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СИЛА ЕСТЬ  - УМА НЕ НАДО?
ВИП-ПОТАСОВКА В ЧЕБОКСАРАХ: ДРАКА ПОДРОСТКОВ ИЗ-ЗА РОДИТЕЛЕЙ?

теме «Как правильно ограбить 
город». Уважаемому Михаилу 
Васильевичу -  интеллектуаль-
ные атрибуты, включая научные 
регалии, не нужны, даже для по-
казухи. Чем не  пример для его 
деток, которые еще раз подтвер-
дили изречение, что яблоко от 
яблони недалеко падает.  

Юрий РЫБАКОВ.

ТЕЛЕГРАММА: ПУТИН - СПАСИ ОТ А.ЛАДЫКОВА
Сити-менеджер Чебоксар А. Ла-

дыков в очередной раз продемон-
стрировал свое пренебрежение к 
нуждам малоимущих горожан. 

Мы уже писали, как Ладыков истра-
тил 2 млн. рублей на одноразовую 
деревянную горку на заливе, равную 
стоимости квартиры для Никиты Бо-
рисова, проживающего в общежитии. 
Его мать стоит в очереди на социаль-
ное жилье уже 13 лет под №10, так 
как администрация не строит соцжи-
лье. В марте 2018 г. Ладыков устро-
ил банкет за 1.5 млн. рублей с уча-
стием певицы Наташи Королевой за 
бюджетные деньги. То есть админи-
страция пропела еще одну кварти-
ру. Теперь вся надежда  на депута-
та ГосДумы Алену Аршинову. Оче-
редники, включая и Ирину Борисову,  
подготовили обращение к Президен-
ту РФ В.Путину и начали сбор подпи-
сей всех очередников с требованием 
отстранить от власти А.Ладыкова.

Юрий ПИЧУГИН.

Возвращаемся к ранее напе-
чатанным материалам в инфор-
мационных изданиях  Чувашии. 
Драка подростков, произошед-
шая в Чебоксарах накануне Дня 
Победы, получила федеральный 
резонанс и стала обрастать де-
талями. Столь повышенное вни-
мание к происшествию связано 
с тем, что в драке участвовали 
дети высокопоставленных лиц 
— главы Чувашии Михаила Иг-
натьева и сенатора Вадима Ни-
колаева, передаёт корреспон-
дент ИА REGNUM. В полиции 
разбираются в обстоятельствах 
происшествия, в пресс-службе 
главы региона призывают до-
ждаться «выводов правоохра-
нительных органов». Напомним, 
инцидент произошел в Чебокса-
рах вечером 7 мая около 21:30 
часов неподалеку от остановки 
«Театр оперы и балета». В пресс-
службе руководителя региона до 
сих пор не комментируют произо-
шедшее, так как ждут «выводов 
правоохранительных органов». 
До сенатора дозвониться не уда-

готовности и все. Налицо твор-
ческая импотенция Главы и эко-
номическая деградация регио-
на.  В наше время любой руково-
дитель престижа ради покупает 
или  «защищает» какую-нибудь 
диссертацию. К примеру, сити-
менеджер Чебоксар Ладыков и 
его супруга Татьяна. Представь-
те, они самые настоящие кан-
дидаты экономических наук по 

лось. Но местным журналистам 
он подтвердил факт участия сво-
его сына в происшествии и по-
лучения им травмы, рекомендо-
вав сыну обратиться в больницу 
и полицию и т. д. 

От редакции газеты «Взятка» 
хотим добавить,  что в нашей 
Республике драка крутых ребят 
с последствиями - обычное яв-
ление. Отпрыски высокопостав-
ленных чиновников развлекают-
ся как могут и как хотят. Их жизнь 
состоялась-они дети так называ-
емой элиты и стремиться им не 
к чему, кроме как наслаждаться 
жизнью. Мотивации к интеллек-
туальному  развитию нет. Пример 
родителей  показывает, что важ-
нее наличие другого качества-
преданности вышестоящим. Са-
мому главному Главе Государ-
ства Чувашия М.В.Игнатьеву ум 
точно ни  к чему, что доказано 
результатами его бездеятель-
ности за 6 лет правления. Бес-
смысленные речи  в стиле Чер-
номырдина, кадровая чехарда,  
демонстрация его спортивной  

цена свободная
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«ЕВРОРЕМОНТ» КРИВОСУДИЯ ЧУВАШИИ

В ней говорилось о том, 
что Институт проблем пра-
воприменения (ИПП) опу-
бликовал доклад, выделив 
основные проблемы россий-
ской судебной системы: это 
избыточная репрессивность 
(высокая доля обвинений), 
в основном, в уголовных де-
лах; избыточное влияние 
председателей судов; нео-
пределенность оснований 
для их дисциплинарной от-
ветственности,  существен-
ное снижение качества су-
допроизводства, принятие 
решений «по шаблону», из-
лишняя политизация заказ-
ных судебных решений. 

Больше всего проблем  
в уголовном судопроизвод-
стве.  Судья выносит оправ-
дательный приговор раз в 7 
лет!!!, а доля оправдатель-
ных приговоров  всего 0,13 
%. Запросы следственных 
органов на предваритель-
ное заключение подозрева-
емого под стражу одобря-
ются на 91 %.Что являет-
ся элементом шантажа при 
добывании нужных показа-
ний. Не определены обязан-
ности председателя суда, 
который играет ключевую 
роль в назначении судей 
на должность, и т. д. Вслед-
ствие чего судей практиче-
ски невозможно привлечь 
даже к дисциплинарной от-
ветственности. Такое право 
имеют  вышестоящие судеб-
ные инстанции, но процеду-
ра  до конца не регламенти-
рована. Короче, вас могут в 
доску засудить и им ничего 
за это не будет. Именно по 
этому многие рвутся стать 
судьями. 

КРИВОСУДЬИ 
Кризис судебной «корпо-

рации» Чувашии  особый - 
с привкусом землячества и 
семейственности. Пример 
Московского районного су-
да г. Чебоксары. Возглавля-
ет его «несменяемый» пред-
седатель Г.Г. Трынова,  в 
прошлом «почетный» пред-
седатель Ленинского район-
ного суда. Венец ее творче-
ства это подбор  кадров. 

Например,  судья А.Е. 
Иванов до 2008 года рабо-
тал   в Следственном коми-
тете  по ЧР (СКР)  следо-
вателем по особо важным 
делам. Устав быть «важня-
ком», решил стать судьей. 
Для разогрева потрениро-
вался в Моргаушах миро-
вым судьей. А.В. Вассияров  

и вовсе пребывал в роли 
заместителя  руководите-
ля УФССП РФ (служба при-
ставов) по Чувашской Ре-
спублике. И вдруг стал ми-
ровым судьей, по эстафете 
передав хлебную должность 
заместителя УФССП РФ сво-
ей жене. После чего попал в 
Московский районный суд к 
Трыновой судьей «по особо 
важным делам» (какие, рас-
скажем позже). 

Чем обусловлена такая 
переквалификация? При-
званием? Догадываюсь - 
«вседозволенностю» судей. 
Только Генеральная проку-
ратура РФ с согласия колле-
гии судей, а также председа-
тель Следственного комите-
та Российской Федерации с 
согласия Высшей квалифи-
кационной коллегии судей 
Российской Фе-
дерации могут 
привлекать су-
дей к уголовной 
ответсвенности. 

Видимо, по 
этой причи-
не  Г.Г. Трыно-
ва «полюбила» 
р у к о в о д с т в о  
Следственного 
комитета по ЧР.   
Да не все СК ко-
там масленица.  
СКР  скомпро-
метировал себя 
чередой корруп-
ционных сканда-
лов и в 2018 году 
будет расфор-
мирован. Пер-
вым в Чувашии из СК по ЧР 
пострадал «отец коррупцио-
неров» генерал Мигушов, со-
сланный в почетную  ссылку 
в Марий Эл.  Уверены, что он 
не последний.

 СЛЕДКОМ 
С ПРИСТРАСТИЕМ

 Характерный пример. 
Некий следователь по осо-
бо важным делам  СК по ЧР  
А.В. Шиляев расследовал 
уголовное дело №1-56/2018 
в отношении обвиняемо-
го (несовершеннолетнего) 
Д.Н.Петрова. Спустя 8 ме-
сяцев дело было направле-
но в Московский суд, как бы  
случайно к экс следовате-
лю СК - ныне судье Иванову. 
А тут, как говорится, попод-
робнее. 1 марта 2017 года в 
ОП-3  была доставлена груп-
па подростков. Полицейские 
узнав, что Дмитрий Петров 
и Никита Васильев прожи-
вают в Московском районе, 
где по ориентировке 14 фев-

раля 2017 г.  было соверше-
но преступление, решили 
сотворить  раскрытие. Для 
этого  в эту же ночь пустили 
подростков под полицейский 
«ПРЕСС» с целью выбить из 
них признательные показа-
ния. При этом нарушив закон 
- отказав  им в вызове закон-
ных представителей: роди-
телей, педагогов, адвокатов. 
По ходу дознания незакон-
но изъяли у них телефоны, 
деньги и т.д. Затем, как «во-
дится» в полиции, Д.Петрова 

избили, после чего он лежал 
в больнице,  потом угрожали 
арестом взамен на призна-
ние в совершении нападе-
ния на гражданина Е.В. Ки-
селева.  Чтобы дело попало 
в СК - приписали  грабеж 30 
рублей(!!!) из 1600  рублей 
которые остались нетрону-
тыми. Задержанных под дик-
товку принудили написать 
идентичные протоколы яв-
ки с повинной. Громкое дело 
было передано следователю 
по особо важным делам СК 
по ЧР Е.В.Шиляеву, так как 
весьма условная сумма в 30 
рублей позволяла раздуть 
дело и квалифицировать 
его как разбойное нападе-
ние. Подозреваемого Ники-
ту Васильева (14лет) прину-
дили дать показания на  Д. 
Петрова, взамен на свободу,  
переквалифицировав его в 
свидетеля в интересах след-
ствия, решив, что для обви-
нения по делу будет вернее 

наличие хотя бы одного сви-
детеля. В дальнейшем по-
терпевший и косвенные сви-
детели показали, что Дима 
Петров не был участником 
нападения. Дальше больше. 
В ходе следствия (11 сентя-
бря 2017 года),  а также на 
суде в присутствии родите-
лей, педагога, адвоката   Н. 
Васильев показал (неодно-
кратно), что при задержа-
нии он дал       свидетель-
ские показания под давлени-
ем. Но следователь данный 
факт проигнорировал, чтобы 
не лишиться единственно-
го «доказательства» против 
Д.Петрова. В 2017 году, за-
кончив  следствие,  Е.В. Ши-
ляев вручил обвинительное 
заключение. Однако озна-
комление с делом было не-
полным, прошло без при-
сутствия обвиняемого и его 
представителя по причине 
болезни. За них  в протоко-
ле ознакомления и графике  
(ст.217 УПК РФ) расписался 
адвокат А.А.Тимофеев. Воз-
можно, по причине сгово-
ра со следователем. Позже, 
13 апреля 2018 года, на су-
де адвокат отказался от сво-
ей подписи под протоколом, 
после чего судья вынужден 
был поставить вопрос о до-
верии подсудимого к адвока-
ту.  По этой причине подсу-
димый от адвоката Тимофе-
ева Анатолия Аверкиевича  
отказался.  

КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ
 Как правило в район-

ные суды города направля-
ются  «мутные» уголовные 
дела, с массой процессу-
альных и иных  нарушений, 
которые суд предпочитает 
не возвращать следствию. 
В нашем случае суду бы-
ли представлены ряд хода-
тайств  по нарушениям в хо-
де дознания и следствия с 
целью исключения их из до-
казательной базы. Но тщет-
но.  Н.Г. Петров, отец подсу-
димого, в прошлом работник 
милиции, на стадии предъ-
явления  обвинения (19 сен-
тября 2017г.) сфотографи-
ровал материалы дела.  13 
апреля 2018 года на судеб-
ном заседании заявил хо-

датайство о признании фак-
та  фальсификации, а имен-
но появление в томе II ранее 
отсутствующих страниц со 
130-ой по 150-й, не считая 
пропавших в деле важных 
документов: 3 протоколов 
обысков и 3-х постановле-
ний суда, которые были уни-
чтожены следователем А.А. 
Якимовым. Также предста-
вителем Н.Г.Петровым бы-
ло заявлено седьмое хода-
тайство об оправдании Д.Н. 
Петрова. Мало того, в суде, 
в обвинительном заключе-
нии, Н.Г.Петровым были об-
наружены  недопустимые ис-
правления (синим красите-
лем). Факт, но  к  уголовному 
делу доступ имел только су-
дья А.Е.Иванов. По этой при-
чине судья  вынужден был 
отложить рассмотрение де-
ла. Статья 303 УК РФ гла-
сит, что под фальсификаци-
ей доказательств понимает-
ся искусственное создание 
или уничтожение доказа-
тельств в пользу обвиняе-
мого или потерпевшего. Та-
кими действиями могут быть 
признаны уничтожение или 
сокрытие улик, предъявле-
ние ложных вещественных 
доказательств». В следкоме 
Чувашии подобная практика 
является нормой. Похоже, в 
судах тоже.

 ЗЛОДЕЙСКИЕ ИСКИ
 Аналогичный пример: в 

2015 году  следователи  все 
того же СК по ЧР Д. Нем-
цев и Д.Николаев  открыва-
ют  заказное уголовное де-
ло в отношении Ю.Рыбакова 
(фамилия изменена), в хо-
де  которого, чудесным об-
разом исчезают  экспертизы 
и десятки документов. Дело, 
естественно, развалилось, 
а следователь  Д.Николаев 
был лишен квартальной пре-
мии и уволен, а Д.Немцев 
получил  взыскание.  И 
всего-то. В организации вы-
шеприведенного дела  была 
задействована некая граж-
данка А.Яковлева - девушка 
с низкой социальной ответ-
ственностью. Дама организо-
вывала  системные ложные 

Газета «Взятка»(№2)  от 18 февраля 2018 го-
да уже писала о том, что  Путин анонсировал 
масштабные изменения российской судеб-
ной системы в этом году. 
По просьбе читателей мы вновь воспроиз-

водим ключевые  фрагменты той статьи, до-
полнив их примерами злоупотреблений со 
стороны судей Чувашии.

На 1 января 2018 года в ЕСПЧ на-
ходятся 9777 жалоб против России, 
в отношении 7688 из них запущены 
судебные процедуры: 698 изучают-
ся одним судьей, 2796 — комитетом 
из трех судей, 4182 поступили в па-
лату ЕСПЧ, состоящую из семи су-
дей, 17 жалоб — в Большую палату 
ЕСПЧ (17 судей).
В 2017 году ЕСПЧ рассмотрел 8042 

заявления в отношении России, из 
которых 6886 были признаны непри-
емлемыми или исключены из рас-
смотрения. По 1156 жалобам было 
вынесено 305 судебных решений, в 
293 из которых выявлено по край-
ней мере одно нарушение Европей-
ской конвенции о правах человека.

(Прод-ие на стр. 3)
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доносы, затем внедрялась к 
состоятельным гражданам, 
с целью  организации про-
тив них «доходных» исков. 
Председатель суда Г.Г. Тры-
нова поручает такие «важ-
ные дела»  только  особо 
доверенным судьям, таким, 
как судья  А. Вассияров или 
А.Михайлова, в прошлом се-
кретарь суда, которую уда-
лось отвести.  Мы уже пи-

сали про то, как Вассияров 
на закрытом  судебном за-
седании (бывают и такие) в 
паре с бывшим следовате-
лем СК  ЧР, адвоктом истца 
А.Астраханцевым засудили 
ответчика Ю.Рыбакова, когда 
тот находился в  больнице. 
До этого  тупо отказав ему в 
переносе сроков заседания, 
лишив его какой либо защи-
ты и исключив из протокола 
заседания  уже имеющиеся 
в деле доказательства. Ради 
кого и зачем судья принима-
ет ничем не оправданые ре-
шения?  Ответ прост — это 
письмо из СК по ЧР  в суд 
лично  Г.Г. Трыновой за под-
писью  и.о.начальника  отде-
ла кадров СУ СК Ларионов, 
который для сокрытия про-
пажи экспертиз из дела на-
писал письмо с просьбой о 
содействии и  информирова-
нии  их  по гражанскому делу 
Рыбакова. Трынова воспри-
няла просьбу под козырек, 
еще раз доказав ,что  суды у 
нас «неЗАВИСИМЫЕ».

 ТРЫН...ТРАВА  
КРИВОСУДИЯ. 

В Московском район-
ном  суде рассматривает-
ся  иск о взыскании мораль-
ного вреда причиненного 
Ю.Рыбакову  пятью ложны-

ми доносами А.Яковлевой. 
Судья все тот же- Вассия-
ров, и процессуальные на-
рушения все те же. Это от-
казы приобщить вешествен-
ныех доказатльства, а также 
признаки фальсификации 
протоколов заседаний. Ис-
тец неоднократно ходатай-
ствовал об отводе данного 
судьи. А он не хочет.Так на-
зываемая коллегия Верхов-
ного суда и Председатель 
московского суда завалены 

жалобами на злоупотребле-
ния Вассиярова.  28 апре-
ля 2018 г.все тот же судья  
А.В.Вассияров отказал дру-
гому истцу,   Н.П.Ильясовой 
(инвалиду  II группы), по ис-
ку о незаконном захвате об-
щественной земли в пользу 
ответчика О.Ю.Самокаевой. 
Метод все тот же - отказ в 
приобщении вещественных 
доказательств. Истец вы-
нужден  был пять раз заяв-
лять ходатайство об отводе   
судьи. Не помогло... 

ВСЕМ 
ПРИМЕРАМ ПРИМЕР
 «Неподкупный» Вас-

сияров  засудил  стрелоч-
ника, который  строил для 
главы Республики Чувашия 
М.В. Игнатьева сауну в До-
ме правительства. За это...
заместителю руководителя 
РУКС  Б.П.Портнову Вассия-
ров присудил 7,5 млн.рублей 
к возмещению  так называе-
мого ущерба. Дополним, что 
заместитель руководителя 
главы С.Вязовский  и прораб 
Б.Портнов  строили сауну по 
утвержденному проекту за 
бюджетные  средства, вы-
делямые минфином ЧР. Со-
всем недавно С. Вязовский 
«признал» свою вину и по-
лучил срок.Тогда в чем вина 

Б.Портнова?  Получается и 
Глава республики как бы ни 
при чем?..

 СОВСЕМ
ОТВЯЗНЫЙ ПРИМЕР
Московский районный суд 

г.Чебоксары   присудил быв-
шей судье Верховного суда 
Чувашии Валентине Дымич 
рекордную сумму  497 тысяч 
рублей в качестве компенса-
ции морального вреда за то, 
что она поскользнулась в ре-
сторане на чужой свадьбе на 

ступеньках и упала, пишет 
«Правда ПФО».  Ну и что? 
Пока судами рулят Трыновы, 
судить можно кого хочешь и 
как хочешь. 

ФЕМИДУ УТОПИЛИ
Впервые в истории, рос-

сийской юриспрюденции 
(2015-2016г.г.),   природо-
охранная прокуратура, по 
просьбе городской админи-
страции взялась защищать 
гидротехнческе сооружения 
(ГТС) на Московской набе-
режной,  хотя это не ее  ком-
петенция.  Мало того, по суду 
абсолютно  все добросовест-
ные арендаторы были не-
надлежащими ответчиками. 
Однако назначенные пред-
седателем районного суда   
судьи организовали конвей-
ер, засудив всех под копир-
ку, кроме избранных, конеч-
но. Сама   администрация 
города  вообще была осво-
бождена от  какой-либо от-
ветственности. Кстати,  соб-
ственник  ГТС  « Управле-
ние коммунально хозяйсва 
города»  вправе было само-
стоятельно решить вопрос 
освобождения набережной 
от построек. Тогда непонят-
но, почему и зачем весь этот 
судебный цирк? Из чего сле-
дует вывод: Конституция и 

закон не являются препят-
свием  для Трыновых и им 
подобным, когда их о чем-то 
просят вышестоящие. 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

 В ЕВРОПУ. 
Из желания угодить 

местной власти служите-
ли Фемиды  засудили ряд 
политически-активных граж-
дан, борющихся   с корруп-
цией во власти. Отчаяв-
шись защитить свои  права 
и право на мирный протест,   

граждане массово обраща-
ются в Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ)  в  

г.Страсбург. Чувашия входит 
в десятку регионов по коли-
честву обращений в ЕСПЧ.   
Только в 2016 г. по решениям 
ЕСПЧ с России в пользу ее 
граждан, на чьи права наши 
суды наплевали, были взы-
сканы компенсации в разме-
ре 7 млн. евро, а в 2017 г. уже 
14 млн. евро!!!! За прошлый 
2017 год было вынесено 305 
постановлений ЕСПЧ по жа-
лобам наших граждан, когда 

суд назначил потерпевшим 
компенсации.В стадии рас-
мотрения в ЕСПЧ находятся 
дела воспитательницы дет-
ского сада Елены Блиновой, 
бывшего предпринимателя 
Василия Осипова и  редак-
тора газеты «Взятка» Эду-
арда Мочалова. Рассмотрят 
их уже в ближайшее время. 
Также в ЕСПЧ поступило 
еще одно дело Э.Мочалова, 
который  присутствовал в с. 
Юнга Моргаушского р-на на 
собрании граждан, вырази-
вших недоверие главе посе-
ления и прокурору, за что в 
отношении его было состря-
пано дело по 20.2 КоАП РФ 
(нарушение закона о демон-
страциях и пикетов). Все его 
дела подпадают под ст. 10,11 
Конвенции защиты прав че-
ловека. Похоже,что судьи 
Чувашии  задались целью 
прославить  Республику  на 
всю Европу, откровенно на-
плевав на какое-либо обще-
ственное мнение.Совершен-
но напрасно. Напомню, что в 
свое время Президент Чува-
шии  Н.В. Федоров  весьма 
трепетно относился к репу-
тации Республики. Как юрист 
по образованию,  в чине ге-
нерала юстиции всячески 
содействал работе судей-
ского сообщества, что ска-
залось на качестве его ра-
боты. Квалификация же ны-
нешнего главы республики 
М.В. Игнатьева, его компе-
тенция в данном вопросе же-
лает оставлять лучшего, чем 
и воспользовались так назы-
ваемые судьи-хамарьялы.  
В свою очередь, Президент   
России В.В. Путин нас об-
надежил, когда заявил,что 

реформой предусмотрена 
норма - провинившихся су-
дей понижать в должности, 
а должность  председателей 
судов будет выборной-не бо-
лее двух сроков. Редакция 
газеты «Взятка» на себе ис-
пытала, что такое судебный 
произвол в Чувашии,   и по-
этому всячески  будет спо-
собствовать судейской ре-
форме.

Вадик ПРАВДИН.

«ЕВРОРЕМОНТ» КРИВОСУДИЯ ЧУВАШИИ

Открытие Верховного Суда  Чувашской Респу-
блики. Президент Чувашии Н. Федоров переда-
ет символические ключи от здания судьям.

(Начало на стр. 2)
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В бессмертном романе «Золотой 

теленок» Ильфа и Петрова  Пани-
ковский говорил Балаганову «Кра-
жа гораздо лучше, чем ограбление, 
Шура.» Я бы добавил, что тырить 
лучше красть. Современные Ко-
рейко из гордурдома стали тырить 
по новому - исключительно во имя  
красоты, для красоты,  чтобы вам 
и нам кризис казался краше.  За 
бюджетные деньги Ладыков и К0 
наряжают чудо-мосты, каждый 
год перекраивают площади, скве-
ры, парки, дороги, строят набереж-
ные. Но этого им мало. Прибира-
ют к рукам главную ценность - го-
родскую землю, вернее, ее остатки.  
За это  горожане собираются   вру-
чить  браткам  А. Ладыкова «жел-
тые тюльпаны-признаки разлуки» 
и бесплатную путевку  на  отдых в 
Сибирь.

Теперь песня о главном - о зе-
мельных  преступлениях.

ПОДЛЯНА  РАЗ. 
Это заповедный участок зем-

ли, граничащий с территорией 
сквера им. В.И.Чапаева, совсем 
рядом с одноименным музеем.  
Ксива на пользование участком  
выдана по хитромудрому догово-
ру мены (шило за золото),  между 
городом и неким предпринимате-
лем Громовым.  Ровно за год до 
этого антихристы из горадмини-
страции  отказали Чебоксарской 
Патриархии в выделении  анало-
гичного участка для строитель-
ства церкви.  Трем богатырям 
правоохраны, а именно генера-
лу СКР А.В. Полтинину, генералу 
МВД  ЧР А.Д.Неяскину,  генералу 
юстиции  В.М Пословскому оста-
лось только выяснить,  зачем ме-
нялись и за сколько? А пока го-
родская руководящая шантрапа 
рвется наказать  граждан из  при-
вокзального микрорайона оче-
редным четырехэтажным урод-
цем.

ПОДЛЯНА ДВА.
 Город без какого-либо аукцио-

на продал придорожный участок 
земли по  Базовому  проезду,   ко-
торый находился в обществен-
ном пользовании, заглавному 
благодетелю и спонсору адми-
нистрации  АО «Акконд».  Узень-
кая полоска земли вдоль дороги 
находилась за красной линией, 
лишь  чуть-чуть касаясь  угла хо-
зяйственного здания, принадле-
жащего тому же  «Акконду».Это-
го формального повода вполне 
хватило для откровенно неза-
конной сделки. Напомню ,что со-
гласно   Земельному Кодексу РФ  
участок  запрещено передавать  
в пользование юридическим ли-
цам и предприятиям, да и постро-
ить на газоне что-либо не воз-
можно.  Тогда в чем суть? А вот в 
чем. Участок длиною 120 метров 
вопреки правилам сервитута  на-
глухо закрывает проезд и доступ 
к другому участку земли, находя-
щемуся в частной собственности 
гр. Н.В. Сидоровой.Мало того, у 
Сидоровой есть разрешение на 
строительство  производственно-
го здания. Видимо, по этой причи-
не  шоколадные упыри запретили  (Прод-ие на стр. 5)

проезд инвесторам из Москвы. 
Чтобы принудить  владельца  
продать  смежный участок на 
условиях  фабрики,  директор-
олигарх В.Н. Иванов  объявил со-
седу санкции, затем ввел эконо-
мическую блокаду, возвел стену, 
забор, ворота, подтянул охрану, 
городскую  администрацию, по-
лицию, отключил свет, воду. Ко-
роче, самый голимый  рэкет, а   
рэкетиры сплошь выходцы их ли-
хих девяностых: Ладыков, Ива-
нов, Павлов, Мамуткин.

 Прокуратура Калининского 
района провела проверку данно-
го факта и направила ходатай-
ство в республиканскую прокура-
туру. А та, в свою очередь, под-
готовила исковое заявление по 
отмене договора по продаже (вы-
деления) земельного участка. Си-
лами Следственного комитета по 
ЧР проводится  проверка о закон-
ности  данной сделки.

ПОДЛЯНА ТРИ. 
Незаконное изъятие участка 

земли под строительство школы 
на 800 мест в так называемом За-
мамье в пользу ООО «Отделфин-
строй». 

Генеральный  директор и вла-
делец фирмы  скромняга  А.С. 
Черкунов  любит  «калаçать»  на-
счет  социальной ответственно-
сти бизнеса, одновременно ли-
шая детей будущего. В ответ на  
протесты жителей микрорайона  
трехголовый  «змей» Ладыков-
Павлов-Мамуткин  всучил деткам 
(взамен) участок под  школу на 
склоне оврага.  И все ради убого-
примитивных доходных высоток, 
которые продолжают  расти,  как 
поганки после дождя, в самом 
центре города.  Кстати, забавы 
ради  в городе имеется  градсо-
вет, во главе которого заглавный 
архитектор с низкой социальной 
ответственностью В.В. Мамуткин. 
А  его непосредственный началь-

ник, заместитель мэра города по 
архитектуре и градостроитель-
ству А.Л. Павлов, «темная» во 
всех отношениях личность  с не-
профильным экономическим  об-
разованием. 

А есть еще  Великий и заслу-
женный зодчий Чувашии А.А. 
Шевлягин, который денно  и нощ-
но присматривает за Игнатьевым, 
Ладыковым,  Павловым и Мамут-
киным. Чтобы чего не вышло. А  
современных  архитектурных ре-
шений как не было, так и нет.

 ПОДЛЯНА ЧЕТЫРЕ. 
В  п.Сосновка (черта го-

рода)  администрация горо-
да подсуетила ОАО «Инженер-
ная защита»(учредитель город) 
83175кв.метров земли под мало-
этажное строительство. Участок 
изымают у пользователя- садо-
водческое некоммерческое това-
рищество «Торфяночка», кото-
рая использует землю под цели 
садоводства.

Упертые граждане садоводы 
в своем обращении к кандидату 
экономических наук,  «сытому»  
менеджеру  А.О.Ладыкову,  со-
общают, что на данном участке 
в свое время были снесены все 
жилые строения по причине  на-
личия подземных грунтовых вод. 
Что, опять на те же грабли?  До-
бавим, что после поднятия уров-
ня Чебоксарского водохранили-
ща до  отметки 68 метров  авто-
матически поднимется и уровень 
грунтовых вод. А это значит,   что 
в будущем придется  сносить 
вновь построенное жилье  за счет 
бюджета.  И подобных афер  мас-
са. Теперь о вечном.
 Архитектурные преступления  

 ЗЛОДЕЯНИЕ РАЗ.
По максимуму изуродован 

лучший в России Чебоксарский 
речной порт, где как бы в издев-
ку над здравым смыслом гене-
ральный директор ООО «Стар-

ко» А.С.Александров  воткнул 
коммерческий дом в 24 этажа, за-
крывший вид на монумент Сла-
вы. Догадываюсь,  в знак благо-
дарности погибшим в Великой 
Отечественной войне.   По ходу, 
в порту тьма  и других сомнитель-
ных строений,  домиков, саун, за-
боров. Речной порт стал самым 
сверхуплотненным районом Че-
боксар.  Кстати, с молчаливого со-
гласия самой «природоохранной» 
прокуратуры  России.  Отметим, 
природоохрана - это  заповедник, 
куда на кормление  отправляют  
всех, кто не способен служить 
обществу. Включая и  Сашеньку 
Дельмана, внука хозяина «Волж-
ской деревни» и сына пожизнен-
ного депутата  А.Дельмана.  В 
2015-2017г.г. по заказу горадми-
нистрации «природоохрана»  и 
чувашское кривосудие  зачистили 
для Леши Ладыкова Московскую 
набережную, навсегда уничтожив 
все водно-спортивные базы,  кро-
ме особо приближенных. А как 
насчет  того, что, берег (левый) 
«Волжской деревни» укреплен 
токсичными отходами литейного 
производства? Почему разруша-
ются ГТС на Казанской набереж-
ной, где напрочь убита дорога ?  
Почему не накажете за это ОАО 
«Инженерная защита», которой 
выделятся немалые средства на 
её содержание?

ЗЛОДЕЯНИЕ ДВА.
 Издевательство над  здра-

вым смыслом  - скоростное шос-
се вдоль Волги под названием 
Московская набережная, вклю-
чая тупо  закатанные в асфальт 
лужайки и зелень. В нарушение 
всех норм и правил  на ГТС до-
рогу для их технического обслу-
живания  укреплений заложи-
ли брусчаткой для велодорож-
ки. Мы не против велодорожек и 
несколько сот веловлюбленных, 
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но позвольте спросить, как тех-
нике обслуживать разрушающи-
еся ГТС?  Кто и зачем  отменил  
ГТС Чебоксарского водохрани-
лища,   превратив их в ве-
лонабережную? Минэнерго 
России  или РОСГИДРО? 
Вряд ли.  При всем это зо-
на сезонного использова-
ния (июнь, июль, август), а 
цена авантюры 850 млн. ру-
блей  - стоимость 10-ти  дет-
ских садов или 600  квартир 
для малоимущих!!!!  Особо 
отметим  частокол черных, 
старомодных фонарей на 
пятикилометровой прямой 
набережной аж до Афана-
сьевского пляжа, как бы  в 
подарок от «Армянстроя». 
Для чего и зачем?  Ко все-
му прочему старомодные 
фонари закрывают вид на 
Волгу,  а черная ограда за-
крывает доступ к воде, что 
категорически запреще-
но  Водным Кодексом РФ и 
многие другие безобразия, 
которые не хотят замечать   
природоохранники.

ЗЛОДЕЯНИЕ ТРИ. 
Афера века - это уничтоже-

ние  Московского моста. Мост как 
стратегический объект строили 
на века, а простоял он всего 50 
лет. Почему у нас не хотят ремон-
тировать мосты, остается «загад-
кой». За рубежом именно так  и 
поступают, продлевая срок экс-
плуатации мостов на 60-70 лет.  
В  Петербурге мосты стоят по 
триста лет и ни одного случая их 
переделки и уж тем более сноса! 
На очереди (страшно подумать)  
Калининский, Гагаринский мост,  
Сугутский мост, мост акведук на 
проспекте Мира и прочие. Это же 
сколько нужно будет купить бето-
на с завода ЖБИ-1, который  при-
надлежит  Г.И. Лебедевой - теще 
Ладыкова?

P.S.   В момент подготовки га-
зеты, 23 мая, забастовали  рабо-
чие Московского моста из-за не-
выплаты зарплаты. Мостострои-
тели не видят  зарплату с апреля 
месяца.

ЗЛОДЕЯНИЕ ЧЕТЫРЕ. 
На заливе по  ул. Сеспеля вот-

кнули трехэтажный аппендикс,  
обозвав его  кафе «Чайка», кото-
рое  по максимуму изуродовало  
панорамный вид всего Восточ-
ного косогора. Злочастное кафе 
закрыло вид на церковь «Михаи-
ла Архангела», в результате че-
го была   загублена  всеми лю-
бимая туристическая смотро-
вая  площадка. Напомню, что в 
1995 году в ходе  строительства 
«Дороги к храму» министр стро-
ительства В.Н. Филатов и  ар-
хитектор С.П. Лукьянов   прове-
ли работы по видовому раскры-

тию  именно этой церкви. Кстати,  
очень удачно. Восточный косогор 
и «Дорога к храму» были состав-
ной частью проекта Возрождения 
центрально-исторической части 
города,  инициированного Пре-

зидентом Н.В.Федоровым.  Од-
нако  нынешний архитектор горо-
да  Мамуткин абсолютно все про-
вальные проекты  сваливает на 
администрацию города Н.И Еме-
льянова, которая ушла в 2010го-
ду. А что, Ладыковы и он сам су-
щие «ангелы»?  

ЗЛОДЕЯНИЕ ПЯТЬ. 
Серия поджогов, главный из 

которых памятник архитектуры 
в прошлом - Дворец пионеров. 
Опять же вопрос, для кого гото-
вят такой подарок по остаточной 
стоимости?  Заживо сожгли се-
мью бедолаг по ул.Чапаева и ни-
кто не наказан. По адскому гра-
фику застройщиков регулярно го-
рят дома несговорчивых хозяев. 
Особо тупым «правоохранители» 
объясняют:  завсегда виновата 
самовозгорающаяся проводка, 
как в Кемерово. Вывод: нужно за-
претить электрическую проводку. 

ЗЛОДЕЯНИЕ ШЕСТЬ. 
Это многострадальная Крас-

ная площадь - зона показатель-
ных экспериментов коррумпиро-
ванной власти. Очередной во-
прос: почему и зачем на ней 
снесли два оригинальных кафе и 
на их место протаскивают откро-
венные угробища? На Красной 
площади в Москве, Сенатской в 
Петербурге в других столицах  на 
площадях ничего не строят. А у 
нас регулярно. «Чертово колесо» 
обозрения, как правило строят на 
возвышенностях, а у нас на исто-
рической Красной площади, в са-
мой низине. Опять же вопрос за-
чем и за сколько? Зачем спилили 
для этого голубые ели? Почему 

непримиримый борец с коррупци-
ей из Йошкар-Олы В.В. Мамуткин,  
каждый год на площади разреша-
ет строить одноразовые горки из 
досок, катки, сарайки, картонные 
домики, когда проще сделать их 

сборно-разборными  и перестать 
дурить народ проектами архитек-
турной группы  «Стрелка» из Мо-
сквы. Все их сказочно-затратные  
проекты лишь прикрытие для оче-
редных афер лакеев Ладыкова. 
Исключение из правил - архитек-
турная группа «Марш» (Москва), 
в феврале 2018 года, по требо-
ванию общественности  попыта-
лась исправить провал в проекти-
ровании Московской набережной, 
включив в проект строительство 
близ села  Заовражное ново-
го яхт-клуба, а также поддержав 
проект исторического Возрожде-
ния «Геронтьевой пустыни». И 
что из этого? А воз  и ныне там. 

ТЫРИТЬ ЛУЧШЕ 
ЧЕМ КРАСТЬ.

 Директор школы  № 27, что  по 
Мичмана Павлова - 9 Л.М.Жукова 
(родственник А.Ладыкова) в 2007 
году подарила ООО «Инженер-
ные сети»   в частную собствен-
ность участок земли принадле-
жащей школе, и   роскошную те-
плицу с двухэтажным пристроем 
(с коммуникациями, туалетом), 
посчитав, что школе она запад-
ло, как и школа исскуств. Полу-
чается, Ладыков&помощник Вла-
димиров ограбили родную шко-
лу?!   Затем «Инженерные сети» 
продали землю ООО «ПКФ Гей-
зер», некоему зицпредседателю 
Д.Леонтьеву.  «Гейзер» решил  
по максимуму  использовать уча-
сток, замыслив  во дворе школы  
девятиэтажку, с якобы встроен-
ной  на первом этаже «многостра-
дальной» школой искусств. 

На общественных слушаниях 
(7мая 2018г.) возмущенные жите-
ли микрорайона  предупредили, 
что направлены запросы в про-
куратуру  Чувашии на предмет 
выяснения обстоятельств кражи-

отчуждения данного земель-
ного участка (362 подписи).  
Пока не будет получен от-
вет на запрос,  утверждать, 
обсуждать проект границ 
не имеет смысла. Проекти-
ровщикам из АО «Чуваш-
гражанпроект» и директору 
школы искусств четко бы-
ло сказано,что украденная 
теплица с пристроем впол-
не могла быть переобору-
дована под школу искусств. 
После ремонта конечно. А 
главному архитектору горо-
да В.В.Матуткину были вру-
чены желтые тюльпаны, как 
признаки разлуки. Отметим, 
что редкие общественные 
слушания обходятся без 
предложения главному ар-
хитектору вернуться на Ро-
дину, в Йошкар-Олу.     

 Про позорные  сараи на 
заповедной роще Гузовско-
го, массовую точечную за-
стройку мы сознательно не 
упоминаем, как и про эпиде-

мию киосков шаурмы, потому  что  
это уже  вполне заурядные «ша-
лости». Им за это ничего не бу-
дет....

Конечно, архитектурных зло-
деяний  гораздо  больше, все это 
знают. Знают и молчат.  Иные в 
силу генетическирабской трусо-
сти. Другие  себя успокаивают: А, 
что мол,  от меня зависит?  Пес-
симисты, наоборот, твердят, что 
никогда в России хорошо не жи-
ли и жить не будут. Хитромудрые 
тупят, что  другой придет вместо 
Ладыкова, также воровать будет.   
«А Лешка слушает да ест». Го-
родская власть  живет по своим 
понятиям, следуя принципу  по-
сле нас хоть потоп. Похоже так 
же думают правоохранительные 
генералы, полковники, направ-
ленные на отдых  в Чувашию. 
Осталось только задать им са-
мый главный вопрос: кому  слу-
жите господа-товарищи: закону, 
власть имущим или народу? И в 
каком виде собираетесь оставить 
город потомкам?

И как бы вдруг весенние ла-
сточки принесли в Чебоксары 
благую весть: В Сочи и Красно-
даре прошли массовые обыски 
и аресты чиновников, включая и 
главного архитектора Краснода-
ра. Как стало известно, исключи-
тельно за градостроительные ма-
хинации и грабежи. 

Вывод: честно зарабатывать 
лучше чем тырить. Теперь оче-
редь за Чебоксарами. Ждем.

Юрий ФИШМЕН.
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 КРИМИНАЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА 
Так называемая транспортная реформа в 

Чебоксарах, точнее передел рынка траспорт-
ных услуг, в 2017 году с треском провали-
лась. 

Причина: техническая неготовность город-
ской администрации  к ее проведению. Главная 
идея горе-реформаторов состоит в том, чтобы 
заменить маршрутки автобусами средней вме-
стимости,  что по их мнению сократит количе-
ство транспортных средств на дорогах города, 
увеличит заполняемость троллейбусов, автобу-
сов, повысит их рентабельность, уменьшит  ко-
личество ДТП в целом, улучшит транспортную 
обстановку и т.п. Но не это главное. По замыс-
лу сити менеджера А.Ладыкова на смену малым 
предпринимателям должны прийти несколько 
крупных игроков в форме ОАО или ООО, кото-
рые на «конкурсе» как надо перекроят рынок, 
вытеснив с него всякую мелочь типа ИЧП. Есте-
ственно,  во имя и для блага пассажиров. То есть 
распилят 10 миллиардов рублей годового обо-
рота маршрутчиков между  своими. Для срав-
нения, годовой объем рынка обслуживания ре-
спубликанских дорог всего 5,7 млрд. рублей. На 
заседании кабмина глава Чувашии М.Игнатьев 
и министр-фотограф-дорог В.Иванов предусмо-
трительно заявили,что Чебоксары не готовы к 
реформе.  Пока не готовы. Однако их же про-
теже  уже начали «реформирование», которое 
грозит перерасти в маршрутные войны.  Далеко 
не случайно, что  в 2014 году начальник транс-
портного отдела города А.Иванов за злоупотре-
бления  служебным положением был осужден и 
отправлен отдыхать на р. Индигирку. А теперь 
настала пора рассказать о героях и технологи-
ях этих самых войн. Предприниматели-братки 
при поддержке чиновников, правоохранителей 
влегкую отжимают маршруты у предпринимате-
лей, которые их  прокладывали и обкатывали. 
Самые хваткие из  них реформируют и укрупня-
ют  свои «ОООшки». А это значит что в ближай-
щем будущем  в Чебоксарах  на рынке  извоза 
будет править корпорация во главе с  восходя-
щей звездой извоза М.Мироновым. 

Начало пути. В свое время гендиректор пред-
приятия ЗАО «Городской таксомоторный парк» 
А.Архипов устроил к себе в парк М.Миронова, 
выпускника МАДИ. Затем, через два года, на-
значил его своим заместителем. За что Миронов  
своего благодетеля и учителя перед увольнени-
ем банально кинул, захватив базу данных пере-
возчиков. Первой  же жертвой экс-заместителя 
стал сам А.Архипов - владелец  маршрута № 42 
г.Чебоксары. Была проверка, которую следова-
тель Маркиданов замял. После чего Миронов  из 
городского таксомоторного парка  забрал бра-
тьев Васильевых, включая и 10 микроавтобу-
сов «Ford», которые занимались чесом на 50-м 
маршруте. В ноябре 2013 года братья-земляки 
из Аликовского района торжественно регистри-
рут ООО «Городские маршрутные перевозки». А 
дальше пошло-поехало.

Второй жертвой М.Миронова стал «ветеран» 
перевозчиков Чувашии председатель ПК «ЧПАП 
№2» С. Сюбаев. Для отъема его маршрутов бы-
ла подключена администрация города Чебокса-
ры, которая заключила временный договор  на 
три месяца с ИП В.Васильевым  и передала ему 
золотоносные маршруты № 32 и № 42 в горо-
де Чебоксары. Затем отжали  у С.Сюбаева  33-й 
маршрут, предварительно обвинив ветерана пе-
ревозок в разных прегрешениях. Возмущенный  
Сюбаев  подал иски в суды. Эмоции и накал 

страстей начинают перехлестывать через край. 
ПРИМЕР РОССИЙСКОГО МАСШТАБА

Федеральные информационные агенства по-
казали скандальный сюжет - когда УАЗ «Патри-
от»  в городе Чебоксары  на скорости протара-
нил припаркованный VW Passat CC. Машина 
принадлежала новому владельцу 32-го маршру-
та - братьям Васильевым.. Несомненно, это был 
акт мести.  К счастью, пока без жертв. В кадрах 
видеосъемки мелькают братья Кожевниковы из 

Моргаушского района. Кстати, обиженный млад-
ший брат   Владимир  учился в МАДИ вместе 
с М.Мироновым, а теперь они непремиримые 
конкуренты-враги.  

СВЯЗИ И ПОДВЯЗКИ
 Кадры, связи, родственники реша-

ют все. Начальник транспортного отде-
ла администрации Чебоксар А.Васильев 
«однофамилец&родственник» учредителей 
ООО «Городские маршрутные перевозки» бра-
тьев Васильевых из того же  села Аликово.  Де-

путат Чебоксарского городского 
собрания депутатов, зампред-
седатель комиссии по экономи-
ческой политике и инвестициям 
Е.Андреев  земляк тех же Ва-
сильевых. Сам Андреев - «кри-
минальная звезда» из лихих 
девяностых.  Ко всему проче-
му  учился вместе  с идейным 
борцом за денежные знаки си-
ти менеджером Чебоксар Лады-
ковым. С.Яхатин из мэрии Че-
боксар делегирован  работать 

замминистра транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашской Республики к министру-фотографу- 
В.Иванову. 

Однако пора остановиться. От обилия 
однофамильцев-родственников, однокашников  
прямо таки  рябит в глазах. Яхатин - заммини-
стра дорог, Яхатина судья арбитражного суда. 
Если они и впрямь родственники  то  С.Сюбаеву 
в судах ничего не светит.

ТОГДА ЗАЧЕМ НАМ УФАС?
На конкурсе на право перевозок пассажиров 

по межмуниципальным маршрутам в г. Ядрин 
выиграли все те же ООО «Городские маршрут-
ные перевозки». По условиям конкурса на марш-
руте должны быть транспортные средства, обо-
рудованные для перевозки инвалидов.  Ну и 
что? У ООО  только «Форды». А там таких мест 
нет. Тогда где бдительные правоохранители? А 
Васильев слушает да ест. Их лютый конкурент 

- братья Кожевниковы, не хотят отставать  от 
братьев Васильевых. Нацелились отнять  112 
маршрут Моргауши-Чебоксары у ИП Никитина и 
т.д.  Вывод: Васильевы, Мироновы, Кожевнико-
вы - антипример того, как «нужно» захватывать 
маршрутно-денежные потоки и не только их. По-
нятно, что рыба гниет с головы. В нашем слу-
чае это двухголовый змей коррупции Игнатьев-
Ладыков, которые смотрят в разные стороны, а 
страдают пассажиры. Как сказал Великий Остап 
Бендер: «Нам с вами не по дороге».

Иван ТИХОХОД.

«Маршрутчик» Максим Миронов 
как папарацци и как танцор (qr-код)

КАЖДЫЙ РУБЛЬ - УДАР ПО КОРРУПЦИИ
Для выпуска газеты «Взят-

ка» требуется посильная по-
мощь от неравнодушных граж-
дан. Каждая копейка, перечис-

ленная на эти цели, это удар 
по взяточнику, коррупционеру 
и новые расследования. 

Спасибо за поддержку!

р/с Yandex деньги - 410013471759778
р/с Сбербанк - 5469750014898343



Plate: (C M Y K )

ТЕРРИТОРИЯ  БЕЗЗАКОНИЯ 7ВЗЯТКА№03 (88)  * 2018 г.

КАДРОВЫЙ ТЕРРОР ГЛАВВРАЧА КОЖЕВНИКОВА

Пока суть  да дело, в   
Моргаушской ЦРБ замести-
телем по административно-
хозяйственной части (АХЧ) 
назначили родственника 
главврача А.Яковлева, ко-
торого до этого уволили из 
органов МВД за наруше-
ние трудовой дисциплины. 
В свое время в состоянии 
алкогольного опьянения он 
совершил ДТП. Именно при  
А.Яковлеве в поликлинике 
начали  исчезать  запчасти 
автомашин, металлические 
кровати, старый лифт и со-
всем странная пропажа -  
эстакада для мойки машин. 
Если металл сдали в ме-
таллолом, то деньги долж-
ны поступить в кассу боль-
ницы. А там их  нет. Исчеза-
ет все,  что плохо лежит, в 
том числе и несколько тонн 
яблок урожая  2016 года в 
прибольничном саду.

Другой пример: сгорела 
внутренняя обшивка сани-
тарной автомашины, и на 
ее ремонт выделили   900 
тысяч рублей. За эти день-
ги можно купить приличный 
новый автомобиль.

Прошлой осенью на тер-
ритории больницы сруби-
ли около 30 елей и берез. 
Кому они мешали?   Бы-
ла  проверка, и проверяю-
щим показали некий акт, 
что эти деревья сожгли. А 

может, лес пошел на кро-
вельный тес скандального 
трехэтажного дома в Мор-
гаушах? Прежний главрач 
В.Данилов пользовался 
уважением среди сотруд-
ников больницы за его про-
фессионализм и принципи-
альность, однако его заме-
нили.  Почему и зачем? 
Неоднократно он прямо 
в лицо Кожевникову го-

ворил о его некомпетенции 
в хозяйственных вопросах. 
За что, естественно, ему 
отомстили. 

 В марте 2018 года 
В.Данилов пропускал иду-
щий автомобиль при выез-
де из больницы, когда сза-
ди в него врезалась  легко-
вушка.  По иронии судьбы, 
водителем совершившим 
таран, оказался родствен-
ник главного врача некто 
Ю.Верендеев, а свиде-
телем - другой родствен-

ник - начальник АХЧ Яков-
лев. Вызвали сотрудников 
ГИБДД,  которые потре-
бовали освидетельство-
вания на алкоголь. По-
страдавший в аварии врач 
В.Данилов согласился. Из 
обычной процедуры осви-
детельствования главный 
врач устроил показатель-
ную расправу. Кожевников 
лично собрал всех заме-
стителей, профком, работ-
ников отдела кадров. Осви-
детельствование прове-
ла врач-терапевт высшей 
категории В.Григорьева.  
Прибор наличие алкоголя 
не показал. Шоу провали-

лось. Однако горе главврач 
не унимался. Потребовал  
сфабриковать акт о появ-
лении В.Данилова  на рабо-

чем месте в состоянии ал-
когольного опьянения. Для 
чего «три богатыря», бра-
тья Кожевниковы закрыли 
в кабинете начальника от-
дела кадров Е.Михайлову? 
Какова причина того, что 
два брата Юрий и Влади-
мир Кожевниковы, пришли 
на помощь брату главвра-
чу? Совсем недавно бра-
таны  выжили  старшую 
медсестру Шарапову, кото-
рая заведовала лекарства-
ми. Вследствии чего им от-
крылся доступ к специаль-
ным медикаментам. А это 
уже не шутки.

Во время разноса на  со-
вещании начальнику отде-
ла кадров Е.Михайловой  
стало плохо и она потеря-
ла сознание. «Ученик» Гип-
пократа главврач запретил 
ей оказывать медпомощь, 
говоря, что она симулиру-
ет. Акт возмездия за прин-
циальность. После того как  
давление подскочило до 

250 мм ртутного столба, ее 
срочно отправили в реани-
мацию. Однако Кожевников 
все же сфальсифицировал 
акт на Данилова. Вахтер 
М.Рожкова  подписала его 
за премию в размере 4 ты-
сяч рублей. Специалисту по 
кадрам тоже обещали бла-
га, но она предпочла уволь-
нение. Инженеру по охра-
не труда М.Порфирьевой 
за подпись обещали долж-
ность начальника отдела 
кадров. А начальник АХЧ 

На должность главного врача БУ «Моргауш-
кая ЦРБ» пришел депутат районного собрания  
Н.Кожевников и сходу  начал кадровую «зачист-
ку» под своих родственников. Главврач собрал 
руководящий состав больницы и «заставил» их 
написать заявления на увольнение по собствен-
ному желанию без даты. О самоуправстве было 
сообщено в прокуратуру, но она якобы никаких 
нарушений не обнаружила,  так как не нашла тех 
самых заявлений. И где они тогда стрятаны? Нач-
нем с заявления от 12 апреля 2018 г. в прокура-
туру Республики, которое было спущено самому 
принципиальному Моргаушскому районному про-
курору С.Павлову, который на него не ответил. 
Мы  подготовили  новое заявление и будем доби-
ваться от С.Павлова  его рассмотрения.. 

Яковлев и вовсе с радо-
стью подписал маляву. По-
сле чего Н.Кожевников  30 
марта этого года подписал 
приказ №67 об  объявле-
нии Данилову выговор за 
аморальное поведение и 
нарушение трудовой дис-
циплины.

А может, аморально-
принципиальный  Данилов 
мешает братьям Кожевни-
ковым   достроить трехэ-
тажный дом в селе Моргау-
ши или открыть свою част-
ную клинику?  

В статье приведе-
на только часть фактов.  
Часть из них, естественно, 
умалчивается. Сотрудники 
больницы боятся за это по-
страдать. Районный проку-
рор С.Павлов, как положе-
но, ничего не видит и не че-
го не слышит. То же самое 
делает и глава   района Р. 
Тимофеев, возможно, пото-
му, что  он тоже «родствен-
ник» Кожевниковых. Дале-
ко неслучайно, что с прихо-
дом на должность министра 
здравоохранения Чува-
шии «поэта и писателя», 
автора знаментых изрече-
ний  А.Викторова начал-
ся кадровый падеж элиты 
медицины. Пали министр 
профессор А.Самойлова, 
главврачи С.Тюрникова и   
В.Мулина, ректор иститута 
профессор Л.Герасимова и 
т. д.  Для чего и зачем за-
теяна очередная кадровая 
чехарда в крайне чустви-
тельной сфере деятельно-
сти - медицине? Для бла-
га здоровья граждан? Вряд 
ли. Или чтобы опять поста-
вить на должность    оче-
редного родственника 
хамăрьяла.   В годы прав-
ления Н.Федорова здрво-
охранение было гордостью 
и визитной карточкой Чу-
вашской республики. А что 
мы видим сейчас? Кадро-
вый беспредел и развал. 

Сергей НИКОЛАЕВ.

ЧУВАШСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ПИЛЯТ ПОД КОРЕНЬ
Прокурора Пословско-

го просят разобраться с 
вырубками на территории 
республиканских учрежде-
ний здравоохранения

В редакцию «Правды 
ПФО» обратилась группа 
чебоксарцев, обеспокоен-
ных массовой вырубкой 
деревьев на территории 
Республиканской клини-
ческой больницы, что рас-
положена на Московском 
проспекте столицы Чува-
шии. Жители окрестных 
домов и пациенты медуч-
реждения утверждают, 
что под корень вырублены 
цветущие липы. В руковод-

стве больницы эти дере-
вья называют «старыми», 
а происходящее называ-
ют «обрезкой крон» - хо-
тя и оговариваются, что 
часть флоры действитель-
но уничтожена полностью. 
Противоречивый инцидент 
так и остался бы местеч-
ковым, если бы при подго-
товке материала «Правда 
ПФО» не узнала об анало-
гичных вырубках на тер-
ритории целого ряда ре-
спубликанских учрежде-
ний здравоохранения, и 
именно весной 2018 года. 
С чьей-то легкой руки в не-
которых случаях цветущие 

деревья вырубаются под 
корень, делают это часто 
одни и те же лица, бревна 
по документам «сжигают-
ся», а доход нужным обра-
зом не приходуется. В Гос-
совете республики попро-
сили прокурора Чувашии 
Василия Пословского об-
ратить внимание на проис-
ходящее.

«На территории  респу-
бликанской больницы про-
изошла массовая выруб-
ка красивых липовых де-
ревьев. Они цвели, стояли 
как огромные букеты, со-
ловьи пели, было очень 
красиво. А сейчас мы 

идем домой по территории 
больницы, и на спиленных 
пеньках сидят больные 
и говорят «смотрите что 
здесь делается, как жалко 
эти деревья», – рассказа-

ли «Правде ПФО» жители 
дома по улице Пирогова, 
4, примыкающего к терри-
тории больницы. Видеоо-
бращение горожан изда-
ние публикует целиком.
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Показуха в городе достигла своего 
апогея. Начали с велонабережной за 
850 млн. рублей,  катков и горки за 2 
млн.рублей на Красной площади, затем 
нам всем  всучили фейковые проекты 
от  дорогих архитектурных московских 
групп. И, как следствие, результат не за-
ставил себя долго ждать. К празднова-
нию 9 мая на Красной площади покра-
сили  асфальт, канализационные люки.  
Похоже, издевательства над здравым 
смыслом перестали удивлять возму-
щенных горожан и малоимущих сооб-
щает известный юрист-общественник и 
блогер Юрий Шакеев.

Пользователи сети Интернет не оце-
нили очередной креатив городской мэ-
рии и пожелали, чтобы деньги тратили 
не на покраску асфальта, а на заделку 
ям на дорогах.

А.А. Игумнов 
I место (259 голоса)

Н.И.Емельянов 
II место (162 голоса)

А.О. Ладыков
III место (59 голосов)

Впервые в истории избирательных компаний 18 марта 2018 г. состоялись виртуальные выборы мэра города
в форме интерактивного опроса, который проводили волонтеры и сотрудники редакции газеты «Взятка». 
В опросе приняло участие 472 жителя Московского района г. Чебоксары. Места распределились 
следующим образом: 1 место безоговорочно занял А.А. Игумнов с результатом 259 голосов, 
второе место занял Н.И.Емельянов 162 голосов, третье место занял А.О. Ладыков с результатом 
51 голос.  Результат  опроса вполне закономерен и отражает истинное мнение горожан. 
Благодарим всех принявших участие в виртуальных выборах. Верим, что совместными   усилиями 
мы добьемся прямых выборов мэра города.

ЗАЧЕМ  В ГОРОДЕ 
ПОКРАСИЛИ АСФАЛЬТ?

КУДА ПРОПАДАЕТ 
 АСФАЛЬТ?

Блогер Лапшин или ambient21 выло-
жил видео, где засвидетельствовал 
отвратительное качество ремонта го-
родских дорог. Он поясняет: это по-
следствия так называемого «ямочно-
го ремонта», который сити-менеджер 
Чебоксар  А.Ладыков  обещал прово-
дить круглосуточно. Где-то дорожни-
кам удалось залепить дорожный ка-
риес, где-то они промахнулись по при-
чине плохого уличного освещения. 

Лапшина подобное положение дел 
не устраивает: «На лицо коррупция 
и халтура. Я хочу привлечь внима-
ние общественности. Мы должны 
собрать митинг против плохих до-
рог. Конечная цель – добиться от до-
рожных служб и контролирующих ор-
ганизаций и ведомств качественного 
ремонта».

МУСОР ИЗ ВЛАСТИ 
НУЖНО УБИРАТЬ!

Непримиримый борец с коррупцией, 
с свалками мусора, в прошлом депу-
тат городского собрания В. Солдатов 
благодаря своей деятельности стал 
одним из главных и заметных фигур  
общенародного фронта России.

Он один из немногих имеет прак-
тический и административный опыт 
работы в городской администрации. 
Впору воскликнуть: А кто, если не 
он? 

 Не случайно именно его пригла-
сили на инаугурацию Президента 
РФ В.В.Путина. Что можно расцени-
вать, как  жест особого доверия. Ни 
для кого не секрет, что  Солдатов не-
гласно является кадровым резервом 
Кремля,что  несомненно, печалит Иг-
натьевых и Ладыковых, которым гро-
зит досрочная демобилизация.

КТО ОН, ВЗЯТОЧНИК?

Борец с коррупцией, блогер Кон-
стантин Ишутов сообщает, что 
временно исполняющего обязан-
ности заместителя руководите-
ля Государственной инспекции 
труда в Чувашской Республи-
ке (Роструд), начальника отдела 
по охране труда Вадима Табако-
ва взяли с поличным на взятке в 
20 тысяч рублей, которую чинов-
ник потребовал от одного из биз-
несменов, чтобы не выписывать 
штраф в 100 тысяч рублей.

Блогер Ишутов спрашивает, по-
чему ни следственные органы, ни 
СМИ не сообщают фамилию кор-
рупционера, ведь при передаче 
взятки велась оперативная съём-
ка. Не отвертится же?


