
Добрый день, уважаемые коллеги, уважае-
мый председатель. Теперь стало понятно, 

почему с внесением изменений в бюджет была 
такая спешка. Приятно, как сказал Путин, делить 
деньги, когда есть что делить. Совсем неприятно 
вносить изменения в бюджет в сторону уменьше-
ния, причем, как вчера было сказано на Комите-
те, мы, может быть, еще не один раз соберемся 
этот бюджет рассматривать. Вдвойне неприятно, 
если вспомнить слова Путина о том, что деньги 
в регионы будут направляться только на зара-
ботную плату бюджетникам, пенсию пенсионе-
рам, на систему ЖКХ, на все остальное регионы 
должны изыскивать сами. А поскольку наша ре-
спублика - дотационная, причем уже 16-й год, то 
естественно, что мы будем решать этот вопрос 
очень и очень неприятно. Мое мнение по этому 
поводу такое: нелогично  пересматривать бюджет 
на 2009 год, а на 2010-2011 годы не пересматри-
вать, хотя завтра в Думе будет рассматриваться 
пакет поправок, в котором отменяют уже и планы 
на 10-й и 11-й годы. То есть Чувашия, как всегда, 
- я не знаю, как правильнее назвать, - первая или 
последняя: в России вносят изменения в бюджет 
на 10-й и 11-й годы, у нас - на 2009 год, а на 10-й 
и 11-й ничего не меняется. Совершенно нелогич-
но и непонятно. Конечно, надо было отказаться 
от «розовых иллюзий», которые мы понаписали 
в бюджете на 10-й и 11-й годы, потому что просто 
смешно менять бюджет-2009, оставив неизмен-
ными бюджеты на 10-й и 11-й годы. 

Но вопрос несколько шире. Министр финансов 
Смирнов свою работу сделал. Но у Государствен-
ного Совета задачи шире. После того, как мы при-
няли решение, мы должны его  еще и проконтро-
лировать: кто и каким образом исполняет данный 
бюджет. Меня, например, волнуют три вопроса.

Первый вопрос - о том, ради чего мы затеяли 
объединение двух городов, Новочебоксарска и 
Чебоксар, путем строительства в Нового города. 
Новый город должен бы уже стоять, но его нет. 
Куда делись деньги - абсолютно неизвестно. Да, 
большую часть денег дал банк. А остальное? 

Вторая проблема, которая меня волнует, - это 
деятельность Приволжской градостроительной 
компании, «Волгастроймонтаж», «Волгастрой-
групп», входящих в группу «Савва». Она идет с 
Чувашской Республикой по жизни уже 16 лет. (Как 
появился президент Федоров - так появилась 
«Группа компаний «Савва».) И сейчас мы имеем 
много обманутых дольщиков, вкладчиков. Кроме 
того, на заливе стоит недостроенный отель, и не-
известно, как он будет достраиваться.

Третья интересующая меня проблема - доро-
ги. Как расходуются средства? О дорогах я ска-
жу  позже, а пока — о строительстве жилья. Что 
случилось в «Финской долине», которую строит   
фирма, входящая в «Группу компаний «Савва»? 
Случилось то, что люди вложили деньги в жилье. 
Вкладывать деньги в жилье — это, конечно же, 
личное дело. Но теперь дольщикам придется су-
диться, потому что теперь у них ни денег, ни ново-
го жилья, которое обещали построить в срок. 

Однако в случае с «Финской долиной» все 
ясно: граждане вкладывались по собственной 
доброй воле. Другое дело — республиканские 
деньги, которые мы выделяем на строительство 
социального жилья. Я опять имею в виду ОАО 
«Волгастроймонтаж». В прошлом году я все время 
следил за тем, как проводятся конкурсы. Прово-
дился конкурс на освоение 813 млн. рублей бюд-
жетных средств. Вдумайтесь: в сумму, 813 милли-
онов бюджетных рублей! В протоколе заседания 
сказано, что в первый день, 6 августа, заседание 
не состоялось, потому что была только одна ком-
пания - «Волгастроймонтаж», входящая в группу 
«Савва». На следующий день появился еще один 
участник - Чебоксарский завод строительных ма-
териалов. Конкурс как бы состоялся. Я даже ком-
ментировать ничего не могу по поводу этих двух 
несчастных листочков — как они появились и как 
поделили 813 миллионов. Ну ладно, раз подели-
ли, пусть «Волгастроймонтаж» строит. После кон-
курса на строительство направили 205 млн. ру-
блей. Я съездил на тот участок, где должна быть 
стройка, это на проспекте Тракторостроителей. И 
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На сегодня насчитывается около 1145 человек, заключивших договоры участия в строитель-
стве проблемных объектов, их них 651 человек — в микрорайоне «Финская долина» г. Чебоксары 
(застройщик — ООО «Волгастройдевелопмент»), 160 человек — в микрорайоне «Волжский пла-
тинум» г. Чебоксары (ООО «Сарет»), 241 человек — бульвар Миттова г. Чебоксары (ООО «Са-
рет»).

Упомянутые фирмы созданы московской «Группой компаний «САВВА». Также этой группой соз-
дано ООО «Волгастроймонтаж», ведущее строительство социального жилья на пр. Тракторо-
строителей в Чебоксарах и в микрорайоне «Новый город» (между Чебоксарами и Новочебоксар-
ском). Эти стройки тоже практически не ведутся.

В тяжелой ситуации оказалась «Волжская текстильная компания», также созданная «САВ-
ВОЙ». Неужели там, где «САВВА», всегда проблемы? Откуда взялась эта группа «САВВА»?

28 марта 2009 года на встрече с дольщиками представители фирм-застройщиков обещали, 
что в течение месяца ситуация изменится, нужно обратиться в правительство Чувашии за под-
держкой, что будет предпринята попытка получить кредит для продолжения стройки.

Прошел месяц — а что изменилось? Настало время вновь собраться, чтобы определить план 
действий на будущее, выслушать отчеты членов инициативных групп, руководителей фирм. Не-
обходимо объединить усилия всех дольщиков, сделать встречи регулярными.

Информационный листок депутата Государственного Совета 
Чувашской Республики, члена Высшего Совета политической партии 

«Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь»  
МоЛЯкова игоря Юрьевича

(апрель 2009 года)

из выступления депутата и.Ю. Молякова на очередной девятнадцатой сессии 
государственного совета чувашской республики четвертого созыва,  

состоявшейся 24 марта 2009 года



что же? 205 миллионов ушли, а там возвели один подъезд в 
пять этажей из крупноблочных конструкций — и все. Причем 
когда организации через суд стали просить свои деньги (по-
тому что не было уже ни зарплаты рабочим, ни строительных 
материалов) и выигрывать эти суды, министр градострои-
тельства, который, кстати, является председателем Совета 
директоров Приволжской градостроительной компании, дваж-
ды обращается в суд (26 января и 10 февраля) с просьбой об 
отмене обеспечительных мер с такой мотивировкой: велика, 
огромна роль этого строительства для народа, потому что 
строится-то социальное жилье. Словом, требовал отменить 
решения судов. Ответ суда на это обращение у меня есть. Это 
уникальный документ из Арбитражного суда. Судья Яковлева 
ответила, что Министерство градостроительства и развития 
общественной инфраструктуры Чувашской Республики сторо-
ной по настоящему делу не является. 

Что делают дальше? Собирают рабочих, рабочие идут 
в суд и подают заявление с тем, чтобы   обеспечительные 
меры у тех фирм, которые выиграли суд, убрать. Я был на 
этом суде. Поверьте, очень интересно, как все происходит. 
Пришли три человека. Оказывается, они подавали иск еще 
и мировому судье, потому что Арбитражный суд рассматри-
вать отказался. 

Что получается? 205 млн. выделили, но ничего не постро-
ено, а долги - по всей программе. Я, например, знаю, куда 
эти деньги делись, на что они пошли. Но говорить сейчас не 
буду, потому что говорю только тогда, когда у меня в руках 
есть соответствующие бумаги. Теперь до августа 2009 года 
должны освоить 813 миллионов. 

С Россией-то все понятно, ясно, почему идет суета с бюд-
жетами. Восемь лет работал Путин для того, чтобы накопить 
в американских ценных бумагах резервный фонд, которого 
теперь едва ли хватит на год. Что будет дальше - никто не 
знает. Никто не знает, что будет, когда кончится резервный 
фонд, потому что мы развиваем не промышленность, а...

А мы в Чувашии находимся в еще более худшей ситуации. 
Наше руководство говорило, что нам предприятия не нужны. 
Нам нужны торгово-развлекательные комплексы. Десятки 
тысяч талантливых и трудолюбивых рабочих отправлялись 
на заработки за пределы республики, а деньги они приезжа-
ли тратить сюда. Так вот сейчас они тоже приехали сюда, 
но не тратить деньги, а вообще без денег. А здесь - торгово-
развлекательные комплексы вместо предприятий. 

При всем этом мы еще умудряемся кормить «Савву» и 
«Клишина и партнеров». А кому нужна здесь эта «Савва»? У 
нас 800 зарегистрированных строительных фирм, сами все 
что хочешь построим. 

Чем дальше, тем труднее эти вопросы будут решаться. 
Поэтому если мы хотим принять принципиальное решение, 
то для начала представители всех комитетов должны ознако-
миться хотя бы с заключением прокуратуры. Сейчас у меня 
есть только заключение Контрольно-счетной палаты и юри-
дического отдела. Так что поправки пока принимать не надо.

В Госсовете мы занимаемся серьезными вопросами 
- рассматриваем бюджет и т. д. Поэтому люди, рабо-

тающие в Госсовете, получают огромные зарплаты. Наши 
депутаты делятся на три группы: депутаты-оппозиционеры, 
депутаты просто единороссы и депутаты - белая кость. Как 
раз они получают огромные зарплаты. Значит, и работать 
надо бы соответственно. Но что это за работа, когда бюджет 
принимают в течение восьми месяцев, а поправки сейчас 
— скорей? Скорей принять бюджет, скорей, скорей его ис-
править. Непонятная спешка. Тогда пусть те, кто сейчас пре-
красно живет при своих должностях и хороших зарплатах, 
уйдут в отставку. А новые, придущие на их места, честно ска-
жут людям все. Президент страны показывает теперь свои 
доходы, пусть и они свои доходы и покажут, и уменьшат. 

Но, собственно, дело не в этом. Дело - в президенте 
республики. Уже 16-й год он здесь  руководит, как мо-
жет. итог известен. в номере «российской газеты» от 13 
марта все про нашу республику сказано. Например, по 
безработице чувашия в одном из самых опасных, так 
сказать, сегментов нашей экономики. Поэтому мы, го-
сударственный совет, должны обратиться к президенту 
Медведеву с тем, чтобы он снял с должности президента 
Федорова.

А теперь — о дорогах, о которых я сказал в начале. Точ-
нее, о предприятии, которое их строит  - ОАО «Дор-

рис». Тема, связанная с этим акционерным обществом, в 
парламенте рассматривается давно. Сумма кредита, выдан-
ного ОАО, большая. Государственный Совет вынужден еще 
раз обсуждать вопрос, цена которого - 600 млн. рублей.

Вопрос первый. Когда Министерство финансов давало га-
рантии ОАО, оно заявляло, что общество — преуспевающее. 
Аргументировало оно свое заявление наличием официаль-
ной справки от ОАО «Дорисс» об отсутствии у него долгов.

Я посмотрел документы, которые нам представили. В 
справке о долгах из акционерного общества «Дорисс», под-
писанной генеральным директором Рощиным, действитель-
но значится, что долгов у них нет. Но на март 2008 года! 
Справки на март или апрель 2009 года я не видел. И тут воз-
никает логичный вопрос: в каком состоянии общество нахо-
дится сейчас, год спустя после марта 2008 года? Есть у него 
долги или нет? Это неизвестно.

Вопрос второй. Почему гарантии «Дориссу» дает «Водо-
канал»? Очень странная связка - «Водоканал» и «Дорисс». 

Премьер Гапликов пишет: «Кабинет Министров Чуваш-
ской Республики в соответствии с пунктом 21 пункта 1 статьи 
80 Конституции Чувашской Республики направляет копию 
договора № 5841 о предоставлении государственной гаран-
тии Чувашской Республики, заключенного между Чувашской 
Республикой, акционерным коммерческим сберегательным 
банком Российской Федерации и открытым акционерным 
обществом «Дорисс». Документ направляют в Госсовет.

Здесь возникает главный вопрос. В соответствии с Зако-
ном Чувашской Республики от 23 июня 2001 года № 36 «О 
регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Ре-
спублике» и  конституциями и России и Чувашии какой-либо 
поддержки или утверждения Государственным Советом не 
требуется. Это вообще странно, когда акционерному обще-
ству — частному предприятию, участвовавшему в каком-то 
непонятном конкурсе, мы выделяем 1 млрд. 200 млн.  ру-
блей. Пусть в этом деле участвует исполнительная власть. 
Но зачем Госсовет Чувашии, тем более в такое тяжелое вре-
мя? У Госсовета есть полное законное право от этого дела 
отойти. Хотя бы для того, чтобы не терять уважение и дове-
рие населения. Это важно. 

У Дома мод висят разные баннеры, и с «Дориссом» в том 
числе. Он строит дома в Болгарии, в Египте, продает. Мы в 
это время даем ему гарантию. Люди говорят: «Почему только 
«Дорисс» один? С чем связана такая любовь к «Дориссу»? 
Народ этого не понимает. 

Кроме всех законных оснований есть еще заключение 
Контрольно-счетной палаты. В нем сказано: «Таким образом, 
Контрольно-счетная палата считает, что действующим бюд-
жетным законодательством не предусматривается утверж-
дение указанного договора Государственным Советом Чу-
вашской Республики». Поэтому я прошу поддержать уже 
не мое мнение - оно по этому вопросу известно, а мнение 
Контрольно-счетной палаты, которая четко говорит: можно в 
это дело и не вмешиваться, оставить вопрос без рассмотре-
ния и данное постановление не принимать.

 
с уважением, и.Ю. Моляков.

chuvashia@ppsr.ru, iwolga.narod.ru. Местный колорит. Моляков И.Ю.


