«Коррупция, к сожалению и без всякого преувеличения, самая большая угроза нашему развитию... Люди, бизнес устали от повседневной
бытовой коррупции, от поборов в государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях. Безусловно, это
сложная задача, и мы много и часто говорим в последнее время об этом. Конечно, эту проблему не так просто решить, но делать вид, что её не
существует, тоже невозможно. Нужно говорить об этом и искать инструменты решения проблемы. Конечно, мы будем это делать, в том числе
привлекая на госслужбу людей с другой мотивацией, профессиональных и эффективных управленцев», – президент России Владимир Путин.
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Под знаком находится нацистская символика, за распространение которой положена административная ответственность.
Редакция, чтобы не провоцировать правоохранительные органы на неадекватные действия, решила нацистскую символику закрыть.
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ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
В ноябре 2012 года сенаторы из Совета Федерации воспользовались правом законодательной
инициативы и внесли в Государственную Думу проект закона, вводящего уголовную ответственность
за распространение нацистской символики. Известно, что российский законодатель уже закрепил
административную ответственность за пропаганду и использование нацистской символики, т.е. той
символики, которая в России стойко ассоциируется с врагом, покусившимся на свободу и независимость
нашей страны. С врагом, в войне с которым погибло более 27 миллионов советских людей.

Р

оссия – страна, уничтожившая германский
нацизм. В каждой семье есть погибшие от
рук немецких нацистов и их приспешников.
Каждый метр русской земли впитал кровь бойцов
Красной Армии, сотни тысяч мирных жителей
были замучены, расстреляны, сожжены заживо
в Пскове, в деревнях и поселках Псковской
области. Сейчас, когда каждый день и час уносит
жизни стариков, отдавших свое здоровье за нас,
живущих на свободе и в достатке, мы, психически
здоровые люди, с особенным трепетом относимся
к их памяти.
И вот в России вводят уголовную ответственность за использование нацистской и схожей с
ней символики, значков, формы, приветствий, жестов и других атрибутов, которые ассоциируются с
Третьим рейхом.
«За последние 20 лет должного внимания этому вопросу не уделялось вообще. И сейчас сложилась дикая ситуация, когда нацисты становятся
рукопожатными, а сама тема – обыденной», – говорит один из инициаторов сенатор Константин
Добрынин.
Да, эта тема стала настолько обыденной, что
примерить на себя нацистскую форму времен Второй мировой войны считается не постыдным и
грязным, а отдает некой бравадой и геройством.
Люди, воспитанные на реалиях рыночной экономики, где продается все и вся, могут нацепить эсесовскую форму, выйти на главную площадь города
и кидать зиги, в исступлении орать «Хайль, Гитлер»!
А мы, окружающие, будем смотреть на это и никак
не реагировать?
Видимо, инициаторы законопроекта надеются
изменить ситуацию в обществе. Но вот вопрос: а
кто будет отслеживать проявление нацизма в повседневности, кто будет хватать за жабры разнузданных юных наци? Предлагается создать некий
уполномоченный орган для такой борьбы, только в
итоге, нам кажется, все ляжет на плечи полиции, а
контроль останется за прокуратурой.
И вот тут возникает естественный вопрос: а не
пробрались ли туда гнилые ростки нацизма? Мы
недолго искали их проявление. Мы наткнулись на
реальное его воплощение. Как еще человек может
расценить то, что помощник прокурора одного из
районов Псковской области красуется в фашистской форме на фотографиях, выложенных в широко популярной социальной сети «ВКонтакте»?
Давайте внимательно ознакомимся с этими
фотографиями и лицами, изображенными на них.
Вот молодая девушка в эсесовском полевом
мундире с нарукавным орлом и нагрудной лентой
медали Креста военных заслуг, в немецкой каске
обнимается на фото с юношей в танкистском шлеме.

Вот она верхом на старом мотоцикле М-72.
Мы так понимаем, что эта фотография своей постановкой должна олицетворять то, как фашисты
разъезжали по псковским деревням. Недаром
у ее спутника в люльке в руках пулемет, который
носит называние ДП-27 (Дегтярева пехотный образца 1927 года). Известно, что нацисты часто
использовали трофейное оружие в своих подлых
целях, а их диверсанты вообще переодевались в
красноармейскую форму. Поэтому, видя это фото,
у современного обывателя возникает в памяти
устойчивая картинка с фрицами на мотоцикле.
Может, с этой целью молодежь забралась на
мотоцикл и «играет» в фашистов? Эстетика нацистской символики и атрибутики настолько поразила
этих людей, что они с радостью примеряют форму
оккупантов? Посмотрите на эти довольные жизнью лица. Один смотрит на мир через мушку прицела, а у другой в глазах читаем призрение к социуму.

фото относиться к госпоже Канаевой, к
этому профессиональному юристу? Она
просто обязана была остановить своих
молодых, чтобы они не напяливали на
себя мундиры с фашистской символикой. Она что, сама не понимала, что они
делают? Получается, что для прокурора
Канаевой, ее дочки, зятя «игры» в фашистов не являются чем-то постыдным,
граничащим с неуважением к памяти
наших дедов, отдавших свои жизни за
Родину? Вот так легко и не задумываясь
«прикольненько» плюнули в память о
миллионах людей, прошедших Священную войну. Надругались над памятью
тех, кто не вернулся с нее.
Госпожа Канаева, нам стыдно, что
наше государство представляют прокуроры, красующиеся в фашистской
форме! Нам стыдно, что вы не привили своей дочке чувство уважения к соотечественникам, которые свои жизни
отдали за то, чтобы она могла жить, получить образование и быть прокурорским работникам!
Несколько лет назад разразился
грандиозный общественный скандал,
когда депутат Госдумы Олег Михеев появился на свадьбе друга одетым якобы
в фашистскую адмиральскую форму.
Многих поразили снимки. ОднопартийКстати, мы не представили главных действующих лиц: блондинка за рулем в эсесовской форме
и каске – это помощник Островского межрайонного прокурора Анастасия Чаплыгина. В люльке – ее
муж, Иван Чаплыгин. Примечательно то, что Настя
Чаплыгина – это родная дочь первого заместителя
прокурора Псковской области Эльмиры Фаритовны Канаевой. Вот сама прокурор Канаева в морской адмиральской форме красуется на фото вместе с «фашистом» Иваном Чаплыгиным и «красным

Поражает то, что первый заместитель областного прокурора Эльмира Канаева, которая,
кстати, собирается стать федеральной судьей, и
ее дочь, помощник островского межрайонного
прокурора Анастасия Чаплыгина, не знают норм
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Если бы они знали, то как грамотные юристы, как патриоты нашей страны такого не должны
были допустить.
Статья 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики»
1. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи рублей с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или
символики либо административный арест на
срок до пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или
символики.
2. Изготовление, сбыт или приобретение в
целях сбыта нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, направленные на их пропаганду, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тыся-

Вот так «прикольненько» у современной российской
молодежи получается на себя напяливать фашистскую
форму и выкладывать все это в социальные сети. Одно
дело, если бы это были потомки каких-нибудь недобитых
власовцев–бендеровцев, другое дело – это российские
государственные служащие.
чи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от двух тысяч до
пяти тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Заметим, что все это происходит на фоне непрекращающегося скандала с недвижимостью
прокурора Псковской области Тимура Кебекова,
его зама, уже упомянутой Эльмиры Канаевой. Видимо, думы о коттеджах, земельных участках, машинах и прессовании предпринимателей забили
головы прокурорским работникам настолько, что
они не видят, что их подчиненные и родственники наряжаются эсесовцами, морально разлагаются?
Мы обращаемся к прокурору Псковской области Тимуру Кебекову с требованием прекратить

командиром» Настей Чаплыгиной. Стоят, обнимаются, улыбаются, довольные жизнью.
Под фото комментарии. Анастасия Чаплыгина: «Генерал,Адмирал а Ванька фашист...)))». Ей
отвечает Иван Чаплыгин: «не фашист а немец».
Подруга Чаплыгиных все это комментирует одним
словом: «Прикольненько))» (пунктуация авторов
комментариев сохранена).
Вот так «прикольненько» у современной российской молодежи получается на себя напяливать
фашистскую форму и выкладывать все это в социальные сети.
Одно дело, если бы это были потомки какихнибудь недобитых власовцев-бендеровцев, другое дело – это российские государственные служащие.
Поскольку все фото были сделаны в одно время, то можно предположить, что снимала «играющих» в фашистов сама заместитель областного
прокурора Эльмира Канаева. Видимо, ей тоже
«прикольненько», что её зять и дочка красуются в
эсесовской форме.
Мы не знаем, воевали ли деды в семье
Канаевой-Чаплыгиных на фронте. Если воевали, то
как бы они отнеслись к тому, что их потомки выкладывают в Сеть для общего доступа свои фото в фашистской форме? Говорят, что дети за дела родителей не должны отвечать. Может быть, и так, но вот
родители за своих детей ответственность должны
нести, тем более когда эти «детки» прилюдно оскорбляют память наших предков. Как нам после таких

цы Михеева, коллеги-депутаты, ветераны, общественность требовали разобраться с ним, принять
меры, выгнать из депутатов. Михеев выдвигал
версию, что все это был фотошоп. У нас же фотошопа нет. Это реальные фотографии помощницы
прокурора и ее мужа. Анастасию Чеплыгину никто
не наряжал фашистом – это ее собственное личное решение надеть фашистский мундир и каску,
выложить все это непотребство в Сеть. Поэтому
она должна нести ответственность, если не уголовную, то уж административную, это точно.

пропаганду нацисткой символики его подчиненными в Интернет, принять к ним меры вплоть до
увольнения.
Фашизм не пройдет.
PS: После публикации материала на нашем
сайте nafront.com Чаплыгины-Канаевы спешно
убрали свои нацистские фотографии из Интернета. Но это ничего не изменит, правонарушение совершено, и они должны понести заслуженную ответственность.
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Первый зампрокурора области Эльмира Канаева хочет стать федеральным судьей? В определенных кругах
поговаривают, что госпожа Канаева намерена сменить голубой прокурорский мундир на сутану судьи.

ДОМИК КЕБЕКОВА

И МОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
П

одпись первого заместителя прокурора Псковской области Эльмиры Канаевой стоит на государственном контракте, по которому
у одной известной псковской семьи
для прокуратуры, а фактически для
вольготно-комфортного
проживания
прокурора области Тимура Кебекова,
был куплен особняк за 11 миллионов
950 тысяч бюджетных рублей. Организованная Прокурорская Группа в лице
Кебекова, Канаевой и Неговоры пошла
на сговор и нарушение законодательства. Вот как сказано об этом в приказе Генеральной прокуратуры №1-н от
13.02.2009 года:
«Так, в нарушение ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации
со значительным превышением учетной нормы площади жилого помещения, установленной в Псковской области, для семьи прокурора области
Кебекова Т.М. в апреле 2008 года
приобретен индивидуальный жилой
дом с земельным участком. Оплата
произведена прокуратурой области
в нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации с превышением доведенных лимитов на сумму 589,2 тыс. руб.
Открытый конкурс на размещение заказа на право заключения государственного контракта на приобретение данного жилого дома проведен
с многочисленными нарушениями
действующего законодательства. В
нарушение пункта 3 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ) было ограничено количество участников размещения заказа, жилье приобретено
избирательным методом с установлением требований и условий, предъявляемых к квартирам, относящимся к
элитному жилью.
Вопреки требованиям пункта 4
статьи 528 Гражданского кодекса
Российской Федерации государственный контракт на приобретение дома
заключен по истечении 84 дней».
Именно подпись Канаевой на государственном контракте послужила началом цепочки громких коррупционных
скандалов.
«АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФРОНТ» подавал заявление в Следственное управление СК РФ по Псковской области с
требованием дать правовую оценку случившемуся. По мнению газеты, в действиях Организованной Прокурорской
Группы явно прослеживаются признаки
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 Уголовного кодекса России
«Злоупотребление должностными полномочиями». Но следователи не желают
видеть очевидное, покрывают коррупцию. Да, мы считаем, что покупка дома
для своего шефа, сделанная за бюджетные деньги, – это коррупция. Самая что
ни на есть натуральная коррупция.
Мы судились со Следственным
управлением Псковской области, требовали, чтобы они сделали все, что положено по ст. 145 УПК РФ, действия, которые четко описаны. Их три вида:
1. Дать обоснованный отказ в возбуждении уголовного дела;
2. Возбудить уголовное дело;
3. Отправить сообщение о преступлении по подследственности, т.е. на
имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Но выходит, что в нашем Следственном управлении законы не исполняют?
Они с удовольствием могут возбудить
уголовное дело на общественника, но
каста прокуроров, получается, для них
неприкосновенна?
Мы прошли 5 судов. Все понимают,
что это коррупция, но только профессиональная солидарность прикрывает коррупцию. Что ж, псковские суды
не последняя инстанция, если надо,
мы дойдем до Европейского суда. Если
коррупции дать лишь один шанс, махнуть рукой, сказав, что ее не победить,
– завтра без взятки, отката и дорогостоящих презентов Россию уже не пред-

Другое дело, когда чиновник, пользуясь
своим служебным положением, позволяет за счет государства обеспечивать
себя любимого комфортным особняком с сауной, бассейном и каминными
залами. Такое приобретение, выходит,
коррупцией не считается? Странно, не
правда ли?
Еще не опубликован текст закона о
контроле над расходами, поэтому рано

тельности не занимается борьбой с коррупцией профессионально, в отличие от
прокуратуры Псковской области. А вот
может ли обыватель узнать, сколько
заработала, например, первый заместитель прокурора Псковской области
Канаева Эльмира Фаритовна в 20092011 годах и что ей принадлежит? Это
будет проблематично, но эту информацию с трудом можно найти в архиве

Получается, что госпожа Канаева может поставить
свою подпись под документом, который может быть
незаконным, но по просьбе или приказу начальства?
А если, уже, будучи судьей, от ее подписи будет
зависеть свобода или несвобода невиновного
человека, решение многомиллионного иска, устоит
ли судья Канаева перед соблазном взятки, получения
подарка в виде земельных участков?
Эльмира Канаева
ставишь. За все надо будет платить по
двойному тарифу. Государству и в карман чиновнику. Чтобы этого не было,
мы заставим псковскую ОПГ ответить
перед законом.
Вот только будет сложно это сделать с подписавшей государственный
контракт госпожой Канаевой, которая
к тому моменту может уже стать федеральным судьей. Но следствие должно дать оценку и ее действиям. Почему
только через 84 дня ее подпись появилась на злополучном контракте? Вообще, почему именно ее подпись, а не
первого лица прокуратуры области Тимура Кебекова? Кто-то хотел сохранить
лицо и попросил (приказал) подписать
контракт Канаеву? Тогда почему она,
которая давала присягу прокурора и
торжественно клялась «свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, не
допуская малейшего от них отступления, непримиримо бороться с любыми
нарушениями закона, кто бы их ни совершил, добиваться высокой эффективности прокурорского надзора», нарушила эту присягу и не понесла за это
должного наказания – отставки?
Получается, что госпожа Канаева
может поставить свою подпись под документом, который может быть незаконным, но по просьбе или приказу начальства? А если, уже будучи судьей, от
ее подписи будет зависеть свобода или
несвобода невиновного человека, решение многомиллионного иска, устоит ли судья Канаева перед соблазном
взятки, получения подарка в виде земельных участков?
Конечно, статус судьи может защитить от преследования, но, может быть,
в этом и есть причина того, что первый
зампрокурора области, величина достаточно знаковая в прокуратуре, под руководством которой находятся десятки
чиновников-прокуроров, без видимых
на то причин хочет покинуть должность?
Стать простым судьей, с одним помощником и секретарем, чтобы не отвечать
перед следствием за свои действия при
покупке домика Кебекова?
РОСКОШНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
На днях Совет Федерации одобрил
пакет президентских законов о контроле над расходами лиц, занимающих государственные должности.
Контролю подлежат расходы, связанные с совершением каждой сделки
по приобретению земельных участков и
других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
их сумма превышает общий доход приобретающего лица и его супруги за три
последних года, предшествующих совершению сделки.
Понятно, что, вводя такое ограничение, законодатели борются с коррупцией чиновников из касты зарвавшихся,
а не из касты подворовывающих. Одно
дело, когда у какой-нибудь чиновницы
из Министерства обороны обнаруживается несколько роскошных квартир.

делать итоговые выводы, как он повлияет на общий фронт борьбы с коррупцией, но думается нам, что его действие
будет минимальным. Это как президентский указ, который заставляет чиновников отчитываться о своих доходах и имуществе. Вроде бы он касается
всех, но сведения о доходах публикуются на официальных сайтах только узкого круга руководящих работников.
Но и в этом узком кругу есть интересные «сюжеты».
В связи с тем, что в 2013 году чиновники должны будут отчитываться не
только о своих доходах, но и о расходах
за 2012 год, возникает правомерный
вопрос: а как общество вообще узнает,
что они не лгут, не лукавят, декларируя
свою недвижимость? Если на Западе
все эти сведения являются открытыми,
то у нас с этим очень сложно. Вспомним
недавние скандалы с высшим российским чиновничеством, имеющим виллы
и предприятия в собственности за границей. Многие из них не ожидали, что
их собственность будет настолько прозрачна, поэтому им приходилось изрядно понервничать, а некоторым даже лишиться своих постов. Но если вернуться
к нашей российской действительности,
то вот вопрос: кто и как будет проверять недвижимость чиновников? Сами
чиновники? Информацию об их недвижимости чиновники охраняют очень

бдительно, поэтому общество может
только догадываться, что стоит за теми
скупыми официальными данными в их
отчетах.
Далеко ходить не надо, возьмем то,
что «лежит под ногами», – сведения об
имуществе и доходах руководящих работников прокуратуры Псковской области. Конечно, «лежит под ногами» –
это мягко сказано, потому что, чтобы
найти эти сведения в ворохе прокурорских «здравиц за себя любимых», надо
перерыть не один мегабайт информации на их официальном сайте. Это не
сайт Администрации Псковской области: там каждый обыватель может легко узнать, сколько заработали губернатор Андрей Турчак и его супруга в 2009
-2011 годах. Ссылка открытая, смотри
– не хочу (http://www.pskov.ru/vlast/
ispolnitelnaya/gubernator/income). Но
Андрей Анатольевич по роду своей дея-

(http://www.prokuratura.pskov.ru/news.
html?code=2316).
И что же мы видим? Оказывается, госпоже Канаевой принадлежат на
праве личной собственности в 2011
году квартирка (124,6 кв.м), нежилое
здание площадью 447,7 кв.м, гараж
(12 кв.м), земельные участки площадью
3700 и 2500 кв.м, еще один участок в
2500 кв.м взят в аренду. Еще у госпожи
Канаевой есть два авто марки «Шевроле»: «Авео» и «Круз». И заработала она в
2011 году 1040442 рубля.
Картина была бы неполной, если
не сравнивать недвижимость и доходы госпожи Канаевой, полученные ею
в предыдущие годы. Сведения такие на
официальном сайте получить сложно,
практически невозможно. Это на сайте Администрации области сведения
приводятся в полном объеме за 2009,
2010 и 2011 годы, а у прокуратуры еще
надо искать. Но на то и «АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФРОНТ», чтобы отслеживать
и сохранять такую важную информацию
в своих архивах. И что мы тут видим?
Что Эльмира Фаритовна очень трепетно
относится к СВОЕЙ недвижимости.
Начнем с 2009 года – того времени, когда чиновники начали отчитываться о своих доходах. В собственности у первого зампрокурора находятся
земельные участки площадью 1820,
3700, 2500 квадратных метров, квар-

тира (124,6 кв.м), гараж (12 кв.м), нежилое здание (447,7 кв.м), автомобили «Шевроле-Авео» и «Мерседес-Бенц»
230 серии, а заработала она в 2009
году 963236 рублей.
В 2010 году у Канаевой в собственности находятся земельные участки
площадью 2500, 1500, 3700, 1820
квадратных метров, гараж (12 кв.м),
квартира (124,6 кв.м), нежилое здание
(447,7 кв.м), автомобили «ШевролеАвео» и «Мерседес-Бенц» 230 серии, заработок в 2010 году составил 1036724
рубля.
Лидер
«АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ФРОНТА» Павел Николаев в своем скандальном интервью «Зло одолеем всем
миром», данном газете «Аргументы недели» более года назад, уже раскрывал
тему недвижимости госпожи Канаевой.
После этого Эльмира Канаева подала
иск в суд и требовала от Павла Николае-

ва двести тысяч рублей компенсации морального вреда. Она была одна из тех 13
прокуроров, которые подали коллективное исковое заявление. Они несколько
раз в суде уточняли, как же так их обидел Павел Николаев, что он должен заплатить каждому по 200 тысяч рублей. В
окончательных исковых требованиях госпожа Канаева отказалась от своих первоначальных требований, оставив только то, что, по сути, ее не касается.
О чем же говорил Николаев в своем интервью? А он просто дал Канаевой емкую характеристику: «Но еще
большим любителем как недвижимого,
так и движимого имущества является
первый заместитель прокурора области Эльмира Канаева», – на эти слова
госпожа Канаева обиделась и обратилась с иском в суд, где проиграла процесс. Кстати, все 13 прокуроров в суде
проиграли.
Почему последовала такая реакция у зампрокурора на мнение общественника? Видимо, это связано с тем,
что кто-то впервые в истории прокуратуры задался вопросом: откуда и зачем
столько недвижимости у государственного чиновника?
Сразу отметим, что из всех известных нам прокурорских работников
Псковской области у Канаевой самый
большой перечень недвижимости. Займемся им.
По сравнению с 2009 годом в 2010
году в активе у первого зампрокурора
появляется четвертый земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных
метров.
В 2011 году у нее из сведений уже
исчезают автомобиль «Мерседес-Бенц»
230 серии (приблизительной рыночной
стоимостью от двухсот до семисот тысяч
рублей) и земельные участки площадью
1,5 тысячи кв.м и 1820 кв.м. Если брать
рыночную стоимость этих участков в
Псковском районе, то они будут стоить в
общей сложности от 800 тысяч до 1 млн
500 тысяч рублей. Если госпожа Канаева продала эту недвижимость, то почему она не указала ее в своих сведениях
о доходах? Правильно ли мы понимаем,
что если чиновник продал квартиру, машины, он полученные доходы обязан
отразить? Или после памятного интервью Павла Николаева Канаева решила потихоньку свою «недвижку» от греха
подальше переписать на неизвестных
родственников?
Зная, как загружены различными
делами, постановлениями, предписаниями, проверками и отчетами прокурорские работники, которые вынуждены даже в выходные корпеть над
бумагами, возникает вопрос: откуда у
Канаевой столько времени, чтобы стоять в очередях в Регпалате или в МРЭО
ГИБДД, чтобы управлять своей недвижимостью? Приобретать, продавать,
дарить, брать в аренду, заниматься кадастровыми делами – ведь для этого
необходимо много времени!
СКРОМНОСТЬ
Если вспомнить присягу прокурора,
то там есть слова: «Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь:
…быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции
прокуратуры».
Мигель де Сервантес Сааведра,
автор нетленного романа «Хитроумный
идальго Дон Кихот Ламанчский», сказал: «Скромны только бедняки, голь».
Скромность и нестяжательство идут
рядом. Нам неизвестно, откуда в собственности у Эльмиры Канаевой такая
«сладкая» нежилая недвижимость в
447 квадратных метров и земельные
участки, но в народе поговаривают, что
много собственности было переписано
на нее ее бывшим супругом, по профессии арбитражным управляющим. Видимо, при банкротстве можно было «отломить» за копейки собственность, чтобы
потом ею спокойно распорядиться, когда цена подрастет. Так это или не так,
должна сказать сама Канаева – или
контролирующий и надзорный орган
(т.е. та же Эльмира Фаритовна). Круг
замкнулся.
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СИРОТА И УШЛЫЙ АДВОКАТ КАНАЕВ

Год назад в городе Порхове Псковской области состоялось одно важное судебное заседание. Ежедневно в псковских судах выносятся
десятки судебных решений, поэтому за всей этой горой можно пропустить тот или иной акт, который был бы интересен широкой
общественности, а по своей правовой значимости является «бриллиантом» справедливости и законности. Нам удалось получить такой акт,
который относится к защите права ребенка-сироты на его жилье, оставшееся после смерти родителей.

Р

оссия – северная страна, здесь морозы и
заоблачные цены на недвижимость, ипотечное рабство и простор для деятельности «черных» риелторов. Вот о деятельности
последних мы расскажем, иллюстрируя это случаем, который произошел в Порхове.
Порхов, город с древней историей, находится недалеко от областного центра Псковской области. Сейчас это районный центр,
славящийся своими агропредприятиями. С недавних пор порховскую землю облюбовали
«дачники» из Ленинградской области. Почему
слово «дачники» у нас взято в кавычки? Потому
что многие из этих людей становятся «дачниками» не по своей воле, а из-за любви к зеленому змию, наркотикам или из-за других тяжелых
жизненных обстоятельств.
В 2003 году в поселке Полоное, расположенном на трассе «Псков – Великий Новгород»,
появляется семья «дачников» из Ленинградской области Шеплоновых. Трое человек – муж,
жена, малолетний сын. На наш взгляд, семья
была социально неблагополучная, покинула город Никольское, что в 30 км от Питера, и перебралась в порховскую деревню. Купила квартиру, или, может быть, «черные» риелторы купили
им квартиру. Мы предполагаем, что приобретение квартиры в псковской провинции продиктовано семье Шеплоновых какими-то тяжелыми
жизненными обстоятельствами. Историю этой
семьи мы можем узнать из судебного решения
Порховского суда, который сухим официальным
языком рассказывает об их трагедии.
После приезда через несколько месяцев
умирает отец. В 2006 году умирает мать. Еще до
ее смерти ее сына Костю взяло на воспитание
государство. Он был помещен в Детский дом
№11 Санкт-Петербурга.
И вот тут началась круговерть. В суде выяснилось, что умершая Шеплонова не оставила
после себя завещания. За два месяца до смерти, а именно 19 декабря 2005 года, она написала доверенность на право продажи квартиры
на имя Роновского В.А. Срок действия доверенности – 3 года, т.е. до 19 декабря 2008 года.
Подпись Шеплоновой на доверенности удостоверена исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга.
Странно, доверитель Шеплонова проживает в
деревне Полоное, ее доверенное лицо проживает тоже в Псковской области, а доверенность

оформляется в Питере. К чему такие дополнительные транспортные расходы, если в Порхове есть
2 нотариуса?
В октябре 2008 года, через
два года после смерти Шеплоновой, Роновский В.А. передоверяет полномочия уже умершей Шеплоновой некой Радионовой Л.Г.
Передоверие осуществляется 31
октября 2008 года. Напомним,
что доверенность, выписанная
Шеплоновой, действует до 19 декабря 2008 года. Вот так получается, что уже больше 2-х лет прах
Шеплоновой покоится в могиле,
а ее указание прилежно исполняется. Буквально через несколько
дней до момента окончания действия доверенности за 300 тысяч
рублей происходит продажа квартиры Иванову В.А. В народе такая
продажа получила емкое название – увод. Напомним, что в квартире зарегистрирован несовершеннолетний Константин Шеплонов. Видимо, в связи с тем, что в квартире прописан
несовершеннолетний ребенок, происходит фиктивная продажа.
Затем 23 июня 2010 года Иванов В.А. продает квартиру некоему Канаеву М.Н. за те же
300 тысяч рублей.
Кто же такой этот счастливый приобретатель квартиры с прописанным в ней несовершеннолетним ребенком Михаил Канаев? Это
бывший помощник прокурора Порховского
района, в настоящее время адвокат, а также
сын первого заместителя прокурора Псковской
области Эльмиры Канаевой, которая собирается стать федеральным судьей.
Интересный сюжет вырисовывается. На
суде Владимир Иванов не был, просил рассмотреть дело в его отсутствие. Прислал загадочное письмо, часть которого изложена в решении Порховского суда: «С исковым заявлением
ГБОУ Детский дом № 11 согласен, так как данную квартиру в д. Полоное он приобрел у Вояка
Ю.В., когда нуждался в жилье. Денег за квартиру не платил. В квартире не проживал. В каком она была состоянии, не знает. После смерти Вояка Ю.В. документы на квартиру он отдал
его родственнику. Затем была оформлена дове-

ренность, по которой квартира
была продана Канаеву М.Н.
Денег за квартиру он не получал, претензий не имеет». Вот
такой загадочный текст. Наверное, суд оценил старания
Иванова остаться в стороне от
процесса, т.е. он вообще никак
не оценил это письмо. Суд исходил из тех документов, которые ему были представлены,
а это свидетельства о праве
собственности на квартиру и
договоры купли-продажи, по
которым сторона покупателя
все-таки оплачивала 300 тысяч рублей.
В решении есть еще один
интересный момент, который
очень наглядно характеризует «счастливого обладателя»
сиротской квартиры Михаила
Канаева – адвоката и бывшего прокурорского
работника.
«Когда в июле 2011 года (через год после
покупки квартиры – примечание «АФ») Канаев
М.Н. обратился с просьбой зарегистрировать
его в спорной квартире как собственника, она
(Студнева А.А., заместитель главы Полонской
волости Порховского района – примечание
«АФ») сказала ему, что в квартире зарегистрирован ребенок. Канаев М.Н. удивился и ушел».
Вам не кажется, что профессиональный юрист
Канаев не мог не знать элементарных правил
купли-продажи «чистой» недвижимости? Чистой,
т.е. той, на которую не претендуют другие лица,
в частности несовершеннолетние дети, которые
в этой квартире зарегистрированы. Это азбука
покупки недвижимости. Хочешь купить нужное
тебе жилье – пойди к паспортистке, в администрацию и получи справку о том, что в квартире
никто не прописан.
Что же сделал бывший прокурорский работник? Он обращается в Порховский районный
суд с иском к Территориальному управлению
Порховского района Главного государственного управления социальной защиты населения
Псковской области, Администрации Порховского района о снятии обременения на квартиру
ввиду его незаконности. Проще говоря, Канаев
М.Н. требует лишить сироту того единственно-

го, что у него есть, – жилой площади. Известно,
что в детских домах сироты живут не всю жизнь.
Они заканчивают учиться, социально адаптируются и возвращаются в то жилье, которое государство сохраняло за сиротой все время, пока
он находится на иждивении. Куда бы вернулся
Костя Шеплонов после детского дома? В поле?
Благодаря адвокату Канаеву пополнил бы армию бомжей?
Как можно охарактеризовать Михаила Канаева, юриста и сына одного из ведущих юристов области – первого заместителя прокурора Псковской области Эльмиры Канаевой? Как
неудачного покупателя, которого «кинул» продавец, или как человека, который с самого начала появления семьи Шеплоновых в Порховском
районе благодаря своему служебному положению отслеживал ситуацию, для того чтобы потом «отжать» у сироты жилье? Пусть каждый ответит на этот вопрос сам. Только мы склонны
предположить второй вариант.
Недавно газета «Аргументы недели» привела интересную информацию о связях гражданина Канаева. Оказывается, он достаточно плотно
общается с так называемыми риелторами, изза полулегальных махинаций которых в народе
метко прозвали черными.
«Не так давно Канаева задержали за
управлением автомобилем в нетрезвом виде.
Причём сотрудники ДПС вынуждены были ловить убегавшего от них адвоката, – пишет газета. – А весной этого года в Пскове один «чёрный» риелтор застрелил местного авторитета.
Догадайтесь, кто был защитником убийцы? Да,
адвокатом риелтора был именно Михаил Канаев».
Отметим, что, по нашей информации, изъятие водительских прав у Канаева произошло
тогда, когда его вызвал один авторитетный «риелтор», которого полицейские задержали за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения. Чутким полицейским показалось, что от
подъехавшего адвоката задержанного определенно несет спиртным амбре. Предложили
дыхнуть в алкотестер. Он показал 1,1 промилле алкоголя. Теперь Михаила Канаева, помимо
неудачи с отчужденной квартирой, ожидает еще
лишение водительских прав. Надо ли ему сочувствовать? Вряд ли, ведь только благодаря
действиям руководства детских домов, государственных и муниципальных структур, ставших

горой за сироту, у четырнадцатилетнего Кости
Шеплонова осталось свое жилье. Вот только захочет ли он в нем жить? По сведениям той же
газеты «Аргументы недели»: «Исполняя судебное решение, бывший прокурорский работник
вынес из квартиры всё что можно и даже пластиковые окна».
И вот заключительные вопросы: как вы думаете, уважаемые читатели, мог ли Порховский
суд встать на сторону сироты, если бы в Порховском или областном суде (кассационной и надзорной судебной инстанции) работала мать Михаила Канева Эльмира Канаева, которая уже
подала документы на должность судьи?
Всем известно, что госпожа Канаева – любительница недвижимости. Большая квартира, гараж, автомобили, несколько земельных
участков, нежилой (?) дом площадью около 500
кв.м. Спрашивается, откуда у скромного чиновника такой лакомый кусок недвижимости? Может быть, сын Михаил или его друзья «черные»
риелторы, зная о высоком общественном статусе Канаевой, записывают на нее сомнительную
недвижимость, которую она затем куда-то девает? Кто проверит прокурора?
Если судить по подаваемым ею декларациям, через Эльмиру Канаеву ежегодно проходит та или иная недвижимость. Вот, например, в
2010 году у нее были участки площадью 1820 и
1500 кв.м, а на следующей год их нет, при этом
странным образом сумма полученного за год
дохода остается, в принципе, прежней. Куда девается – непонятно.
Учитывая то, что антикоррупционной деятельностью должен заниматься не только «АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФРОНТ», а общественность хочет знать, на какие средства чиновник
позволяет себе приобретать недвижимость и
потом куда-то и, главное, неизвестно за сколько ее девать, мы решили сделать официальный
запрос прокурору Псковской области Тимуру
Кебекову с просьбой проинформировать общественность, откуда у его подчиненной такая
недвижимость и куда она ее девает. Если мы, а
также Путин, Медведев, Чайка, говорим о прозрачности доходов и расходов государственных
чиновников (в рамках борьбы с коррупцией),
так давайте начнем с органа, который призван
заниматься контролем этих доходов-расходов.
И начнем с первого заместителя прокурора
Псковской области Эльмиры Канаевой.

А ВОКРУГ ТИШИНА, ВЗЯТАЯ ЗА ОСНОВУ [ в продолжение скандала ]
ак на самом деле обстоят дела с коррупционной
К
борьбой в стране? Так ли все четко, как говорил
президент в Послании Федеральному Собранию?

Внесем ясность: на местах с борьбой совсем туго.
Вот вам наглядный пример. Газета «АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФРОНТ» обратилась с запросом на получение
информации к прокурору Псковской области Тимуру
Кебекову. Согласно статье 39 Закона о СМИ у газеты
имелось право запрашивать информацию о деятельности госорганов и их должностных лиц. Приведем
полный текст нашего запроса:
декабря 2011 года решением Порховского рай«20
онного суда (номер дела 2-668/2011 год) было
отказано в удовлетворении исковых требований Канае-

ву Михаилу Николаевичу, которые он выдвинул к Территориальному управлению Порховского района Главного
государственного управления социальной защиты населения Псковской области, Администрации Порховского района о снятии обременения на квартиру по адресу
Порховский район, д. Полоное, ул. Аудрени, д.1, кв.64
ввиду его незаконности.
В суде установлено, что 14 апреля 2003 мать Шеплонова Л.В. и сын Шеплонов К.А. (16.12.1998 года рождения) были зарегистрированы в указанной квартире на
основании договора купли-продажи и свидетельства на
право собственности. До этого они проживали по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Лесная, д.1, кв.12.
Отец Шеплонов А.К. умер 7 ноября 2003 года.
6 февраля 2004 года Константин Шеплонов поступил в Детский дом № 40 Санкт-Петербурга.
19 декабря 2005 года мать, Шеплонова Л.В., оформляет доверенность на имя Роновского В.А. с правом совершать все сделки, связанные с отчуждением квартиры.
3 марта 2006 года она умирает, т.е. через три месяца, как подписала доверенность.
4 апреля 2006 года Порховский районный суд заочным решением лишает Шеплонову Л.В. родительских
прав.
30 мая 2006 года Константина Шеплонова перевели в Детский дом № 11 Санкт-Петербурга.
31 октября 2008 года Роновский В.А. осуществляет
передоверие полномочий на Родионову Л.Г. Доверенность выдана на срок по 19 декабря 2008 года, т.е. по
дату действия доверенности, выписанной умершей Шеплоновой Л.В..
28 ноября 2008 года Родионова Л.Г. продает квартиру от имени Шеплоновой Людмилы Викторовны Иванову Владимиру Анатольевичу за 300 тысяч рублей.
23 июня 2010 года Иванов В.А. через своего представителя Михайлову К.Ю. (доверенность на ее имя выдана Ивановым В.А. 23 марта 2010 года) продает квартиру за 300 тысяч рублей Канаеву Михаилу Николаевичу,
которую он принимает по акту приема-передачи квартиры 23.06.2010 года.
Со слов Иванова В.А., «данную квартиру в д. Полоное он приобрел у Вояка Ю.В., когда нуждался в жилье.
Денег за квартиру не платил. В квартире не проживал. В
каком она была состоянии, не знает. После смерти Вояка
Ю.В. документы на квартиру он отдал его родственникам.

Затем была оформлена доверенность, по которой квартира была продана Канаеву М.Н. Денег за квартиру он не
получал, претензий не имеет».
Насколько мы знаем, Канаев М.Н., сын Вашего первого заместителя Канаевой Эльмиры Фаритовны, до начала своей адвокатской деятельности работал помощником прокурора Порховского района. Мы не исключаем
тот факт, что поскольку, со слов Иванова В.А., денег от
Канаева М.Н. он не получал и претензий к нему не имеет, то в данном случае может иметь место факт подкупа должностного лица (взятка). Поэтому нас интересует
дата, когда был уволен Канаев М.Н. из органов прокуратуры. Канаев М.Н. получил статус адвоката 30 июня 2010
года, т.е. после приобретения квартиры.
Нам известно, что мать Михаила Канаева – Эльмира Фаритовна Канаева, Ваш первый заместитель, – имела и имеет в собственности самый большой перечень недвижимости в прокуратуре Псковской области.
В 2009 году ей на праве собственности принадлежали земельные участки площадью 1820, 3700, 2500
квадратных метров, квартира площадью 124,6 кв.м, гараж (12 кв.м), нежилое здание (447,7 кв.м), автомобили
«Шевроле-Авео» и «Мерседес-Бенц» 230 серии. Это при
сумме дохода в 2009 году 963236 рублей.
В 2010 году у Канаевой в собственности находились земельные участки площадью 2500, 1500, 3700,
1820 квадратных метров, гараж (12 кв.м), квартира
(124,6 кв.м), нежилое здание (447,7 кв.м), автомобили
«Шевроле-Авео» и «Мерседес-Бенц» 230 серии, сумма
дохода в 2010 году составил 1036724 рубля. В перечне
собственности в 2010 году появился участок земли 1500
кв.м. В 2011 году у Канаевой квартира (124,6 кв.м), нежилое здание площадью 447,7 кв.м, гараж (12 кв.м), земельные участки площадью 3700 и 2500 кв.м, еще один
участок в 2500 кв.м взят в аренду. Автомобили марки
«Шевроле»: «Авео» и «Круз». Сумма дохода в 2011 году –
1040442 рубля. Из собственности исчезли автомобиль
«Мерседес-Бенц» 230 серии, земельные участки 1500,
1820 кв.м, но при этом почему-то декларируемый доход
у нее остается на уровне прошлого года.
В соответствии с изложенным просим предоставить
нашему СМИ информацию:
1. Дата увольнения из прокуратуры Канаева Михаила Николаевича;
2. У кого, когда и за какую сумму была приобретена
Канаевой Э.Ф. собственность, декларируемая на 2009
год, место расположения (адрес) собственности, а именно:
А) Квартира 124,6 кв.м;
Б) Земельный участок 1820 кв.м;
В) Земельный участок 3700 кв.м;
Г) Земельный участок 2500 кв.м;
Д) Гараж 12 кв.м;
Е) Нежилое здание 447,7 кв.м;
Ж) Автомобиль «Шевроле-Авео»;
З) Автомобиль «Мерседес-Бенц» 230 серии;
3. У кого, за какую сумму был приобретен в 2010 году
участок в 1500 кв.м, его место расположения (адрес);
4. С кем, на каких условиях заключен договор аренды земельного участка 2500 кв.м, место расположения
(адрес) участка, появившегося в декларации Канаевой
Э.Ф. в 2011 году;

5. Кому, на каких условиях Канаева Э.Ф. передала
право собственности на земельный участок 1500 кв.м в
2011 году. В случае возмездной передачи собственности
– сумма договора;
6. Кому, на каких условиях Канаева Э.Ф. передала
право собственности на земельный участок 1820 кв.м в
2011 году. В случае возмездной передачи собственности
– сумма договора;
7. Кому, на каких условиях Канаева Э.Ф. передала
право собственности на автомобиль «Мерседес-Бенц»
230 серии. В случае возмездной передачи собственности – сумма договора.
На основании статей 39, 40 Закона о СМИ ответ на
поставленные вопросы прошу предоставить в семидневный срок, адрес указан на бланке письма. Подпись: главный редактор газеты «АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФРОНТ»
Николаев П.А.».

Через положенный по закону срок мы получили ответ из прокуратуры Псковской области за подписью
старшего помощника прокурора области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты
Евгения Кофенко.
Что же получается, вопрос о том, когда был расторгнут
контракт с помощником прокурора Порховского района
Михаилом Канаевым (которому налогоплательщики платили зарплату), является охраняемой законом тайной? Но Закон О СМИ говорит, что мы, журналисты, вправе получать
информацию о должностных лицах (ведь на момент увольнения Канаев занимал должность), а прокуратура считает
почему-то иначе. Ну не хочет Псковская прокуратура быть
общественно и социально открытым учреждением? Не хочет. Всё какие-то тайны, сплетни вокруг них вьются.
Естественно, что господин Михаил Канаев не даст
согласия на обнародование даты его увольнения из органов прокуратуры. А почему «естественно»? А если он ни в чем не
виновен, чист перед законом и обществом, мог бы сказать: так, мол, и
так, уволился из рядов, например, 5
мая 2009 года – вопросов бы к нему
не было. А здесь что же получается?
Канаев, согласно ответу прокуратуры, скрывает дату своего увольнения. Значит, угадал «АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФРОНТ» с тем, что дело
здесь какое-то нечистое, сомнительное какое-то дело? Тут бы задуматься старпому прокурора области Евгению Кофенко: «А почему это Канаев
данные свои перед общественностью зажимает?»
Но Кофенко идет дальше и не
говорит, как должен по закону «О
прокуратуре РФ»: «Ознакомившись
с опубликованными на сайте газеты материалами, прокуратура начала свое служебное расследование».
Согласно ст. 144 УПК РФ прокуроры
вообще вправе поручить следствию
разобраться с информацией, изложенной в СМИ. А у нас выходит, что
все шито-крыто. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все покрыто тайной, мраком.
Отсюда возникает закономерный вопрос: если прокуратура так
проверяет расходы своих чиновников, отправляет в газеты подобные
отписки, то о какой борьбе с коррупцией в конкретной Псковской области может идти речь? Получается, что
Псковщина окончательно превратилась в медвежий угол, где законы
России действуют выборочно: этих
проверяем (владельцев заводов,
газет, пароходов), а этих в голубых
мундирах не проверяем. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ? Нет, корпоративная
солидарность.
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