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Сопоставление фактов из ни-
жеприведенного письма в редак-
цию жителя Чувашии Александра 
Дмитриева, ответов на его обра-
щения из ФСБ РФ, Администрации 
Президента РФ и Генпрокуратуры 
РФ с сообщениями и размышле-
ниями в интернет-сообществе, 
невольно приводят к обобщению, 
что, вероятнее всего, наркотор-
говцев в Чувашии крышует про-
куратура республики (которая, 
можно предположить, делится и 
черновой работой, и ответствен-
ностью, и доходами с остальны-
ми правоохранительными орга-
нами – МВД, следствием, судом и 
даже ФСБ).

И обобщение перевешивает 
сомнения относительно правди-
вости показаний судимого Алек-
сандра Дмитриева. Вот поэтому 
мы и решили рассказать обо всем 
этом открыто. Тем более, фак-
ты, вопиющие о нечистоплотно-
сти заместителя прокурора Чу-
вашской Республики Сахарова И.Г., 
мы на страницах газеты «Взят-
ка» публиковали не раз, не говоря 
уже обо всей паханатской проку-
рорской системе Республики. 

ЗАЯВЛЕНИЕ А.дМИТРИЕВА
«Я, Дмитриев Александр, 1969 

года рождения, уроженец города Шу-
мерля Чувашской Республики. Суть 
моего заявления заключается в том, 
что я хочу дать правдивые показания 
по своему уголовному делу от 1998 
года – о контрабанде наркотических 
средств в особо крупном размере.

По данному уголовному делу со 
мной проходил в качестве подозре-
ваемого в покровительстве орга-
низованной преступной группе лиц 
бывший заместитель прокурора го-
рода Шумерли Чувашской Республи-
ки Сахаров Игорь Германович. Меня 
осудили на 9 лет, а Сахаров И.Г. сей-
час… заместитель прокурора Чуваш-
ской Республики!»

дЕЛО бЫЛО ТАК
«В 1998 году, 25 января, я был за-

держан сотрудниками ФСБ РФ по ЧР 
за незаконный оборот и контрабанду 
наркотических средств в особо круп-
ном размере.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками ФСБ была 
сделана аудиозапись во время про-
слушки. Разговор был между моей су-
пругой и ее подругой, в котором моя 
жена сказала подруге о том, что ей 
«бояться нечего, ведь мой муж пла-
тит каждый месяц полтора миллиона 
рублей прокурору – Сахарову Иго-
рю».

На основании этой аудиозапи-
си сотрудники возбудили уголовное 
дело в отношении Сахарова Игоря 
Германовича и выделили его в от-
дельное производство, передав ма-

Александр ДМИТРИЕВ:

«ПРОКУРОР ИГОРЬ САХАРОВ – 
СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 

У КОТОРОГО НЕТ НИЧЕГО СВЯТОГО» 
Наркоторговцев в Чувашии «крышует» прокуратура?

териалы в следственный отдел при 
прокуратуре ЧР».

СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК
«В то время сотрудники ФСБ и 

следственного отдела прокуратуры 
мне неоднократно предлагали дать 
правдивые показания по этому эпизо-
ду, но я не сделал этого, боясь мести 
со стороны Сахарова Игоря. Боясь за 
свою жизнь и жизнь моей семьи, так 
как он – страшный человек, у которо-
го нет ничего святого.

Поэтому я отправил своей супруге 
нелегальное письмо из СИЗО, в кото-
ром просил ее не давать объективные 
и правдивые показания в отношении 
Сахарова Игоря, иначе потом он не 
даст жить ей спокойно, тем более, 
кое-какое давление она испытывала 
уже в то время.

Моя супруга в следственном отде-
ле прокуратуры ЧР показала, что она 
не поняла сути нашего разговора с 
ней – кому и за что я плачу, поэтому 
все неправильно рассказала подруге 
по телефону (во время прослушки).

Я тоже дал аналогичные пока-
зания о том, что моя супруга непра-
вильно меня поняла.

На основании наших этих показа-
ний дело против прокурора Сахарова 
И.Г. было прекращено за отсутствием 
доказательств. Меня приговорили к 
9 годам лишения свободы в колонии 
особого режима, а Сахаров Игорь по-
шел всеми правдами и неправдами 
вверх по карьерной лестнице».

ПОКАЯНИЕ
«Сейчас, по прошествии време-

ни, отсидев свой срок, переосмыслив 
всю свою жизнь, сделав переоценку 
жизненным ценностям, я хочу рас-
сказать всю правду о своем крими-
нальном прошлом и криминальном 
прошлом заместителя прокурора Чу-
вашской Республики Сахарова Игоря.

Сейчас мне стыдно за свою тру-
сость в 1998 году, что позволило этому 
человеку остаться государственным 
чиновником – ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

На самом деле все было так, как 
прослушали сотрудники ФСБ в теле-
фонном разговоре моей супруги».

ТАдЖИКИСТАН – ШУМЕРЛЯ
«Я действительно занимался кон-

трабандой опия из Таджикистана и ре-
ализовывал его в г.Шумерле, а проку-
рору Сахарову Игорю платил полтора 
миллиона рублей в каждый месяц.

Плата была за то, чтобы правоох-
ранительные органы  не трогали меня 
и чтобы в случае чего предупреждать 
меня, если мной будут интересовать-
ся.

Все было бы так, если бы мной не 
заинтересовалось ФСБ России в  ко-
тором работают профессионально».

САХАРОВ ОЛЕГ
«С Сахаровым Игорем я позна-

комился через его брата – Сахарова 
Олега, с которым вроде дружили (как 
мне казалось). 

Олег Сахаров прекрасно знал, чем 
я занимался, даже помогал мне в 
этом. Ездил со мной и моим подель-
ником вместе в Таджикистан, якобы, 
за машиной, но на самом деле были 
не машины, а был ОПИЙ.

Он вкладывал деньги там (в Тад-
жикистане) и мы уезжали в Россию, 
ждать «товар» дома. 

Дождавшись, я реализовывал его 
и делили деньги с Олегом, а чтобы 
никто не мешал нам, он познакомил 
меня с Игорем (братом)».

ГОЛЫЙ дОГОВОР
«Договорились встретиться (с Иго-

рем) в бане-сауне и поговорить, чтобы 
никто не прослушал нас, разделись 
догола и вдвоем с Игорем договори-
лись о том, что он за полтора милли-
она рублей (в месяц) будет «крыше-
вать» меня.

Деньги договорились передавать 
через Олега.

Этот человек фактически стал чле-
ном нашей организованной группы – 
ПРЕСТУПНОЙ».

САХАРОВ ЛИЧНО 
ПРЯТАЛ ОПИЙ!

«Был момент, когда привезенный 
опий хранился у Олега в магазине не-
сколько дней, тогда мне звонил Игорь 
и мы встречались у Олега в магазине, 
и Игорь собственноручно мне отдавал 
этот опий, чтобы я перепрятал его, так 
как в магазине держать опасно.

Так мы проработали три (3) меся-
ца и три месяца я платил Игорю через 
Олега оговоренную сумму».

САХАРОВЫ ПРЕдАЛИ
«Потом произошло то, что должно 

было произойти, началось предвари-
тельное следствие. Естественно, про 
Олега и Игоря я ничего не сказал на 
следствии. Естественно, в надежде, 
что эти люди помогут мне и моей се-
мье, пока я сижу.

Но за девять (9) лет никто из них не 
помог ни разу!

Сейчас один из них – крупнейший 
предприниматель в Шумерле, другой 

– заместитель прокурора Чувашской 
Республики».

ЯВКА С ПОВИННОЙ
«На основании вышеизложенного, 

я прошу проверить мою информацию, 
запросить из Шумерлинского районно-
го суда ЧР мое уголовное дело, мой 
приговор от 4 ноября 1998 года в отно-
шении Дмитриева Александра Влади-
мировича.

В уголовном деле имеются все ма-
териалы, подтверждающие мою ин-
формацию. 

Прошу принять процессуальные 
меры. Я готов дать аналогичные пока-
зания непосредственно на следствии 
и на суде и рассказать все подробно. 
Александр Дмитриев».

ОЖИдАНИЕ СВЕРХЧУдА?
Ожидание справедливости в наших 

правоохранительных органах еще 
наивнее, чем ожидание детворой но-
вогоднего чуда.

Об этом свидетельствуют много-
численные публикации о правовом 
беспределе в правоохранительных 
органах Чувашии на страницах нашей 
газеты «Взятка».

В наших публикациях ясно и доход-
чиво указываются, где какие ошибки 
или даже умышленные нарушения за-
кона допускают полицейские, следова-
тели, прокуроры, судьи. Казалось бы, 
не до тонких нюансов было при охране 
общественного порядка, не доглядели 
при следствии, обвинении, при рассмо-
трении в суде, - так, исправьте ошибку 
после публикации в газете, про кото-
рую уже знает все общество!

Ан нет, не могут снизойти наши пра-
воохранительные органы до признания 
своих ошибок, до исправления их!

И в данном случае так же. Вот он, 
оступившийся человек сам покаялся, 
сознался в сокрытии важных улик – 
возьми и тщательно проверь! Неуже-
ли Сахаровы Олег и Игорь так нигде и 
не наследили, что не могут разнюхать 
такие хваленные сыщики-чекисты, ко-
торые горазды обнаруживать «экстре-
мизм» на национальной почве даже 
там, где ее нет? Тогда грош им цена.

ОТПИСКА ФСб
18 августа 2012 года заместитель 

руководителя Управления «М» Фе-
деральной службы безопасности РФ 
Е.В.Ишинов отписался первым:

«…Ваше обращение рассмотрено.
В соответствии со статьей 1 и 42 

Федерального закона «О прокурату-
ре РФ» надзор за исполнением за-
конов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, 
предварительное следствие, а также 
проверка сообщения о факте право-
нарушения, совершенного прокуро-
ром, относятся к компетенции органов 
прокуратуры.

Сахаров Игорь Германович.

читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com
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В связи с этим Ваше обращение 
направлено для рассмотрения Гене-
ральную прокуратуру РФ» (пунктуа-
ция и орфография оставлены как в 
оригинале).

Это уже не ново, когда жалоба пчел 
на медведя направляется на рассмо-
трение самому косолапому.  

ВРИО ПУТИНА ИВАНОВ 
ВРЁТ?

Также не ново  и то, что на жалобу, 
направленную первому лицу, отвечает 
задняя нога представителя подотряда 
таких-то отряда таких-то подсемей-
ства таких-то семейства таких-то.

«Сообщаем, что Ваше обращение 
в письменной форме, поступившее на 
имя Президета РФ, в целях обеспече-
ния Вашего конституционного права 
на обращение в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправ-
ления направлено на рассмотрение 
в Генеральную прокуратуру РФ в со-
ответствии с компетенцией по разре-
шению поставленных в нем вопросов 
(ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 
2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ»).

Консультант департамента пись-
менных обращений граждан и орга-
низаций А.Иванов».

От умиления можно заплакать: 
«…в целях обеспечения Вашего (с 
большой буквы! – А.К.) конституцион-
ного права…»

ХИНШТЕЙН КИНь ШТЕЙН!
Депутат Государственной думы РФ 

А.Хинштейн, якобы непримиримый 
борец с коррупцией, видимо, из того 
же теста! (То, что он депутат от той же 
партии жуликов и воров «ЕдРо» уже 
неоспоримый факт.)

«Уважаемый Александр Владими-
рович! (Как ласков депутат-теленочек 
ПЖиВ! – А.К.) Благодарю Вас за об-
ращение и доверие к моей деятель-
ности. По Вашему письму мною на-
правлен депутатский запрос… на имя 
заместителя Генерального прокурора 
РФ Г.Б.Лопатина».

Что ж, медведям – все медвежье…

ВОРОН дАЖЕ ВОРОНЁНКУ 
ГЛАЗ НЕ ВЫКЛюЕТ…

30 ноября 2012 года отписался 
и.о. заместителя начальника Главно-
го управления кадров – начальника 
инспекторского управления В.А.Се-
лезнев:

«Инспекторским управлением 
Г.у.к. рассмотрено Ваше обращение…

Содержащиеся в нем доводы о 
причастности Сахарова И.Г. к полу-
чению в 1998 году денежных возна-
граждений ранее были предметом 
всесторонней, тщательной проверки 
в инспекторском управлении в связи 
с Вашим обращением от 27.03.2012 с 
истребованием и изучением соответ-

ствующих материалов, в том числе 
уголовного дела и доследственной 
проверки, получением объяснений от 
Вас и иных лиц.

С учетом оценки всех полученных 
в ходе ее проведения материалов 
установлено, что оснований для про-
ведения проверки (служебного рас-
следования) в отношении Сахарова 
И.Г., отстранения его от занимаемой 
должности, а также направления ма-
териалов в следственные органы для 
организации и проведения дослед-
ственной проверки в отношении ука-
занного выше прокурорского работ-
ника не имеется.

Приведенный в обращении но-
вый довод, что все Ваши заявления 
в отношении Сахарова И.Г. «пере-
правлялись в Чувашию», где «делали 
проверку» Ваших доводов, является 
несостоятельным.

Поступившие от Вас в отноше-
нии названного выше прокурорского 
работника обращения разрешались 
непосредственно инспекторским 
управлением Г.у.к. и в прокуратуру 
Чувашской Республики для рассмо-
трения не направлялись».

дМИТРИЕВУ ХОЧЕТСЯ 
ВЕРИТь, А ОТПИСКАМ – 

НЕТ!
Вроде, все чин-чинарем. Человек 

пожаловался. Ему заботливо обе-
спечили «конституционное право 
обращаться…» И проверили, вроде. 
Извините, ничего не сходится. Вы зря 
оклеветали хорошего человека…

Но не так все просто, уважае-
мые читатели! По мере знакомства 
с обращением отбывшего наказание 
Александра Дмитриева и отписками 
высокопоставленных чиновников, по-
чему-то рождается чувство, что Алек-
сандру хочется верить, а отпискам – 
нет. Хотя вполне себе отдаем отчет, 
что заявление Александра может 
быть просто актом личной мести, или 
же даже игрушкой в каких-то крупно-
масштабных кадровых войнах кланов 
или смежных правоохранительных 
органов.

И это чувство усиливается, когда 
вспоминаешь реалии нашего право-
судия.

ЛюдИ СИдЯТ ПО 
ГОЛОСЛОВНЫМ 
ОбВИНЕНИЯМ! 

Во-первых, сколько фактов мы 
описали на страницах газеты «Взят-
ка», еще сколько фактов имеется в 
загашнике про то, что людей обви-
няют и судят только по голословным 
показаниям! Сколько людей сидят 
в колониях и тюрьмах, обвиненные 
только бездоказательными показани-
ями противной стороны!

А тут человек описывает реаль-
ное дело, было заведено дело даже 
на прокурора И.Сахарова. Его брат 

Олег выезжал с осужденным в Тад-
жикистан. Зачем ездил? За каким то-
варом выезжал? Жена осужденного 
свидетельствует, что прокурор И.Са-
харов получал деньги. Подруга жены 
свидетельствует, что узнала о том, 
что И.Сахаров «крышует» за деньги. 
Прослушка ФСБ есть… Но не хватает 
улик, чтобы начать следствие или до-
следственную проверку?

Все мы догадываемся, что дело – 
в нежелании копать. Почему Москва 
не желает копать, в особенности под 
дело о наркотиках, выскажемся чуть 
позже.

А пока снова вернемся к личности 
прокурора Сахарова Игоря Германо-
вича, известного в определенных кру-
гах как «Сахарок».

В номере 12(51) за 2012 год наша 
газета рассказала о злоупотреблени-
ях председателя Аликовского райпо 
Чувашии Юрия Харитонова в ста-
тье «Аликовский комбинатор». Сей 
комбинатор силен, говорят, тем, что 
имеет в кумовьях именно прокурора 
Игоря Сахарова, который начал свою 
«правоохранительную» деятельность 
в 1993 году на должности помощника 
Шумерлинского межрайонного проку-
рора.  Под надежной «крышей» кума, 
Харитонов и его команда прибрали к 
рукам Аликовское райпо. И не только. 
Говорят, в известных кругах Харито-
нова почтительно называют «хозяи-
ном района».

Так, что нам ожидать в жизни от 
таких прокуроров? Подразумевая, 
конечно, всю правоохранительную 
систему. Это под их «крышеванием» 
процветает беззаконие, правовой 
беспредел, не говоря уже о наркоти-
ках и суррогатной водке. Конечно, нет 
сегодня точной статистики, сколько 
молодых людей умерло от передози-
ровки героина и от суррогатной вод-
ки, не говоря уже о других вредных 
препаратах. Для народа эта статисти-
ка секретная, власть боится озвучить 
правду. Потому что, она страшная! 
Как по Чувашии, так по всей России.

По оценкам ООН, ежегодно из Аф-
ганистана в Таджикистан доставляет-
ся 80 тонн героина и 20 тонн опиума, 

которые впоследствии поступают в 
Европу и Россию (http://chronicsrus.
livejournal.com/242143.html).

Исключительная роль наркотор-
говли в мировой политике, начиная 
с эпохи опиумных войн ХIХ века, 
обусловлена тем, что она позволя-
ет решить сразу несколько задач. 
Наркотрафик позволяет, во-первых, 
дестабилизировать страны и даже 
целые регионы. Во-вторых, контроли-
ровать политическую верхушку вклю-
ченных в наркобизнес стран. В-тре-
тьих, управлять населением, сажая 
его на иглу. В-четвертых, оправды-
вать свое военное и политическое 
присутствие борьбой с наркотра-
фиком и терроризмом как его след-
ствием. Наконец, не самое послед-
нее – хорошо на этом зарабатывать.  
Согласно докладу ООН 2011 года, 
«мировой рынок опиатов в 2009 году 
оценивался в 68 млрд. долл., из ко-
торых 61 млрд. долл. приходится на 
потребителей героина.

Что нас очень тревожит, что в ин-
тернет-сообществе на полном серье-
зе говорят о возможной причастности 
НАТО к трафику наркотиков (в том 
числе и через авиабазу в Ульяновске)  
и возможное участие высших долж-
ностных лиц в России к поддержке и 
обеспечению такого наркотрафика.

При таком раскладе ситуации, все 
становится понятно, почему не могут 
запретить наркотики и почему не при-
влекают уже засветившегося прокуро-
ра Сахарова И.Г. к ответственности.

Значит, на прокуроров надеяться 
нечего…

Издающаяся уже 5-й год наша га-
зета может смело утверждать, что 
прокуратура Чувашской Республики 
во главе с Метелиным В.Г. не справ-
ляется с возложенными на нее обя-
занностями по защите прав народа. 
Народу не нужны такие слуги народа! 

Не забывайте главное: сам народ 
– власть, а все служивые правоохра-
нительных органов – слуги народа, то 
есть нанятые народом на работу чи-
новники. Они это, почему-то, частень-
ко забывают! 

Алексей КУдРИН. 

Александр ДМИТРИЕВ:

«ПРОКУРОР ИГОРЬ САХАРОВ – 
СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 

У КОТОРОГО НЕТ НИЧЕГО СВЯТОГО» 
Наркоторговцев в Чувашии «крышует» прокуратура?

читайте нас в интернете www.anticorruption.ucoz.com


