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МИХАИЛА ИГНАТЬЕВА 
В ПИТЕРЕ У ТРАПА САМОЛЁТА ЗАЧЕМ 

ВСТРЕЧАЛИ КРЕПКИЕ «КРЕМЛЁВСКИЕ РЕБЯТА»?
(Размышления о возможной последней осени 

Главы Чувашии Михаила Игнатьева) 

ИГНАТЬЕВ, 
ЮХ-ХА!

ИЗЫДИ, ИГНАТЬЕВ! 

Эдуард МОЧАЛОВ,
учредитель и главный редактор 

газеты «Взятка»

29 августа 2019 года исполнится 9 
лет со дня инаугурации второго Пре-
зидента Чувашской Республики Ми-
хаила Игнатьева. У народа за эти го-
ды воспоминания о симпатии к новому 
руководителю простого деревенско-
го воспитания, в отличие от непонят-
ного столичного шарма предыдуще-
го нарцисса, о торжестве простого 
чуваша, ещё плохо болтающего на 
разные темы, в отличие от предыду-
щего электро-болтуна, могущего со-
врать не моргнув глазом, о празднич-
ном настроении чувашской элиты, 
ждущих защиты национальных прав, 
подающими надежды на светлое бу-
дущее, в особенности - на искоре-
нение коррумпированного наследия 
первого президента ЧР Николая Фе-
дорова, испарились вовсе. Да и сам 

т и т у л о в а н -
ный уроже-
нец деревни 
Тăманакасси 
(читай – Ду-
раккассы) Че-
боксарского 
района Чува-
шии в активе 
имеет одни 
утери, начиная с названия должно-
сти и кончая уголовными делами са-
мых видных деятелей своего прави-
тельства. Все годы его правления 
на посту ничем не примечательны 
для блага жителей республики. Есте-
ственно, всё это самым негативным 
образом сказалось на имидже са-
мого Михаила Игнатьева. Нет у не-
го авторитета ни в народе, ни выше. 
На сегодняшний день, политическая 
карьера Главы Чувашии как никогда 
близка к краху..

(прод-ие на 2 стр.)

CВОБОДНЫМ
 ВЫБОРАМ 
В ЧУВАШИИ 

БЫТЬ!
Теперь уже точ-

но нет никого, кто не 
знает, что 8 сентября 
2019 года во многих 
регионах состоятся 
выборы – шум стоит 
в стране громадный! 
Состоятся они и в Чу-
вашии. Как сообщает 
центральная изби-
рательная комиссия 
республики, выборы 
у нас пройдут в  16 
районах республики. 
Всего надо избрать 
45 депутатов различ-
ных уровней, в том 
числе одного депута-
та  Государственно-
го совета ЧР (вместо 
выбывшего осужден-
ного экс-спикера пар-
ламента ЧР Валерия 
Филимонова). 

Выборные страсти 
зашкаливать начали с 
Москвы. Вторая столи-
ца тоже не отстала. В 
чем ничего удивитель-
ного. Все мы знаем, 
рыба начинает гнить 
с головы (имею в ви-
ду власть предержа-
щих, а не протестую-
щих).  Но на сей раз 
выборы в Мосгорду-
му стали самой жест-
кой и скандальной из-
бирательной кампани-
ей в России с момента 
«болотных протестов» 
2011−2012 годов про-
тив фальсифика-
ций на думских выбо-
рах-2011. Причем, по-
жалуй, впервые за все 
годы правления Пу-
тина можно говорить 
именно о системном 

кризисе власти, счи-
тают аналитики сайта 
Spektr.Press.

Среди обывателей и 
инертных граждан не-
мало тех, кто осуждает 
протестующих как без-
дельников. Власть вов-
сю старается забить 
им мозги всякими геб-
бельсовскими небыли-
цами,  типа, кто проте-
стует - тот наймит За-
пада, шпион  Америки, 
предатель Родины и 
т.д. Осуждающие оп-
позицию в таком ключе 
есть и в Чебоксарах. 
Поэтому частенько на-
ши протестные меро-
приятия малолюдные. 
Может, поэтому и дей-
ственность наших про-
тестов невысока. А по-
смотрите, сколько на-
роду выходит на такие 
протестные акции, на-
пример, в Гонконге? А 
на Западе? Думаю, у 
них есть весомые при-
чины для этого.  А раз-
ве у нас нет таких при-
чин для выражения 
своей гражданской по-
зиции?

Например, москви-
чам надо избрать 45 
депутатов Мосгорду-
мы.  Как отмечают ана-
литики, в принципе, 
как и у нас в Чувашии, 
депутатства в этих 
всяких «советах», «со-
браниях», «думах» ов-
чинки выделанного не 
стоят.  Их давно под 
себя подмяла испол-
нительная власть. Но 

(прод-ие на 8 стр.)
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ИНФАРКТ У ТРАПА

16–18 июля 
2019 года в Санкт-
Петербурге прошел 
VI Форум регионов 
России и Беларуси.  
17 июля в Питер при-
летел глава Чувашии 
Михаил Игнатьев, 
чтобы в условиях па-
дения рейтинга про-
пиариться на всё со-
юзное государство. 
Как же, только вче-

ра он в Чебоксарах у 
себя в Доме Прави-
тельства встретил-
ся с участниками XIII 
Кокелевского пленэ-
ра «Чувашия глаза-
ми художников Рос-
сии, Беларуси». Его 
участниками стали 14 
художников из Рос-
сии и Республики Бе-
ларусь. Конечно,  гла-
ва не будет рассказы-
вать в Питере о том, 
что самому А.Кокелю 
в годы репрессий чу-
дом удалось бегством 
спастись из Чува-
шии, что его приюти-
ла «Ненька Украина», 
а не Беларусь. Но Бе-
ларусь – в тему, для 
пиара лучше не при-
думаешь.

Но сладким грёзам 
сбыться не было суж-
дено. Прямо у трапа 
самолета его встре-
чали сотрудники од-
ной очень серьезной 
организации с предъ-
явлением удостове-
рений и предложе-
нием последовать на 
допрос. Об этом со-
общил депутат Че-
боксарского собрания 
депутатов Алексей 
Никитин («Справед-
ливая Россия») в 
Facebook (Фейсбуке), 
информацию проти-
ражировали незави-
симые средства мас-
совой информации. 
Михаилу Игнатьеву 
прямо у трапа стало 
плохо. Приступ. Ин-
фаркт.

Тут наступило вре-
мя современных 

«геббельсов» (типа 
«чем наглее ложь, те-
ма больше ему ве-
рят»). «У меня уже 
было несколько звон-
ков по поводу так на-
зываемого инфаркта 
Игнатьева, – сооб-
щил «Правде ПФО» 
пресс-секретарь гла-
вы Чувашии Олег Си-
доров. – А я каждый 
день с ним на связи, 
он смеется над по-
добными разговора-
ми. Михаил Василье-
вич выехал в Петер-
бург  и заодно решил 

посетить там специа-
лизированные клини-
ки, пройти плановое 
обследование. Для 
этого оформил себе 
отпуск».

И мы удивляем-
ся: вполне возмож-
но, что М.Игнатьев 
планировал поезд-
ку в Питер на форум 
использовать ещё и 
для посещения не-
которых специали-
зированных клиник. 
Но получилось, что 
М.Игнатьев на фору-

ме не участвовал, а 
посетил только кли-
нику. Притом, во вре-
мя отпуска. Значит, 
он должен был сам 
возместить расходы 
на полет в Питер. А 

он полетел за счет го-
сударства? А это уже 
уголовное дело.  

Ну ушлые неза-
висимые журнали-
сты России логически 
опровергают «геб-
бельсят». Во-первых, 
отсутствует всякая 
информация об уча-
стии Михаила Игна-

тьева в форуме. Во-
вторых, сообщения 
об отпуске главы ре-
спублики ранее появ-
лялись заблаговре-
менно. А тут скоро-
палительный отпуск, 
начиная с середины 
недели. К тому же в 
рабочем графике Иг-
натьева на 19 июля 
значилась поездка 
в Чебоксарский рай-
он. А министр здра-
воохранения Чува-
шии Владимир Викто-
ров, по информации 
«Правды ПФО», сроч-
но вылетел в Петер-
бург.

13.58. «Глава ре-
спублики Чувашия 
Михаил Игнатьев 
экстренно госпита-
лизирован в Мари-
инскую больницу 
Санкт-Петербурга, – 
сообщил 5-й канал 
Санкт-Петербурга. 
Медики оценили его 
состояние как тяже-
лое и срочно напра-
вили в кардиологиче-
ское отделение. Чи-
новник находится в 
палате интенсивной 
терапии».

14.21. «Глава Чу-
вашской Республи-
ки Михаил Игнатьев 
попал в Мариин-
скую больницу Санкт-
Петербурга с острой 
болью в области серд-
ца, – «Комммесант-
Санкт-Петербург». 
По данным источни-
ка “Ъ-СПб”, у него ин-
фаркт. 

15.14. Глава Чу-
вашии Михаил Игна-

тьев доставлен в Ма-
риинскую больницу с 
подозрением на ин-
фаркт миокарда, – со-
общает «Фонтанка.
ру». 

17.57. Главу Чува-
шии Михаила Игна-
тьева прооперирова-
ли, как говорят врачи, 
«на инфаркте». Как 
выяснил сайт «Док-
тор Питер», ему сде-
лали стентирование. 

18:40. «Фонтанка.
ру» иронично отклик-
нулась на коммен-
тарии официальных 
лиц по поводу состо-
яния здоровья Игна-
тьева: «Плановый 
сердечный приступ 
главы Чувашии. На-
ходясь на операци-
онном столе, Михаил 
Игнатьев успел напи-
сать заявление на от-
пуск».

Почему в такой де-
мократической стра-
не, как Россия, не-
возможно даже уз-
нать, заболел  глава 
республики или не 
заболел? Сын сооб-
щил СМИ, что отец в 
тяжелом состоянии, 
пресс-служба - отри-
цает…

Напомним, что че-
рез несколько дней 
Михаил Игнатьев 
вернулся в Чувашию 
и  ушел в отпуск.

Остается откры-
тым ещё один вопрос: 
какие вопросы хоте-
ли выяснить крепкие 
серьёзные ребята у 

МИХАИЛА ИГНАТЬЕВА 
В ПИТЕРЕ У ТРАПА САМОЛЁТА ЗАЧЕМ 

ВСТРЕЧАЛИ КРЕПКИЕ «КРЕМЛЁВСКИЕ РЕБЯТА»?

В блоге ЖЖ депутата  ГосСвета Чува-
шии Константина Степанова есть и та-
кие интересные моменты  его биографии 
7-летней давности. Хранит-ли его гарде-
роб этот замечательный артефакт?

(прод-ие на 3 стр.)

(начало на 1 стр.)
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М.Игнатьева? Выяс-
нили? Или отложили 
пока в долгий ящик? 
Или М.Игнатьев уже 
откупился? Опять за 
нас счет?

УРОЖЕНЕЦ 
ДУРАККАССОВ…

Анализируя ито-
ги его хозяйствова-
ния в республике за 
эти 9 лет, о Михаи-
ле Игнатьеве мож-
но смело сказать, 
что из него руково-
дитель никудышный 
и его окружение под 
стать ему - человек 
такого сорта из кол-
хоза сам смоется - ту-
да, где сытнее и луч-
ше, но колхоз из не-
го никуда не денется. 
Как он мог с таким ин-
теллектуальным ба-
гажом обеспечить 
устойчивое развитие 
экономики, то есть 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
сельского хозяйства, 
медицины, образова-
ния, культуры респу-
блики? Естественно, 
все провалил. Даже 
сельское хозяйство, 
где, вроде, должен 
иметь мало-мальское 
понятие. Но и этого 
нет. Как разваливал 9 
лет свою отрасль ми-
нистр сельского хо-
зяйства Чувашии Ми-
хаил Игнатьев при 
президенте Николае 
Федорове, так и про-
должает его гробить 9 
лет на посту уже гла-
вы республики. 

Разве медицина 
расцвела? Нет, боль-
ницы закрываются, 
врачей не хватает, 
зарплата у них ма-
ленькая, чем в других 
регионах. Опытные 
врачи уезжают на за-
работки в Москву. 
Вплоть до Монголии. 

Школы? Оставши-
еся можно на паль-
цах пересчитать, чем 
многочисленное ко-
личество закрытых 
школ. В деревнях 
школы почти поголов-

но позакрывались, 
ввергая село в разру-
ху. В оставшихся учи-
теля тоже страдают 
от мизерной зарпла-
ты... 

А вот руководитель 
главы администрации 
Чувашии Юрий Его-
рович за маленькие 
зарплаты обвинил са-
мих врачей и учите-
лей. Мол, «порядоч-

ные, добросовест-
ные, трудолюбивые, 
нагруженные учителя 
и врачи получают до-
стойную зарплату». 
И ещё раз просла-
вил руководство ре-
спублики на всю Рас-
сею… 

Вот лишь несколь-
ко штрихов к портре-
ту «эффективного» 
хозяйственника-Иг-
натьева, которые ри-
суют независимые 
СМИ. За последние 
годы обанкротились 
сразу несколько пред-
приятий, находив-
шихся в республикан-
ской собственности, 
либо где у республи-
ки был внушительный 
пакет акций – «Чува-
шавтодор», «Чуваш-
ский бройлер», «Чу-
вашавтотранс» и дру-
гие. Другие подобные 
предприятия и вовсе 
были ликвидированы 
– как, например, Ре-
спубликанское управ-
ление капитально-
го строительства. 
Как колхозы в поли-
тических целях бы-
ли повсеместно пе-
р е и м е н о в а н ы - п е -

реформатированы, 
М.В.Игнатьева, как 
видно, раздражает 
любое предприятие, 
начинающееся на 
«Чуваш…». Притом, 
лживо пытается про-
пагандировать: «По-
купай чувашское!». И 
не краснеет…

Зато коррупция 
расцвела ещё пыш-
нее!

Окружение Игна-
тьева одним миром 
мазано - жополизы, 
родственники - кор-
рупционеры и каз-
нокрады... Похоже, 
история его ниче-
му не учит - ведь та-
кое положение вещей 
всегда для правите-
лей заканчивалась 
плачевно - виселица, 
тюрьма...

Вспомним наибо-
лее яркие моменты 
деятельности этого 
косноязычного «госу-
дарственного деяте-
ля».

Через два года по-
сле вступления на 
должность главы Чу-
вашии Михаила Иг-
натьева - в 2012 го-
ду - разразился кор-
рупционный скандал, 
в котором он и его су-
пруга стали главными 
фигурантами. Речь 
идет о нарушениях за-
конодательства в осу-
ществлении государ-
ственной поддержки 
в сфере сельскохо-
зяйственного страхо-
вания в 2010 — 2012 
годах на сумму более 
чем 200 миллионов 

рублей. Но Игнатье-
вых никого не поса-
дили. А надо бы. Всё 
это на совести право-
охранительных орга-
нов Чувашии. Может, 
Кремль бросил спаса-
тельный круг?

Но на такое количе-
ство коррупционеров 
спасательных кругов 
не напасешься! Да и 
вышестоящих можно 
понять: самого Игна-
тьева надо постоян-
но держать под при-
целом, чтобы не стал 
«самовольничать» в 
пользу республики, в 
пользу народа. Чтобы 
в один момент, как, 
например, в 2019 го-
ду в Питере, сердце 
не выдержало от ис-
пуга.

Вспомним и уго-
ловное дело генди-
ректора «Чувашав-
тодора» Александра 
Волкова за хищение 
бюджетных средств, 
выделенных на ре-
конструкцию феде-
ральной трассы М-7 
«Волга». Сумма по-
хищенных с помощью 
подставных фирм де-
нег, по материалам 
следствия, состави-
ла более 43 миллио-
нов рублей. Волкова 
и главу Чувашии Иг-
натьева связывают 
не только дружеские 
отношения - в «Чува-
шавтодоре» работал 
родной брат главы на 
должности главного 
инженера.

Кстати, по мне-
нию трагически по-
гибшего журнали-
ста И. Поручикова 
(его смерть остави-
ла очень много та-
инственных вопро-
сов), который по-
могал редакции 
«Взятка» выпускать 
газету «Самана», 
старший брат главы 
Чувашии, когда Ми-
хаил еще был пред-
седателем колхо-
за, взял на себя его 
вину - убийство че-
ловека. И отсидел. 
Карьера «чистого» 
братишки пошла в 

гору… 
Сейчас отец и сын 

Волковы являются 
учредителями ООО 
«Дортех». В 2017 го-
ду ООО «Дортех» вы-
полняло контракты 
по ремонту дорог в 
Шумерлинском, По-
рецком районах. По 
нашим данным, на 
ремонт дорог ООО 
«Дортех» незаконно 
вывозило и продол-
жает вывозить гли-
нистый песок с Суры. 
Песок возят с якобы 
закрытого Дубовско-
го песчаного карьера 
Шумерлинского райо-
на. Глинистый песок 
вообще по стандар-
там не годится для 
строительства дорог. 
А главой Шумерлин-
ского района являет-
ся близкий друг главы 
Чувашии Игнатьева 
Рафинов Л.Г. Именно 
он покрывал и  про-
должает покрывать 
преступный вывоз пе-
ска Волковыми.

Вспомним и Ва-
лерия Козлова. Экс-
мент, экс-издатель 
канувшей в Лету газе-
ты «Закон и корруп-
ция» тоже родствен-
ник М.Игнатьева. 
Этот, считаем, прой-
доха и мошенник, ра-
нее председатель 
ЧРОО «Комитет по 
борьбе с коррупцией 
в Чувашской Респу-
блике», является му-
жем племянницы же-
ны главы Чувашии и 
был замдиректором 
компании ООО «Ме-
зон». Напомним, что в 
прошлом году одним 
из основных исполни-
телей госзакупок в Чу-
вашской Республике, 
связанных со строи-
тельством и эксплуа-
тацией автодорог, яв-
лялась эта компания 
из Татарстана. ООО 
«Мезон» должна бы-
ла в течение трех 
лет содержать доро-
ги в трех районах Чу-
вашии за 220 млн ру-
блей. Но... дело обер-
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нулось пшиком! Этот 
«козел» еще управ-
лял фирмой ООО 
«Партнер-Холдинг» и 
кинул на многомилли-
онные суммы респу-
блику - не выполнил 
12 госконтрактов! Но 
уголовных дел на го-
ризонте не видать…

Вспомним и бли-
жайшего соратника 
главы Чувашии Миха-
ила Игнатьева - экс-
министра природных 
ресурсов Ивана Иса-
ева. В его уголов-
ном деле фигуриру-
ет ущерб на 300 млн 
от незаконных опера-
ций с лесом и еще на 
15 млн – от незакон-
ного изъятия имуще-
ства у впоследствии 
обанкроченного ГУП 
«Чувашский лесхоз». 
Дочь министра Иса-
ева Татьяна некото-
рое время работала 
в приемной Игнатье-
ва и оказалась сре-
ди счастливчиков, по-
лучивших в 2012 го-
ду многомиллионную 
жилищную субсидию 
за счет чувашских на-
логоплательщиков. 
Чего достиг клан Иг-
натьева, так это то, 
что чувашские суды 
в этом году «пере-
смотрели» дело Ива-
на Исаева. Вот бы и 
остальным рядовым 
осужденным в Чува-
шии пересматривали 
бы их уголовные де-
ла! Многие хотят это-
го, но позволительно 
это только клану Иг-
натьева.

Напомним и об экс-
министре спорта Ана-
толии Николаеве, по-
павшемся на крупной 
растрате. Он, возгла-
вивший Минспорт Чу-
вашии в октябре 2006 
года, в июле 2010 го-
да был отправлен 
в отставку прежним 
президентом Нико-
лаем Федоровым. А 
новый президент Чу-
вашии Михаил Игна-
тьев, едва утвердив-
шись в должности 
главы республики, 

вернул экс-министра 
в насиженное крес-
ло. Причем указ о на-
значении был подпи-
сан в воскресенье, 
26 сентября 2010 го-
да. По сообщению ИА 
Regnum, существу-
ет устойчивое мне-
ние, что Игнатьев и 
Николаев дружат се-
мьями. Уголовное де-
ло по признакам ч.2 
ст.285 (злоупотре-
бление должностны-
ми полномочиями ли-
цами, занимающи-
ми государственные 
должности) в отноше-
нии министра по фи-
зической культуре и 
спорту Анатолия Ни-
колаева и директора 
МОУ ДОД «ДЮСШ по 
игровым видам спор-
та «Спартак» Инно-
кентия Кошкина было 
возбуждено СУ при 
МВД по Чувашской 
Республике 10 дека-
бря 2010 года. Чинов-
ники от спорта подо-
зревались в хище-
нии путем растраты 
денежных средств (2 
077 200 руб.), выде-
ленных на проведе-
ние спортивных ме-
роприятий. Бывший 
министр спорта Чу-
вашии признан вино-
вным только в злоупо-
треблении должност-
ными полномочиями 
(ч.2 ст. 285 УК РФ). В 
2012 году судебным 
решением ему назна-
чен штраф в разме-
ре 200 тыс. рублей и 
спортсмен стал спир-
тсменом - перешел на 
ликеро-водочный за-
вод «Чебоксарский» 
на должность зам-
директора. Олигарх 
Олег Мешков «про-
тянул» руку помощи  
клану Игнатьева! Кор-
рупция у нас цветет 
махровым цветом. В 
2015 году вице-пре-
мьеру – министру 
сельского хозяйства 
республики Сергею 
Павлову инкримини-
ровали необоснован-
ное предоставление 
из корыстной заинте-
ресованности лике-

ро-водочному заво-
ду «Чебоксарский» 
за счет республикан-
ского бюджета субси-
дии в размере 67 млн 
рублей. Но никого не 
посадили…

Вспомним и исто-
рию покупки женой 
главы Чувашии Игна-
тьевой Ларисы квар-
тиры премиум-клас-
са стоимостью свыше 
10 млн рублей в 2012 
году в элитном рай-
оне Чебоксар. В то 
время как официаль-
ный доход ее состав-
лял 800 тысяч рублей 
в год. В начале этого 
года глава Чувашии 
Михаил Игнатьев по-
купает жене «Тойоту» 
в кредит. Мол, какие 
мы нищие. Это уже 
для серии анекдотов 
и полный оксюморон.

АВРЕЛЬКИН И 
ВСЕ-ВСЕ...

Но, вернемся в на-
ши дни, т.к. вспоми-
нать можно долго и 
это утомительно. 13 
декабря 2018 года в 
Чебоксарах на рабо-
чем месте арестовы-
вают вице-премьера 
Чувашии Владимира 
Аврелькина. На сле-
дующий день суд вы-
носит решение об его 
аресте на два меся-
ца - министра обви-
няют в злоупотребле-
нии должностными 
полномочиями (часть 
3 статья 285 УК РФ). 
Меру пресечения в 
виде заключения под 
стражу ходатайство-
вал следственный от-
дел УФСБ, он же ку-
рировал и иницииро-
вал арест. В начале 
февраля этого го-
да Аврелькину прод-
лили срок содержа-
ния под стражей еще 
на 4 месяца. Потом 
ещё. Только в нача-
ле августа этого года 
уголовное дело было 
передано в суд. Рас-
смотрение ещё не на-
чалось.

В конце декабря 
2018 года задер-

живают директора 
ГУП «Биологические 
очистные сооруже-
ния» (Новочебок-
сарск) Сергея Аниси-
мова. Как считает ИА 
Regnum, не исключе-
но, что он замешан в 
афере вместе с ви-
це-премьером прави-
тельства республики 
Владимиром Аврель-
киным. По данным 
следствия, сообщни-
ки вместе организо-
вали получение мно-
гомиллионных суб-
сидий из бюджета 
республики через 
подставные фирмы.

Вслед за этими 
громкими задержани-
ями в начале февра-
ля этого года силови-
ки провели еще один 
скандальный арест. 
На этот раз в поле их 
зрения попала генди-
ректор аудиторской 
фирмы «Аудит-Кон-
салтинг» Маргарита 
Замчинская – родная 
сестра вице-премье-
ра и министра финан-
сов республики Свет-
ланы Енилиной. По 
предварительной ин-
формации Маргарита 
Замчинская предла-
гала представителям 
коммерческой фир-
мы выкупить у нее 
аудиторский отчет с 
негативными выво-
дами, которые мог-
ли бы навредить ре-
путации организации. 
Речь идет о сумме по-
рядка 25 млн рублей, 
но на первом «тран-
ше» в 15 миллионов 
рублей Замчинскую 
взяли с поличными. 
На данный момент на 
нее заведено уголов-
ное дело по части 4 
статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество в осо-
бо крупном размере). 
Отметим, что и ее ны-
не высокопоставлен-
ная сестра Светлана 
работала в этой фир-
ме оценщиком, глав-
ным бухгалтером, а 
затем и финансовым 
директором (02.1997-
07.2003 гг.). 

В феврале этого 

года Верховный суд 
Чувашии оставил без 
изменения приговор 
в отношении действу-
ющего главы адми-
нистрации Цивиль-
ского района Андрея 
Павлова. За незакон-
ное воспрепятство-
вание предпринима-
тельской деятель-
ности и превышение 
служебных полно-
мочий Цивильский 
районный суд при-
говорил Павлова к 
2 годам колонии-по-
селении с лишением 
права работать на го-
сударственной и му-
ниципальной службе 
в течение 2 лет. Так-
же ему был назначен 
штраф на 50 тысяч 
рублей.

В конце января 
этого года Ленин-
ский районный суд 
Чебоксар заключил 
под домашний арест 
заместителя главы 
администрации горо-
да Новочебоксарск 
Александра Андрия-
нова по делу о злоу-
потреблении полно-
мочиями. 

А Валерий Фили-
монов стоит вообще 
особняком в этой ко-
горте. Глава чуваш-
ской «Единой Рос-
сии» и до недавнего 
времени председа-
тель Госсовета ЧР, 
считай один из самых 
высокопоставленных 
руководителей респу-
блики, оказался обык-
новенным мошенни-
ком. Попался он на 
коррупции в компании 
«Фармация». Он в на-
глую и втридорога 
арендовал сам у се-
бя и у своих ближай-
ших родственников 
нежилые помещения 
— а это ч.1 ст. 285 УК 
РФ, «Злоупотребле-
ние должностными 
полномочиями». Из-
за этого сеть государ-
ственных аптек не до-
считалась почти по-
лутора млн рублей. 
Думаете, что после 
этого его с позором 
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выгнали со всех по-
стов и привлеки к от-
ветственности? Ко-
нечно нет! С Валерия 
Филимонова вообще 
сняли уголовную су-
димость — суд назна-
чил ему смехотвор-
ный судебный штраф 
в 40 тысяч рублей. А 
Михаил Игнатьев на-
значил его на высо-
кую должность в ад-
министрацию главы 
республики - аж заме-
стителем руководите-
ля! Вот над нами та-
кие «рукоблудству-
ют».

В ОЖИДАНИИ 
НОВЫХ АРЕСТОВ

По нашим данным, 
Чувашию ждут еще 
несколько потрясе-
ний и будет еще че-
реда арестов. 

Один из реаль-
ных кандидатов - кум 
Михаила Игнатьева 
Александр Федотов.  

Проверка финан-
сово-хозяйственной 
деятельности КУП 
«Продовольствен -
ный фонд Чуваш-
ской Республики» за 
2015-2017 годы вы-
явила серьезные на-
рушения в деятель-
ности директора фон-
да в 2014-2017 годах 
Александра Федото-
ва, ныне заместителя 
председателя Госсо-
вета ЧР. Своими при-
казами он установил 
себе выплаты и поощ-
рения сверх нормати-
ва в размере около 
200 тысяч рублей, до-
полнительный ущерб 
предприятию принес-
ли сомнительные фи-
нансовые операции с 
контрагентами. Близ-
кие к проверке источ-
ники «Правды ПФО» 
заявляют, что в ак-
тах отражена только 
верхушка айсберга, 
а уйти от полноцен-
ной ответственно-
сти в начале 2018 го-
да Федотову удалось 
благодаря заступни-

честву его покрови-
телей в высших эше-
лонах власти региона 
перед тогдашним ру-
ководителем СУ СКР 
по республике Алек-
сандром Мигушовым.

Непосредствен -
но саму проверку 
«Продовольственно-
го фонда» в начале 
2018 года про-
водили специ-
алисты Мин-
сельхоза ре-
спублики. Так 
что нужно сде-
лать скидку на 
то, что ведом-
ству было не с 
руки выносить 
сор из избы: Фе-
дотов является 
верным членом 
команды главы 
Чувашии Миха-
ила Игнатьева, 
фонд подотче-
тен Минсельхозу ре-
гиона, так что в слу-
чае отражения в ак-
тах более серьезных 
финансовых наруше-
ний у следственных 
органов закономерно 
возникли бы вопросы 
и к республиканскому 
правительству. И все-
таки масштабы даже 
того, что написано в 
документах, впечат-
ляют.

Согласно действо-
вавшей на предпри-
ятии в проверяемый 
период политике де-
нежного поощре-
ния руководства, оно 
должно было проис-
ходить только с уче-
том так называе-
мого коэффициен-
та результативности. 
Например, в 2015 го-
ду он в «Продоволь-
ственном фонде» со-
ставлял 0,92, и имен-
но на эту величину 
должны были умно-
жаться все премии.

Вместо этого за 
2015 год Федотову 
было начислено еже-
месячное денежное 
поощрение с коэффи-
циентом от оклада 7,5 
в размере 580 тысяч 
рублей без учета ко-
эффициента резуль-
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тативности, говорит-
ся в акте проверки.

Такая же ситуа-
ция продолжилась в 
2016 году. Для всех 
сотрудников «Продо-
вольственного фон-
да» коэффициент ре-
зультативности суще-
ствовал и колебался 
в районе 0,9, а для 

Федотова нет. В ре-
зультате директор 
продолжал получать, 
как говорится в акте, 
«излишне» начислен-
ную премию и в этом 
году. Характерно, что 
к 2017 году коэффи-
циент результатив-
ности на предприя-
тии упал до 0,73, по-
сле чего Федотову 
пришлось покинуть 
должность руководи-
теля предприятия.

Другой имеющий-
ся в распоряжении 
«Правды ПФО» доку-
мент – более ранний 
акт проверки «Продо-
вольственного фон-
да» от 1 декабря 2017 
года. Здесь комиссия 
проверяла еще и фи-
нансовую дисципли-
ну на предприятии. 
В ходе проверки со-
блюдения кассовой 
дисциплины в КУП 
выявлены факты за-
ключения нескольких 
договоров с одним 
покупателем на сум-
му, превышающую 
100 тысяч рублей, а 
также факты выда-
чи денежных средств 
лицам, не имеющим 
права их получать.

Дальше – больше: 
при наличии штатных 

водителей фонд за-
ключал со сторонни-
ми контрагентами до-
говоры на услуги по 
управлению автомо-
билями, а при нали-
чии штатного юриста 
– договор о предо-
ставлении юридиче-
ских услуг. Кроме то-
го, на предприятии 

выявлено отсутствие 
экспертного заключе-
ния на хранение агро-
химикатов (что грозит 
внушительным штра-
фом), неудовлетво-
рительное состояние 
ряда складских поме-
щений и заключение 
«Продовольствен -
ным фондом» сделок 
почти на 20 млн без 
согласия региональ-
ных Минюста и Мин-
сельхоза.

Совсем у плохо у 
«Продовольствен -
ного фонда» дела с 
управлением деби-
торской задолженно-
стью. Проверка выя-
вила ее списание на 
сумму в 12 млн ру-
блей. Уклончиво от-
мечено, что «работа 
по взысканию деби-
торской задолженно-
сти проводится не 
в полной мере»: ес-
ли в 2015 году пред-
приятие предъявило 
контрагентам 50 пре-
тензий на 48 млн ру-
блей, то в 2016-м – 
всего 18 претензий и 6 
исков о взыскании за-
долженности. В 2017-
м работа в этом на-
правлении, по суще-
ству, прекратилась: 
ни одного судебного 

иска к просрочившим 
обязательства деби-
торам. Умышленно?

При этом выручка 
предприятия умень-
шилась на 40%, а кре-
диторская задолжен-
ность увеличилась на 
31%. Кроме того, со-
гласно выводам про-
верки, в 2015-2016 
годах фондом не вы-
полнялись плановые 
показатели закупки 
товаров – мяса, зер-
на, дизельного топли-
ва. В 2017-м году, по-
сле ухода Федотова, 
данные риски у пред-
приятия отсутствуют.

Как же так полу-
чилось, что вместо 
должной оценки «ре-
зультатов» работы 
Федотова во главе 
«Продовольственно-
го фонда» он пересел 
в теплое кресло заме-
стителя председате-
ля Госсовета и пред-
седателя комитета 
по госстроительству? 
Здесь, по одной из 
версий, озвученной 
источниками «Прав-
ды ПФО», большую 
роль сыграли связи 
Федотова на самых 
верхних этажах До-
ма правительства ре-
спублики. Материа-
лы на экс-директора 
«Продовольственно-
го фонда» уже было 
передали в СУ СКР 
по Чувашии, но по-
сле заступничества с 
Президентского буль-
вара ведомство, ко-
торое на тот момент 
возглавлял Алек-
сандр Мигушов, пред-
почло не заметить на-
рушений.

По всем призна-
кам, пора и главе Чу-
вашии Михаилу Игна-
тьеву сушить сухари. 
Жаль мужичка – так 
и не состоявшегося 
колхозника: лето не 
способствовало су-
шению сухарей. Но 
коррупционный клан 
большой – недостат-
ка в передачах не бу-
дет. 

Ждем-с.

(начало на 4 стр.)
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КТО ИСКОРЕНИТ МОРГАУШСКУЮ ОПГ, 
ОХОТЯЩУЮСЯ НА СНЕЖНОГО БАРСА?

9 июля  этого года на 
сайте «Правда ПФО « 
появилась публикация 
«Ирбис» просит у Пути-
на защиты от моргауш-
ских «землевадельцев». 

(Но, заметьте,  ново-
явленный моргаушский 
прокурор Шоркин мол-
чит (!)  И к  его бездей-
ствиям, я так считаю, 
мы вернемся в этой га-
зете  не раз. Прокурора 
купили?)

Информация показа-
лась интересной, так как я 
сам родом из этого райо-
на. И - опа!!! Под заголов-
ком я увидел фото зна-
комого лица - Валерия 
Маринкина, который соб-
ственной персоной сидит 
на бетонном блоке, пере-
крывшем дорогу к авто-
заправочному комплек-
су «Irbis». Публикацию я 
прочитал полностью, но, 
не понял журналиста из-
дания Андрея Ивано-
ва - скорее всего он фор-

мально отнесся к моль-
бе руководителей «Irbis» 
и к опубликованию своей 
статьи. Например, почему 
нет дополнительных фак-
тов для полного его рас-
следования в отношении 
Маринкина и лиц окру-
жающих егo. Oб их кри-
минальных похождениях 
не мало в моих публика-
циях. Отнесся бы журна-
лист Иванов ответственно 
и Чувашия содрогнулась 
бы от того, что в Чувашии 
бизнес кошмарит ОПГ и 
«стрижет» с них деньги. 
Отъем денег, если посмо-
треть поверхностно, вро-
де бы в рамках закона, но 
покопавшись в сути про-
блемы, обнаруживается, 
что все это действия ОПГ.  
И новоявленный морга-
ушский прокурор Шоркин  
«дрыхнет»

К сожалению, к данно-
му журналисту Андрею 
Иванову у меня весьма 
прохладное отношение 
(прочитайте в моих публи-
кациях в газете «Взятка» - 
ред.). Но, как говорят, враг 
моего врага мой друг - и я 
добавлю к его публикации 
еще факты, чтобы было 
понятно, с чем столкнул-
ся «Irbis» в Моргаушском 
районе А факты - упрямая 
вещь.

По моему мнению, и я, 

так считаю, Маринкин 100-
% пройдоха и жулик. Впер-
вые Маринкина я увидел 
30 марта 2012 года, ког-
да в деревне Ярабайка-
сы Моргаушского района 
Чувашии произошел 2-й 
этап противостояния на-
рода против строитель-
ства мобильной антенной 
опоры МТС высотой 40 
метров. Попытка начала 
строительства - 29 марта. 
Но фамилию Маринкин я 
слышал и ранеее.

И в мной упомянутый 
день споры перешли в 
местный Дом культуры. 
Строительство сверну-
ли. Но, как земля оказа-
лась в руках неизвестно-
го в округе доселе Марин-
кина - власти и силовики 
не дали ответа. Как я вы-
яснил, Маринкин эту зем-
лю оформил якобы под 
строительство пивзаво-
да «Чешское пиво». Са-
мо по себе это намерение 
абсурдное и в итоге мы 

видим, что Маринкин на-
меревался сделать с зе-
мельным участком.

Когда я начал свое рас-
следование, выяснилось, 
что Маринкин активно за-
купает земли, а в Ярабай-
касинском сельском по-
селении ему активно по-
могал (и считаю, явно не 
безвозмездно - ред.) гла-
ва поселения - его сокурс-
ник по университету Голу-
бев Вячеслав и которого я 
с позором изгнал из наси-
женного места. Но семена 
зла дали всходы.

Выяснилось, что мно-
годетный житель деревни 
Идагачкасы Ярабайкасин-
ского сельского поселе-
ния Моргаушского райо-
на Виталий Трофимов при 
оформлении стандартно-
го на селе 40 соток земли 
узнал, что принадлежа-
щий за его домом участок 
земли принадлежит...Ма-
ринкину.

Также Маринкиным в 
Ярабайкасинском сель-
ском поселении Моргауш-
ского района был оформ-
лен участок земли площа-
дью в 4 га, где раньше был 
сад деревни Вускасы. Так 
как Маринкин перестал 
досаждать Ярабайкасин-
ское сельское поселение,  
он пропал из моего поля 
зрения. Но, это не значит, 

что он бросил свой гряз-
ный промысел. Поступали 
сведения, что он активно 
использует несовершен-
ство закона, не владение 
информацией людьми 
и оформляя земельные 
участки, терроризирует 

предприятия. Кстати под 
публикацией «Правды 
ПФО» помимо троллинга 
помощников Маринкина 
есть весьма интересные 
комментарии вроде этого 
(смортим скан -ред.).

С момента моей пер-
вой публикации о Ма-
ринкине, активизировал-
ся еще один однокурсник 
Маринкина и Голубева - 
Кожевников Юрий из Ся-
тракасинского сельско-
го поселения и у которо-
го старший брат главврач 
райбольницы и депутат 
районного собрания. А 
также у Маринкина име-
ется комбинатор-кореш - 
Сергей Яргеев. Интерес-
ная связка получается 
- Маринкин, Голубев, бра-
тья Кожевниковы, Яргеев.

И если вы прочитали 
вышеприведенный скан 
комментария, то, наверня-
ка заметили, что у Марин-
кина «есть более весовая 
крыша. Поэтому ни ОВД и 
прокуратура района не ре-
агируют». Действительно 
, бездействуют, на наши 
публикации отмалчива-
ются, от заявлений отма-
хиваются или пишут отпи-
ски. Так кто же эта крыша? 
И когда она даст течь? Но, 
по моим данным, Марин-
кин - кукла, а кукловоды - 
братья Кожевниковы.

Вернемся в наше вре-
мя и к ситуации с автоза-
правкой «Irbis». Как пи-
шет «Правда ПФО», Ро-
савтодор в лице ФКУ 
«Волговятскупрдор» про-
сит прокурора Чувашской 
Республики Василия По-
словского вмешаться в во-
пиющую ситуацию давле-
ния на бизнес. Дело в том, 
что ряд недобросовест-
ных собственников зем-
ли в Моргаушском райо-
не злоупотребили своими 
правами, заблокировав 
въезды и выезды с АЗС 
сети «Ирбис». Неправо-
та организованной груп-
пы, парализующей рабо-
ту заправок, многократ-
но доказана вступившими 
в законную силу судеб-
ными решениями, одна-
ко прокуратура Моргауш-
ского района не предпри-
нимает необходимых мер 
по исправлению ситуации. 
Ранее злоумышленники 
блокировали работу АЗС 
«Дорисс» и «Чебнефть», 
теперь эта группа кошма-
рит бизнес из Татарстана. 
«Ирбис» написал письмо 
президенту РФ Владими-
ру Путину с просьбой за-
щиты, так как обращения 
на местном уровне не да-
ют результата».

Заправка открылась 
в 2012 году, а Маринкин 
(точнее, ОПГ под руко-
водством Юрия Кожев-
никова - ред.), присмо-
тревшись к кадастровой 
карте, заметил, что между 
автодорогой М 7 и участ-
ком, на которой стоит ав-
тозаправка, имеется ло-
скуток неоформленной 
земли. Неаккуратно по-
дошли владельцы авто-
заправки к делу. Бывает. 
Ушлому Маринкину это 
и надо. Он и замежевал 
этот участок в 2016 году. 
И, набравшись наглости,  
в этом году начал терро-

ризировать владельцев 
«Irbis». Но ведь Марин-
кин не может везде успе-
вать по захвату земель-
ных участков. И я прихо-
жу к выводу, что у него 
есть прикормленные лю-
ди в организациях, зани-
мающихся межеванием 
земель.

Эту землю около за-
правки «Irbis» группировка 
Кожевникова оформила 
во время своего расцве-
та - во время правления 
прокурором Моргаушского 
района Павлова. Все под 
экс-прокурором «ходили» 
- администрация района 
во главе Р. Тимофеевым, 
межевики, Росреестр... Ни 
один земельный участок 
без ведома экс-прокурора 
Павлова не оформлялся 
и не продавался. Актив-
но помогала оформлять 
«сложные» участки зе-
мель экс- начальница Ка-
дастровой палаты Люби-
мова Марина - любовница 
экс-прокурора Павлова. 

Так когда правоохрани-
тельные органы поставят 
жирную точку в деятель-
ности этой ОПГ, возглав-
ляющей Юрием Кожевни-
ковым и в которой состоят 
друзья-однокурсники Ва-
лерий Маринкин, Вячес-
лав Голубев, Сергей Ярге-
ев (и т.д.) и лица прикры-
вающие их деятельность, 
а также снабжающие их 
информацией?

Собственники ООО 
«Транзит-Сити» ждут от 
прокуратуры Моргаушско-
го района, чтобы они выш-
ли с иском о защите прав 
ООО «Транзит-Сити» в 
этом деле.

На данный  момент от 
собственников  компании  
информации в редакцию  
не поступило.

Сергей ИВАНОВ.
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ХМЕЛЕВОЙ «КОРОЛЬ», ИСПОЛЬЗУЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС, КОШМАРИТ СВОИХ

ЗЕМЛЯКОВ
7 июня этого года 

в деревне Рыкакасы 
Моргаушского района 
состоялось собрание, 
организованное пре-
зидентом ЗАО «Ком-
пания «Хмель» Гор-
лановым Геннадием и 
администрацией Мор-
гаушского района. 

Жителям дерев-
ни посредством мест-
ных сельских депутатов 
объявили за два дня до 
собрания, что на нем 
будет участвовать сам 
Горланов Г.С., пред-
ставители прокуратуры 
и глава администрации 
района Ростислав Ти-
мофеев, и т.д.

Но, ни обществен-
ность, ни блогеры Чува-
шии, ни одна из якобы 
оппозиционных партий 
РФ не обратили внима-
ние на происходящее, 
являющееся, по сути, 
новостью федераль-
ного масштаба. Ведь 
скандал не с рядовым 
бизнесменом, а, лицом, 
с которым связано пол-
ностью хмелеводство 
Чувашии, да и сам биз-
несмен является, как-
никак, президентом Ас-
социации хмелеводов 
России.

Этому собранию 
предшествовало пу-
бличное слушание от 
19 марта 2019 года о 
внесении изменений в 
ГенПлан Москакасин-
ского сельского поселе-
ния. Населением посе-
ления на этом слуша-
нии единогласно было 
рекомендовано Собра-
нию депутатов сельско-
го поселения отказать в 
удовлетворении заяв-
ления ЗАО «Компания 
«Хмель». 2 апреля во-
прос об изменении гра-
ниц населенного пункта 
был вынесен на Собра-
ние депутатов Москака-
синского сельского по-
селения и собрание де-
путатов отказало ЗАО 
«Компания «Хмель» в 
удовлетворении заяв-
ления в отношении зе-
мельных участков с ка-
дастровыми номера-
ми 21:17:091301:6 и 
21:17:091301:7, распо-
ложенные по адресу д. 
Рыкакасы, ул. Озерная 
д. 23А и д. 23Б (в шаго-

вой доступности трас-
са М7.  – ред.).

Президент ЗАО 
«Компания «Хмель» 
Горланов Г.С. (еще он и 
президент ассоциации 
хмелеводов России с 
2002 года. - ред.) выше 
озвученные земли дав-
но прибрал к своим ру-
кам и приватизировал. 
Участки земли нахо-
дились на территории 
бывшего гаража СХПК 
«Передовик» (земли ка-
тегории СХ-2). Горлано-
ву Г.С. необходим пере-
вод земли в другую ка-
тегорию - в категорию 
населенных пунктов. 
Но, население катего-
рически против. Выяс-
нилось, что Горланов 
Г.С. планирует на дан-
ной территории развить 
производство, не име-
ющее никакого отноше-
ния к хмелеводству - ав-
тосервис, автостоянка.

Так как Горланову 
Г.С. отказали в удов-
летворении заявления 
и население, и депу-
таты, то он решил воз-
действовать на главу 
Москакасинского сель-
ского поселения, ис-
пользуя свои связи и 
рычаги. Он «настрочил» 
заявление в прокурату-
ру, кошмарил моргауш-
скую администрацию, 
чтобы те решили его 
вопрос и воздействова-
ли на независимого и 
самостоятельного главу 
Москакасинского сель-
ского поселения Дениса 
Кириллова.

7 июня на собра-
нии с жителями дерев-
ни Рыкакасы в качестве 
устрашения Горланов 
Г.С. привел помощника 
прокурора Моргаушско-
го района Евдокимова 
Е.Н. Всемерно пытался 
поддержать перед со-
бравшимися Горланова 
Г.С. и председатель Со-
вета по развитию мало-
го и среднего предпри-
нимательства при главе 
администрации Морга-
ушского района Влади-
мир Паладьев. А глава 
администрации Ростис-
лав Тимофеев умыл ру-
ки – не присутствовал.

К моему приезду пе-
ред жителями выступал 
помпрокурора Евдоки-

мов Е.Н. и он заявил, что 
жители деревни своими 
действиями ущемля-
ют(!) права и интересы 
президента ЗАО «Ком-
пания «Хмель» Горла-
нова Г.С. Его заявление 
сильно возмутило ры-
какасинцев. После че-
го Евдокимов взял свои 
слова обратно, мол, он 
не защищает интере-
сы бизнесмена. Но, тог-
да каким образом он 
очутился там? Корруп-
ция? Ведь где это ви-
дано, чтобы прокурор-
ский работник публич-
но лоббирвал интересы 
бизнесмена? Как народ 
может ущемить неза-
конные интересы и дей-
ствия Горланова Г.С., 
который, используя 
свои связи, напряг весь 
чиновничьий аппарат 
и правоохранительную 
систему?

Заметил, что рядом 
с напыщенным помпро-
курора стояла супруга 
Горланова - генераль-
ный директор ОАО «Чу-
вашхмельпром» Нина 
Александровна (муж 
находится в ее замах.  
– ред.). Как видим, клан 
Горлановых хорошо 
«окучивает» хмелевод-
ство Чувашии, которо-
го уже давно нет. Хотя, 
по данным сайта пра-
вительства республики,  
хмель в Чувашии выра-
щивают шесть хозяйств, 
в 2018 году они собрали 
124 тонны хмеля со 112 
га. Где эти тонны хмеля 
и куда уходят миллионы 
рублей, субсидируемые 
на хмелеводство из ре-
спубликанского и феде-
рального бюджетов? 

(Для сведения: к 
1965 плантации хме-
ля в Чувашской АССР 
составляли 1,8 тыс. га. 
Хмелеводством зани-
мались 235 колхозов и 
18 совхозов, в 1965 ор-
ганизовано 14 специ-
ализированных хме-
леводческих совхозов. 
В 1985, площади под 
хмельниками увеличи-
лись до 3,5 тыс. га. Ос-
новное производство 
концентрировалось в 
32 специализирован-
ных совхозах, подчи-
нённых тресту «Чуваш-
хмельпром», в 109 дру-

гих колхозах и совхозах. 
– ред.)

Горланов Г.С. изли-
вался перед народом 
соловьем и всячески 
выпячивал свои связи 
пугая министерством 
сельского хозяйства, 
минюстом, минэконо-
микой и главой респу-
блики Игнатьевым. Да-
же в запале дошел до 
международного уров-
ня - мол, на этом уровне 
он будет решать вопрос 
перевода земель. Меж-
ду делом, Горланов Г.С. 
подслащивал свой на-
пор, обещая помочь в 
решении болезненного 
для населения вопроса 
с водоснабжением. Но, 
жители деревни Рыка-
касы прекрасно знают,  
кто такой Горланов Г.С. 
и цену его обещаниям, 
и при его выступлении 
постоянно ловили на 
лжи.

Также на собрании 
присутствовал и глава 
Москакасинского сель-
ского поселения Денис 
Кириллов, которого на-
род поддерживал и про-
сил помпрокурора Ев-
докимова Е.Н. не «кош-
марить» его. Он также,  
выступая, отметил, что 
отказ перевода земель 
происходило в рамках 

закона и нарушений ни-
каких нет. Народ всеце-
ло поддерживает сво-
его главу и среди на-
селения он популярен, 
поэтому только под-
держка населения спа-
сает его от прессинга 
и травли, устроенного 
бизнесменом, так назы-
ваемым «президентом» 
якобы хмелеводческих 
шараш-контор Горлано-
ва.

Стас НИКОЛАЕВ.

P.S. Основной вид 
деятельности ЗАО 
«Компания «Хмель» – 
оптовая торговля зер-
ном, необработанным 
табаком, семенами и 
кормами для сельско-
хозяйственных живот-
ных. А где хмелевод-
ство? Кстати, Горланов 
Г.С. также является уч-
редителем и директо-
ром ООО «Хмельин-
вест», которая располо-
жена по тому же адресу, 
что и ЗАО «Компания 
«Хмель».

P.P.S. С точностью 
до наоборот  ситуация  
повторяется  еще  с од-
ним предпринимателем 
в Моргаушском районе. 
Подробнее на 16 стра-
нице.
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CВОБОДНЫМ ВЫБОРАМ 
В ЧУВАШИИ БЫТЬ!

тем не менее участие 
в их работе - это един-
ственная доступная 
наиболее действенная 
форма политической 
борьбы для граждан. В 
том числе – и для оп-
позиции. Почему бы 
им не воспользовать-
ся?

Один из молодеж-
ных лидеров протест-
ных акций в России 
Илья Яшин представи-
телям «Медузы» объ-
яснил причину своего 
выдвижения кандида-
том в депутаты Мос-
гордумы желанием, 
во-первых, обеспечить 
москвичам доступ к ин-
формации о принимае-
мых в Москве законах, 
во-вторых, организо-
вать «парламентский 
контроль за исполни-
тельной властью», а 
в-третьих, «иницииро-
вать принятие разум-
ных законов в интере-
сах москвичей».  

Депутаты по закону 
имеют право на «без-
отлагательный прием» 
всеми городскими чи-
новниками и руково-
дителями абсолютно 
всех предприятий, про-
писанных или распо-
ложенных в Москве — 
причем независимо от 
формы их собственно-
сти, подчеркивает за-
кон. Принять депутата 
обязаны даже руково-
дители воинских под-
разделений, которые 
тут базируются. Еще 
одно важное право — 
беспрепятственный 
вход в здания органов 
региональной власти и 
МВД; московские депу-
таты от КПРФ иногда 
пользуются этим пра-
вом, чтобы помочь за-
держанным оппозици-
онерами другим участ-
никам акций протеста.

Кроме того, депута-
ты имеют право запра-
шивать информацию у 
мэра и чиновников (мо-
сковских и федераль-
ных), а также у Пен-
сионного фонда, фон-
да медстрахования и 

прокуратуры — если 
запрос «связан с их 
депутатской деятель-
ностью». Ответить на 
него власти обязаны в 

течение 15 дней. Оп-
позиционный канди-
дат в Мосгордуму Лю-
бовь Соболь называ-
ет это право одним из 
ключевых: «Потому 
что сейчас прокурату-
ра Москвы фактически 
не работает и даже не 
всегда отвечает лю-
дям формальными от-
писками. Естественно, 
депутату она будет от-
вечать». 

А разве у нас в Чу-
вашии нет необходи-
мости иметь таких не-
зависимых и активных 
депутатов? Они нуж-
ны как воздух. Многие 
ли, столкнувшись с той 
или иной проблемой, 
после обращения в 
какие-то органы полу-
чают действенные от-
веты?

Получается, вла-
стям не хочется, что-
бы оппозиция была 
представлена в пред-
ставительных (зако-
нодательных) органах 
власти. «Этой же ми-
литаристской и конспи-
рологической логикой 
охотно пользовались 

и даже злоупотре-
бляли региональные 
и местные чиновни-
ки, извлекшие из «ге-
неральского» бреда 

практическую пользу 
для себя: если любое 
возмущение людей по 
поводу их бесчинств 
или беспомощности 
описывать начальству 
в терминах «готовят 
майдан», «иностран-
ное влияние», «экс-
тремисты», самому не-
радивому чиновнику 
все сойдет с рук» (по-
литолог Федор Краше-
нинников). В этом вся 
суть выборного проти-
востояния, а не конку-
ренция предвыборных 
программ разных кан-
дидатов в депутаты и 
партий: «нельзя да-
вать оппозиционерам 
даже теоретическую 
возможность получить 
депутатские манда-
ты».

Вот и начали  мо-
сковские власти гно-
бить оппозицию, отка-
зывать в регистрации 
независимым канди-
датам, беспричинно 
браковывать подписи 
граждан, собранные 
в поддержку кандида-
тов, если даже сами 
граждане подтвержда-

ют свою подпись, те-
рять подписные листы, 
а потом силой разго-
нять митинги протесту-
ющих, по-фашистски 

бить даже женщин и 
девушек, молодым 
людям подкладывать 
в карманы наркотики, 
противозаконно задер-
живать несогласных с 
предвыборными  дей-
ствиями властей, то 
есть – избирательных 
комиссий. 

14 июля в центре 
Москвы прошла акция 
протеста оппозиции, 
недовольной тем, что 
окружные избиратель-
ные комиссии забра-
ковали подписи за не-
зависимых политиков. 
Протестующие стояли 
у входа в здание Мос-
горизбиркома и скан-
дировали: «Мы не уй-
дем!» Их жестоко за-
держивали и избивали 
полицейские. 

15 июля в центре 
Москвы состоялась 
вторая массовая ак-
ция в поддержку неза-
висимых кандидатов 
в депутаты Мосгорду-
мы. На Трубной пло-
щади собрались при-
мерно полторы тысячи 
человек. Они требова-
ли допустить до выбо-

ров оппозиционеров. 
Акция продолжалась 
около двух часов. По-
лиция силу не приме-
няла и никого не за-
держивала.

15 июля избиркомы 
отказали в регистра-
ции 27 независимым 
кандидатам в депута-
ты Мосгордумы. Сре-
ди тех, кому отказано в 
регистрации, не толь-
ко известные оппози-
ционеры вроде главы 
муниципального окру-
га Красносельский 
Ильи Яшина или юри-
ста Любови Соболь, 
работающей на Алек-
сея Навального, но и, 
например, вообще ни-
чего не знающий о по-
литике экс-футболист 
Дмитрий Булыкин  или 
вполне вегетариан-
ский для власти кан-
дидат, директор «Ап-
текарского огорода» 
МГУ имени Ломоносо-
ва Алексей Ретеюм.

В Москве 27 июля 
должна была состоять-
ся не согласованная с 
властями акция про-
теста, организованная 
оппозиционерами, ко-
торых не допустили к 
выборам в Мосгорду-
му. Однако участников 
митинга стали задер-
живать еще до его на-
чала. Задержаны бы-
ли и основные органи-
заторы мероприятия. 
Акция привела к мас-
совым задержаниям 
и столкновениям про-
тестующих с правоох-
ранителями. Соглас-
но последним данным 
«ОВД-инфо», в связи с 
акцией у здания мэрии 
задержали 779 чело-
век (vedomosti.ru).

10 августа на про-
спекте Академика Са-
харова прошел со-
гласованный митинг 
за честные выборы в 
Мосгордуму. По дан-
ным полиции, в нем 
участвовало около 20 
тысяч человек, по дан-
ным «Белого счетчи-
ка» - от 49 900 до 60 
тысяч человек. По-

(начало на  1 стр.)

(прод-ие на 9 стр.)
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сле митинга часть де-
монстрантов устрои-
ла несогласованное 
шествие по Покровке, 
Маросейке и Лубян-
скому проезду. По дан-
ным ГУ МВД Москвы, 
задержали 136 чело-
век, по данным «ОВД-
Инфо» - 256.

Так как Россией пра-
вят люди в погонах, си-
ловой сценарий реаги-
рования на политиче-
ские протесты выбран 
властью осознанно. 
По сути, как считает 
политолог Федор Кра-
шенинников, Влади-
мир Путин и его окру-
жение много лет уже 
методично готовились 
именно к силовому 
сценарию удержания 
власти — отсюда ра-
стущие штаты и бюд-
жеты карательных ор-
ганов и бесконечное 
думское запрещатель-
ство. Это уродливо 
проявилось даже в Че-
боксарах – оппозиции 
предлагаю проводить 
митинги протеста… в 
Чандрово, Сосновке! 
За Волгой.

И тем удивитель-
нее для власти и си-
ловиков, что, несмотря 
на чрезмерную жесто-
кость и решительный 
отпор, протесты не 
прекращаются. Это 
создает нервозность 
на всех уровнях. В том  
числе и  Чебоксарах.

10 августа массо-
вые протесты против 
выборного произво-
ла, творящегося в сто-
лице страны, прош-
ли во многих городах 
России, в том числе 
и Чебоксарах. В скве-
ре Чапаева в столице 
Чувашии состоялся со-
гласованный с властя-
ми пикет солидарности 
с независимыми кан-
дидатами в Москов-
скую городскую думу, 
которых не допуска-
ют до выборов. Уча-
стие приняло более 
100 человек. Они дер-
жали плакаты: «Мне 

CВОБОДНЫМ ВЫБОРАМ 
В ЧУВАШИИ БЫТЬ!

не все равно», «Мо-
сква, мы с тобой. Отпу-
скай. Допускай», «Бес-
предел в Москве каса-
ется всех», «Выборы, 
а не автозаки», «Сво-
боду Марку Гальпери-
ну!», «ГД РФ в отстав-
ку!», «Свободу полит-
заключенным!»  Хотя 

были предприняты 
усиленные меры безо-
пасности: патрули, со-
трудники в штатском, 
металлическая рамка, 
в небе барражировал 
беспилотник, но инци-
дентов не случилось. 
Инициатива по прове-
дению акции исходи-
ла от штаба Навально-
го в Чебоксарах (коор-
динатор штаба Семен 
Кочкин), но впервые 
в ней приняли уча-
стие и представите-
ли различных партий  
- депутаты Госсовета 
ЧР Сергей Семенов 
(«Справедливая Рос-
сия»), Константин Сте-
панов (ЛДПР), депутат 
Чебоксарского горсо-
брания Эдуард Петров 
(ЛДПР), руководитель 
региональной органи-
зации «Яблоко» Вла-
дислав Аркадьев. Мо-
лодые ораторы го-
ворили не только о 
ситуации в Москве. 
Они однозначно дава-
ли понять, что наме-
рены принять самое 
активное участие в 
выборах в местные ор-
ганы власти Чувашии. 

На предстоящих 8 
сентября 2019 года 
выборах в Чувашии 

в качестве кандида-
тов в депутаты пред-
ставительных органов 
муниципальных райо-
нов, сельских поселе-
ний и городского окру-
га выдвинулось 197 
граждан, из них заре-
гистрировано 190. От 
партии «Единая Рос-

сия» зарегистрирова-
но 45 кандидатов, от 
«Справедливой Рос-
сии» - 41, от КПРФ — 
37, от ЛДПР — 33. В 
качестве самовыдви-
женцев зарегистриро-
ван 31 гражданин.

На довыборах в Гос-
совет Чувашии зареги-
стрированы четверо: 
Андрей Никитин (пар-
тия пенсионеров за со-
циальную справедли-
вость), Олег Паутов 
(«Справедливая Рос-
сия»), Елена Василье-
ва («Единая Россия») 
и Николай Каракулов 
(КПРФ).

Хотя в Чувашии нет 
таких протестных дви-
жений в связи с пред-
стоящими выборами, 
как в Москве и Пите-
ре, однако, все же, 
по сообщению сайта 
«Правда ПФО», выбо-
ры депутата Госсове-
та ЧР сопровождают 
судебные иски и вен-
детта. Иски об отмене 
регистрации предста-
вителей «Единой Рос-
сии». КПРФ и ЛДПР 
на выборах депутата 
Госсовета по Привок-
зальному округу №16 
рассмотрел недавно 
Верховный суд респу-

блики. Во всех случаях 
заявителем выступил 
кандидат от «Справед-
ливой России» Олег 
Паутов. В первых двух 
случаях ему было от-
казано в удовлетво-
рении требований, а 
вот либерального де-
мократа Алексея Са-

пожникова сняли с из-
бирательной дистан-
ции. Основанием для 
иска стала ошибка в 
оформлении предвы-
борных документов. А 
вот неточности в до-
кументах Елены Васи-
льевой («Единая Рос-
сия») и Николая Ка-
ракулова (КПРФ) суд 
счел несущественны-
ми.

«Мы отнюдь не счи-
таем, что допуще-
ны несущественные 
ошибки, – заявила 
«Правде ПФО» пред-
ставитель истца Лилия 
Майрукова. – Канди-
дат от КПРФ Николай 
Каракулов в заявлении 
о согласии баллотиро-
ваться неверно указал 
номер своего паспор-
та, номер диплома и 
наименование учреж-
дения, выдавшего ди-
плом, не представил 
документ с места ра-
боты. Записи в трудо-
вой у него в принци-
пе нет, как и справку 
с места работы он не 
предоставил, но в су-
де пояснил, что изго-
товление справки бы-
ло возможно». 

По словам Майру-
ковой, основание для 

иска по отмене реги-
страции кандидата от
«Единой России» Еле-
ны Васильевой в ходе
судебного заседания в
полном соответствии
с законодательством
было изменено. В ито-
ге в иске указывалось,
что Васильева невер-
но заполнила сведе-
ния о своих расходах,
а также о расходах сво-
их супруга и несовер-
шеннолетних детей.
Имеются и другие за-
мечания к декларации
кандидата. «Дополне-
ния истца суд прини-
мать не пожелал, со-
славшись на то, что
якобы упущено время
на обжалование реше-
ния ТИК. Однако иск
был подан в установ-
ленный законодатель-
ством срок, – заявила
Майрукова. – Наш иск
по существу так и не
рассмотрели, будем
обжаловать решение
суда, как и в случае с
Каракуловым».

По мнению редак-
ции газеты «Взятка»,
скорее всего решение
Верховного суда ЧР
будет политическим,
что еще раз раскроет
истинное лицо чуваш-
ских судов.

В заключение  хо-
чется добавить только
то, что редакция газе-
ты «Взятка» выступа-
ет за свободные вы-
боры в Чувашии. Со-
общаем, что и наш
журналист тоже вы-
двинут кандидатом в 
депутаты собрания де-
путатов Ярабайкас-
синского сельского 
поселения Моргауш-
ского района Чува-
шии. В год 10-летнего 
юбилея выпуска на-
шей антикоррупцион-
ной газеты мы рас-
считываем на под-
держку избирателей. 
Для этого  граждан -
жителей республики -
просим проявить граж-
данскую активность
на выборах - прийти и
проголосовать  за оп-
позицию.

Виталий ИВАНОВ.

(начало на 8 стр.)
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ДЕЛО ИРИНЫ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ: 
«КОСЯКИ» СЛЕДСТВИЯ И СУДА

Симпатии народа всегда на 
стороне борьбы с коррупцией. 
Но всегда народ за то, чтобы 
даже вчерашнего проворовав-
шегося чиновника судили чест-
но. По закону. Народу абсолют-
но не нравится, когда опять-та-
ки в угоду какому-то сильному 
клану или личности во власти 
вдруг ставшего неугодным ка-
кого-нибудь чиновника судят 
по «заказному» варианту. На-
род понимает, что если сегод-
ня такое «прокатит» по отно-
шению к экс-чиновнику, то что 
ожидать простому человеку, 
вдруг оказавшемуся на скамье 
подсудимых? 

21 июня 2019 года судья Ле-
нинского районного суда горо-
да Чебоксары Чувашской Ре-
спублики Маргарита Влади-
мировна Тимофеева осудила 
бывшего мэра города Чебокса-
ры, экс-руководителя ОАО «Стра-
ховая компания «Чувашия-Мед» 
Ирину Всеволодовну Клементье-
ву к лишению свободы на 5 лет в 
колонии общего режима. Радует 
ли такой результат народ? Навер-
ное, не совсем, потому что сам 
процесс породил массу интерес-
ных вопросов. Не ради выгоражи-
вания коррупции, а ради правосу-
дия мы ищем ответы на них.

1. Ирину Клементьеву под-
ставил Леонид Черкесов, но 
вызволить коллегу из беды не 
явился

Виной всему этому, как счита-
ют многие эксперты, отсутствие 
качества следствия в уголовном 
деле И.В.Клементьевой. Напри-
мер, обвинение экс-мэру Чебок-
сар предъявлено по 11 эпизо-
дам, целых 6(!) отпали в суде. Это 
очень много для следствия, яв-
но свидетельствующее о некаче-
ственном усердии или же о притя-
нутости преступлений за уши. 

Что же осталось в приговоре? 
Осталось 5 эпизодов:

- 4 года лишения свободы по ч. 
4 ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновно-
му, совершенные организован-
ной группой либо в особо крупном 
размере),

- 3 года 10 месяцев лишения 
свободы - по ст. 160 ч. 4 УК РФ. 

- 3 года лишения свободы - по 
ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата, то есть  хищение чужо-
го имущества, вверенного вино-
вному, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения...),

- по 2 года лишения свободы (2 
эпизода) - по ч. 1 ст. 201 УК РФ 
(злоупотребление полномочия-

ми. Часть 1 - использование ли-
цом, выполняющим управлен-
ческие функции в коммерческой 
или иной организации, своих пол-
номочий вопреки законным инте-
ресам этой организации и в целях 
извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц (...).

Тут несведущим в судебной 
практике лицам необходимо про-
яснить, что в итоге 5 лет колонии 
И.В.Клементьевой получилось в 
результате частичного сложения 
мер наказания по данным 5 эпи-
зодам.

Cомнение в качестве след-
ствия и суда усиливается, когда 
более детально начинаешь зна-
комиться с делом.

Например, эпизод с команди-
ровкой И.В.Клементьевой в Ка-
захстан, за которую она получи-
ла 3 года лишения свободы - по ч. 
3 ст. 160 УК РФ. А действительно 
ли было «хищение чужого имуще-
ства»? Есть большие сомнения.

Дело было вот как.
Глава города Чебоксары Лео-

нид Ильич Черкесов, который ра-
ботал на освобожденной основе, 
во время Евразийского форума 
городов, состоявшегося в Казани 
в июле 2012 года, генеральной ас-
самблеей Евразийского отделе-
ния ОГМВ был избран в совет Ев-
разийского отделения ОГМВ. Его 
пригласили в Казахстан на оче-
редное заседание совета в 2014 
году. Но он сам не поехал. То ли 
действительно был занят, то ли 
заранее запланировали подста-
вить И.В.Клементьеву? Короче, 
Л.И.Черкесов вместо себя отко-
мандировал И.В.Клементьеву. 
Она, многократный депутат Че-
боксарского городского собра-
ния депутатов из фракции «Еди-
ной России», на то время была 
заместителем главы города Че-
боксары на общественных на-
чалах. 18 августа 2014 года гла-
ва города издал распоряжение о 
направлении И. Клементьевой в 

Актау «для представления инте-
ресов муниципального образова-
ния города Чебоксары» на дан-
ных международных мероприяти-
ях. 19 августа такое же решение 
принял президиум Чебоксарского 
городского Собрания депутатов.
Тогдашний руководитель совета 
директоров «Чувашии-Мед», за-
меститель главы администрации 
Чебоксар по экономическому раз-
витию и финансам Максим Семе-
нов сам лично присутствовал на 
заседании президиума городско-
го собрания депутатов, где прини-
малось коллегиальное решение о 
командировке И.В.Клементьевой, 
так что говорить о том, мол, совет 
директоров страховой компании 
был не в курсе, невозможно. Ес-
ли это наносит ущерб городскому 
муниципалитету, М.Семенов дол-
жен был воспротивиться коман-
дировке.

Но вся загвоздка в том, что в 
бюджете города Чебоксары не 
было фонда для командировки 
депутатов, все они должны до сих 
пор покрывать расходы на такие 
поездки сами. Кроме компенсаци-
онных 8 тысяч рублей,  рядовые 
депутаты Чебоксарского город-
ского собрания депутатов до сих 
пор ничего не имеют. Выше этого 
все расходы по выполнению де-
путатских обязанностей - за свой 
счет. В Чебоксарской мэрии на 
зарплате только глава города, да-
же два его заместителя – не осво-
божденные.

И.В.Клементьева поехала в 
командировку за счет страховой 
компании. По ее показаниям, она 
и город представляла на меж-
дународном совещании, и опыт 
страхования изучала. Но след-
ствие и суд это сочли тем самым 
громким хищением. Хотя, по сути, 
такое двойное назначение коман-
дировки И.В.Клементьевой долж-
но быть событием абсолютно не 
преступным. ОАО «СК «Чувашия-
Мед» было создано на основе 

распоряжения администрации г. 
Чебоксары в 2007 году путем ре-
организации в форме преобра-
зования муниципального унитар-
ного предприятия «Страховая 
больничная касса г. Чебоксары» 
и является его правопреемником. 
Его учредителем является Че-
боксарский городской комитет по 
управлению имуществом.

В деле нет никаких доказа-
тельств, что И.В.Клементьева в 
данной поездке не изучала опыт 
медицинского страхования. По-
этому защита на суде заявля-
ла ходатайство о вызове в суд 
для допросов в качестве свиде-
телей защиты глав городов Ка-
зани - Ильсура Метшина, Улья-
новска - Петра Столярова, На-
рьян-Мара - Татьяны Федоровой 
(нашей землячки), заместите-
ля главы Ярославля - Вячеслава 
Гаврилова и исполнительного ди-
ректора Ассоциации городов По-
волжья Владимира Репринцева. 
Они должны были подтвердить, 
что И.В.Клементьева с ними об-
суждала вопросы медицинско-
го страхования в муниципалите-
тах Поволжья на заседании со-
вета Евразийского отделения 
Всемирной организации «Объе-
диненные города и местные вла-
сти» (ОГМВ). Показания мэра Ка-
зани - президента Евразийского 
отделения ОГМВ Ильсура Мет-
шина и других титулованных лиц 
могли быть весомыми. Но судья 
М.В.Тимофеева в допросе их в 
суде отказала на том основа-
нии, что в деле достаточно дока-
зательств. А доказательств-то и 
нет! 

Вот что думает по этому пово-
ду юрист, один из лидеров чуваш-
ского национального движения 
Николай Егорович Лукианов: 

- Сложилась парадоксальная 
ситуация: вышестоящее руковод-
ство муниципалитета направляет 
в командировку руководителя уч-
реждения, находящегося в пол-
ной подчиненности муниципали-
тету, так как все 100 процентов 
уставного капитала учреждения 
(страховой компании) принадле-
жат муниципалитету Чебоксар, 
чтобы в командировке представ-
лять интересы самого муници-
палитета. Каким образом в ито-
ге все это становится предме-
том уголовного преследования, 
как будто этой командировкой 
И.В.Клементьева нанесла мате-
риальный ущерб данному муни-
ципалитету? Полагаю, тут нет со-
става и события преступления, 
если бы И.В.Клементьева в ко-
мандировке даже не обсуждала 

(прод-ие на 11 стр.)
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вопросы страхования. И умысла 
на преступление нет, так как она 
выполняла распоряжение выше-
стоящего органа муниципалите-
та.

При «разборе полета» дей-
ствительно возникает много во-
просов. Кто же прояснит ситуа-
цию? По сути, главным свидете-
лем И.В.Клементьевой должен 
был быть экс-глава Чебоксар, 
ныне – депутат Госдумы РФ 
Л.И.Черкесов. Но почему-то орга-
ны предварительного следствия 
его не допрашивали. Еще уди-
вительнее – «самый гуманный 
суд в мире» тоже отказал защи-
те И.В.Клементьевой в допросе 
Л.И.Черкесова. 

Но самое нецивилизованное, 
выходящее за рамки поведения 
порядочного человека - то, что 
сам Леонид Ильич Черкесов то-
же добровольно не прибежал, 
чтобы вызволить коллегу! Но 
ведь, получается, подставил-то 
И.В.Клементьеву именно он сам!

Или ему рот закрыли манда-
том депутата Госдумы РФ?

2. Чувашский суд - самый 
беспристрастный в мире!

Независимые аналитики в 
один голос утверждают: приго-
вор И.В.Клементьевой чрезвы-
чайно суров. Мы с вами не раз 
были свидетелями, когда суди-
ли высокопоставленных чиновни-
ков, будь то ныне покойный экс-
министр Владимир Николаевич 
Филатов (за более 100 миллио-
нов рублей – 6 лет условно), или 
же другие министры чувашского 
правительства - Анатолий Арсен-
тьевич Николаев (министр спор-
та неэффективно использовал 
1,64 миллиона бюджетных денег, 
причинив такой же ущерб ДЮСШ 
«Спартак» - экс-министра оштра-
фовали на 200 тысяч рублей), 
Иван Васильевич Исаев (министр 
экологии нанес вред почти на 260 
миллионов рублей – 4 года ус-
ловно, и то в 2019 году дело на-
правили на новое рассмотрение), 
экс-спикер парламента Чувашии 
Валерий Николаевич Филимо-
нов (он обвинялся в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотре-
бление должностными полномо-
чиями, нанес вред на 1 миллион 
600 тысяч рублей, но экс-спикеру 
регионального законодательного 
органа присудили не срок, а все-
го лишь штраф в размере 40 ты-
сяч рублей!). Как видим,там при-
говора были куда мягче. А тут 
сразу возникает подозрение, что 
И.В.Клементьева «пала» по «за-

казному делу», то есть попала в 
огонь да полымя – между двух, 
мягко говоря, конкурирующих 
кланов, воюющих за право рас-
поряжаться многомиллионными 
потоками финансов в столичном 
городе Чебоксары. Сведущие лю-
ди предполагают под ними кланы 
Главы Чувашии Михаила Игна-
тьева и главы администрации Че-
боксар Алексея Ладыкова.

Далее увидите, каким беспри-
страстным бывает чувашский суд! 
«Да здравствует самый гуманный 
суд в мире!». Впору именно так 
хочется воскликнуть, знакомясь с 
потугами чувашских судов пред-
ставить перед обществом свою 
деятельность как самый каче-
ственный.

Но многочисленные публи-
кации в независимых средствах 
массовой информации о деятель-
ности судов Чувашии свидетель-
ствуют об обратном. Меняются 
председатели Верховного суда 
Чувашии, меняются прокуроры 
Чувашии, но правовой беспредел 
остается. 

Вот посмотрите, разве таким 
бывает беспристрастный суд: «ос-
вобожденное» И.В.Клементьевой 
место генерального директо-
ра страховой компании заня-
ла Гульмира Тагаевна Акимо-
ва, а обвинительное заключе-
ние И.В.Клементьевой утвердила 
прокуратура Чувашской Респу-
блики, в системе которой работа-
ет сын Гульмиры Тагаевны. Ныне 
апелляционную жалобу осужден-
ной будет рассматривать Вер-
ховный суд Чувашии, где судьей 
работает её дражайший супруг 
Александр Васильевич Акимов. 
Чем не коррупция?

А этот антихрист-антизаконник 
Акимов в мантии судьи причастен 
и к правовому беспределу, сотво-
ренному республиканскими пра-
воохранительными органами про-
тив свободы слова, против газеты 
«Взятка». Это он еще 13 апреля 
2011 года (еще до выхода в свет 
«экстремистской» статьи «Пока-
жи мне свой язык, и я скажу – кто 
ты?» в мае 2011 года!) издал се-
кретное постановление №333 о 
проведении оперативно-розыск-
ного мероприятия «прослушива-
ние телефонных переговоров»:

«Судья Верховного Суда Чу-
вашской Республики Акимов А.В., 
рассмотрев материалы дела с 
классифицирующим признаком 
ч.1 ст.282.1 УК РФ («Организация 
экстремистского сообщества»), 
УСТАНОВИЛ: В ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри-
ятий получены данные о том, что 
объект проверки – Иванов И.А. 
пропагандирует идеи пантюркиз-

ма, сепаратизма и национального 
превосходства, продолжает дея-
тельность по компрометации по-
литики РФ в сфере национальных 
отношений.

Таким образом, в деяниях Ива-
нова И.А. предварительно ус-
матриваются признаки престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст.282.1 УК РФ, относимого к ка-
тегории средней тяжести.

Иванов И.А. поддерживает 
контакты с Мочаловым Э.А. (…), 
который склонен к публичным 
проявлениям экстремистского ха-
рактера, для чего им использует-
ся газета «Взятка». По имеющим-
ся данным, он оказывает содей-
ствие Иванову И.А. в проведении 
возможной противоправной дея-
тельности (…).

На основании изложенного (…) 
ПОСТАНОВИЛ: Провести опе-
ративно-розыскное мероприятие 
«прослушивание телефонных пе-
реговоров», связанное с необхо-
димостью ограничения права на 
тайну телефонных переговоров 
Мочалова Э.В., осуществляемых 
с №8-906-380-37-76 (…)».

Обратите лишь на скудость 
юридического мышления судьи 
Акимова А.В.: о какой деятельно-
сти «по компрометации политики 
РФ в сфере национальных отно-
шений» можно говорить по отно-
шению к журналисту? Он может 
критиковать, только и всего. Ком-
прометировать государственную 
политику могут сам Президент РФ 
В.В.Путин (что делает успешно), 
министры (что делают не менее 
успешно), ректора вузов и препо-
даватели, директора школ и учи-
теля (они вообще на переднем 
фронте по компрометации).

И что такое в юридиции ска-
зать в адрес редактора офици-
ально зарегистрированной газеты 
«склонен к публичным проявле-
ниям экстремистского характера, 
для чего им используется газета 
«Взятка»? Это же абсурд! Выпуск 
газеты регламентируется рядом 
законов и есть ряд федеральных 
органов контроля над соблюдени-
ем деятельности редакций газет. 
Нечего совать свой судейский по-
ганый нос в журналистику!

Лидер ЛДПР РФ Владимир 
Вольфович Жириновский для 
своих экзальтаций вообще ис-
пользует трибуну Госдумы РФ, но 
почему-то судья Акимов А.В. мол-
чит. Знает, замахнется на «свя-
тое» - мигом потеряет должность 
судьи с 200–тысячной зарплатой! 
А тявкать на Илле Иванова и Эду-
арда Мочалова ему можно. Даже 
нарушая закон.

По мнению же ряда экспер-
тов, такие решения о прослушке 

судом принимаются задним чис-
лом, с подачи конторы глубоко-
го бурения, в деятельности кото-
рой порядочности и законности 
не ищите, потому что она создана 
именно для нарушения всех зако-
нов именно под видом соблюде-
ния законности. А слушают всех 
и всегда, записывают всё, а по-
том выдергивают то, что нужно 
им в данный момент. Для этого 
к заинтересованному лицу зара-
нее звонят провокаторы, чтобы у 
того что-либо сорвалось с языка, 
запись которого потом использу-
ют как «неопровержимое доказа-
тельство». Докажи потом, что ты 
пошутил. Это то же самое, что до-
казать, что ты не верблюд.

А вот акимовская формулиров-
ка «организация преступного со-
общества» очень кстати в адрес 
акимовского семейного клана, о 
чем упомянули выше! Но контора 
глубокого бурения на коррупци-
онные замашки угодливого судьи 
закрывает глаза.

И здесь, в деле 
И.В.Клементьевой, при та-
ком «про-акимовском» раскла-
де, по сути, прокуратура и суд 
Чувашии в уголовном деле на 
И.В.Клементьеву должны были 
взять самоотвод и дело для рас-
следования и судебного процесса 
передать в один из соседних ре-
гионов. Но, оказалось, суды сами 
себе отводов не дают, даже когда 
имеются веские аргументы, хотя 
это противозаконно.

Вот еще один изъян в работе 
суда. Не посчитайте, что мелочь! 
Без протоколов защите как оспо-
рить их, как подать полноценную 
апелляционную жалобу? Как под-
готовиться к опровержению оши-
бочных утверждений суда?

Вынесший приговор 
И.В.Клементьевой судья 
М.В.Тимофеева так устала от за-
читывания 90-страничного суро-
вого решения, что сразу укатила 
на отдых. На 8-е августа нашего 
комьютеризованного века прото-
колы еще не были изготовлены, 
хотя законодательство жестко 
устанавливает сроки. Но суды за 
это сами себя не высекут, а вот 
какой-нибудь обвиняемый не дай 
бог на часок опоздает с представ-
лением каких-либо судебных ма-
териалов, то – пиши пропало. Не 
примут, не приобщат, не рассмо-
трят. Регламенты и законы, ока-
зываются, написаны и действуют 
только для нас, а не для судов. 

Если покопаться, наверное, 
найдутся еще другие шаткие эпи-
зоды обвинения И.В. Клементье-
вой, по-дружески подтвержден-
ные судом. 

Андрей ИВАНОВ.

(начало на 10 стр.)
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ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ПРОКУРОРА 
И ЭКС -ЧИНОВНИКОВ ЯДРИНСКОГО РАЙОНА 

ОГЛАШЕН. НО ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
Накануне дня рождения 

бывшего прокурора Ядрин-
ского района Чувашии Вла-
димира Степанова, которо-
му 11 июля исполнилось 59 
лет, и  которому я посвятил 
немало расследований в 
своем блоге, я с удовлетво-
рением написал, что 6 ию-
ня 2019 года Чебоксарский 
районный суд ЧР в лице 
председательствующего 
судьи Бойправ В.Г. вынес 
ему приговор. Скамью под-
судимых вместе с ним «де-
лили» бывший глава ад-
министрации Ядринского 
района Евгений Яранский 
и экс-глава Ядринского го-
родского поселения Сер-
гей Бандурин. Я, конечно, 
удивлен мягкостью приго-
вора и осталось много во-
просов, на которые след-
ствие не дало ответа. 

Кстати, 13 лет назад - 1 
июня 2007 года - Владимир 
Степанов был назначен про-
курором Ядринского района 
ЧР. Добавлю, что многие эпи-
зоды из жизни экс-прокурора 
следствие не удосужилось 
расследовать, а там много 
интересного и не один скелет 
в шкафу.

Всем троим инкримини-
ровалось злоупотребление 
служебным положением. По 
мнению следствия, Степа-
нов и Яранский, вступив в 
преступный сговор, склони-
ли Бандурина к заведомо не 
правовому решению. В соб-
ственность прокурора райо-
на в 2011 году была переда-
на муниципальная квартира 
(здание бывшей молочной 

кухни) площадью более 200 
квадратных метров. Позже 
тот ее успешно приватизиро-
вал.

О махинации с кварти-
рой я писал давно, но, у нас 
правоохранительная система 
долго раскачивается. Евге-
ний Яранский и без того был 
осужден за злоупотребление 
полномочиями по 25 эпизо-
дам и нанес ущерб бюджету 
на сумму более 17 млн. Ныне 
возглавляет районный центр 
занятости населения. Банду-
рин сейчас занимает кресло 
директора межрайонного от-
дела ЧЭСК. 

Экс-прокурор Ядринского 
района Степанов обвинялся 
и по другому делу - 17 июня 
2017 года, в день когда проку-
рором Чувашской Республи-
ки стал Пословский В.М., со-
вершил пьяное ДТП около де-
ревни Тиуши в Моргаушском 
районе и поспешно скрылся. 
Серьезно пострадали люди - 
среди них двое несовершен-
нолетних. По поступившим к 
моим публикациям коммента-
риям следует, что Владимир 
Степанов любитель пьяной 
езды и это не первое его ДТП.

«Конечно, выглядит это 
довольно странно, – заявил 
«Правде ПФО» первый вице-
президент Гильдии россий-
ских адвокатов Юрий Кручи-
нин. – Два события никак не 
связаны между собой, Яран-
ский и Бандурин никакого от-
ношения к ДТП не имеют. 
Представляется, что будь эти 
два преступления рассмотре-
ны отдельно, то наказание 
для Степанова было бы бо-

лее суровым».
Отмечу, говорят, что бы-

ли еще махинации со служеб-
ными квартирами в городе 
Ядрине, в которых фигуриро-
вали начальник одного из от-
делов полиции и начальник 
СУ СК. Но, пока следствие до 
них не добралось, а докумен-
ты уже, наверное, до конца 
подчистили. А уголовное де-
ло этой троицы, можно ска-
зать, спустили на тормозах - 
следствие тянули почти пол-
тора года, т.к. экс-прокурор 
Ядринского района Степа-
нов состоял в «Сахаровской 
группировке». И по сей день 
Сахаров является замести-
телем прокурора Чувашии 
Пословского В.М. и имеет об-
ширные связи и влияние - Са-
харов (по кличке «Сахарок») 
и заместитель генпрокурора 
России Сергей Зайцев близ-
кие друзья. Говорят, этих дру-
зей связывают только финан-
сы - взятки, крышевание... В 
свое время, в 2000 -2004 го-

дах Зайцев, был прокурором 
Чувашии.

Ну, а я хочу вернуться в 
Чебоксарский районный суд 
ЧР где рассматривалось де-
ло этой «веселой» троицы.

Экс-прокурора Ядринско-
го района «Кудрявого», т.е 
Степанова В.В., защищали 
аж трое адвокатов - адвокат 
Коллегии адвокатов «Биз-
нес и Право» ЧР Аникина 
Г.Н., адвокат Колегии адвока-
тов «Юрцентр» ЧР Васильев 
С.Р., адвокат Коллегии «Сто-
личная» ЧР Осокин С.А. Во 
сколько ему обошлись услуги 
этих троих адвокатов?

Степанов по совокупности 
(ст.264 ч.2; ст.33 ч.4-ст.286 
ч.2 УК РФ) приговорен к 4 го-
дам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 
на три года. Яранский (ст.33 
ч.4, ч.5; ст.286 ч.2 УК РФ) по-
лучил 2 года условно с испы-
тательным сроком 2 года и с 
запретом занимать руково-
дящие должности в органах 

местного самоуправления 
в течение 2 лет. Бандурин 
(ст.286 ч.2 УК РФ) осужден на 
2 года условно.

Данное решение суда 
(весьма мягкое) подсудимые 
хотят обжаловать, но, как я 
упомянул в начале данной 
статьи, в этом деле много во-
просов без ответов - следо-
ватели многие факты остави-
ли вне поля расследования. 
Так что, обжалование для них 
вполне возможно, выйдет бо-
ком. И сколько проблем оста-
вила эта троица в Ядринском 
районе -  не перечесть.

Николай ФОМИН.

P.S. В этом году справед-
ливое возмездие настигло 
и экс-прокурора Козловско-
го района Филиппова П.П., о 
котором я ранее публиковал 
множество разоблачений. Он 
тоже из «Сахаровской группи-
ровки». Но, к сожалению, он 
не ответил за свои злодеяния 
перед судом.

ЛЕС РУБЯТ, НО ГОЛОВЫ НЕ ЛЕТЯТ...
В начале июня 2019 года в редакцию  

газеты «Взятка»   начали поступать   жа-
лобы  жителей  деревни Иштереки-Сы-
байкасы Моргаушского района ЧР о воз-
можной незаконной  рубке деревьев  на 
территории  бывшего  плодопитомника 
этих деревень.

Выяснилось, что местный  житель и в про-
шлом предприниматель  Сергей Витальевич 
Яргеев начал вырубку  деревьев на террито-
рии  бывшего  плодопитомника деревни Иш-
тереки-Сыбайкасы Моргаушского  района –  
в посадке около пруда, за пилорамой,  рядом 
с деревней Сыбайкасы. Было срублено  бо-
лее 20 деревьев. Во время рубки  деревьев 
8 июня  его рабочие  при  валке деревьев по-
вредили высоковольтную линию электропе-
редачи – была вызвана ремонтная бригада 
(деревни сидели без электричества полдня). 
Повреждение линии  электропередач подпа-
дает под статью 9.7 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ. 
Были также все основания  считать, что  

рабочие, нанятые Яргеевым Сергеем,  не 
были  ознакомлены Типовой инструкцией по 
охране труда «Для вальщика леса и лесору-
ба» ТОИ Р-07-012-98 (утв. приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 23 
декабря 1998 г. N 213).  При этом, как я за-
метил,  не были в защитной спецодежде для 
лесорубов и вальщиков леса. Предполагаю, 
что  они не составляли никаких трудовых до-
говоров  для вырубки деревьев  с Яргеевым 
С.В.

Мною 11 июня было составлено заявение  
в прокуратуру республики. Но,  почему-то за-
явление  было спущено в  ОМВД РФ по Мор-
гаушскому  району Чувашской Республики.  
И ВРИО начальника полиции  Бирюков В.В. 
с радостью мне сообщает, что в действиях 
Яргеева С.В. ничего криминального  в упор 
не видит, только  установлено какое-то нару-

шение  Постановления главы Ярабайкасин-
ского  с/п №68 от 2017 года. И то, что  обрыв 
высоковольтной линии это ЧП  республикан-
ского масштаба, он даже слыхом не слыхи-
вал. 

Это называется ПРИЕХАЛИ! Спиленные  
деревья  до сих  пор валяются на месте руб-
ки как немые свидетели  преступления,  но 
полиция района  и в ус  не дует и не реаги-
рует.Отчего  полиция  района вдруг заимела 
слепоту в отношении явного преступления?! 
И почему   руководство  «МСРК Волга»  Мор-
гаушской РЭС  не сообщило о совершенном  
преступлении в  МВД Моргаушского района?

Прошу данную публикацию считать  заяв-
лением в СУ СК РФ по Чувашии и принять 
меры  в отношении  не только   Яргеева С.В., 
но  и в отношении работника  полиции Бирю-
кова В.В. 

Сергей ИВАНОВ.
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или Меняем всю команду Михаила Игнатьева на одного Ван Ге!

НУЖНА ВЕЛИКАЯ АНТИКИТАЙСКАЯ СТЕНА,

Еще  в недалекую 
старину, еще при со-
ветской власти, лет 
пятьдесят назад, все 
еще бытовали кулач-
ные бои село на се-
ло, стенка на стенку. 
Не ради удальства, 
а по нужде: то за се-
нокосные залив-
ные луга, то за де-
вок. И не увильнешь, 
не cпрячешься. Ки-
тайцы те уж совсем: 
чтобы уберечься от 
наших предков хун-
ну ещё в  3 веке до 
нашей эры начали 
строить Великую ки-
тайскую стену. До 17 
века новой эры успе-
ли построить  более 
21 тысячи 196 кило-
метров защиты ши-
риной 5-8 и высотой  
5-10 метров. Чтобы 
наглядно предста-
вить простому чело-
веку её длину, ска-
жем, что это из Че-
боксар до Москвы, 
потом обратно – и 
так 16 раз! 

Но история меня-
ется быстро! Разбре-
лись по свету хунну, 
гунны, чуваши, в от-
личие от китайцев, 
тысячелетиями жив-
ших на своей Роди-
не, и порастеряли си-
лу родной земли… 
Уже в 21 веке нам, чу-
вашам, потомкам тех 
далеких хунну, при-
ходится выстраи-
вать живую стенку из 
возмущенных граж-
дан, чтобы проти-
востоять китайской 
экспансии в чуваш-
ское Поволжье…

КТО ПРИВЕЛ 
ВОЛКА В ДЕРЕВНЮ?

У чувашского на-
рода есть мудрая по-
говорка: «Вĕрме 
пĕлмен йытă яла 
кашкăр кÿнĕ» (Лаю-
щая неумело собака 
зазывает волка в се-
ло).  Жаль, ныне мод-
но пренебрегать всем 
национальным, а то 
бы убереглись. Китай-
цев зазвал в республи-
ку «документ о сотруд-
ничестве между пре-
мьер-министром РФ 
Дмитрием Медведе-

вым и премьер-мини-
стром КНР Ли Кэцян» 
(Ван Ге, заместитель 
генерального директо-
ра китайской госкорпо-
рации). О том, что ки-
тайскую экспансию в 
Чувашию лоббируют 
местные власти, на-
род догадывался дав-
но. Народ также зна-
ет, что правительство 
Михаила Игнатьева 
никогда не было са-
мостоятельным, что-
бы что-то налаживать 
в пользу народа респу-
блики. Выгодные чува-
шам международные 
связи тем более не 
умеют строить.

Акцентируя на этом, 
мы не против между-
народного сотрудни-
чества. Главное, со-
трудничать каким 
образом? Мудрое ки-
тайское правительство 
создает условия своим 
предприятиям, чтобы 
они могли выходить в 
мировую торговлю со 
своей продукцией. И 
даже дает деньги, что-
бы налаживать китай-
ский бизнес в чужой 
стране. Как в данном 
случае. Вышеупомяну-
тый Ван Ге  и не скры-
вает это: «Я приехал 
по приказу нашего пра-
вительства. (…) Мы 
здесь для того, чтобы 
контролировать китай-
ские деньги, которые 
нам были выделены из 
бюджета» (Идель.Реа-
лии).

Искренне уверены, 
что Китай заинтересо-
ван развивать Чува-

шию в пользу чуваш-
ского народа?  Москва 
не заинтересована, а 
Китай – заинтересо-
ван?

А как же умудрилось 
наше чувашское пра-
вительство довести 
экономику и социаль-
ную жизнь республики 
до такой степени, что 
уже китайцы в откры-
тую насмехаются над 
нами? При советской 
власти Чувашия бы-
ла третьей в РСФСР 
по плотности населе-
ния. Избыток рабо-
чих рук. А ныне? Все 
тот же Ван Ге, там же: 
«Здесь много свобод-
ной земли, которая не 
обрабатывается. (…) 
Молодежь вся уехала 
у вас в Москву. Мало 
осталось людей. Если 
наш проект мы реали-
зуем здесь, будет нор-
мальная зарплата. Мо-
лодежь вернется, рай-
он расцветет». Ой ли? 
Может, расцветет ки-
тайский Сычуань?

Думаете, что раз-
руха только в дрему-
чем Порецком районе?   
Вот что сказала на том 
же мероприятии, что 
осветили в Идель.Ре-
алиях,  исполняющая 
обязанности министра 
сельского хозяйства 
Чувашской Республи-
ки Татьяна Рябинина: 

— В Чебоксарском 
районе две с полови-
ной тысячи необра-
ботанных земель. За-
чем вы говорите, что 
там нет свободных зе-
мель?

Как говорится, из 
первых уст. И это в 
пригородном районе 
Чувашии?

ДАВАЙТЕ ПОМЕНЯ-
ЕМ ИГНАТЬЕВА 

НА КИТАЙЦА

Вот и призадумай-
тесь о руководящих 
способностях «учё-
ного-агронома, орга-
низатора сельскохо-
зяйственного произ-
водства, российского 
государственного де-
ятеля» (Википедия) 
– Главы Чувашской 
Республики Михаи-
ла Васильевича Игна-
тьева, который родил-
ся и жил в этом Чебок-
сарском районе, 1987 
—1992 годах работал 
председателем прав-
ления колхоза «Про-
гресс»,   в 1992 — 1996 
годах — главой акцио-
нерного общества за-
крытого типа «Про-
гресс» в этом же рай-
оне, в 1990 — 1994 
годах  был  районным 
депутатом. В декабре 
1996 года назначен на 
должность заместите-
ля министра сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Чувашской 
Республики. В июле 
1999 года избран гла-
вой самоуправления 
того же родного Че-
боксарского района. 
В январе 2002 года 
стал первым замести-
телем Председателя 
Кабинета Министров 
Чувашской Республи-
ки — министром сель-

ского хозяйства Чу-
вашской Республики. 
26 декабря 2009 года 
в диссертационном со-
вете Саратовского го-
сударственного аграр-
ного университета им. 
Н. И. Вавилова защи-
тил диссертацию на 
соискание учёной сте-
пени кандидата сель-
скохозяйственных на-
ук по теме «Влияние 
удобрений на агрохи-
мические показатели 
плодородия почв Чу-
вашской Республики» 
(и было время у мини-
стра бегать по полям с 
пробирками и засажи-
ваться в лаборатори-
ях по измерению мно-
горазовых и нудных 
агрохимических пока-
зателей изменений в 
почве? Явно просится 
в диссернет. В край-
нем случае – работа 
научного «негра»…).   
21 июля 2010 года был 
выдвинут Президен-
том РФ Д.Медведевым 
на пост Президента 
Чувашской Республи-
ки. 28 июля 2010 го-
да на заседании вне-
очередной тридцатой 
сессии Госсовета Чу-
вашии наделён полно-
мочиями Президента 
Чувашской Республи-
ки. 29 августа офици-
ально вступил в долж-
ность (со 2 сентября 
2011 года – просто гла-
ва республики). 

Короче, Михаил 
Игнатьев почти всю 
жизнь – как минимум с 
1990 года -«развивал» 
Чебоксарский район, а 
с 1996 года – все сель-
ское хозяйство респу-
блики, с 2010 года – 
всю республику. И вот 
сегодня пожинаем пло-
ды его мудрого  «руко-
водства». «Здесь мно-
го свободной земли, 
которая не обрабаты-
вается. (…) Молодежь 
вся уехала у вас в Мо-
скву. Мало осталось 
людей» в Порецком 
районе. «…Две с по-
ловиной тысячи необ-
работанных земель» в 
самом благоприятном 
по экономической си-
туации Чебоксарском 

(прод-ие на 14 стр.)
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районе! Перечислять 
остальные районы нет 
смысла.

Короче, а-у, Влади-
мир Владимирович! 
А-у, Дмитрий Анато-
льевич! Мы хотим углу-
бить сотрудничество 
с Китаем: меняем всю 
команду Михаила Иг-
натьева на одного Ван 
Ге! (Почему Ван Ге? 
Потому что пережива-
ет за порученный уча-
сток!) Россия, Совет-
ский Союз всегда по-
сылали специалистов 
в Китай. Так давай по-
можем и на этот раз. 
Команда Михаила Иг-
натьева так разовьёт 
Китай, что атомной 
бомбы будет не надо.

А если по серьёзно-
му, есть над чем при-
задуматься. 

И об этом откры-
то предупреждает жи-
телей Чувашии экс-
заместитель министра 
энергетики РФ Влади-
мир Милов, который 
ведет еженедельную 
экономическую про-
грамму «Где деньги?» 
в интернете на канале 
Алексея Навального в 
специальном выпуске, 
посвященном китай-
ской экспансии на чу-
вашские земли:

«С одной сторо-
ны, вроде инвестиции, 
промышленность, соз-
дание рабочих мест… 
Это хорошо. Но здесь 
надо учитывать не-
сколько нюансов. Как 
всегда, дьявол содер-
жится в деталях.

 Сегодня в Ки-
тае власти проводят 
очень жесткую поли-
тику по выдавлива-
нию из страны эколо-
гически вредных про-
изводств. За 40 лет 
бурного экономиче-
ского развития китай-
ская экономика нанес-
ла огромный ущерб в 
плане своей окружаю-
щей среды. Китайские 
власти поняли, что это 
зашло слишком дале-
ко. Они начинают пе-
реводить целый ряд 
грязных производств 
в другие страны, пре-
жде всего – в стра-
ны третьего мира. Это 

страны Юго-Восточной 
Азии, страны Афри-
ки. К сожалению, в по-
следнее время, благо-
даря В.Путину,  и наша 
Россия. Это далеко не 
первый пример (име-
ется ввиду, чувашский. 
– ред. «Взятки») выво-
да грязного производ-
ства в Россию. Китай-
ская экспансия в Чу-
вашию вполне может 
быть именно из этого 
ряда».

Не то же самое ли 
говорил экс-президент 
Чувашии, тогдашний 
министр сельского хо-
зяйства РФ в 2014 году, 
что ставит под сомне-
ние целесообразность 
проекта в области 
сельского хозяйства, 
реализуемого Минэ-
кономразвития Чува-
шии, Корпорацией раз-
вития Чувашской Ре-
спублики и китайской 
компанией SICHUAN 
HILIN IM/EX CO., LTD 
(Сычуан Ксилин). Ни-
колай Федоров в ка-
честве контраргумен-
та привел негативный 
опыт Амурской обла-
сти, где, по его сло-
вам, уже не осталось 
китайских инвесторов. 
Для Чувашии было бы 
крайне нежелательно 
в результате сотруд-
ничества с китайской 
стороной получить 
проблемы с истоще-
нием и загрязнением 
сельскохозяйственных 
земель.

Вот совсем новое: с 
18 по 22 августа 2019 
года в Чебоксарах про-
ходит IV Всероссий-
ский форум тюркской 
молодежи «Золото 
тюрков». Одним из го-
стей стал политолог и 
писатель Николай Ста-
риков. Он затронул те-
му строительства за-
водов в регионе китай-
скими инвесторами.

«В Чувашии агро-
комплексы китайцы 
строят. Почему не чу-
вашские или другие 
бизнесмены? Что там 
такого великого и но-
вого? Я понимаю, 
строится завод и с 
ним приходят техноло-
гии, которых у нас нет. 
Но производство мо-

лока или помидоров, 
или огурцов. Как-то мы 
справлялись с этим. 
Не знаю, для чего и по-
чему это делается», - 
комментирует полито-
лог.

ВЕЛИКАЯ 
АНТИКИТАЙСКАЯ 

СТЕНА

Еще раз поражаюсь 
мудрости чувашского 
народа! Вроде, живет 
в разрухе, на мизер-
ные зарплаты и пен-
сии. Немало больных 
известной русской бо-
лезнью… Политиче-
ски, как бы мягче выра-
зиться, малограмотен. 
Опыта политической 
борьбы нет. Четкой 
пронародной и наце-
ленной на защиту на-
циональных прав пар-
тий или общественных 
сил нет. Националь-
ная религия задавле-
на. Культуру поразила 
эпидемия болезни ор-
наментализма (опре-
деление чувашского 
писателя Бориса Чин-
дыкова). Но тем не 
менее в трудный час 
в народе нет-нет да 
просыпается вековой 
зов крови, требующий 
встать на защиту зем-
ли родной!

Так случилось и с 
китайской экспансией 
в Чувашию.

Первыми сплоти-
лись жители деревни 
Эхветкасы Моргауш-
ского района Чувашии, 
где китайские инвесто-
ры купили 40 с лиш-
ним гектаров земли 
рядом с деревней для 
строительства завода 
по переработке моло-
ка. Несколько раз со-
бирались сельчане на 
сходы, министры пра-
вительства Михаила 
Игнатьева приезжали 
уговаривать народ со-
гласиться на перевод 
упомянутых земель 
на категорию промыш-
ленного строитель-
ства. Народ не согла-
шался. 1 марта 2019 
года народ на публич-
ных слушаниях тоже 
не согласился на это. 
Через 3 дня депута-
ты Москакассинского 

сельского поселения 
законодательно утвер-
дили пожелание наро-
да!

Тут, смеем, без лож-
ной скромности, пред-
положить, что на такое 
мужественное реше-
ние народу подгото-
виться, возможно, по-
могла и наша газета 
«Взятка», издающая-
ся уже 9 лет именно 
в этих окрестностях, 
которая разоблачает 
правовой беспредел, 
творимый властями 
всех мастей, и на жи-
вых примерах учит на-
род отстаивать свои 
права.

Раз не получилось 
в Моргаушах, то вла-
сти республики кину-
лись пристроить инве-
сторов в Цивильском 
(105 гектаров) и Чебок-
сарском районах (65 
гектаров). Но пример 
эхветкасинцев вдох-
новил жителей и этих 
местностей.

31 мая 2019 года 
жители деревни Крас-
ная горка Цивильско-
го района Чувашии 
выступили против ки-
тайской экспансии на 
чувашские земли. Гла-
ва поселения тоже вы-
сказался в поддержку 
жителей.

В конце июня в де-
ревне Ильбеши Чебок-
сарского  района зе-
мельный участок пло-
щадью в 65 гектаров, 
который находится в 
собственности мест-
ного предпринимате-
ля Игоря Овчинникова, 
был переведен из ка-
тегории сельхозназна-
чения в категорию зе-
мель промышленного 
назначения без прове-
дения публичных слу-
шаний.

13 июля 2019 года  
в поселке Кугеси про-
шел согласованный 
митинг, где жители Че-
боксарского района 
предложили главе Чу-
вашии уйти в отстав-
ку и развивать сель-
ское хозяйство в Ки-
тае. В день митинга 
его участники собрали 
более 300 подписей, 
которые были отправ-
лены генпрокурору 

Юрию Чайке с требо-
ванием проверить за-
конность действий ре-
спубликанских вла-
стей. Митинг прошел 
с участием депутатов 
Госсовета от КПРФ, 
СР и Единой России, 
последние опоздали 
на мероприятие.  Ког-
да участники митин-
га спросили спикера 
парламента Чувашии 
А.Егорову: «Вы за ки-
тайцев?», она протя-
нула ладонь, закры-
вая объектив камеры, 
и промычала: «Не-е-
а-а…». Что это означа-
ло? Она против китай-
цев или против того, 
чтоб ее снимали на ка-
меру – осталось не яс-
ным. В ютубе есть.

Также жители де-
ревни Ильбеши пода-
ли коллективный иск 
в Верховный суд Чу-
вашии об отмене по-
становления предсе-
дателя кабинета мини-
стров Чувашии Ивана 
Моторина о переводе 
земель из одной кате-
гории в другую.

17 июля в Питер 
прилетел глава Чува-
шии Михаил Игнатьев, 
чтобы поучаствовать 
на VI Форуме регионов 
России и Беларуси на 
тему «Межрегиональ-
ные связи как основа 
формирования едино-
го культурного и гума-
нитарного простран-
ства народов Белару-
си и России». Прямо 
у трапа самолета его 
встречали сотрудни-
ки одной очень се-
рьезной организации 
с предъявлением удо-
стоверений и предло-
жением последовать 
на допрос. Об этом со-
общил депутат Чебок-
сарского собрания де-
путатов Алексей Ни-
китин («Справедливая 
Россия») в Facebook 
(Фейсбуке), информа-
цию протиражировали 
независимые средства 
массовой информа-
ции. Михаилу Игнатье-
ву прямо у трапа ста-
ло плохо. Приступ. Ин-
фаркт. Он до сих пор 
укрепляет здоровье, 

(начало на 13 стр.)

(прод-ие на 15 стр.)



Plate: (C M Y K )

15ВЗЯТКА№03 (95)  * 2019г. ХРИСТОПРОДАВЦЫ

или Меняем всю команду Михаила Игнатьева на одного Ван Ге!

НУЖНА ВЕЛИКАЯ АНТИКИТАЙСКАЯ СТЕНА,

даже на 550-летнем 
юбилее Чебоксар уча-
ствовать не будет.

29 июля 2019 пять 
активистов и депутат 
Госсовета Чувашии 
от партии «Справед-
ливая Россия» прове-
ли одиночные пикеты 
«Мы против китайской 
экспансии» у Дома 
правительства Чува-
шии в Чебоксарах. На-
родного избранника 
И.Молякова вызвали в 
отдел полиции №1 по 
городу Чебоксары для 
составления админи-
стративного протоко-
ла по ч.1 ст. 20.2 КоАП 
РФ «нарушение уста-
новленного порядка 
организации либо про-
ведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, 
шествия или пикети-
рования».

15 августа 2019 го-
да в Порецком райо-
не Чувашии побывала 
рабочая группа Коми-
тета Госсовета Чува-
шии по экономической 
политике, ознакоми-
лись с ходом реали-
зации инвестиционно-
го проекта ООО «Сы-
чуань-Чувашия». Там 
китайцы взяли в арен-
ду 5 тысяч гектаров. В 
подготовку под паст-
бища земель, зарос-
ших подлеском, китай-
ские инвесторы вло-
жили уже около 280 
млн рублей. Как от-
мечает сайт «Прав-
да ПФО», глава адми-
нистрации Порецкого 
района Евгений Лебе-
дев отметил, что по-
речане не возражают 
против строительства 
указанного объекта, 
так как реализация 
проекта позволит соз-
дать в сельской мест-
ности новые рабочие 
места с достойной за-
работной платой и по-
полнить бюджеты всех 
уровней за счет нало-
говых поступлений. 
На сегодняшний день 
в бюджет Порецкого 
района и сельских по-
селений от арендной 
платы за использова-
ние земельных участ-
ков поступили сред-

ства в сумме 1876, 9 
тыс. рублей. Достаточ-
но иронично проком-
ментировал выступле-
ние Лебедева в своем 
ФБ депутат Госсовета 
ЧР Константин Степа-
нов (ЛДПР): «Испол-
нительная власть Чу-
вашии впервые дела-
ет то, что должна была 

делать ещё на этапе 
«слухов»: показыва-
ют то, что происходит 
там, где уже работает 
Китай… Там нет лю-
дей, никто не против»,  
– сказал чиновник».

Однако в Поре-
чье все же раздают-
ся голоса против ки-
тайского проекта. «На 
арендуемых землях 
компанией ООО «Сы-
чуань-Чувашия» унич-
тожаются деревья и 
кустарники, в том чис-
ле и бывшие сельские 
леса, принадлежав-
шие совхозам «Засур-
ский» и «Сиявский», – 
заявил «Правде ПФО» 
бывший руководитель 
района Владимир Се-
дойкин.  А скольких 
своих земляков засу-
дили даже  за одно де-
ревце?

На сайте Идель.Ре-
алии под статьей «В 
Чувашии чувствует-
ся китайский лоббизм 
в личных интересах» 
один читатель без 
подписи оставил такой 
комментарий: «Китай-
ский инвестор выкор-
чевывает лес в бас-
сейнах рек Киря и Су-
ра. Тем самым, грубо 
вторгается в местную 
экосистему, выраба-
тывающую кислород. 
Уничтожается лес, ус-
ловия для сохране-
ния растительного и 

животного мира. Сва-
лились на нашу голо-
ву непрошенные гости 
из Китая по воле Пути-
на. Он раздает чуваш-
ские земли китайцам. 
Чтобы провозгласить 
«дружбу на век» про-
тив Западной цивили-
зации и США. А чуваши 
и чувашские земли для 

Путина просто 
расходный ма-
териал. Пусть 
китайцы и мо-
сквичи поймут, 
что они здесь 
непрошенные 
гости! И оставят 
Чувашию в по-
кое. Как-нибудь 
сами разберем-
ся. А главе ад-
м и н и с т р а ц и и 
Порецкого рай-
она Лебедеву, 
единоросам-де-

путатам, и.о. министра 
сельского хозяйства 
ЧР Т.Рябининой По-
зор!».

МЕЖДУ ТЕМ 
В САМОМ КИТАЕ…

В Китае свыше 40% 
пахотных земель под-
вержены процессам 
деградации, что ста-
вит под угрозу продо-
вольственную безо-
пасность страны. Об 
этом сообщало ИА 
Синьхуа еще в 2014 го-
ду. Как раз перед «по-
ходом» китайцев в Чу-
вашию:

- Деградация почв 
- процессы, ухудшаю-
щие их плодородие: 
эрозия, закисление, 
загрязнение и др. В 
приграничной с Рос-
сией провинции Хэй-
лунцзян, которая явля-
ется житницей Китая, 
уменьшается толщи-
на плодородного чер-
ноземного слоя по-
чвы. На юге страны 
происходит чрезмер-
ное закисление зе-
мель. Около 3,3 млн. 
га загрязнены вредны-
ми веществами в ре-
зультате быстрой ин-
дустриализации. По 
сообщению компе-
тентных ведомств про-
винции Юньнань, бо-
лее половины земель 
отравлены тяжелы-

ми металлами. Список 
проблем Китая в этой 
области можно про-
должать бесконечно.

Министерство сель-
ского хозяйства Китая 
планирует усилить мо-
ниторинг пахотных зе-
мель и ускорить зако-
нодательный процесс 
в области защиты зе-
мель, чтобы обеспе-
чить стабильное сель-
хозпроизводство и до-
ходы фермеров. В 
настоящее время за-
щита сельхозугодий 
затруднена, поскольку 
сложно установить от-
ветственность за за-
грязнение почвы. 

В связи с этим Китай 
ведет активную скупку 
сельскохозяйственных 
земель по всему ми-
ру - в России, Украине, 
других странах Вос-
точной Европы, а так-
же в странах Южной 
Америки, по словам 
экспертов, к приме-
ру Северная Аргенти-
на «уже превратилась 
в крупнейшую сель-
с к о х о з я й с т в е н н у ю 
базу Китая» (https://
www.south-insight.com/
node/705?language=ru 
- «Южный Китай», 
06.11.2014).

Вот еще одно сви-
детельство:

«В мире в массовом 
порядке гибнут пчёлы 
(…) Хотя проблема су-
ществует во всём ми-
ре, она стала особен-
но острой в горном 
уезде Маосянь китай-
ской провинции Сычу-
ань, где вымерли все 
дикие пчёлы, и фер-
меры вынуждены опы-
лять яблоневые сады 
вручную. Теперь каж-
дый год тысячи жите-
лей приезжают в са-
ды выполнять тяжё-
лую работу — опылять 
яблони вручную. 

Население уезда 
Маосянь составляет 
91 200 человек. Выра-
щивание яблок там на-
чалось в 1946 году с 
400 деревьев. К 1980 
году в области уже на-
считывалось более 
200 000 деревьев, и 
яблоки стали ведущей 
товарной культурой. К 
1998 году в Маосяне 

наблюдался пик про-
изводства яблок — 30 
000 тонн яблок в год 
общей стоимостью 40 
млн юаней ($6,4 млн). 
Однако наряду с ро-
стом коммерческого 
успеха увеличивалось 
использование пести-
цидов. Но вскоре про-
изводство упало на 
50% в связи с таин-
ственным исчезнове-
нием пчёл.

В 2001 году неком-
мерческая организа-
ция BioProfit отправи-
лась в Китай, чтобы 
выяснить причину вы-
мирания пчёл в про-
винции Сычуань.  Хо-
тя исследователи не 
смогли точно опреде-
лить причину исчезно-
вения популяции, они 
решили, что здесь сы-
грали роль несколь-
ко факторов. По мно-
гочисленным данным, 
использование пести-
цидов во всём мире 
является основным 
фактором, способству-
ющим снижению попу-
ляции пчёл. Ещё од-
ним важным фактором 
в провинции Сычуань 
стало экстенсивное 
земледелие, способ-
ствующее потере есте-
ственной среды обита-
ния пчёл.

Хотя в регион бы-
ли ввезены пчёлы ком-
мерческих пород, что-
бы заменить местных 
диких пчёл, но из-за 
чрезмерного использо-
вания пестицидов все 
они погибли, согласно 
BioProfit.( https://www.
epochtimes.ru/posle-
v y m i r a n i y a - p c h y o l -
k i t a j s k i e - f e r m e r y -
pereshli-k-ruchnomu-
opyleniyu-98980900/#/ 
- сайт Великая Эпоха).

Так что, господа чу-
ваши,  с китайцами без 
работы не останемся: 
сперва построим вме-
сте фермы, заводы, 
убьем экосистему, за-
гадим землю, уничто-
жим пчел, а потом бу-
дем опылять яблони 
вручную.

Да здравствует чу-
вашско-китайское тес-
ное сотрудничество!

Алексей КУДРИН.

(начало на 14 стр.)
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КОРРУПЦИЯ:
МРАКОБЕС И РЕТРОГРАД В СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ  ПОД МАСКОЙ ДЕМОКРАТА

Немыслимое событие   - в 
Моргаушском районе Чувашии  
глава Ярабайкасинского сель-
ского  поселения Жуков Г.В., 
считаю, по своей  прихоти  и ду-
рости (которая  связана с все-
дозволенностью  - ред.) «осед-
лал»   депутатов  сельского  
поселения  и  начал воспрепят-
ствование  предприниматель-
ской  деятельности известно-
го бизнесмена.  Но, новоявлен-
ный прокурор района Шоркин  в  
этом ничего предосудительно-
го не видит. А  науськивает  его, 
как я считаю, и как  говорят, гла-
ва администрации района Ро-
стислав Тимофеев. Ларчик  про-
сто открывается. Оценку   про-
курору я уже дал в публикации  
в ЖЖ «Подытоживаем рабо-
ту моргаушского прокурора - 
тухло и печально». 

 Предприниматель  - прямой 
конкурент  СХПК «Герой»,  в ко-
тором председательствовал  
ранее Ростислав и фактически 
предприятие, считаю, уже се-
мейный бизнес Тимофеевых. И 
туда Ростислав  уйдет с поста  
главы администрации района.

И мы раскроем  все нюансы и 
детали  происходщего.   В одном 
случае прокуратура за то, что-
бы «хмелевой король» кошма-
рил своих земляков, а в другом  
не видит  преступления в вос-
препятствовании  предпринима-
тельской  деятельности  даже 
при  его наличии.   С чем  связа-
на  слепота  прокурора Шорки-
на? Может быть  купюры   засти-
лают  глаза?

На 7-ой  странице этого номе-
ра я опубликовал статью «Хме-
левой «король», используя 
административный ресурс, 
кошмарит своих земляков». 
Речь в ней шла о том, что пре-
зидент ЗАО «Компания «Хмель» 
Горланов Геннадий всеми сила-
ми стремится перевести «при-
хватизированный» им участ-
ки земли, находящийся на тер-
ритории бывшего гаража СХПК 
«Передовик» в деревне Рыка-
касы (земли категории СХ-2), в 
другую категорию - в категорию 
населенных пунктов. Но, насе-
ление категорически против, как 
и местные депутаты. Участок 
находится в шаговой доступно-
сти - в 3 метрах от трассы М7. 
Выяснилось, что Горланов Г.С. 
планирует на данной террито-
рии развить производство, не 
имеющее никакого отношения к 
хмелеводству - автосервис, ав-
тостоянку. Тем более,  считаю, 
Горланов Г. лжец и любитель 
кидалова, судя по видео собра-
ния состоявшегося 7 июня этого 
года в деревне Рыкакасы Мор-
гаушского района, организован-
ное самим президентом ЗАО 
«Компания «Хмель» Горлано-

вым Геннадием и администра-
цией Моргаушского района по 
поводу перевода земель. На со-
брание с жителями деревни Ры-
какасы в качестве устрашения 
Горланов Г.С. привел старшего 
помощника прокурора Моргауш-
ского района Евдокимова Е.Н. 
Всемерно пытался поддержать 
перед собравшимися Горлано-
ва Г.С. и председатель Совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства при гла-
ве администрации Моргаушско-
го района Владимир Паладьев. 

Районная администрация 
всецело поддерживает пере-
вод земель. И не только под-
держивает, а прессует всяче-
ски и жестко депутатов местно-
го Москакасинского поселения, 
а также главу поселения Дени-
са Кириллова за то, что они на 
стороне народа, которые против 
перевода земель из одной кате-
гории в другую. Глава поселения 
Денис Кириллов публично при-
знался о давлении со стороны и 
моргаушской администрации, и 
республики, и силовых структур. 
Власти, прессуя, требуют отме-
нить принятое ранее собранием 
депутатов решение об отказе в 
переводе земель(!). Председа-
тель местного собрания депута-
тов Игорь Иванов (директор Мо-
скакасинской школы – ред.) уже 
плачется в жилетку о сложении 
своих полномочий и жалует-
ся на превратности жизни - так 
его зашугали районные чинов-
ники. На него давит и глава РО-
НО Зоя Дипломатова с угрозами 
об увольнении - мол, пиши заяв-
ление о добровольном уходе с 
поста директора школы. Давит 
и глава администрации района 
Ростислав Тимофеев – мол, жи-
тья не дам. А все эти чиновники 
находятся под влиянием хмель-
ного короля и во «хмелю».

Схожая  ситуация  с точно-
стью до наоборот с  другим 
предпринимателем  - руково-
дителем ООО «Бездна», в ко-
тором, как я считаю,  глава ад-
министрации  Ростислав Тимо-
феев  видит    угрозу своему 
семейному  бизнесу    -  СХПК 
«Герой». 

Судите сами -  одному из 
крупных налогоплательщи-
ков Моргаушского района ООО 
«Бездна» районные власти ста-
вят палки в колеса и перекры-
вают кислород, не давая разви-
тию. Маразм? Еще бы. Руково-
дитель предприятия Анатолий 

Валентинович Акимов заплани-
ровал расширение предприя-
тия - строительство 4 коровни-
ков на 1500 дойных голов около 
деревни Иштереки Моргаушско-
го района. На сегодняшний день 
на ферме КРС ООО «Бездна» 
около 1000 голов скота. Породы 
- «Лимузин» (развивается уже 4 
год) и «Герофорд» (куплены 10 
голов в этом году). Порода «Ли-
музин», купленная 4 года назад 
в количестве 155 голов, на этот 
момент имеет количество бо-
лее 500 голов. Остальные голь-
штино-фризской породы в ко-
личестве 400 голов (из них бо-
лее 100 дойные). Предприятие 
ООО «Бездна» развивается – а 
это налоговые поступления, но-
вые рабочие места и т.д. А  дети  
рабочих целенаправленно   мо-
гут работать в крупном  агрохол-
динге получив   профессии  зо-
отехника, агронома, ветврачей, 
механизаторов...

Серъезный шаг в отличие 
от мутного проекта президента 
ЗАО «Компания «Хмель» Гор-
ланова Геннадия. В проекте у 
Анатолия Акимова строитель-
ство молочно - товарной фер-
мы на 1500 голов дойного ста-
да, 3 коровника по 300 голов, 
помещение для сухостойных ко-
ров, родильное отделение. Так-
же административное здание 
с теплым гаражом, площадка 
хранения транспорта, площад-
ка для временного хранения 
навоза. На I этапе 11 га, в пер-
спективе для размещения вы-
гульной площадки еще 7,18 га. 
Количество рабочих мест при-
мерно будет рассчитано на 100 
человек, из них 20 человек ИТР. 

ООО «Бездна» вышла с за-
явлением о переводе земель на 
имя главы администрации Яра-
байкасинского сельского посе-
ления Жукова Г.В. еще осенью 
прошлого года. Теперь нам по-

нятно, почему глава поселе-
ния Жуков Г.В. всячески тормо-
зил проект развития поселения. 
Только усилия предпринима-
теля Акимова, который стучал-
ся во все инстанции властных 
структур, помогло организовать 
публичное слушание и идти 
дальше.

27 мая 2019 года в 17.30 ча-
сов в зале Сыбайкасинско-
го сельского клуба прошли пу-
бличные слушания в части из-
менения территориального 
планирования, осуществления 
перевода земельных участков, 
принадлежащих Акимову А.В. 
на основании договора аренды 
земельного участка №1 от 17 
августа 2015 г., расположенных 
по адресу: Чувашская Респу-
блика, Моргаушский район, Яра-
байкасинское сельское посе-
ления с кадастровым номером 
21:17:121301:2092 площадью 
419200 кв.м., предназначен-
ных для ведения сельскохозяй-
ственного производства из ка-
тегории «земли сельскохозяй-
ственного назначения» с СХ-1 
на СХ-2. Народ поддержал - 
ведь у предпринимателя хоро-
шая зарплата без задержек и 
рабочие места рядом с домом. 
Но, вот на уровне местного де-
путатского корпуса случился об-
лом - депутаты против перево-
да земель, а значит не будут 
новые рабочие места, не будут 
дополнительные налоговые по-
ступления! Нонсенс? Еще бы. 
По словам депутатов, на дыбы 
встал глава Ярабайкасинско-
го сельского поселения Генна-
дий Жуков и всячески стращал. 
К сожалению, в отличие от мо-
скакасинских депутатов, яра-
байкасинский депутатский пул 
слаб и безволен. 

Эдуард МОЧАЛОВ.


