госу-
дарственном университете име-
ни И.Н. Ульянова получил од-
но из высших образований по 
программе «психология экстре-
мальных и трудных жизненных 
ситуаций»! Но у него был умы-
сел воспользоваться моментом 
и стать собственником кварти-
ры за счет детских слез. Он свои 
профессиональные знания ис-
пользовал только в качестве ба-
зарного мошенника. 

Посудите сами: дал 1 мил-
лион рублей в долг под 5% в 
месяц, притом еще бесплат-
но хапнул 3-х комнатную квар-
тиру в спальном районе Чебок-
сар! Мне почему-то кажется, что 
если бы Г. даже вернула долг с 
процентами, то депутат-едросё-
нок В.Ю.Михайлов всё равно бы 
квартиру ей не вернул, потому 
что афера депутата-едросёнка 
оформлена была только как ку-
пля-продажа, без твёрдого обо-
значения залога (о чем свиде-
тельствует и решение состояв-
шегося суда). Бедная Г. даже по 
суду не смогла бы вернуть квар-
тиру. Продала так продала. А 
долг бы В.Ю.Михайлов с Г. тоже 
взыскал (1 миллион 600 тысяч 
рублей за год). Что бы смогла 
сделать беззащитная женщина?  

Если бы не было этого издав-
на вынашиваемого капиталисти-
ческого акульего умысла на пре-
ступление, В.Ю.Михайлов и се-
годня мог бы пойти на мировую 
и составить график погашения 
долгов Г. перед собой, чтобы и 
самому не остаться в накладе, и 
детей не ограбить и не выгнать 
на улицу. Г. и ее дети, также и 
отец детей просят и молят депу-
тата Михайлова В.Ю. пойти на 
такую мировую, но он, как хищ-
ный крокодил, никак не хочет от-
дать обратно уже однажды про-
глоченную «добычу».

Мы считаем, мировое согла-
шение  было бы самым выгод-
ным исходом дела для депута-
та Михайлова В.Ю., но также 
мы уверены, что в этом деле 
свое слово непременно долж-
ны сказать некоррумпирован-
ные правоохранительные орга-
ны и органы защиты прав детей. 
Особенно – в свете уголовно-
го преследования высших лиц 
руководства парламента и пра-
вительства республики, в чьих 
действиях выпукло отразил-
ся многолетний нарыв преступ-
ности и безнаказанности, нако-
пленный всякими непуганными 
депутатишками михайловыми, 
филимоновыми, министрами ни-
колаевыми, исаевыми, аврель-
киными и иже из партии жуликов 
и воров «Единая Россия».

Поэтому редакция газеты 
«Взятка» считает данную ста-
тью официальным обращением  
в Прокуратуру Чувашской Ре-
спублики, СУ СК РФ по ЧР, к ом-
будсмену по правам ребенка в 
Чувашской Республике.

Для убедительности в своей 
просьбе, на десерт такие сведе-
ния: в эти дни преступная коман-
да депутата-едросёнка Госсове-
та ЧР В.Ю.Михайлова также за-
хватила и выселила старушку 80 
с лишним лет Елизавету Смир-
нову из своей квартиры, нахо-
дящейся по адресу: Чебоксары, 
ул. 50 лет Октября. 

По сведениям газеты «Взят-
ка», таким макаром депутат-
едросёнок В.Ю.Михайлов захва-
тил не менее 7 квартир и все они 
записаны на его жену Наталью 
Ивановну Михайлову.  

Эдуард МОЧАЛОВ.

(начало на  стр. 10)

Европейский суд по пра-
вам человека коммуници-
ровал нашу очередную жа-
лобу - на этот раз главного 
редактора антикоррупци-
онной газеты «Взятка» в 
Чувашии Э.В. Мочалова. 

Жалоба связана  с собы-
тиями в с. Юнга Моргауш-

ского  района -  16 сентября 
2017 года  69 человек на схо-
де жителей села объяви-
ли недоверие властям за их 
бездействие по демонтажу 
вышки МТС, а глава поселе-
ния «сквозняк» Валерий Фо-
мин составил на них кляузу в 
полицию и часть людей при-

влекли к адм. ответственно-
сти по 20.2 КоАП РФ. 

Персонально Эдуард Мо-
чалов привлечен к 15 тыся-
чам рублей штрафа за пу-
бликацию в интернете объ-
явления схода граждан. 

Теперь ЕСПЧ задал во-
просы российским властям - 

ЕСПЧ КОММУНИЦИРОВАЛ НАШУ ОЧЕРЕДНУЮ ЖАЛОБУ
насколько необходимо было 
привлекать журналиста к по-
добной мере ответственно-
сти. Жалоба была отправле-
на 15 июля 2018 г., а комму-
ницирована 10 декабря 2018 
г. В данном случае достаточ-
но оперативно.

Николай МАКСИМОВ.
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В апреле этого года в  блоге га-
зеты «Взятка» я опубликовал  рас-
следование «В Моргаушах трехэ-
тажный дом возводит фирма при-
зрак и в этом замешаны первые 
лица района» и после этого было 
несколько статей. Речь в них  шла 
о фирме ООО «СК Виком», которая 
каким-то чудесным образом (но, мы 
знаем каким. – ред.) стала  един-
ственной  строительной волшеб-
ной палочкой для моргаушских вла-
стей, вытеснив на обочину истории 
районное предприятие ЗАО МСО 
«Моргаушское». И эта фирма  «СК 
Виком»  в 2016 году начала стро-
ительство 3-х этажного дома в се-
ле Моргауши по улице Парковая и 
должна была ее закончить к сентя-
брю 2017 года. Тендер на земель-
ный участок был выигран в 2015 го-
ду. Сейчас на баннере начало стро-
ительства указали якобы II квартал 
2017 года. В прошлом году дом не 
успели достроить, вот и продлили 
ввод в эксплуатацию до III квартала 
2018 года.  А сейчас и до 16 марта 
2019 года,  а передача участникам 
долевого строительства  должна за-
вершиться до 16 июня  2019 года.

В  публикациях  я упомянул, что 
к фирме ООО «СК Виком» име-
ют отношение  братья Кожевнико-
вы  и в строящемся доме  по слухам  
должна располагаться частная  ле-
чебная клиника. Отметим, что один 
из братьев Кожевниковых -  глав-
ный врач БУ «Моргаушская ЦРБ» 
Минздрава Чувашии. А его братья 
работают в фирме «Виком» прора-
бом (Юрий) и   менеджером (Влади-
мир).  Имеют-ли они соответствую-
щее  для такой работы образование  
- тот еще вопрос, да и  случайно-
стей не бывают. Есть и  другие ще-
котливые моменты.  

Поэтому строительство дома у 
редакции газеты «Взятка» вызыва-
ет массу вопросов. НО, ни районная 
власть, ни правоохранительные ор-
ганы не заинтересованы в  прекра-
щении  сомнительной деятельно-
сти  компании. На наши заявления  
идут бодрые ответы, что все  заме-
чательно и  поводов для беспокой-
ства  нет.

Но, мы не согласны с этим.  Как  
видим, строительство дома по ули-

це Парковая,  7 в Моргау-
шах идет со скрипом – де-
нег  у них нет. Но, в то же 
самое время в марте 2018 
года через аукцион адми-
нистрация района предо-
ставл земельный участок 
для строительства еще 
одного многоквартирно-
го жилого дома для этой 
организации - ООО «СК 
«Виком». 

По состоянию на май  
2018 года  ООО «СК «Ви-
ком» за аренду земель-
ного участка не заплати-

ло  313 тысяч  рублей с копейками  
и ему начислено пени  в сумме  35 
880, 63  рубля. По договору Арен-
додатель, т.е. администрация рай-
она вправе требовать досрочного 
расторжения «при любой просроч-
ке арендной платы». Но, в нашем 
случае этого не происходит. В  ходе  
проведенной прокуратурой  Морга-
ушского района совместно с Меж-
муниципальным отделом  Управ-
ления Росреестра по Чувашской 
Республике проверки установлено, 
что ООО «СК «Виком»  работы  по 
строительству ведет с нарушением  
земельного законодательства -  ока-
зывается, организация самовольно  
заняла соседний земельный уча-
сток.   Но все обошлось  привлече-
нием дисциплинарной ответствен-
ности какого-то одного лица и сме-
хотворным штрафом для него. 

Добавим и другой факт. Провер-
ка исполнения ООО «СК Виком» 
требований законодательства при 
проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирном доме в начале этого года в 
селе Моргауши  выявила факт  на-
рушения срока исполнения.  Меж-
ду некоммерческой организацией 
«Республиканский фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов» и ООО «Строительная компа-
ния «Виком» в сентябре 2017 года 
заключен договор на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
кровли многоквартирного дома по 
улице Парковая в с. Моргауши со 
сроком окончания работ до 01 де-
кабря 2017 года. В последующем 
срок окончания работ на основании 
дополнительного соглашения к до-
говору был продлен до 20 декабря 
2017. Общество свои обязатель-
ства не исполнило, завершив ра-
боты лишь к середине января 2018 
года. По данному факту прокурату-
рой района в отношении директора 
общества возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 9 ст. 7.32.4 Ко-
АП РФ (изменение лицом, являю-
щимся стороной договора, условий 
договора при его исполнении, уста-
новленных в документации о прове-
дении торгов, или в одностороннем 

порядке в случае, если федераль-
ным законом предусмотрен запрет 
такого изменения).

Но, не только в Моргаушах отме-
тилось ООО «СК «Виком».  В 2017 
году прокуратура Чувашии выяви-
ла нарушения при осуществлении 
капительного ремонта в многоквар-
тирном доме в Чебоксарах. Жите-
ли дома № 16 по проспекту Лени-
на в Чебоксарах обратились в про-
куратуру с требованием привлечь 
к ответственности виновных в не-
качественном и несвоевременном 
выполнении капитального ремонта 
в их доме. Из-за нерадивых строи-
телей чебоксарцы были вынужде-
ны терпеть неудобства и мерзнуть 
в квартирах, потому что подрядчик 
«тянул резину» с ремонтными рабо-
тами. Дом капитально ремонтирова-
ло ООО «СК «Виком» по договору 
с НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов». Соглас-
но документам, подрядчки должны 
были отремонтировать кровлю и си-
стему отопления до 7 октября 2017 
года. Но к этому сроку работы не 
были выполнены, в результате по-
дача тепла в квартиры осуществи-
лась с опозданием.   

Почему  глава администрации 
Моргаушского района Ростислав 
Тимофеев, считаю, злоупотребляя 
своими служебными полномочиями,   
возится с  проблемной  организаци-
ей  и назначает  ее одним из инвесто-
ров района?  По сути, «Виком»  по-
хож на гидру.  Например, некое ООО 
«Виком», основной вид деятельно-
сти которой производство текстиль-
ных изделий по данным ЕГРЮЛ, 
в 2017 году осуществило поставку 
31-го электрического светодиодно-
го светильника уличного освеще-
ния для нужд администрации Мор-
гаушского сельского поселения по 
цене 5 320 рубля за единицу. Среди 
учредителей фирмы - учредители 
ООО «СК «Виком»  -  Донсков И.В. 
и Яхоткин Н.В. Зададимся вопроса-
ми. А не много-ли фирм-клонов «Ви-
ком» и охреневшего от безнаказан-
ности сити-менеджера Тимофеева 
для одного несчастного района? И 
не дороговат-ли светильник? Куда 
смотрят  контролирующие органы? 
На прокурора района С.Павлова, 
который безуспешно пытался даже 
с нами судиться, мы не рассчитыва-
ем. Пусть свои сопли научится вы-
тирать.  Прав  был баснописец И.А. 
Крылов,  написавший, что «беда, 
коль пироги начнет печи сапожник, 
а сапоги тачать пирожник, и дело не 
пойдет на лад».

Остались  без ответов и вопро-
сы,  связанные   с деятельностью 
брата Кожевниковых из «Виком» в 
кресле главного врача БУ «Морга-
ушская ЦРБ». Куда  делись  более 
40 елей (а это около 60 кубов де-
лового леса), которые  спилили по 

его распоряжению? Правоохрани-
тельные органы «якобы» повери-
ли в сказку об их  утилизации путем 
сожжения.  Но говорят, ели «ушли» 
на крышу  дома. Но мы не наивны 
и не коррумпированы, тем более в 
сказки  не верим. Где зола  якобы 
сожженных деревьев и где их сжига-
ли? Но оперуполномоченный груп-
пы ЭБ и ПК ОМВД РФ по Моргауш-
скому району А.С. Сорокин заверяет 
нас, что  ООО «СК  «Виком»  пило-
материалы получал  от ООО «ВСМ» 
и ИП Дудкина А.Ю.  Может подска-
зать ему,  как рассчитывается коли-
чество образования древесной зо-
лы от сжигания 40 елей? Задача для  
пятиклассника. 

 Поступила еще одна нелицепри-
ятная новость  - недавно,  при вы-
полнении  заказа БУ «Моргаушская 
ЦРБ», лишился двух пальцев руки 
работник Мастеров.  Но травму ему  
приписали как бытовую, а не произ-
водственную. До каких пор  будет 
продолжаться такая вакханалия? 

О беспределе,  происходящем 
в БУ «Моргаушская ЦРБ»,  мы  пи-
сали не раз. После  публикаций  от-
правляли заявления в правоохрани-
тельные органы. Но, как видим, про-
блемы  не решаются. Считаю, что   
прокурор района Павлов С.В.  при-
крывает  деятельность  братьев Ко-
жевниковых. Иначе как можно объ-
яснить,   почему так долго строится 
дом?   Мы и ранее  говорили, что  дом 
подымается за счет «сворованных»  
из бюджета денег. Все финансовые  
вопросы по дому решает Кожевни-
ков Юрий (экс-глава, экс-депутат 
поселения). С его слов,   скоро по-
ставят окна. Наверное,   опять кого-
то «разденут». Целое лето  крышу 
крыли, и с рабочими  до конца не 
рассчитались.  Братья Кожевнико-
вы сами негласно устроились под 
заказы ремонта больницы, где их-
ний братан  является главврачом. 
Вытаскивая из других заказов день-
ги, потихоньку  решили построить 
личный 2-подъездный, 3-х этажный 
дом в Моргаушах.  А МСО «Морга-
ушская»  такие  дома подымала  за 
полгода. Исходя из этого, за 3  года 
многострадального долгостроя  это-
го  дома в  Моргаушах МСО постро-
ила  бы целый микрорайон.  Имен-
но глава администрации Ростислав 
Тимофеев выжил из района  МСО 
«Моргаушская» и жилищное строи-
тельство   в районе угасло.

Вопросы к фирме «Виком»  и о 
деятельности братьев Кожевнико-
вых, а также администрации  района 
у нас накопилось предостаточно, хо-
телось бы увидеть   конкретные дей-
ствия правоохранительных органов,  
а не ихние сказки  про то, что все за-
мечательно и нарушений нет. 

Сергей ИВАНОВ.

КОРРУПЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГИДРА В МОРГАУШАХ


