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19 декабря 2019 года 
состоялась ставшая уже 
традиционной Большая 
ежегодная Пресс-
конференция президента 
России Владимира Путина. 

Р
едакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
готовилась к этой пресс-
конференции с особой тща-
тельностью. Потому что за 
прошедший год накопился ряд 

проблем, которые наша редакция ак-
тивно изучала и освещала на страни-
цах своей газеты. 

А, начиная с июня 2019 года, редак-
ция газеты самым активным образом 
изучала проблемы «обманутых жилищ-
ных дольщиков», сносов, так называ-
емых, «самостроев» и, в связи с этим, 
- грубейшими нарушениями граждан-
ских прав жителей города Сочи. А так-
же – занималась изучением проблемы 
чиновничьих гонений в отношении 
уникальной школы великого россий-
ского педагога Михаила Щетинина в 
селении Текос недалеко от города Ге-
ленджик. 

Все эти месяцы импровизирован-
ная «общественная приёмная» газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ» в городе Сочи была 
полна жителями Краснодарского края. 
Которые сюда шли и ехали со своими 
жалобами, предложениями, заявлени-
ями, предложениями. 

И это было совсем не случайно. По-
тому что больше нигде и никто с ними 
не желал обсуждать свалившиеся на 
них проблемы. 

В «общественную приёмную» газе-
ты шли обиженные старики, многодет-
ные матери, инвалиды и просто люди, 
к которым представители чиновной 
братии отнеслись неподобающим об-
разом. 

Приходили сюда и убелённые седи-
ной ветераны Великой Отечественной 
войны. А также – их вдовы и близкие 
родственники. Так как многие вете-
раны уже не дожили до того «светлого 
дня», когда хоть кто-то из представите-
лей городских или краевых властей об-
ратит на них внимание. 

Особенно заинтересовала редакцию 
газеты судьба двух специализирован-
ных домов по улице Мацестинской: за 
номерами 9.1 и 17. Эти дома были по-
строены к 60-летию Великой Победы и 
предназначены для инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
О чём на доме 9.1 даже сохранилась до 
сих пор «памятная табличка». 

Но, уже не первый год администра-
ция города проводит в этих домах поли-
тику натурального геноцида. Большая 
часть инвалидов и ветеранов отсюда 
уже отправилась на кладбище, так и не 
дождавшись от города никакой реаль-

ной помощи. А в дома эти начали засе-
лять всякого рода приезжих людишек. 
Безо всякой регистрации и безо всяко-
го официального оформления. Соби-
рая с них деньги наличным способом. 
О чём прекрасно знают практически 
все жители данных домов. 

Дома эти доведены до полной раз-
рухи. И фактически превратились в 
трущобы. 

На один из приёмов по поводу ситу-
ации с данными домами в нашу «обще-
ственную приёмную» прибыл даже 
директор Управляющей Компании 
«Комбинат Коммунальных Предпри-
ятий», который поведал много весьма 
интересных деталей. 

Как выяснилось из беседы с ним, по-
сле того, как его компания выиграла 
тендер на управление этими «социаль-
ными домами», у них начались настоя-
щие мучения и недоразумения. 

Во-первых, выяснилось, что ни на 
один из этих домов нет никакой техни-
ческой документации. А это означает, 

что в любой момент может быть пре-
кращена их техническая эксплуатация. 
А людей попросту выгонят на улицу!

Во-вторых, оказалось, что в данных 
домах абсолютно отсутствует какая-ли-
бо регистрация жильцов. То есть, все 
живут там, как говорят в подобного 
рода случаях, «на птичьих правах».

В-третьих, поскольку у людей нет 
никакой регистрации, неизвестно, кто, 
как и за что должен платить (?). 

Ну и, наконец, в-четвёртых, в дан-
ных «социальных домах» возникла 
полная чехарда со статусом жилищно-
го фонда. Там, как оказалось, имеются 
квартиры и комнаты трёх видов: спе-
циальный фонд социального обслужи-
вания, муниципальное жильё и част-
ные (приватизированные) квартиры. 
Причём, приватизированные кварти-
ры в основном принадлежат чиновни-
кам городской администрации или их 
близким родственникам. 

Так что, про нужды ветеранов Вели-
кой Отечественной войны здесь никто 
из административных чинуш города 
Сочи даже и не вспоминал! 

Хотя, изначальная задумка была 
прекрасной!

Создать специальные «социальные 
дома» для инвалидов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с низкими 
коммунальными тарифами, с дополни-
тельными площадями для группового 
общения ветеранов в свободное время, 
с благоустроенными территориями для 
отдыха и прогулок. 

Но, как говорится, мечтам не сужде-
но было сбыться… И на сегодня ветера-
ны и инвалиды живут где попало и как 
попало. 

Зато, администрация города весьма 
озабочена проблемой, так называе-
мых, «самостроев»!

Забыв, правда, при этом о том, что 
породила проблему сама! Потому что 
подавляющее большинство этих до-
мов, объявленных нынче «самостро-
ями», были в своё время построены с 
разрешения администрации. И даже 
– узаконены в судебном порядке! А се-
годня во многих из этих домов прожи-
вают люди: пожилые люди, инвалиды, 
семьи с малыми детьми. 

Но, чиновники безжалостны! Они 
ради собственной выгоды готовы на 
всё! Потому что на месте снесённых 
домов будут построены точно такие 
же. Только за них будет внесена допол-
нительная плата в карманы всё тех же 
вороватых сочинских чинуш. Вот они 
вовсю и стараются! 

Поэтому совершенно не случайно 
один из моих вопросов президенту Рос-
сии Владимиру Путину был по поводу 
судеб инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны в городе Сочи 
и состояния тех самых «социальных 
домов» для этих ветеранов, которые 
сегодня фактически превращены в тру-
щобы и в обыкновенные ночлежки. И 
по поводу того, что в своих действиях 
по сносам прекрасных добротных до-
мов в городе чиновники ссылаются на 
некие «указания» президента России.

Но, как и полагается в подобного 
рода случаях, чиновники тут же на-
чали активно оправдываться. И тут 
же заявили 
о том, что 
в этих двух 
«социальных 
домах» дав-
но уже нет 
никаких вете-
ранов. Только, вот, табличку забыли с 
дома сбить, на которой чётко написа-
но, что дом построен специально для 
«инвалидов и ветеранов Великой От-
ечественной войны». 

И тут у них вышла явная промашка.
Вышла промашка и в другом. Ибо, 

никто из них реально не знает, кто же 
всё-таки живёт в этих домах! Потому 
что никакой регистрации жителей дан-
ных домов так и не существует! 

Поэтому, как мне думается, мэру 
города Сочи господину Копайгород-
скому ещё долго придётся побегать и 
поразбираться с ситуацией по данным 
домам. 

А, что касается проблемы сноса «са-
мостроев», то редакцией нашей газеты 
уже в самое ближайшее время будет 
подготовлен специальный материал и 
направлен президенту России с копией 
в Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации по 
поводу грубейшего нарушения чинов-
никами города Сочи своими действи-
ями Основного Закона Российской 
Федерации – Конституции. Так как 
президент России является гарантом 

Конституции. 
Второй мой вопрос президенту Рос-

сии Владимиру Путину касался судьбы 
уникальной школы великого россий-
ского педагога Михаила Щетинина в 
селении Текос под городом Геленджик.

Данную школу в 2010-м году лично 
своим Распоряжением поддерживал 
В.В.Путин. И прекрасно знает её авто-
ра и разработчика. И для президента 
России Владимира Путина информа-
ция о том, что эту школу уничтожают 
чиновники Минобра Краснодарского 
края при активном содействии Мин-
проса России, стала полной неожидан-
ностью. Было совершенно очевидно, 
что президент весьма удивлён этой ин-
формацией и обещал во всём этом без-
образии разобраться. 

Но, и тут руководство Краснодар-
ского края быстренько поспешило ото 
всего откреститься! И сразу же после 
пресс-конференции президента России 
губернатор Кубани заявил, что «Лицей 
Щетинина находится в федеральном 
подчинении, и администрация края не 
имеет к нему никакого отношения». 

Видимо, господин Кондратьев на-
столько углубился в свои собственные 
внутренние проблемы, что даже не зна-
ет, что творят его подчинённые. Потому 
что все проверки деятельности школы 
Михаила Щетинина проводили именно 
сотрудники Минобра Краснодарско-
го края. Именно они подавали иски в 
суд о приостановлении деятельности 
лицея. И именно первый заместитель 
министра образования Краснодарско-
го края г-н С.В.Пронько подписал 29 
ноября 2019 года незаконный приказ 
о дальнейшем приостановлении дея-

тельности ли-
цея Михаила 
Щетинина. По 
поводу чего ре-
дакция газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» 
уже передала 

прокурору края С.В.Табельскому заяв-
ление о привлечении данного чинов-
ника к уголовной ответственности по 
ч. 2 ст. 292 УК РФ (должностной под-
лог) и ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребле-
ние должностными полномочиями). 

Так что, видимо, реально сегодня в 
Краснодарском крае назрел вопрос о 
недоверии чиновникам и краевого, и 
муниципальных уровней. 

Насколько стало известно редакции 
нашей газеты, в самое ближайшее вре-
мя президент России вызывает к себе 
на «беседу» губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондратьева. И, ви-
димо, там состоится весьма серьёзный 
разговор. 

Мы предполагаем, что господин 
Кондратьев по своей обыкновенной 
манере будет отчаянно врать и изво-
рачиваться. 

Но, он прекрасно должен помнить 
о том, что истинную правду утаить не 
удастся и скрыть реальные факты не 
получится. 

Газета «ПРЕЗИДЕНТ» будет следить 
за развитием событий и будет инфор-
мировать об этом наших читателей.
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5 декабря 2019 года все 
российские телеканалы 
восхищённо показывали 
сюжет об очередном слёте 
юных волонтёров в городе 
Сочи на базе образцово-
показательного детского 
центра «Сириус». 

И рассказывали о том, как столь 
масштабное «действо» посетил 
лично президент России Влади-
мир Путин. Который не просто 
произнёс перед этими «соци-

альными подвижниками» напутствен-
ную речь, но и сумел с ними лично по-
общаться.

А маленькие юные активисты дан-
ного не столь давно возникшего у нас 
в России «движения» с огромной радо-
стью рассказывали главе государства 
о своих «достижениях» в деле «обще-
ственного милосердия». 

Всё это «действо» выглядело мило и 
вполне пристойно. И чем-то даже на-
поминало далёкие советские времена 

и слёты юных гайдаровских «тимуров-
цев». 

Если бы не одно «НО». 
И это «НО» напрочь перечёркивает 

всю социальную значимость столь ши-
роко разрекламированной акции. 

Дело в том, что само по себе данное 
«волонтёрское движение» уже является 
показателем весьма страшного соци-
ального явления, возникшего в нашем 
российском обществе на рубеже 20 и 
21 столетий. И возникло оно именно 
благодаря тем самым политикам и тем 
самым чиновникам, которые сегодня 
так радостно рукоплещут юным волон-
тёрам. 

А если не вдаваться в подробности, 
то кратко это социальное явление мож-
но назвать одним ёмким выражением 
– «социальная катастрофа»! 

Причем, главными пострадавшими 
или жертвами данной «социальной ка-
тастрофы» сегодня в России стали не 
десятки и даже не сотни, а миллионы 
простых граждан. 

При этом, определённая группа лю-
дей в России нынче живёт не просто 
припеваючи, но и абсолютно презрев 
все законы и правила общественно-
го поведения. Активно загребая под 
себя все имеющиеся в нашей стране 
национальные богатства. Бессовестно 

присваивая себе и своим близким род-
ственникам всё государственное иму-
щество. Безраздельно распоряжаясь 
государственным бюджетом. И посто-
янно обкрадывая всех простых граж-
дан нашей страны. 

Это – сравнительно небольшая по 
численности, но, владеющая основ-
ной массой денежных ресурсов страны 
группа, так называемых, «олигархов». 
И не менее значимая категория таких 
же ненасытных и таких же бессовест-
ных государственных, региональных и 
муниципальных чиновников. 

Причём, сегодняшнее социальное 
расслоение в России достигло такого 
уровня, что обе эти категории предпо-
читают вообще как можно меньше об-
щаться со всем остальным населением 
страны. Ибо, любое их подобное обще-
ние чревато не просто какими-либо 
эксцессами, но и настоящими социаль-
ными взрывами.

Поэтому всё происходящее сегодня 
в нашей стране чем-то весьма напо-
минает либо «театр абсурда», либо тот 
самый уникальный «шахматный мир», 
так прекрасно описанный в детской 
книжке «Алиса в Зазеркалье» извест-
ного английского математика Льюиса 
Кэрролла ещё в 1871-м году. И под-
растающее поколение наших нынеш-
них россиян самым прямым образом 
втянуто нынче во все эти социальные 
фантазии и политизированные игры 
российских чиновников. 

А центральные каналы российского 
телевидения взахлёб рассказывают о 
прелестях «социального служения» этих 
оболваненных юных «волонтёров». Ко-
торые раздают на улицах бесплатную 
похлёбку бездомным нищим бабулькам 
и дедулькам. При этом, те же самые теле-
каналы почему-то забывают рассказать 
нам о том, почему эти несчастные ба-
бульки и дедульки на склоне своих седых 
лет оказались вдруг в лютые холода на 
улице! Бездомными и без гроша в кар-
мане! 

И забывают при этом показать огром-
ные шикарные хоромы тех самых чинов-
ников, по чьей вине эти обездоленные 
старички оказались в лютые времена на 
улице без крыши над головой! 

Всё подобное как раз и напоминает 
нам ту самую страну, которую описал в 
своей книге Льюис Кэрролл, - Зазерка-
лье. В которой есть свои короли, ферзи, 
придворные офицеры и придворные 
слуги. И есть обыкновенные пешки, ко-

торыми всегда можно пожертвовать…  
Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» уже не 
первый месяц занимается изучением 
ряда проблем, связанных с изучением за-
щиты гражданских прав простых граж-
дан нашей страны. 

С начала лета текущего года в Крас-
нодарском крае работает выездная при-
ёмная нашей газеты. И каждый раз в неё 
обращается по несколько сот (и даже – 
тысяч) обиженных граждан. 

Обращаются к редакции газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ». Потому что фактически боль-
ше им идти некуда. 

Ибо, никто на Кубани не желает слу-
шать и слышать жалобы и обращения 
этих простых людей. 

Ни чиновники разного уровня и раз-
ных мастей. Ни сотрудники правоохра-
нительных органов. Ни прокурорские 
работники. Ни сотрудники судов. Ни 
депутаты разных «дум» и всевозможных 
«заксобраний».  

НИКТО!
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Виктор Биньковский,
заместитель главного редактора 

В Шацком районе Рязан-
ской области под сводами 
Свято-Никольского Чер-
неевского монастыря 18 
мая 2019 года рязанскому 
казачеству присягнули 
сразу 26 новых казаков 
из Рязани, Шиловского, 
Щацкого, Короблинского 
районов. 

Церемония прошла в торже-
ственной обстановке под руковод-
ством Атамана РОКО (Ростовского 
Окружного Казачьего Общества) 
Серегина Ю.А. и в присутствии ис-
полняющего обязанности игумена 

монастыря архимандрита Феодосия 
и атаманов рязанского казачества.

Утром, в казачьем храме молебен 
отслужилотец Георгий. Затем 

каждый кандидат в казаки произнес 
слова священной присяги.

Атаман РОКО Серегин Ю.А. вру-
чил награды кадетам за отличную 
учебу и казакам за вклад в развитие 
рязанского казачества. 

Завершилось мероприятие на бе-
регу реки

Цна, где состоялось «верстание» 
новых казаков - троекратное биение 
нагайкой провели атаманы Серегин 
Ю.А., Долгов Н.В. и Разуваев С.В.

Мероприятие, организованное 
РОКО, послужит формированию 
чувства патриотизма и любви к От-
ечеству, нравственному воспита-
нию молодого поколения в соот-
ветствии с традициями казачества, 
упрочению духовных связей между 
поколениями.

«Верстание» казаков
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

Сегодня, 23 ноября 2019 
года Сочи празднует День 
Города! Но, жители это де-
лают со слезами на глазах!

П
отому что веселиться им не-
чему!

И веселятся на улицах 
города в основном не-
многочисленные туристы 

и заезжие комедианты. Которые 
съехались сюда для развлечения 
публики.

 Но, жителям города Сочи давно 
уже не до веселья!

 Потому что «административно-
преступная группировка» Красно-
дарского края, в которую входит 
и администрация города-курорта 
Сочи, взяла курс на уничтожение 
самого главного права, прописан-
ного в Основном Законе нашей 
страны - Конституции. Она пытает-
ся уничтожить их законные права 
на жилище! И здесь уже не первый 
месяц продолжаются сносы жилых 
домов и превращение граждан Рос-
сии в бездомных бомжей.

 Но, об этом власти города во 
время праздника предпочитают 
никому не рассказывать. И пред-
почитают не показывать страшную 
картину разрушений в этом неког-
да прекрасном городе-курорте.

 Зато на сцене веселятся ряжен-
ные приезжие артисты, водят хо-
роводы и поют заздравные песни 
«славному руководству Кубани»! А 

по улицам маршируют заезжие от-
ряды казаков, демонстрируя «бое-
вой дух народа»!

 Только народу от этого не лег-
че. Потому что вот что сделали пре-
ступные чиновники с их жилищем:

Но, видимо, краевое и город-
ское руководство это абсолютно не 
волнует! И они, как ни в чём не бы-
вало, продолжают веселиться, за-
седать и праздновать. Потому что 
в их жилище никто с экскаватором 
не придёт.

Но, наступит момент, когда на 
улицы города Сочи его настоящие 
жители, а не заезжие гастролёры, 
вновь выйдут не с праздничными 
флагами, а со своими законными 
требованиями:

А пока - многие из сочинцев по 
воле «административно-преступ-
ной группировки» либо вообще 
остались без крыши над головой, 
либо живут в скотских условиях 
вот в таких ужасных бараках: Так 
что, как понимаешь, мой дорогой 
читатель, радоваться в, так называ-
емый, «День Города» жителям Сочи 
особенно нечему...

День города Сочи
ОНИ И МЫ

Главному редактору 
газеты «Президент»
С.К. КОМКОВУ

Уважаемый 
Сергей Константинович!

Спасибо за письмо, за глубокий 
анализ серьезнейшей проблемы, с 
которой сталкиваются сегодня мно-
гие тысячи наших граждан, - пробле-
мы обманутых дольщиков. Почта, 
которую получаю я и мои коллеги-
депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», свидетельствует о том, 
что ситуация с обманутыми дольщи-
ками существует во многих субъек-
тах Российской Федерации.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Государственной Думе 
уделяет самое пристальное внима-
ние анализу проблемы обманутых 
дольщиков и разработке мер, на-
правленных на ее решение. В на-
стоящее время на рассмотрении 
Государственной Думы находится 
подготовленный депутатами Госу-
дарственной Думы - членами фрак-
ции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
законопроект о распространении 
механизма возмещений из профиль-
ного компенсационного фонда на 
всех обманутых дольщиков жилищ-
ного строительства. Мы будем наста-
ивать на скорейшем рассмотрении и 
принятии этого важного законопро-

екта. Также мы будем разрабатывать 
другие законопроекты, направлен-
ные на защиту прав дольщиков.

Мы обязательно будем учитывать 
предложения граждан, направлен-
ных на решение этой проблемы.

В случае, если конкретным граж-
данам нужна помощь в разрешении 
жилищной проблемы, необходимо 
направить в мой адрес письменно 
по почте (адрес: 103265, Москва, ул. 
Охотный ряд, д. 1) или в Интернет-
приемную (mironov.ru или миронов.
рф) подробную информацию с изло-
жением ситуации и с приложением 
имеющихся документов. Мной бу-
дет направлен депутатский запрос в 
правоохранительные органы.

Председатель Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
руководитель фракции СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной 
Думе ФС РФ 

С.М. МИРОНОВ 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Ж И З Н Ь  О Б Щ Е С Т В А

Руслан Стрельцов,
собственный корреспондент

О проблемах милосердия 
в России пишут и говорят 
очень много и давно. Ибо 
наша страна как ни одно 
другое государство мира 
пережила огромное множе-
ство иноземных вторжений 
и внутренних междоусобных 
конфликтов. 

В результате которых погибло и 
было покалечено неисчисли-
мое множество её граждан. 

Но, самое большое количе-
ство войн и внутренних кон-

фликтов конечно же произошло в 
России в 20-м столетии. Которое стало 
самым богатым на человеческие жерт-
вы. И в этой связи совершенно оче-
видно, что одной из ключевых фигур 
в социальной жизни нашего общества 
стала фигура медика, врача, санитар-
ного работника – человека, готового 
ежедневно и ежечасно оказывать пер-
вую жизненно важную, медицинскую 
помощь. А главными, кто нуждался в 
этой помощи, были, конечно же, те, 
кто прошли через огненное горнило 
войны и порой получили там тяжелей-
шие увечья. 

 Важнейшим событием 20 века для 
всего Человечества, естественно, ста-
ла Вторая Мировая война. Которая 
для нашего народа была Великой От-
ечественной войной 1941-45 годов. И 
в 2020-м году мы будем отмечать уже 
75-ю годовщину Великой Победы в 
этой страшной войне. Тем более, что 
раны её не зажили ещё до сих пор. И 
живые свидетели тех исторических со-
бытий готовы передать новым поколе-
ниям свои личные воспоминания о тех 
грозных месяцах и годах. 

 Правда, время делает своё дело – и 
этих людей становится с каждым днем 
и с каждым годом все меньше и мень-
ше. Тем ценнее каждый оставшийся из 
них! 

 И именно о решении данной про-
блемы – о сохранении жизни и здо-
ровья, оставшихся в живых ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
задумалось Правительство Москвы 
и «Комитет Ветеранов войны города 
Москвы» 30 лет назад, создавая факти-
чески с нуля, на пустом месте уникаль-
ный «Госпиталь Ветеранов Войн № 2». 

 Так в 1989-м году на самой окра-
ине Москвы, на Волгоградском про-
спекте, почти у Кольцевой автодороги 
был построен и запущен в действие 
этот уникальный госпиталь. 

 4 октября 1989 года открытие го-
спиталя было достаточно скромным. 
На нём присутствовал один из главных 
руководителей «Комитета Ветеранов 
войны города Москвы» генерал Иван 
Андреевич Слухай, который предрёк 
данному лечебному учреждению боль-
шое будущее.

 И он не ошибся. Потому что потом 
в России наступили «смутные време-
на» 90-х годов. Начались бесконечные 
локальные конфликты на Северном 
Кавказе. И опять полилась кровь. 

 Кроме того, мы никак не могли до 
конца преодолеть проблемы восста-
новления ветеранов новых локальных 
конфликтов за пределами России. В 
частности – в Республике Афганистан. 

И «Госпиталь Ветеранов Войн № 2» за 
все эти прошедшие годы практически 
не оставался без работы НИКОГДА! 

 Но, каждый эксперт, занимающий-
ся сегодня изучением исторической 
обстановки в нашей стране в конце 
90-х – в начале 2000-х годов, прекрас-
но понимает, что в столь непростой 
социально-экономической ситуации 
развивать материально-техническую, 
диагностическую и санитарно-гиги-
еническую часть любого учреждения 
системы здравоохранения в нашей 
стране было весьма непросто. Тем не 
менее, и сотрудники самого госпита-
ля, и «Коми-
тет Ветера-
нов войны 
города Мо-
сквы», и Пра-
в и т е л ь с т в о 
Москвы сде-
лали всё воз-
можное для того, чтобы не просто со-
хранить это уникальное учреждение, 
но и создать на его базе настоящий 
оплот по спасению жизни и здоровья 
сотен и тысяч ветеранов. 

 И вот уже 30 лет этот передовой 
отряд московских медиков находится 
на своём настоящем Боевом Посту. И 
продолжает нести бессменную Вахту 
Милосердия. Став не просто очеред-
ным лечебным учреждением, но и 
настоящим уникальным Центром ис-
целения и реабилитации для всех, кто 
прошел и пережил ужасы любых во-
оруженных конфликтов. 

 И у госпиталя для этого есть на се-
годня всё необходимое. 

 В структуре госпиталя действует 
20 отделений. Из них 11 отделений 
– терапевтического профиля и 9 от-
делений – хирургического профиля. А 
с июля 2019 года начали работать и 3 
отделения геронтологического профи-
ля, так как очень большое количество 
пациентов госпиталя – люди достаточ-
но преклонного возраста. 

 При этом, госпиталь обладает 
большими стационарными возмож-
ностями, так как имеет 760 активных 
коек. 

 За 30 лет работы госпиталь сумел 
пролечить 419 тысяч человек.

 То есть, можно констатировать 
факт, что к 75-летию Великой Победы 

люди в белых халатах из «Госпиталя 
Ветеранов Войн № 2» вплотную по-
дойдут к своему полумиллионному 
пациенту. 

 И, видимо, это не случайно. Пото-
му что в данном госпитале медицин-
ские сотрудники не просто работают, 
а фактически осуществляют важней-
ший процесс социального милосерд-
ного служения людям, которые ценой 
своего здоровья, а подчас – и своей 
жизни, отстаивали интересы нашей 
Родины. 

 Кроме того, «Госпиталь Ветеранов 
Войн № 2» обладает на сегодня серьез-

ным профес-
сиональным 
потенциалом. 

 Здесь под 
руководством 
у н и к а л ь н о й 
женщины и 
прекрасного 

доктора Веры Шастиной несут свою 
Вахту Милосердия 229 врачей. Среди 
которых: 3 – «Заслуженных врача», 
6 – «Московских врачей», 4 – доктора 
медицинских наук, 41 – кандидат ме-
дицинских наук, 95 – с высшей квали-
фикационной категорией. 

 Госпиталь имеет новейшее меди-
цинское оборудование и развитую ин-
фраструктуру. Здесь думают не только 
о здоровье, но и о простых бытовых 
проблемах своих пациентов. Которым 
многим давно уже за 60.

 4 октября 2019 года «Госпиталь Ве-
теранов Войн № 2» торжественно от-
метил своё 30-летие. И на этот празд-
ник собрались не только сотрудники, 
но и многочисленные прошлые и ны-
нешние пациенты данного уникаль-
ного лечебного учреждения, ставшего 
настоящим Центром Милосердия го-
рода Москвы для всех ветеранов бое-
вых действий. 

 На праздник госпиталя прибыли 
и ветераны, и юные кадеты. А в фойе 
госпиталя в преддверии праздни-
ка была размещена выставка работ 
уникальной Детской студии худо-
жественного творчества «Радуга». И 
пришедшие на праздник ветераны, 
внимательно всматриваясь в дет-
ские рисунки о войне и крестясь у 
иконы Божьей Матери в местной 
госпитальной часовенке, заходили в 

зал просветлёнными. А здесь их уже 
терпеливо поджидали добрые анге-
лы-хранители. Те, кто долгими дня-
ми и ночами выхаживали их в самые 
трудные минуты весьма непростой 
жизни. 

 Да. Были на этом торжественном 
мероприятии и благодарности, и гра-
моты, и подарки, и цветы, и выступле-
ния артистов. 

 Но, самым главным подарком для 
всех работников этого поистине уни-
кального Госпиталя, вот уже 30 лет 
бессменно несущего свою важнейшую 
социальную Вахту Милосердия, были, 
конечно же не они. А добрые улыбки 
и добрые слова убелённых сединой ве-
теранов той далёкой – Великой Отече-
ственной войны и покалеченных, но 
возвращенных ими к жизни, молодых 
парней, защищавших интересы Рос-
сии уже в период новейшей истории 
России.

 Осталось чуть больше полгода до 
того момента как весь Мир будет от-
мечать уже 75-ю годовщину Победы 
над фашизмом, а наша страна – По-
беды в Великой Отечественной войне. 

 Уходят из жизни ветераны. К сожа-
лению, такова диалектика. Но, к тако-
му же сожалению, появляются новые 
«ветераны боевых действий». И вот с 
этим опасным социальным явлением 
хотелось бы, наконец-то, покончить 
раз и навсегда. 

 Чтобы наши дети и внуки забыли, 
что такое «война» и что такое «боевые 
действия», в результате которых люди 
становятся инвалидами и теряют своё 
здоровье. А порой и самое драгоцен-
ное – Жизнь! 

 Но, мы прекрасно понимаем, что 
это – задача не одного дня. И даже – не 
одного десятилетия. 

 А пока она будет решаться нашими 
государственными деятелями и по-
литическими руководителями всего 
цивилизованного мира, пусть свою 
Вахту Милосердия несут такие уни-
кальные и прекрасные социальные 
учреждения как «Госпиталь Ветеранов 
Войн № 2» Правительства Москвы. И 
пусть его двери всегда будут открыты 
для всех, получивших ранения души и 
тела при защите интересов самого свя-
того, что мы имеем – нашей Великой 
Родины! Нашей России! 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

Редакционный Совет обще-
ственно-политической 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ», 
рассмотрев множественные 
заявления и обращения, 
поступившие в его адрес от 
граждан в процессе подго-
товки и проведения специ-
альной Пресс-конференции 
«Сочи – город обманутых 
дольщиков», пришёл к выво-
ду о необходимости про-
ведения ряда конкретных 
действий по исправлению 
катастрофической ситуации, 
сложившейся в городе Сочи, 
в частности, и в Краснодар-
ском крае, в целом, в связи 
с преступной деятельностью 
ряда ответственных руко-
водителей города Сочи и 
Краснодарского края. 

А 
также – в связи с грубейшими 
нарушениями норм Закона со 
стороны представителей пра-
воохранительных органов, 
прокуратуры и судов различ-

ного уровня. 
 Для оказания действенной помо-

щи всем потерпевшим от админи-
стративного и правоохранительного 
беспредела в городе Сочи и в Крас-
нодарском крае предполагается сде-
лать следующее:

На основе представленных граж-
данами документов и заявлений 
подготовить официальные обраще-
ния в адрес 
руководства 
Совета Феде-
рации и Го-
сударствен-
ной Думы 
РФ, Упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации, руководства 
Генеральной прокуратуры РФ, След-
ственного Комитета РФ, ФСБ РФ, 

Конституционного Суда РФ, Верхов-
ного Суда РФ, ряда министерств и 
ведомств Правительства РФ и лично 

П р е з и д е н т а 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
В.В.Путина;

П о д д е р -
жать иници-
ативу группы 

граждан из числа попавших в списки 
на сносы их домов по направлению 
специальных Исков в Европейский Суд 
по правам человека к Российской Фе-

дерации в случае, если руководством 
Краснодарского края не будет немед-
ленно объявлен мораторий на снос жи-
лых домов в городе Сочи. И направить 
лучших адвокатов России для участия в 
процессах по поддержанию данных ис-
ковых заявлений в Европейском Суде 
по правам человека в Страсбурге. 

Инициировать создание специ-
альной Комиссии по проверке со-
ответствия домов всех чиновников 
Краснодарского края и города Сочи, а 
также – руководителей правоохрани-
тельных органов нормам, по которым 
идет отбор на снос домов в городе 
Сочи. И в случае, если данные нормы 
будут превышены, поставить вопрос 
перед соответствующими судебными 
органами Российской Федерации о 
немедленном публичном сносе дан-
ных жилых строений чиновников 
ЛЮБОГО РАНГА! С приглашением 
на данную процедуру сноса предста-
вителей общественности и всех веду-
щих средств массовой информации. 
А также – провести проверку силами 
специальной Экспертной Комиссии 
наличия у всех чиновников Красно-
дарского края и города Сочи нали-
чия аффилированного строительного 
бизнеса в городе Сочи. И в случае об-
наружения такового, направить соот-
ветствующие иски в судебные органы 
о немедленном сносе всех объектов 
данного строительства. А перед ру-
ководством Следственного Комитета 
России поставить задачу разобраться 
с незаконной деятельностью данных 
чиновников и привлечь их к уголов-
ной ответственности.

Данное «ЗАЯВЛЕНИЕ» является 
официальным документом Редак-
ционного Совета газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» и подлежит рассмотрению 
во всех государственных органах 

Российской Федерации 

30-летняя вахта милосердия
РОССИЙСКОЕ МИЛОСЕРДИЕ
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Руководителю ФАС России 
И.Ю. Артемьеву
Об опасности коррупционных 
отношений при регулировании
субъектов естественных монополий  
в сфере оказания лоцманских услуг 
в морских портах России

Уважаемый Игорь Юрьевич!

Обращаюсь к Вам, как человек глубо-
ко знающий практику лоцманского дела, 
его организацию и обеспокоенный тем, 
что происходит в его правовом регулиро-
вании, а больше всего «регулированием» 
со стороны некоторых работников ФАС, 
вероятно не знающих международной 
практики регулирования лоцманского 
обеспечения в морских портах, либо 
имеющих искажённую информацию о 
ней от частных лоцманских компаний. 
Практически во всех морских странах 
мира, а в ведущих точно, лоцманская 
деятельность осуществляется на моно-
польной некоммерческой основе, кото-
рая прописана в специальном законе, не 
допускающем конкуренции лоцманских 
организаций независимо от их статуса.

Европарламент уже десятки лет пред-
принимает попытки «либерализации» 
лоцманской деятельности, однако наци-
ональные правительства так или иначе, 
противостоят этим попыткам. Не до-
пуская внедрения «рынка» в сферу без-
опасности мореплавания, правительства 
европейских стран успешно регулируют 
процесс лоцманского обеспечения в на-
циональном законодательстве с учётом 
интересов национальной безопасности 
и стоимости транспортировки грузов 
морем.

В странах Евросоюза, где в произ-
водственной сфере доминируют рыноч-
ные отношения, а лоббистское влияние 
судовладельцев на порядки выше лоц-
манского, только Дания под давлением 
Европарламента частично допустила 
рыночные отношения в лоцманском 
деле, да и то под жёстким государствен-
ным контролем. Но, первое, Дания - это 
не Россия, у нас условия районов лоц-
манской проводки отличаются на по-
рядок и второе - на Данию жёстко давит 
Европарламент. А кто так сильно давит 
на работников ФАС России, что они за-
щищают рынок в лоцманском деле даже 
при том, что это не совсем соответствует 
государственной политике, направлен-
ной на эффективное функционирование 
субъектов естественных монополий?

Занимаясь лоцманским делом более 
45 лет: с 1974 г. в качестве государствен-
ного морского лоцмана в Ленинградском 
морском торговом порту, с 1992 по 2007 
год в качестве руководителя лоцманской 
организацией в морском порту СПБ, а с 
1995 г. организовывая работу лоцманов 
и в других портах в качестве президента 
Ассоциации морских лоцманов России, я 
достаточно хорошо знаю практику лоц-
манского дела как у нас в стране, так и 
за рубежом. Например, в Финляндии, где 
условия похожи на наши с учётом мас-
штаба, согласно их анализу (проводился 
в 2006 году) уровень покрытия расходов 
лоцманским сбором различается между 
портами в 9 раз: самое низкое покры-
тие лоцманских расходов - 25%, самое 
высокое - 216%, - лоцманские проводки 
осуществляет государственное предпри-
ятие Финпайлот, которое экономически 
самостоятельно и не требует государ-
ственной дотации на лоцманскую дея-
тельность.

Рабочая группа, которая была созда-
на Министерством транспорта и Комму-
никации Финляндии в апреле 2010 года 
для изучения вариантов организации 
лоцманской деятельности, проводила 
сравнение операционных моделей на ос-
нове факторов, имеющих значение для 
организации лоцманской деятельности, 
в том числе безопасности, экономиче-
ской эффективности каждой модели и 
необходимости развития конкуренции. 
В итоговом отчёте, опубликованном 
01/02-2011 года, рабочая группа пишет, 
что никаких законодательных препят-
ствий к открытию рынка лоцманских 
услуг нет, но возникают проблемы с точ-
ки зрения его внедрения. По мнению ра-

бочей группы, изменение модели одной 
государственной лоцманской компании 
на модель с несколькими поставщикам 
лоцманских услуг, действующими на ры-
ночных условиях, приведёт буквально к 
стрессовой ситуации в государственном 
контроле лоцманской деятельности и не 
позволит гарантировать безопасность 
лоцманских услуг.

Это то, что мы имеем на практике в 
России: есть несколько портов (термина-
лов), где лоцманский сбор в разы превы-
шает покрытие лоцманских расходов и 
есть порты (их 80-90%), где лоцманское 
обслуживание дотируется государством. 
В рыночной Финляндии эту проблему 
решили без государственной дотации и 
привлечения рынка в лоцманское дело. 
У нас частные лоцманские компании 
рыночно «снимают сливки» в крупных 
портах, оставив на дотацию государства 
лоцманское обеспечение в портах с не-
большим количеством судозаходов, а 
работники ФАС почему-то не замечают 
этой устойчивой странности.

При этом ФАС защищает конкурент-
ные отношения в сфере лоцманских ус-
луг в тех портах, где лоцманский сбор в 
целом незначительно превышает покры-
тие расходов на эти услуги (например, 
С-Петербург, Усть-Луга), и защищает 
монополию на лоцманские услуги в тех 
портах, где лоцманские организации аф-
филированы к операторам терминалов 
или другим крупным компаниям, а по-
крытие лоцманским сбором, по моему 
мнению, основанному на предыдущем 
опыте, в разы превышает расходы на 
оказание лоцманских услуг (например, 
Приморск и нефтяной терминал Лукой-
ла в Высоцке).

Мировая практика уже давно показа-
ла, что реального рынка в лоцманском 
деле не может быть. Лоцманский сбор в 
порту лимитирован количеством судо-
заходов и тоннажем судов и совершенно 
очевидно, что при таких условиях работа 
двух лоцманских организаций в порту 
менее эффективна, чем одной, а конку-
ренция выражается только в возможно-
сти получения более выгодных заказов. 
Занимаясь столько лет организацией 
лоцманского дела в России, я могу ут-
верждать с большой долей вероятности, 
что у нас, как и в Финляндии, лоцман-
ского сбора, уплаченного потребителя-
ми лоцманских услуг в целом по стране 
(Аналог - услуги авиадиспетчеров обе-
спечивающих безопасность полётов воз-
душных судов) хватит на организацию 
качественного лоцманского обслужива-
ния во всех морских портах России без 
какой-либо дотации со стороны государ-
ства.

Авиадиспетчеры, которые входят в 
структурное подразделение «Государ-
ственной корпорации по организации 
воздушного движения в РФ» (п.6. ППРФ 
от 28/08-2015 г. № 901), являются ана-
логом морских лоцманов в аэропортах и 
также оказывают помощь командирам 
воздушных судов в сложных условиях 
взлёта и посадки «за счет средств, полу-
чаемых в качестве платы за предостав-
ленные услуги по аэронавигационному 
обслуживанию полетов воздушных су-
дов» (Аналог лоцманского сбора. Там же 
п.10). ФАС России прекрасно регулирует 
их деятельность в статусе естественной 
монополии, не загоняя искусственно в 
рынок.

По сути дела, два основных закона на 
которые опирается ФАС в своей работе: 
«О естественных монополиях» и «О за-
щите конкуренции», - не применимы 
одновременно к деятельности одной 
организации, во всяком случае в сфере 
оказания лоцманских услуг в морских 
портах. Лимитированная сумма лоцман-
ского сбора в порту, при невозможности 
её увеличения количеством конкуриру-
ющих лоцманских организаций, под-
разумевает понижение эффективности 
использования лоцманского сбора в 
условиях конкуренции, что противо-
речит «правовым основам федеральной 
политики и эффективности функциони-
рования субъектов естественных моно-
полий» (ст.2. № 147-ФЗ)

Признание лоцманской организации 
субъектом естественной монополии 
автоматически подразумевает, что она 

реализует свои услуги в условиях есте-
ственной монополии: таком «состоянии 
товарного рынка, при котором удовлет-
ворение спроса на этом рынке эффектив-
нее в отсутствие конкуренции» (ст.3 № 
147-ФЗ). В этом законе сказано, что «не 
допускается сдерживание экономически 
оправданного перехода естественных 
монополий…из состояния естественной 
монополии…в состояние конкурентного 
рынка» (п.3.ст.4), но справедливо и об-
ратное: не допускается искусственное 
создание конкурентного рынка в сфере 
естественных монополий, если это эко-
номически неоправданно, - а именно так 
обстоит дело в сфере лоцманского обслу-
живания в морских портах.

Рыночные отношения в лоцманском 
деле государству, гарантирующему лоц-
манское обслуживание, совершенно не 
нужны вследствие: меньшей эффектив-

ности оказания лоцманских услуг; необ-
ходимости дотировать убыточные порты 
из бюджета или за счёт других портовых 
сборов; невозможности для компетент-
ной лоцманской власти контролировать 
частные лоцманские компании и высо-
кого риска коррупционных отношений в 
системе контрольных и надзорных орга-
нов, осуществляющих контроль деятель-
ности частных лоцманских компаний.

Не нужны 
рыночные от-
ношения в лоц-
манском деле и 
самим лоцма-
нам (около 900 
человек), в том 
числе частных лоцманских компаний, 
поскольку они просто выполняют свою 
работу, не имеют никакого отношения 
к дележу лоцманского сбора и хотели бы 
скорейшего установления стабильности 
в лоцманском деле, о чём неоднократно 
писали руководству страны. Не нужны 
по большому счёту рыночные отноше-
ния и потребителям лоцманских услуг, 
поскольку увеличение количества лоц-
манских организаций в порту не умень-
шает величину лоцманского сбора, 
скорее наоборот, появляются какие-то 
дополнительные платежи.

Получается, что выгодны они только 
небольшому количеству конечных бене-
фициаров (человек 20-30) с лоцманского 
сбора и, возможно, какому-то количеству 
чиновников, отстаивающих интересы 
частных лоцманских компаний. Вероят-
но, сюда можно отнести и тех, слишком 
рыночных работников ФАС России, ко-
торые допускают регулирование субъ-
ектов естественной монополии в сфере 
лоцманского обеспечения категориями 
закона о защите конкуренции и уже мно-
го лет насаждают в лоцманском деле ры-
ночные отношения, хотя лоцманские ус-
луги гораздо эффективнее регулировать 
только на основе закона о естественных 
монополиях.

Первое. Именно эти, лишком рыноч-
ные работники ФАС, позволили себе ма-
нипулировать текстом Постановления 
Конституционного Суда РФ от 06/04-
2004 г. № 7-П и трактовать его по своему 
усмотрению: «Монополизация товарных 
рынков противоречит ст.8. Конституции 
РФ, а также ст.34. Конституции РФ, со-

гласно которой…не допускается эконо-
мическая деятельность, направленная 
на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию. Данные положения под-
тверждены Постановлением КС РФ от 6 
апреля 2004 г. № 7-П», (Письмо ФАС от 
31/10-2012 г. № АГ/35397/12). И далее 
повторили это в п.1. Протокола согла-
сительного совещания от 24/12-2012 г. 
№ ОВ-92 (Письмо ФАС от 14.01.2013 № 
АГ/439/13). Но это не так!

КС РФ не занимается вопросами 
монополизации или демонополизации 
товарных рынков и нигде, ни в устано-
вочной, ни в резолютивной части Поста-
новления, не высказывал своего мнения 
по этому вопросу. В постановлении есть 
ссылки на действующие нормы права, но 
они не нуждаются в «подтверждении» КС 
РФ, а предмет его рассмотрения совер-
шенно четко установлен в тексте поста-

новления (последний абзац п.1. устано-
вочной части): несоответствие правовой 
нормы Конституции РФ. Не более и не 
менее того! А выводы и трактовку ФАС 
в указанном письме, наверное, можно 
объяснить защитой интересов хозяев 
частных лоцманских компаний.

Второе. Именно эти работники «ор-
гана регулирования», обязанные кон-
тролировать обоснованность расходов 

с у б ъ е к т о в 
естественных 
монополий, 
«на веру» при-
нимают от-
чёты частных 
лоцманских 

компаний по их финансово-хозяйствен-
ной деятельности. И то, что представ-
ляют в отчётах «органу регулирования» 
частные лоцманские компании, у кото-
рых основная цель систематическое из-
влечение прибыли, работники органа 
регулирования не подвергают сомне-
нию, хотя основания для этого есть.

Например, из сравнения расходов 
двух лоцманских организаций, работа-
ющих в порту С-Петербург видно, что 
расходы ООО «СПб Лоцман» по отчёту 
за 2014 г. (без расходов на оплату тру-
да) на одну лоцманскую операцию в 
среднем в 4-е раза выше аналогичных 
расходов в государственной организа-
ции СЗБФ. По расходам за год это со-
ставляет 156754, 37 тыс. руб. в ООО 
СПб «Лоцман» и всего 60934,00 тыс. 
руб. в СЗБФ, которое выполнило в два 
раза больше лоцманских работ. Из это-
го можно предположить, что расходы в 
частной компании намеренно завыше-
ны на сумму около 100 млн. руб., а за 
8 лет (2011-2018) эта сумма может со-
ставлять около 700-800 млн. руб.

Из сравнения видно, что в 2014 г. 
убыточность по лоцманской деятель-
ности СЗБФ (141896,01 руб.) прибли-
зительно равна завышенным расходам 
ООО «СПб Лоцман», которое показало 
небольшой убыток (1136,45), а в целом 
суммарный убыток двух организаций 
по лоцманской деятельности в 2014 
году составил 148032,46 руб.

В негосударственной некоммерче-
ской лоцманской организации, создан-
ной лоцманами и обеспечивавшей в 
90-е годы на монопольной основе все 

лоцманские проводки в порту СПб (все-
го работающих около 300 человек, из 
них 120 лоцманов), лоцманского сбора 
вполне хватало на расходы по обеспече-
нию текущей деятельности и высокую 
(всю «белую»!) по тем временам зар-
плату лоцманов и персонала. При этом 
все средства доставки лоцманов: как по 
суше (парк автомобилей с ремонтной 
базой), так и по воде (лоцманские суда, 
лоцманские катера и 2-3 судна на воз-
душной подушке), - необходимые для 
обеспечения лоцманской деятельности 
были в собственности лоцманской орга-
низации, содержались и пополнялись за 
счёт лоцманского сбора, и всё это было 
сделано лоцманами с «нуля» за 8 лет с 
1992 года.

В ООО «СПб Лоцман» (которое В.А. 
Рябоконь и А.В. Тимофеев учредили, в 
2009 году ещё работая в организации 
созданной лоцманами - первый заме-
стителем руководителя второй лоцма-
ном, вероятно, с целью использовать 
её ресурсы) за 8 лет из необходимых 
средств доставки лоцманов в собствен-
ности появился только катер на воздуш-
ной подушке. Его хозяева и руководите-
ли (В.А. Рябоконь и А.В. Тимофеев) не 
торопились технически оснащать ООО 
«СПб Лоцман» и покупали средства до-
ставки лоцманов на другие свои ком-
пании: ООО «Шиппинг СПБ» – владель-
цы В.А. Рябоконь и А.В. Тимофеев; ИП 
Рябоконь В.А.; и ООО «СПБ Лоцман-А» 
(среди учредителей которого А.В. Тимо-
феев), - а затем сами у себя заказывали 
услуги по доставке лоцманов. 

Из этого можно сделать вывод, что 
работники ФАС не выполняют требо-
вания закона «О естественных моно-
полиях» в части обеспечения эффек-
тивного функционирования субъектов 
естественных монополий, выполнения 
обязанности по проведению эффектив-
ной государственной политики в сфе-
ре лоцманского обслуживания (ст.1, 
п.1.ст.7, п.7.ст.7, п.1.ст12) и, в наруше-
ние требований ППРФ от 23/04-2008 г. 
№ 293 (п.п.11, 12, 13), фактически не 
осуществляют государственный кон-
троль за деятельностью частных лоц-
манских компаний. Можно предполо-
жить, что они не обращают внимания 
на странности финансово-хозяйствен-
ной деятельности частных компаний и 
государственной организации в сфере 
лоцманского обслуживания в морских 
портах в силу недопонимания важ-
ности вопроса и бездействуют в силу 
большой загруженности, а можно 
предположить: некомпетентность, ха-
латность или сложившиеся коррумпи-
рованные отношения, - но для выясне-
ния истинных причин требуется другое 
исследование.

И третье. Самым ярким примером, 
мягко говоря, сомнительной мотивации 
действий слишком рыночных работни-
ков ФАС является история их активной 
помощи частным лоцманским компа-
ниям в борьбе за рынок лоцманских 
услуг. В 2-х случаях они помогают не 
допустить государственных лоцманов в 
порт Приморск, где монопольно рабо-
тает ООО «Альбатрос» и на нефтяной 
терминал порта Высоцк, где монополь-
но работает ООО «Болтик Пайлот», а в 
3-ем случае, слегка передёрнув фабулу 
дела, помогают частной лоцманской 
компании ООО «Альбатрос» войти в 
порт Сабетта.

а). В первом случае Ленинградское 
УФАС России (далее - УФАС) возбуждает 
по заявлению СЗБФ дело № 5-05-А/17 
по признакам нарушения п.5ч.1.ст.10 
ФЗ «О защите конкуренции» в отноше-
нии ООО «Альбатрос», отказавшегося 
стажировать лоцманов СЗБФ в порту 
Приморск, а затем 15/01-2018 г., «уста-
новив» что «Положение о морских лоц-
манах не предусматривает иного поряд-
ка повышения квалификации морского 
лоцмана сторонних лоцманских орга-
низаций кроме как в образовательных 
учреждениях профессионального обра-
зования (п. 29)», прекращает его.

б). Во втором случае в такой же си-
туации УФАС 06/02-2018 г. отказывает 
СЗБФ в возбуждении антимонопольно-
го дела в отношении ООО «Болтик Пай-
лот», также отказавшегося стажировать 

лоцманов СЗБФ на нефтяном терминале 
в порту Высоцк, даже не проводя рассле-
дования, на основании решения УФАС 
по делу № 5-05-А/17 на основании 
того, что «повышение квалификации 
морских лоцманов осуществляется в об-
разовательных учреждениях професси-
онального образования (п. 29 Положе-
ния о морских лоцманах), возможность 
стажировок лоцманов в организациях, 
работниками которых стажируемые 
лоцманы не являются, Положением не 
предусмотрена».

в). А в третьем случае всё наоборот! 
ФАС России по заявлению ООО «Альба-
трос» 03/11-2017 г. возбуждает дело № 
1-10-174/00-03-17 в отношении Архан-
гельского филиала ФГУП «Росморпорт» 
(далее – ФГУП), которое уклоняется от 
стажировки лоцманов ООО «Альбатрос» 
в морском порту Сабетта, по признакам 
нарушения п.5.ч.1.ст.10 ФЗ «О защите 
конкуренции» и 19/07-2018 г. работни-
ки ФАС добавляют в дело наличие при-
знаков нарушения п.9.ч.1.ст.10 этого 
закона.

Затем 14/08-2018 г. ФАС России пре-
кращает дело по признакам нарушений 
п.5.ч.1.ст.10 и выносит обвинитель-
ный вердикт по признакам нарушений 
п.9.ч.1.ст.10 ФЗ «О защите конкурен-
ции», хотя ФГУП, точно также как ООО 
«Альбатрос» и ООО «Болтик Пайлот» не 
имеет образовательной лицензии, по-
зволяющей ему стажировать лоцманов 
сторонних организаций. В трёх разных 
портах в одинаковой ситуации, как бы 
ни пытались вывернуть её наизнанку 
работники ФАС, принято два разных ре-
шения и оба в пользу частных лоцман-
ских компаний.

Всего этого могло не быть, если бы 
работники ФАС регулировали деятель-
ность лоцманских организаций в рам-
ках своих полномочий, опираясь на 
закон о естественных монополиях по 
аналогии с регулированием деятельно-
сти авиадиспетчеров в аэропортах, так-
же получающих плату за свои услуги, не 
создавали бы искусственный рынок в 
лоцманской деятельности, подтягивая 
туда «за уши» закон о защите конку-
ренции, и не вводили бы в заблуждение 
своё руководство подсовывая на под-
пись бумаги, не соответствующие инте-
ресам государства.

Уважаемый Игорь Юрьевич, имея в 
виду полномочия, возложенные на Вас 
Указом Президента от 21/07-2015 г. 
№373 и п.3.1. ППРФ от 3006-2004 г. № 
331, на основании изложенного, Прошу:

-обеспечить приоритет государ-
ственных интересов во вверенной Вам 
Федеральной Антимонопольной Служ-
бе в части законного регулирования 
естественных монополий в сфере лоц-
манского обслуживания в морских пор-
тах;

-провести проверку по фактам, изло-
женным в моём обращении, и произве-
сти служебное расследование в отноше-
нии работников ФАС к ним причастным 
по признакам нарушения законодатель-
ства и служебной этики;

-провести проверку в отношении 
ООО «СПб Лоцман» и других частных 
лоцманских компаний, в частности 
указанных в обращении, на предмет 
необоснованных расходов, вызванных 
нерациональным использованием про-
изводственных ресурсов и финанси-
рованием за счет лоцманского сбора 
и иной деятельности, не относящейся 
к лоцманским услугам (п.13 ППРФ от 
23/04-2008 г. № 293);

-при обнаружении в их действиях 
признаков нарушения законодатель-
ства о регулировании естественных мо-
нополий, принять меры в соответствии 
с законом;

С уважением,
государственный морской  

лоцман с 1974 г.,
лоцманский командир СПб  

с 1992 г.,
президент Ассоциации

морских лоцманов России с 1995 г.,
заслуженный работник транспорта 

РФ с 1996 г.,
кандидат юридических наук

Владимир Егоркин

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Николай Кикешев 
собственный корреспондент 

           по Краснодарскому краю

6 октября 2018 года в доме 
№ 1 по улице Фурманова, 
именуемом в народе бара-
ком, установили на столбе 
в центре двора новые счет-
чики учета электроэнергии, 
выдали на каждую квартиру 
пульты, с помощью которых 
можно узнать расход элек-
тричества, строго предупре-
дили: показания старых квар-
тирных счетчиков больше в 
расчет брать не будут. 

И с тех пор в однокомнатную 
квартиру № 3 начали прино-
сить счета на крупные суммы. 
Так, за февраль 2019 года на-
горело 11 099 рублей. Весной 

счета были поменьше, но тоже не-
соразмерные: в квартире несколько 
лампочек, ноутбук, мобильный теле-
фон и электрочайник. Постарались 
оставить минимум освещения, а в 
квитанции за июнь к оплате – 3733 
рубля. Решили провести эксперимент: 
отключили все приборы, а счетчик все 
равно выдавал «на-гора» ежесуточно 
до 25 киловатт. Подготовили соот-

ветствующее письмо в электросети, 
однако мастер участка приборов уче-
та электроэнергии Максим Глазков, 
молодой человек приятной наружно-
сти, не стал даже читать, недовольно 
сказал:

- Что вы все пишете! Дед мой тоже 
пишет.

- Профессия журналистская такая – 
писать, - пояснил я и попросил назвать 
сроки, когда ждать спецов.

- В течение недели, - безапелляцион-
но ответил Глазков.

Несколько удивило решение масте-
ра: обнаружен факт необоснованного 
взимания платы за энергию, расследо-
ванием которого занялась газета, а его 
это не тревожит.

Неделя прошла в ожидании, но спе-
циалистов не прислали. В понедельник 
снова направился с жильцами в Хосту 
на улицу Глазунова, попытался встре-
титься с местным руководством, но 
меня энергетики жестко осадили:

- Идите к мастеру участка и с ним 
разбирайтесь!

Спорить с ними не стал, пошли к 
Глазкову.

- А что, уже неделя прошла? – уди-
вился он.

- Да, вот, прошла. Я был у вас в про-
шлый понедельник. - Специалист был в 
отпуске, - не моргнув глазом, ответил 
Максим. – Сейчас пошлем его к вам.

Удивило, что мастер не знает, где на-
ходятся его подчиненные. Быстрее все-
го, - забыл о своем обещании.

Действительно, вскоре позвонил 
электромонтер Хостинского участка 
Евгений Мурлынов, и мы встретились, 
пошли к столбу, на котором висело 
счетчиков, как игрушек на новогодней 
елке. Провода от него тянутся вкривь 
и вкось. Выяснилось, что один счетчик 
вообще не подключен, а вторая и третья 
квартиры оказались на одной линии.

- Мы сделаем перерасчет, - заверил 
Евгений. – Благо, сохранились старые 
счетчики, используем их показания.

Вот, казалось бы, и вся история. Но 
возникают вопросы: если такой факт 
выявлен в Сочи, то почему подобное 
не может произойти в другом городе, 
где уже внедрено новшество? При ста-

рых счетчиках подобное не могло про-
изойти в принципе. А сколько нервов, 
волнений при поступлении несправед-
ливых счетов, подозрений и догадок 
возникает у потребителей, попавших 
в подобную ситуацию. ПАО «Кубаньэ-
нерго» в акте замены расчетных при-
боров учета грозят потребителю еги-
петскими казнями за нарушения, но об 
ответственности своих специалистов за 
то, что накосячили – ни слова. Они не-
подсудны!? Повесив счетчики повыше 
от потребителя, энергетики лишили не-
радивых возможности мухлевать. А то, 
что при этом страдают честные гражда-
не – им наплевать?

СЧЕТА ОТ ФОНАРЯ
Дома № 2 и № 2-а по улице Фурма-

нова – бывшее дачевладение академи-
ка Николая Дмитриевича Зелинского, 
изобретателя 
первого эф-
фективного 
п р о т и в о г а -
за, сейчас 
находятся в 
п л а ч е в н о м 
состоянии. Дорогу к ним перекрыли, 
поставив на пути добротный деревян-
ный дом, хотя никто не имеет права 
лишать граждан доступа к своему жи-
лищу, а теперь и свет вырубили: живут 
хозяева квартир при свечах, ходят по 
соседям и вокзалам, просятся зарядить 
телефон или ноутбук. Вот такое произо-
шло соединение космического века с 
пещерным.

В квартире 1-а живет Гнидей Алек-
сандр Михайлович. Электрическое 
хозяйство – холодильник, телевизор и 

пять лампочек, а счета тоже приходят 
непомерные. За май - 25

369 рублей. 21 мая отключили свет, 
но в счете за июнь уже красовались 26

185 рублей и просьба, которая боль-
ше похожа на угрозу: незамедлительно 
перечислить долг по состоянию на 30 
июня 2019 года в размере 47

486 рублей, пени – 841 руб. В случае 
неуплаты задолженность будет взы-
скана в судебном порядке. Откуда что 
взялось – непонятно. В предыдущих 
квитанциях о долге – ни слова. Действи-
тельно, хорошо бы разобраться в этой 
загадочной ситуации: как при отклю-
ченном свете набежала такая сумма.

Дело в том, что в судебном порядке 
списали с банковской карты его соседа 
Салманова Анатолия 120 тысяч рублей. 
Хотели содрать 200 тысяч, но у него 
таких денег просто не было: отобрали 

только то, что 
он насобирал 
на свои похоро-
ны. У Салмано-
ва тоже с элек-
т р о п р и б о р о в 
холодильник и 

несколько лампочек. И тут выявилась 
вообще удивительная картина. Его се-
стра Салманова Нина Дмитриевна 24 
июня 2019 года оплатила все счета: за 
февраль пришло 7

458 рублей, заплатила 656 рублей, за 
март – 11400, заплатила 783 рубля, за 
апрель – 14

223 рубля заплатила 340 рублей, за 
май счет вырос до 15

660 рублей, заплатила 1300. Все дело 
в том, что ей начисляли по новым счет-
чикам, а она платила по внутреннему, 

установленному не высоко на столбе, а 
в квартире. Его электромонтер Евгений 
Мурлынов посмотрел – претензий нет.

Откуда берутся такие баснослов-
ные суммы – это пусть выясняют соот-
ветствующие органы, потому как дело 
пахнет необоснованным обогащением. 
Как-то так сложилось, что энергетики 
всегда, как говорил сатирик Аркадий 
Райкин, «старались намазать твой ку-
сок масла на свой кусок хлеба». Но до 
внедрения новой системы учета по-
требления электроэнергии таких кон-
трастов не было. Вместо 48 тысяч Нина 
Дмитриевна заплатила на порядок 
меньше, вместо 15 тысяч – тысячу три-
ста рублей и столь разительный кон-
траст в ценах никого не насторожил, не 
стал поводом для разбирательств. А не 
столь дотошные потребители, которые 
осуществляют авто-платёж «Энерго», 
вообще могут не заметить разницы в 
цифрах старой и новой системы учета. 
Выявленные двойные стандарты – по-
вод для разбирательств и местных ор-
ганов власти, которые призваны стоять 
на страже интересов граждан.

В ежегодном Послании Федерально-
му Собранию РФ Президент В.В. Путин 
подчеркнул: главная ценность России – 
её гражданин. И хватит драть с людей 
три шкуры, отнимать последнее. Но 
как показывает опыт, в первую очередь 
сам гражданин должен научиться за-
щищать свои права в суде и иных ин-
станциях, обращаться за помощью к 
депутатам, в общество защиты прав по-
требителей, добиваться правды во что 
бы то ни стало.

И справедливость обязательно вос-
торжествует!

Накосячили
ЭНЕРГОБЕСПРЕДЕЛ ПО-СОЧИНСКИ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
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И это – не шутка!

П
отому что вот уже почти четыре 
года тянется в городе Сочи со-
вершенно уникальная история 
простого пенсионера, инвалида 
второй группы Сейрана Нава-

сардяна. Который 14 декабря 2015 года 
попался в цепкие лапы сотрудника со-
чинской ДПС А.Карасева. 

Дело в том, что этот «сотрудничек», 
по всей вероятности, никогда толком не 
заглядывал в российское законодатель-
ство и привык в своей «деятельности» 
руководствоваться исключительно не-
кими служебными «понятиями». Кото-
рые у них – в подразделении в чем-то 
сродни таким же «понятиям», каковы-
ми обычно руководствуются крими-
нальные авторитеты. 

А посему данный «сотрудничек» ДПС 
(которого я иначе как «оборотень в по-
гонах» назвать не могу), увидев на крыше 
автомобиля пенсионера обыкновенные 
стандартные фары белого и жёлтого цвета 
(всего 5 штук), моментально приравнял их 
к «спецсигналам»! Немедленно состряпал 
протоколец. И потребовал, чтобы пенсио-
нер Навасардян признал свою вину! В том, 
что его старенький потрёпанный авто в 
связи с подобного рода «усовершенствова-
нием» стал чуть ли не сродни полицейско-
му «спецавтомобилю»! И тут же пригрозил 
ему лишением водительского удостовере-
ния сроком, аж, на целых шесть месяцев. 
Хотя, даже при самой придирчивой раз-
борке подобного рода «нарушение» не тя-
нуло даже на штраф в 500 рублей! И то – 
всего лишь за небольшие конструктивные 
перестройки в автомобиле. 

Казалось бы, его начальники должны 
были быть чуток поумнее. Должны были 
разобраться в столь глупой ситуации, 
исправить оплошность своего «сотруд-
ничка», принести извинения пенсионе-
ру и отпустить его с миром – готовиться 
к предстоящему Новому году. 

Но! Не тут-то было! 
Его начальники оказались еще более 

борзыми и наглыми! И продолжили из-
девательство над престарелым больным 
человеком. 

Видимо, так, уж, заведено в сочин-
ской ГИБДД. Пока они вдоволь не поиз-
деваются над человеком, у них не будет 
хорошего аппетита. 

А про зверские аппетиты этих «обо-
ротней в погонах» по всей Кубани уже 
давно ходят настоящие легенды! На 
каждую смену представители данной 
«службы» выходят как на настоящую 
охоту – в поисках очередной добычи. 

Вот и в этот раз они, видимо, решили 
поживиться.

Ну, как же?! На крыше простенькой 
автомашины - целых пять «спецсигна-
лов»! Да за это же можно содрать пяти-
кратную цену! 

Только, вот, мужичок попался не-
сговорчивый. И платить ни в какую не 
хочет. Поэтому его надо непременно 
наказать. И лишить водительских прав. 
Как мини-
мум, на пол-
года. И фары 
(то, бишь, 
- «спецсигна-
лы») у него 
отобрать. 

П о э т о м у 
второпях, на скорую руку, особо не за-
морачиваясь разного рода подробно-
стями и правовыми деталями, в ДПС 
состряпали «Протокол» и отправили 
его мировому судье. С которой у них, 
видимо, давно уже сложились хорошие 
«деловые» отношения. И мировая су-
дья Л.Мамишева, даже не вникая в суть 
вопроса и не заглядывая в АПК РФ, бы-
стренько «проштамповала» решение: 
«лишить Сейрана Навасардяна води-
тельских прав сроком на 6 месяцев». 

Таким образом, эта судья невольно 
приобщилась к группе «оборотней в по-
гонах». Став своеобразным «оборотнем 
в мантии». 

Извини, дорогой читатель, но, дру-
гих определений для подобного рода 

«слуг Закона», которые во главу угла 
ставят не Закон, а некие блатные «поня-
тия», я дать не могу.

Однако, наш пенсионер решил не 
успокаиваться. И обжаловал решение 
мирового судьи Мамишевой в Хостин-
ском районном суде города Сочи.

Но, и там, как выяснилось, с понима-
нием норм Права и с толкованием норм 
Закона оказались большие проблемы. А 
скорее всего – сработал отработанный 
годами порочной практики принцип 
корпоративной защиты одних «закон-
ников» другими. 

А мы подозреваем, что сегодня на 
Кубани вообще чётко работает система 
круговой поруки среди представителей 
полиции, прокуратуры, следствия и су-
дебных органов. 

И последующие мытарства нашего 
героя это прекрасно доказали. Потому 
что и Хостинский районный суд даже 
не стал разбираться во всех тонкостях 
этого совершенно идиотского дела, 
оставив абсолютно несправедливое 

и совершенно 
незаконное ре-
шение в силе. 
Приобщившись 
таким обра-
зом к отряду 
«оборотней в 
мантии»… Но! 

Пенсионер решил двинуться на сле-
дующий «круг ада». И отправился в 
Следственный комитет. Где подал заяв-
ление о возбуждении уголовного дела 
в отношении сотрудника полиции, со-
стряпавшего незаконный фальсифи-
цированный протокол о его «правона-
рушении». 

Так начались настоящие дантовские 
хождения нашего пенсионера Сейра-
на Навасардяна по кубанским «кругам 
ада». Потому что пять раз он требовал 
возбуждения уголовного дела в отно-
шении «оборотней в погонах», нарисо-
вавших тот самый злополучный «про-
токол» о никогда не совершаемом им 
«правонарушении». Четыре раза про-
куратура на разных уровнях отменяла 

отказы следователей по возбуждению 
уголовных дел в отношении «оборотней 
в погонах». 

Но, всё, как говорится, возвращалось 
«на круги своя» Времечко убегало. Ме-
нялись лица. Менялись обстоятельства. 
Оставалась только неутолённая горечь 
обиды! Потому что можно простить всё. 
Нельзя простить лишь того, когда тебя 
перестают считать за человека и граж-
данина этой Великой страны! И во главу 
угла ставят не Закон, а свои личные пре-
ступные интересы! 

Вот тогда наш пенсионер решился на 
крайний шаг. Он начал бессрочные пи-
кеты у различных правоохранительных 
органов.

Отстоял одиночный пикет перед 
Следственным Комитетом и Прокура-
турой Краснодарского края. А теперь 
– переместился в Москву. И вот уже не-
сколько дней стоит в одиночном пикете 
перед зданием Следственного Комитета 
Российской Федерации в Техническом 
переулке. В надежде на то, что свет 
снятых с его старенькой машины фар 
(пардон, - «спецсигналов»!) наконец-то 
заметит кто-нибудь из вышестоящих ру-
ководителей столь важного следствен-
ного органа. 

Правда, не знает этот чудак о том, 
что даже Председатель Совета Федера-
ции России Валентина Ивановна Мат-
виенко еще 11 июня 2019 года (после 
ситуации с делом журналиста Ивана Го-
лунова) сразу же сделала сенсационное 
заявление для всех российских СМИ. О 
том, что она больше не доверяет ника-
ким силовым структурам в Российской 
Федерации. О том, что все они сегодня 
погрязли в грубейших нарушениях за-
конности, в фальсификациях и кор-
рупции. И, в связи с этим, нуждаются 
в серьезной проверке и кадровой пере-
тряске. 

Думаю, что свет сочинских фар пен-
сионера Сейрана Навасардяна, кото-
рых так сильно испугались кубанские 
«оборотни в погонах», станет одним 
из лучиков в общем потоке, при помо-
щи которого нам всем сообща удастся 
высветить эту нечисть, налипшую на 
правоохранительную систему Великой 
России. И которая попыталась подме-
нить Его Величество Закон своими «во-
ровскими понятиями».

А начать данный очистительный 
процесс лучше всего с Краснодарского 
края. Вернуть пенсионеру Навасардяну 
на его старенькую машину фактически 
украденные у него фары. Включить их 
на полную мощность. И начать глу-
шить чертей! То есть, - «оборотней в 
погонах»! По всей строгости россий-
ских законов!

Не взирая на их чины и звания…

Кубанские «оборотни в погонах»  
очень боятся света фар

ПРАВОХОРОНИТЕЛИ

Воруйте, 
господа!

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ СОЧИ

Владимир Прохватилов,
собкор

Видимо, именно так можно 
кратко, одной фразой обо-
значить позицию апелляци-
онной коллегии Московского 
Областного Суда под пред-
седательством Игоря Ни-
кифорова, объявленную 13 
августа 2019 года, по весьма 
значимому уголовному делу 
в отношении отъявленных 
проходимцев – отца и сына 
Лютенко, которые на протя-
жении ряда лет мошенниче-
ским способом обкрадывали 
Лотошинский район Москов-
ской области. В котором 
Лютенко-младший занимал 
должность главы района, а 
его весьма разворотливый 
и предприимчивый папаша 
под надежной «крышей» 
сыночка организовал работу 
почти двух десятков разноо-
бразных фирм и фирмочек. 
На которые активно «откачи-
вались» средства района и 
доверчивых инвесторов. 

П
ри этом, папаша умудрился соз-
дать еще собственное «охран-
ное предприятие» - ЧОП. Дабы 
никто не смел покуситься на их 
«неприкосновенную собствен-

ность». И поименовал он этот ЧОП до-
статочно звучно – «Вымпел-М».

 А собственность росла буквально 
как на дрожжах! 

 За весьма короткий промежуток 
времени в закромах семейки Лютен-
ко оказалась вся система ЖКХ района. 
Которую они чудодейственным обра-
зом скупили буквально за бесценок. 
При её общей стоимости в сотни мил-
лионов рублей за неё было уплачено 
всего 3,5 миллиона рубликов. И то 
– денежки были взяты не из собствен-
ного кармана, а от доверчивых инве-
сторов! 

 А потом ту же самую систему ЖКХ 
района отец с сыночком начали сда-
вать в наем жителям района по за-
вышенным тарифам, набивая свои 
бездонные карманы баснословными 
барышами. 

 Но, и этого им показалось мало.
 Тогда они прикупили более 600 

гектаров районной землицы. В самых 
лучших местах. Практически за бесце-
нок. И стали распоряжаться ею как на-
стоящие помещики. 

 Но, и на сём не остановились!
 Как говорится, аппетит приходит во 

время еды. И они решили переоборудо-
вать свой местный цех по производству 
вино-водочной продукции в фабрику по 

приготовлению уникальной биодобав-
ки – дигидрокверцетина. Этот препарат 
делается по специальной технологии из 
вытяжки корней лиственницы. Наши 
отечественные учёные из научного Цен-
тра в Пущино научились производить 
подобный уникальный препарат. И 
даже разработали специальную технику 
для его производства. 

 Нашлись энтузиасты – братья Уда-
ловы, которые не просто «заболели» 
идеей создания дигидрокверцетина, 
но и готовы были вложить в воплоще-
ние этой идеи собственные средства. 
Чем моментально и воспользовались 
отец с сыном Лютенко.

 Хотя, изначально было совершен-
но понятно, что никакой дигидроквер-
цетин им не нужен. Им нужны были 
лишь деньги доверчивых инвесторов 
– братьев Удаловых! И они начали эти 
деньги активно выкачивать! 

 И выкачали, в конечном итоге, не-
сколько десятков миллионов!

 Любому, даже слабо разбирающе-
муся в юридических тонкостях чита-
телю, видимо, уже с первых же фраз 
нашего по-
вествования 
понятно, что 
речь идет о 
д о с т а т о ч н о 
крупном и 
хорошо про-
думанном мошенничестве со стороны 
семейства Лютенко. 

 Не понятно это, увы, лишь нашим 
драгоценным представителям судеб-
ной власти. Которые, как мы полага-
ем, реально завязали свои глаза (как 
это обычно изображают на картинке) 
и не желают в упор увидеть совершен-
но очевидных фактов преступной дея-
тельности этих мошенников. 

 А, может быть, делают это предна-
меренно… Играя только в им одним 
известные достаточно непристойные 
игры. Ибо, объяснить то, что проис-
ходило в Лотошинском районном суде 
при рассмотрении уголовного дела 
отца и сына Лютенко, а потом повто-
рилось в апелляционной инстанции 
Московского областного суда с точки 
зрения и здравого смысла, и Закона 
невозможно. 

 Издевательство над Правосудием 
началось еще в стенах Лотошинского 
районного суда. В который все участ-
ники процесса со стороны потерпев-
ших приходили со странным ощуще-
нием. Складывалось впечатление, что 
судят не семейку Лютенко, а самих по-
терпевших. 

 Да и, судья Игорь Труфанов с само-
го начала на всех производил весьма 
странное впечатление.

 На первые заседания по «делу Лю-
тенко» он приходил в таком буйном 
состоянии и так на всех кричал и сту-
чал о стол молотком, что складывалось 
впечатление, будто у него что-то не в 
порядке с нервной системой. И, кро-
ме того, каждый раз с его появлением 
в зале суда возникал такой стойкий 
аромат алкогольного перегара, что у 
давно не пьющих людей начиналось в 
глазах помутнение. 

 Он не желал никого и ничего слу-
шать и слышать. И время от времени 
просто впадал в состояние некой про-
страции. 

 Поэтому газета «ПРЕЗИДЕНТ» 
вынуждена была по данному пово-
ду даже опубликовать специальный 
материал «Цирковое правосудие по-
лотошински». После которого все 
вдруг заметили разительные измене-
ния во внешнем облике и в поведении 
судьи Труфанова. Он побрился, осве-
жился одеколоном и даже перестал 
беспричинно орать. 

 Но. Всё также продолжал настой-
чиво гнуть линию в сторону оправ-

дания любых 
д е й с т в и й 
подсудимых. 
Упорно не же-
лая замечать 
никаких дово-
дов адвокатов 

потерпевших о явных нарушениях в 
ходе судебного процесса и доводов 
по фактам совершения подсудимыми 
мошеннических действий. Всем своим 
видом и всем своим поведением судья 
Труфанов изначально показывал, что 
он не на стороне Закона, а на стороне 
тех, кто совершенно явно и нагло мно-
гие годы этот самый Закон попирали, 
набивая свои бездонные карманы. 

 Видимо, именно поэтому мно-
гие свидетели, проходившие по уго-
ловному делу отца и сына Лютенко, 
как-то странно и одновременно «за-
болели» в суде уникальной болезнью 
– полной амнезией. То есть – поте-
рей памяти! И, выходя к судебной 
трибуне для дачи показаний, тут же 
забывали всё, что они рассказывали 
на предварительном следствии, и 
всё, что вообще когда-либо знали о 
деятельности семейки Лютенко. Что 
абсолютно устраивало судью Труфа-
нова. Который тут же отправлял сви-
детеля в коридор и удовлетворенно 
хлопал в очередной раз своим молот-
ком по столу, заявляя о том, что «по-
казания свидетеля приняты»! Хотя, 
никто никаких реальных показаний 
фактически и не давал! 

 Но! Видимо, так был изначально 
построен сценарий всего этого шутов-

ского процесса. Цена которому, кстати 
говоря, почти 2,5 миллиарда рублей! 

 И здесь остается предположить 
лишь одно. Видимо, те, кто решил вы-
йти сухим из воды в этом судебном 
процессе, решили, что скупиться – 
грех. Тем более, что опыт у этих мах-
ровых мошенников в подобного рода 
«спецоперациях» уже имеется доволь-
но приличный. И проделывался уже не 
один раз. 

 Впрочем, скорее всего, разбираться 
в этом будут уже совершенно другие ор-
ганы. 

 И думается, что своё слово во всём 
этом безобразии ещё должна сказать 
прокуратура.

 Потому что, если изначально пред-
ставители районной прокуратуры за-
нимали еще некоторую выжидатель-
ную позицию и даже в какой-то момент 
готовы были пойти на сговор с явными 
мошенниками, то после вмешательства 
вышестоящих прокурорских органов и 
после публикации серии статей по «делу 
Лютенко» в газете «ПРЕЗИДЕНТ» пози-
ция прокуратуры поменялась. 

 После вынесения Лотошинским 
районным судом оправдательного 
приговора явным мошенникам отцу 
и сыну Лютенко по фактам мошенни-
чества районная прокуратура внесла 
апелляционную жалобу на данный 
приговор с требованием его пересмо-
тра и отмены. 

 А в апелляционной коллегии Мо-
сковского областного суда позицию 
районной прокуратуры поддержала 
прокуратура Московской области и 
потребовала отмены оправдательно-
го приговора мошенникам и возврата 
дела на новое рассмотрение другим 
составом суда. Причем, требование 
это было безусловное. После того, как 
представитель Московской областной 
прокуратуры внимательно изучила 
его материалы и ознакомилась со все-
ми его тонкостями. 

 Но, видимо, она не ознакомилась с 
одной важнейшей «тонкостью» - осо-
бенностью московского областного 
правосудия! Которое предпочитает 
оправдывать явных мошенников и 
проходимцев и лишать возможности 
нормальных людей, попавшихся в их 
сети, вернуть себе награбленное ими 
состояние. 

 Впрочем, порой смотришь на на-
ших судей – и даёшься диву! 

 Тебе, одетому в специальную ман-
тию и наделенному большой властью 
именем Закона, только что рассказали 
о том, что этот мошенник забрал у че-
ловека несколько миллионов рублей. 
Якобы, для того, чтобы построить за-
вод и начать производство ценной 

продукции. А на самом деле он, в тот 
же день отправил деньги на счет сво-
ей фирмочки, обналичил и прикарма-
нил. И ничего, в конечном итоге, не 
построил. То есть, говоря общечело-
веческим языком, обокрал человека, 
давшего ему деньги для строительства 
завода. Ты киваешь головой и гово-
ришь: «Ничего! Всё в порядке! Пусть и 
дальше ворует в том же духе!» И при 
этом на тебе (еще раз напоминаю) – 
судейская мантия! И ты – присягнул 
на верность Его Величеству Закону и 
Государству Российскому! 

 В связи с чем, сразу же возникает 
вопрос: это что? Просто глупость? Не-
компетентность? Или преступный сго-
вор с мошенником? 

 Если глупость, то надо снять ман-
тию и топать лечиться в психиатриче-
скую больницу.

 Если некомпетентность, то надо 
снять мантию идти в дворницкую, 
брать в руки метлу и топать на улицу – 
подметать мостовую. Потому что там 
не нужны юридические познания.

 А если здесь налицо преступный 
сговор с мошенником, то это – уже 
разговор особый! Тогда уже придется 
проводить дополнительное расследо-
вание (и мы, журналисты, прекрасно 
умеем это делать) и пресекать подоб-
ного рода явления на корню. Потому 
что данная зараза сегодня пострашнее 
любой кишечной эпидемии!

 И, видимо, в случае с семейкой Лю-
тенко просто так дело не кончится. И 
нам придется всерьез заняться насто-
ящим журналистским расследованием 
всей ситуации вокруг преступной дея-
тельности данного преступного сооб-
щества. Ибо, прощать подобного рода 
мошенничества в столь крупных раз-
мерах в нашей не столь богатой стране 
могут только нечистые на руку право-
охранители и некоторые столь же со-
мнительные «служители Фемиды». Но, 
только – не настоящие журналисты! 

 Тем более, что судебная система 
России в настоящее время вообще 
переживает настоящий кризис. И не-
которые представители «судебной 
власти» сегодня настолько удивляют 
опытных экспертов, что создается впе-
чатление, будто бы в нашей стране 
вообще не существует нормально дей-
ствующего Правосудия. А вся судебная 
система насквозь прогнила изнутри и 
потихоньку разваливается, утаскивая 
с собой на дно социально-правовую 
сферу Государства Российского.

 И дело порой доходит до полного 
абсурда. 

 Так, например, сочинские район-
ные суды Краснодарского края уже на 
протяжении целого ряда лет постоян-
но принимают решения, полностью 
противоречащие друг другу. По одним 
и тем же объектам и по одним и тем же 
людям. 

 Сначала они принимают решения 
о законности строительства того или 
иного дома и законности регистрации 
жилья на том или ином участке земли. 
А затем (после истечения всех мысли-
мых и немыслимых сроков давности) 
по искам преступной сочинской адми-
нистрации по тем же самым объектам 

и людям выносят совершенно диаме-
трально противоположные решения. 

 Подобное возможно лишь в психиа-
трической больнице! Или в стране, где 
правит криминал. Но отнюдь не в ци-
вилизованном обществе!

 Похоже, что это заболевание уже 
распространилось на всю территорию 
нашей огромной страны. И поразило 
самое её сердце – столицу России город 
Москву. И её спутницу – Московскую 
область. 

 А Московский областной суд своим 
решением апелляционной коллегии во 
главе с Игорем Никифоровым, рассма-
тривавшей 13 августа 2019 года «уго-
ловное дело отца и сына Лютенко» и 
оставившей их после того, как они пу-
тем мошенничества украли у государ-
ства и у инвесторов несколько десятков 
(и даже – сотен) миллионов рублей, на 
свободе, перенес эту страшную заразу 
на священную Землю Подмосковья! 
Которую в 1941-м году не смогли заво-
евать фашистские орды. Но, которую 
теперь на все лады разворовывают и 
терзают всякого рода доморощенные 
проходимцы и мошенники, готовые 
ради лишнего зеленого доллара про-
дать и мать родную. 

 И которые, скорее всего, сразу по-
сле вступления в силу решения апел-
ляционной коллегии Московского 
апелляционного суда, первым делом 
ринутся в международный аэропорт. 

 Для того, чтобы поскорее смыться 
из России и понадёжнее спрятать «за 
бугром» наворованные здесь деньги…

 И вполне возможно, что уже через 
годик или два где-нибудь в Италии или 
в Швейцарии в каком-нибудь тихом 
кафешантане однажды встретятся ны-
нешние оправданные подсудимые со 
своими благодетелями-судьями. И бу-
дут весело обсуждать досадный эпизод 
всей этой судебной кутерьмы. 

 Будут пить за здоровье и благополу-
чие друг друга.

 И из их уст будет на удивление всем 
окружающим цивилизованным евро-
пейцам раздаваться достаточно крас-
норечивый вопль: 

 «Воруйте, господа!»
 Так, может быть, пока не поздно, 

стоит нам предотвратить эту «милую» 
встречу? Чтобы не удивлять в очеред-
ной раз и без того ошалевшую от на-
глых выходок наших доморощенных 
российских мошенников старушку-
Европу? И всё-таки отправить всю эту 
преступную «братию» в обратную сто-
рону? Туда, где им реально положено 
быть по Закону за совершенные им 
деяния! 

 А со «служителей Фемиды», кото-
рые идут на сделки со своей Совестью 
и которые не желают реально служить 
Его Величеству Закону, снять их нагла-
женные мантии и послать их трудить-
ся туда, где брак от их работы не будет 
столь накладным для общества и Госу-
дарства Российского!

 Прошу данную публикацию счи-
тать официальным  

обращением в Верховный Суд  
Российской Федерации  

и в Квалификационную коллегию 
Московского областного суда 

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
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З А К О Н  И  П О Р Я Д О К 5

Сергей Державный,
корреспондент

Богатая и плодородная 
кубанская земля с незапа-
мятных времен привлекала 
к себе «вольных» и «лихих» 
людишек. Которые бежали 
сюда со всех концов нашей 
необъятной Матушки-России 
в поисках лучшей жизни. И, 
конечно же, значительная 
часть из них впоследствии 
здесь осела, остепенилась, 
обзавелась хозяйством и 
начала вести нормальный 
образ жизни.

 Но, немалая толика этих «вольных 
людишек» так и не обрела покоя и про-
должила заниматься своим привычным 
делом. 

 А привычным для них было не пахать 
с утра и до вечерней зари, не трудиться в 
поле, добывая в пыли и в поту свой хлеб 
насущный, а попросту выходя на боль-
шую дорогу и грабя таких же бедолаг. 
Отнимая у них добытый трудовым гор-
бом хлеб и скарб.

 Шло время. Менялась власть в стра-
не. Менялись руководящие структуры и 
лица их начальников. 

 Но, неизменным оставалась тради-
ция: одни в поте лица работают, а другие 
– грабят! 

 Вот только методы этого грабежа и 
разбоя претерпели значительные изме-
нения. 

 Если раньше грабитель просто вы-
ходил на Большую Дорогу с кистенём, 
поджидал свою жертву и силой отбирал 
у неё всё добро, то нынче грабитель по-
рой одет в дорогой чиновничий костюм-
чик, сидит спокойненько в служебном 
кабинете и… ждёт. Пока жертва сама к 
нему придёт – и сама отдаст ему всё своё 
нажитое имущество! 

 Но, тут, естественно, возникает во-
прос: а как же этот чиновный грабитель 
сумел добиться подобного удивительно-
го результата? И с какой это стати рядо-
вой гражданин вдруг несёт ему, как кро-
лик к удаву в пасть, желанную добычу? 
Может быть, у этого гражданина что-то 
с головой не в порядке? 

 Да, нет. Всё у нашего гражданина с 
головой в порядке! А имущество своё 
этому ненасытному чиновнику-грабите-
лю он несёт по решению… суда! Потому 
что теперь у чиновника-грабителя в ка-
честве главного орудия вместо кистеня 
– Суд! А, если быть точнее, - конкретный 
судья, с которым данный чиновник нахо-
дится в преступном сговоре по грабежу 
своих сограждан. 

 И весьма обширная почта в газету 
«ПРЕЗИДЕНТ» за последние месяцы по-
казывает, что данная схема уже давно и 
весьма активно работает на благодатной 
кубанской земле. 

 Нами уже проведены журналистские 
расследования по поводу деятельности 
данной схемы в городах Сочи, Славянск-
на-Кубани, Новороссийск, Геленджик. Да 
и, в самом Краснодаре. И, думаю, что, если 
капнуть поглубже, то подобную схему ор-
ганизованного грабежа населения можно 
сегодня обнаружить буквально в каждом 
городе и населенном пункте Кубани. 

 Но, не будем забегать вперёд. И оста-
новимся пока на том, что нами изучено 
наверняка. 

 Итак, мы уже много написали о пре-
ступной деятельности, так называемо-
го, «судьи» города Славянск-на-Кубани 
Сергея Завгороднего. Который самым 
активным образом занимался на протя-
жении целого ряда лет настоящим раз-
боем с использованием своих судейских 
полномочий. 

 И это – вполне закономерно. Потому 
что данный гражданин начинал свою 
«сознательную жизнь» с криминала. 
Причем, именно с разбоя. Ещё в 1996-97 
годах он привлекался к уголовной ответ-
ственности по статье 162 Уголовного Ко-
декса России за «разбой». 

 Но, тогда, благодаря возможностям 
его весьма обеспеченного и авторитет-
ного папаши он от уголовного наказания 
ускользнул. Всеми правдами и неправда-
ми сумел даже получить диплом юриста. 
И теперь решил перейти на новую фазу 
разбоя. Начав вершить его «Именем Рос-
сийской Федерации»! 

 Что представляет собой наивысшую 
стадию цинизма и наиболее опасную 

форму государственного преступления! 
 Но, как стало очевидно в процессе 

нашего журналистского расследования, 
Сергей Завгородний далеко не одинок в 
данной схеме. И в неё входит ещё целый 
ряд его «коллег» из судейского корпуса. 
А также – представители других государ-
ственных структур. 

 Так, судя по обращениям граждан 
города Славянск-на-Кубани, в организо-
ванную группировку по завладению не-
движимостью и жильём людей в этом го-
роде входят: весьма известный в городе 
адвокат Игорь Липский, судьи Дмитрий 
Диденко, Наталья Ковальчук, Наталья 
Рябоконева, юрист Ольга Берёза. И, воз-
можно, еще целый ряд весьма извест-
ных и весьма 
влиятельных 
чиновных и 
общественно 
значимых лиц. 

 Но, нас в 
первую оче-
редь беспокоит участие в данных схе-
мах по лишению порой единственного 
жилья граждан России представителей 
судейского сообщества. Потому что всё 
это очень уж напоминает элементарный 
разбой! Только с применением полномо-
чий, которыми их наделило наше госу-
дарство для осуществления поддержания 
законности и правопорядка. 

 А вместо этого выше перечислен-
ные «слуги Закона» (если эти данные 
подтвердятся результатами наших жур-
налистских расследований) вершат не 

ПРАВОСУДИЕ, а РАЗБОЙ! Делая это 
«Именем Российской Федерации»! 

 И главным примером для подража-
ния для них в столь привлекательном 
«бизнесе» стал как раз их «коллега» (а 
точнее сказать – «подельник») Сергей 
Завгородний. Имеющий очень хоро-
ший опыт разбойничьих игрищ еще с 
молодости. 

 К тому же, видимо, не случайно этот 
«оборотень в судейской мантии» уму-
дрился даже несколько лет посидеть в 
кресле председателя Славянского город-
ского Суда. Вот тогда-то, скорее всего, 
и сформировалась эта устойчивая (как 
говорят в подобного рода случаях экс-
перты) «группа лиц», активно занима-

ющихся экс-
проприацией 
недвижимости 
и жилья граж-
дан в городе 
Славянск-на-
Кубани. 

 Впрочем, окончательную оценку дей-
ствиям всех этих «разбойников в судей-
ских мантиях», действующих «Именем 
Российской Федерации», скорее всего 
всё-таки, сначала дадут их более зрелые 
коллеги по судейскому сообществу из 
Квалификационной Коллегии Красно-
дарского краевого Суда, затем – следова-
тели спецподразделений Следственного 
Комитета и ФСБ России. 

 А точку потом поставят тоже в Суде!
 И тоже – «Именем Российской Феде-

рации»! 

P.S. Уже написав данный материал 
о совершенно дикой ситуации с судей-
ским сообществом города Славянск-на-
Кубани, я как-то невольно задумался о 
том, что вообще творится в судебной 
системе России, в целом, и в Краснодар-
ском крае, в частности. 

 Видимо, это – тема для отдельного, 
достаточно серьезного журналистского 
расследования. 

 Но, Краснодарское Правосудие со-
вершенно отчетливо показало сегодня 
всей России пример того, как можно 
в одночасье расправиться не только с 
отдельно взятым гражданином, но и 
с любым самым уникальным педаго-
гическим опытом! Уничтожить самое 
уникальное педагогическое учрежде-
ние! Которое, в своё время, поддержи-
вал даже Президент России Владимир 
Путин! 

 Простой мировой судья районного 
муниципального уровня здесь в один 
момент может перечеркнуть уникаль-
ный педагогический эксперимент, за 
которым замерев дыхание наблюдала на 
протяжении более 30 лет не только вся 
Россия, но и половина цивилизованного 
Мира! 

 И этому «мировому судье» совер-
шенно наплевать на то, что и он сам, и 
его дети, и все его потомки будут потом 
трижды прокляты многими поколения-
ми настоящих россиян! Он, этот «слуга 
Закона», просто выполняет «заказ».

 И тоже – «Именем Российской Феде-
рации»! 

 Даже не осознавая того, что действу-
ет не во благо, о вопреки интересов Рос-
сийской Федерации! 

 Но, в отличие от «оборотня в судей-
ской мантии» Сергея Завгороднего и его 
лихой «рейдерской команды», данным 
«судьёй» движут несколько иные моти-
вы. Он всего лишь хочет угодить своему 
вышестоящему начальству. То есть, - всё 
тому же чиновнику! Которому, по всей 
вероятности, давно и глубоко наплевать 
на интересы Государства Российского. 

 И это тоже, видимо, пора уже начать 
считать – государственным преступле-
нием!

 А чтобы читателю было понятно, о 
чём конкретно идёт речь, поясняю. 

 Российские «чинуши от образова-
ния» давно уже не могли понять, что им 
делать с уникальным педагогическим 
опытом моего давнего друга и соратни-
ка – известного российского педагога 
Михаила Щетинина. Который буквально 
на пустом месте в небольшом кубанском 
посёлке Текос создал уникальную шко-
лу-интернат. В которой буквально всё 
сделано руками самих учащихся и учи-
телей. В которой ученики учат учеников. 
И в которой дети проходят курс средней 
школы не за 11 лет, а за 2-3 года! А даль-
ше занимаются творчеством, интеллек-
туальным развитием и самосовершен-
ствованием. 

 Так вот. Чиновники решили, что сво-
ими силами им «проблему Щетинина» 
не решить. И в ход пошли послушные 
«слуги Закона»! Которые, как мы теперь 
убедились, прекрасно владеют методи-
кой «административного и правового 
разбоя».

 В результате чего, на сегодня это уни-
кальное учебное учреждение фактиче-
ски арестовано! И даже было опечатано 
судебными приставами!

 И всё это сделано совершенно «закон-
но» - по решению Суда. То есть, - «Име-
нем Российской Федерации»!

 Да-да, мой дорогой читатель! Случа-
ется в нашей жизни и такое!

 Пришлось в сей позорный процесс 
вмешаться и нашей газете. И объяснять 
руководству Федеральной Службы Су-
дебных Приставов, чем для них кончится 
подобного рода беспредел в отношении 
детского учреждения. После чего часть 
помещений интерната всё-таки была 
разблокирована. 

 Мы продолжаем разбираться во всей 
ситуации, сложившейся вокруг школы-
интерната Михаила Щетинина в посёлке 
Текос. 

 Но, уже сейчас ясно одно. Чиновники 
пытаются все стрелки перевести на Суд. 
А Суд действует исключительно в инте-
ресах чиновников, пытаясь этого явно 
не афишировать. 

 Хотя, получается подобного рода «ро-
кировка» явно с большим трудом.

 Что вполне естественно. Потому что, 
как ты ни прячь свои преступные на-
мерения (даже – прикрываясь «Именем 
Российской Федерации»), они рано или 
поздно вылезут наружу. 

 И станут для тебя – собственным при-
говором!

 Кое-кому не мешало бы об этом пом-
нить…

Сергей Комков,
главный редактор, член Союза писателей Москвы, 

         академик МАНПО, д.пед.н., д.ю.н., проф.

Об особенностях и «своео-
бразии» кубанского право-
судия говорят и пишут уже 
давно. В связи с этим, можно 
вспомнить, хотя бы, историю 
Елены Хахалевой, которая на 
протяжении долгих лет явля-
лась федеральным судьей 
краевого уровня, имея всего 
лишь диплом ветеринара. Но, 
при этом, умудрялась решать 
важнейшие уголовные и граж-
данские дела. И иметь такие 
доходы, которые позволяли 
ей вести весьма шикарный 
образ жизни. 

И
стория с, так называемой, «су-
дьей» Еленой Хахалевой на 
некоторое время всколыхнула 
адвокатскую и политическую 
общественность. 

 Но! Прошло время. Эмоции уле-
глись. И вновь в кубанских судах на-
чался разгул произвола, мздоимства и 
полного правого беспредела. 

 Сегодня на Кубани существует сво-
его рода «Прейскурант расценок» на 
оказание «судейских услуг». 

 То есть, каждый идущий в какой-
либо кубанский суд заранее прекрас-
но знает сколько стоит «решение» 
того или иного вопроса. И в самое 
ближайшее время наша газета расска-

жет о полном перечне всех оказывае-
мых здесь «судебных услуг». А также 
– о тех каналах, по которым данный 
процесс осуществляется. 

 Но, почему же всё это стало воз-
можно в столь благодатном и пре-
красном кубанском крае? – Спросит 
недоверчивый читатель. 

 Неужели кубанские судьи так под-
вержены столь опасной заразе? И 
настолько погрязли в неуважении к 
тому, чему они призваны служить Ве-
рой и Правдой – к Закону? 

 И самое главное! Всех их, ведь, на-
значает на должность «федерального 
судьи» своим именным Указом лично 
президент России!

 А ларчик, как говорят в подобных 
случаях, открывается весьма просто. 

 Эти «федеральные судьи» давно 
уже ни во что не ставят ни Закон, ни 
того, кто является главным Гарантом 
исполнения этого Закона в нашей 
стране и того, кто назначает их на 
столь высокую и ответственную долж-
ность «федерального судьи» - Прези-
дента России! 

 И за примерами здесь далеко хо-
дить не надо. 

 Так судья Центрального районно-
го суда города Сочи Вадим Орехов, 
видимо, давно уже не считает для себя 
президента России главой нашего го-
сударства. Потому что, когда 9 сентя-
бря к нему в кабинет буквально на ми-
нутку зашел главный редактор газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ», протянул ему номер 
газеты с материалами о проблемах 
города Сочи, а также – предложил 
ему почитать редакционную статью 
о Докладе Президента России в его 
ежегодном Послании Федеральному 
Собранию, тот попросту швырнул га-
зету «ПРЕЗИДЕНТ» с портретом главы 

государства на первой полосе на пол. 
И показалось, что еще мгновение – и 
данный «федеральный судья» начнет в 
ярости топтать лик Президента! 

 Видимо, до такой степени глава го-
сударства оказался ненавистен данно-
му сочинскому «федеральному судье», 
что тот готов был поквитаться с ним, 
хотя бы подобным образом. 

 И лишь вмешательство главного 
редактора, который вовремя успел 
схватить газету, подняв её с грязного 
пола судейского кабинета, спасло гла-
ву России от позора и от «праведного 
гнева» сочинского «носителя судеб-
ной мантии». 

 Помог, видимо, и тот факт, что 
именно в это самое время в кабинет 
судьи «забежал на огонёк» следова-
тель из Центрального районного отде-
ла Следственного Комитета по городу 
Сочи. Который прибыл для рассмотре-
ния дела о продлении срока нахожде-
ния под стражей бывшего директора 
муниципального предприятия «Водо-
канал» Сергея Винарского. 

 Вопрос этот должны были рассма-
тривать в судебном заседании в зале 
суда в присутствии адвокатов и других 
участников процесса. Но, по какой-то 
(известной только двум этим людям) 
причине они решили рассмотреть его 
«предварительно» (как говорят, «тет-
на-тет) на-двоих, за закрытыми дверь-
ми, в кабинете у судьи. 

 Такая «практика» существует се-
годня практически во всех судах Ку-
бани. 

 Сначала судьи в тиши своего каби-
нета обсуждают судьбу своих будущих 
фигурантов с представителями след-
ствия или прокуратуры. А иногда – с 
представителями неких «доверенных 
лиц». И лишь потом (для некоторой 

видимости) – в самом судебном про-
цессе. 

 Поэтому здесь давно уже никто не 
строит никаких иллюзий насчет су-
дебного делопроизводства. И никто 
не рассчитывает на какое-то справед-
ливое решение своего вопроса в суде. 

 Да и, на что можно надеяться, если 
тебя судит человек в мантии, который 
получил её от главы государства, но 
при этом в любой момент готов опле-
вать или растоптать его портрет? И 
который постоянно милуется и обни-
мается с представителями правоох-
ранительных структур, выступающих 
всего лишь в качестве одной из сторон 
судебного процесса, но не в состоянии 
сказать даже пары уважительных слов 
доверенному лицу Президента Рос-
сии? 

 Думаю, ответы на данные вопросы 
совершенно очевидны.

 Сегодня вся судебная система Ку-
бани серьезно и тяжело больна. И тре-
буется немедленное хирургическое 
вмешательство для того, чтобы она 
окончательно не привела Краснодар-
ский край к окончательному социаль-
ному краху. 

 10 сентября 2019 года стало из-
вестно о том, что президент России 
Владимир Путин отправил в отстав-
ку почти 30 руководителей силовых 
структур. 

 О серьезном кризисе в силовых 
структурах России еще 3 месяца назад 
после скандального «дела» с подбро-
сом наркотиков журналисту Ивану 
Голунову резко критически высказа-
лась председатель Совета Федерации 
России Валентина Матвиенко. И, как 
видимо, президент страны прислу-
шался к мнению столь опытного и 
уважаемого в нашей стране политика. 

 Думается, теперь очередь настала 
навести порядок и в судейском корпу-
се. Потому что от работы системы рос-
сийского правосудия зависят не толь-
ко судьбы конкретных граждан нашей 
страны, но и целиком судьба нашего 
Великого Государства. 

 И начать надо, в первую очередь, с 
тех, кто явно выказывает презритель-
ное отношение к институтам россий-
ской власти и атрибутам Российского 
Государства. 

 А судья, бросивший на пол газету 
«ПРЕЗИДЕНТ» с портретом Прези-

дента страны и его Докладом на тему 
«Главная ценность России – её граж-
данин», пока не поздно, должен бы 
сам сложить свои полномочия и по-
дать в отставку! Пока этого не сделала 
Высшая Квалификационная Коллегия 
Верховного Суда России и пока по 
данному поводу не подписал специ-
ального Указа президент страны.

 Прошу данную публикацию 
считать официальным Обращени-

ем в Квалификационную Коллегию 
судей Краснодарского края.

Кубанский разбой «Именем Российской Федерации»

Сочинский судья кинул  
Президента России на пол

СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ

ЛИЧНОСТИ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
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Думаю, что первая часть за-
головка данной статьи у моего 
читателя не вызовет никакого 
вопроса. А, вот, аббревиатура 
«АПГ» может слегка озадачить. 
Поэтому сразу даю разъясне-
ния. Сочетание этих трёх букв – 
АПГ означает «Административ-
но-Преступная Группировка». 

Да-да. Именно так сегодня можно оха-
рактеризовать то, что происходит в ру-
ководстве Краснодарского края. То есть, 
- в нашей прекрасной Кубани. Которая, по 
мнению многих ведущих экспертов, за по-
следнее десятилетие фактически преврати-
лась в криминальную территорию. 

Причём, во главе всего криминального 
сообщества здесь, на Кубани, оказались 
не какие-то «воры в Законе» или пришлые 
«криминальные элементы», а свои же соб-
ственные вышестоящие административ-
ные руководители. Начиная от главы реги-
она и его заместителей и кончая главами 
муниципальных образований. А в сферу 
влияния этой «административно-преступ-
ной группировки» включены и полиция, и 
следственные органы, и суды. И даже – не-
которые муниципальные отделения про-
куратуры.

К подобного рода выводам редакция 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» пришла не сразу, а 
тщательно изучив в течении более полу-
года сложившуюся на Кубани социально-
экономическую ситуацию. И получив, как 
говорят в подобных случаях, достаточное 
количество «вещественных доказательств» 
и «свидетельских показаний». 

В течение всего этого времени «выезд-
ная приёмная» нашей газеты была букваль-
но заполнена возмущенными жителями 
Кубани, которые несли сюда свои жалобы 
на беззакония, творимые чиновниками 
разных уровней, и на грубейшие наруше-
ния норм российского законодательства 
со стороны сотрудников администраций, 
правоохранительных, следственных и су-
дебных органов. А также – реальные до-
кументы, аудио- и видеозаписи, доказыва-
ющие преступный характер деятельности 
кубанских чиновников. 

При этом, любые попытки простых жи-
телей Кубани решить вопросы законным 
путём либо наталкивались на глухую сте-
ну неприязни и непонимания со стороны 
официальных административных струк-
тур, либо их попросту водили за нос, пыта-
ясь выманить деньги всякого рода мошен-
ники, «пасущиеся» вокруг тех же самых 
административных структур. И, как мы 
серьёзно подозреваем, - напрямую связан-
ные с коррумпированными чиновниками. 

А полиция и прокуратура всё это время 
напрочь отмахивалась от любых обраще-
ний обманутых и обиженных граждан, как 
от назойливых мух. Даже не желая вник-
нуть в суть их проблем. 

Поэтому в импровизированную «обще-
ственную приёмную» нашей газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ», узнав о том, что мы решили не 
на словах, а на деле оказать людям содей-
ствие в решении их насущных проблем, 
нескончаемой вереницей потянулись об-
манутые жилищные дольщики, инвалиды, 
женщины, старики, многодетные матери и 
все прочие, обиженные неправомерными 
действиями зажравшихся местных чинов-
ников. 

И, конечно же, первой проблемой, с ко-
торой пришлось столкнуться нашей редак-
ции на Кубани, в прекрасном городе Сочи 
стала проблема «обманутых жилищных 
дольщиков». Так как по остроте данной 

социальной проблемы этот город, в част-
ности, и весь кубанский регион в целом 
занимают сегодня в России одно из первых 
мест.    

И тут перед нами во всей красе развер-
нулась картина уникального мошенниче-
ства. 

Но, нет! Не со стороны застройщиков 
или организаторов жилищно-строитель-
ных кооперативов, как это пытались из-
начально представить сотрудники право-
охранительных органов, прокурорские 
работники и руководители администра-
ции города. А именно со стороны самих 
«администраторов»! 

Которые сначала весьма активно раз-
давали всевозможные разрешительные 
документы на строительство жилых домов. 
И даже подписывали акты приёмки этих 
домов. А затем городские муниципальные 
службы подключали готовые построенные 
дома к соответствующим коммуникациям: 
вода, электричество, канализация, газ и 
проч. 

Но, всё это, естественно, делалось не за-
даром! 

За каждый шаг здесь приходилось пла-
тить! 

И платить довольно значительные сум-
мы! Причём, как говорят в подобного рода 
случаях – «втёмную», «налом». Или направ-
лять средства на указанные «левые» счета. 

До поры – до времени, ряд застройщи-
ков вынужден был идти на эти грабитель-
ские условия. Иначе, построить объект и 
ввести его в строй было бы просто невоз-
можно. Но, на определённом этапе «адми-
нистративная криминальная братва» пере-
шла все пределы разумного и затребовала 
такие «откаты», что многие из застройщи-
ков попросту отказались работать по по-
добного рода преступной схеме. 

Тогда «криминальная административ-
ная братва» решила покончить с «вольно-
стью» застройщиков. И, договорившись 
со столь же нечистоплотными местными 
«представителями Фемиды», направила 
исковые заявления в суды. И там, несмотря 
на то, что все сроки давности по принятию 
к рассмотрению подобного рода исков уже 
истекли, быстро эти сроки «восстановили». 
И – вынесли решения в пользу… ну, как ты 
думаешь, мой дорогой читатель, кого? Ко-
нечно же – в пользу «криминальной адми-
нистративной братвы». 

Но, и этого «братве» показалось мало.
Тогда в отношении ряда особо «рети-

вых» застройщиков тут же были «состря-
паны» уголовные дела. И «смутьянов» по-
спешили изолировать от общества. Чтобы 
они не мешали дальше «криминальной 
административной братве» города Сочи 
творить свои грязные делишки. 

А делишки там творились, действитель-
но, весьма нечистые.

Помимо всевозможных афер со строи-
тельством жилья, администрация города 
Сочи во главе со своим бывшим градона-
чальником Анатолием Пахомовым (кото-
рый, не моргнув глазом, сдал свою лихую 
«криминальную братву» проснувшимся 
всё-таки следственным органам и теперь 
пытается спрятаться под крышей одной из 
ведущих российских госкорпораций) все 
эти года весьма активно проворачивала 
аферы в земельной сфере. 

Здесь активно шла распродажа земель-
ных участков с аукциона. Но, весьма стран-
ным образом.

Аферы с землёй в этом приморском го-
роде, где каждый клочок территории стоит 
баснословных денег, носят тотальный, мас-
совый характер. О чём в редакцию газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» поступило уже достаточно 
много обращений от жителей этого много-
страдального курорта. 

Именно из-за непомерно высокой цены 
на землю в данном регионе цена на строи-
тельство жилья здесь моментально подска-
кивает до заоблачных пределов. Поэтому, 

чтобы хоть как-то снизить её и застрой-
щики, и жилищные дольщики вынуждены 
местной администрацией идти на наруше-
ние строительных параметров застройки 
жилых домов. И, когда застройщик полу-
чает право на строительство небольшого 
строения или жилого дома небольшой 
этажности, он преднамеренно идёт на за-
вышение этажности здания. Чтобы уве-
личить количество квартир. И тем самым 
снизить цену квадратного метра жилья. 

«Административная братва» это пре-
красно понимает. Поэтому до определён-
ного момента закрывает глаза на все на-
рушения при строительстве. Утверждает 
строительные планы с завышенной этаж-
ностью. Подписывает техническую доку-
ментацию на подключение соответствую-
щих коммуникаций. И вообще делает вид, 
что ничего особенного не происходит. 

Но, естественно, не задаром! 
При этом, все данные шаги, как выяс-

нила наша редакция в ходе журналистско-
го расследования, всегда согласовывались 
с самым главным региональным руко-
водством. На уровне первых лиц краевой 
администрации. По поводу чего сегодня 
в распоряжении редакции нашей газеты 
уже имеются веские доказательства в виде 
ряда документов и аудиозаписей. Которые 
напрямую подтверждают прямую причаст-
ность ко всем коррупционным схемам в го-
роде Сочи руководителей Краснодарского 
края и лично первого заместителя губерна-
тора края Андрея Алексеенко, отвечающе-
го в краевой администрации за сферу стро-
ительства и сферу коммунальных услуг. И 
данные материалы нами в ближайшее вре-
мя будут переданы в следственные органы 
для тщательного изучения и принятия со-
ответствующих мер. 

Непосредственно с ним же связана и 
ещё одна весьма серьёзная кубанская про-
блема – проблема «самостроев». 

П о т о м у 
что подраз-
деления кра-
евой адми-
нистрации, 
отвечающие 
за осуществле-
ние контроля 
в сфере строительства и землепользова-
ния, находятся в ведении именно данного 
чиновника. Именно он командует подбо-
ром инвесторов. И именно он решает, кому 
оставаться на этой земле, а кому – идти под 
снос! А его подручный – некий гражданин 
Метельков (который раньше именовался 
«помощником 1-го вице-губернатора», а 
теперь является руководителем департа-
мента в городе Сочи, хотя, подобного рода 
людей в уголовном мире всегда попросту 
именуют «шестёрками») теперь решил, 
что он волен вершить судьбами людей. И 
нынче он с циничной ухмылкой бегает по 
городу Сочи, организовывая сносы жилых 
домов, в которых живут семьи с малыми 
детьми, престарелые люди, инвалиды и 
люди, потратившие на приобретение дан-
ного жилья свои последние сбережения.

При этом, для данной «административ-
ной шестёрки» абсолютно наплевать и на 
нормы Закона, и на гражданские права 
людей, и на то, что он фактически творит 
Зло, выходящее за пределы человеческого 
понимания. 

15 ноября 2019 года в город Сочи для 
решения проблемы «самостроев» прибы-
ла из Москвы специальная «рабочая груп-
па», в состав которой вошли представи-
тели «РосКапСтроя», «РосСтройНадзора», 
«Всероссийского Центра Национальной 
Строительной Политики», «Комитета по 
противодействию коррупции» и нашей 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ». По согласованию с 
администрацией города в Доме Культуры 
Центрального района должно было со-
стояться совещание по данной проблеме с 
приглашением руководителей всех групп 
«самовольных застройщиков». И в совеща-
нии должен был принимать участие лично 
глава города Алексей Копайгородский. 

Но, последний, видимо, решил, что эта 
встреча будет для него весьма нежелатель-
ной с точки зрения социальных послед-

ствий и может уронить его политический 
авторитет. Потому что ничего реального 
сказать жителям города по данному поводу 
он не в состоянии. Ибо, уже обновлённая 
административная команда города, при-
шедшая к власти после смены руководства 
в сентябре текущего года, продолжает всё 
ту же линию прежней «административно-
преступной группировки» и нынешнего 
краевого руководства на расправу с жите-
лями Кубани ради всемерного обогащения 
отдельно взятых чиновников. Которые за-
рабатывали и планируют дальше продол-
жать зарабатывать многомиллионные и 
даже миллиардные состояния на бедствиях 
тысяч простых людей.

Поэтому на столь значимое социальное 
совещание уже новая «административная 
братва» города Сочи делегировала всё того 
же бывшего подручного 1-го вице-губерна-
тора (а ныне – главу сочинского департа-
мента) гражданина Метелькова. Который 
на протяжении всего совещания открыто 
ухмылялся, глядя с высоты президиума в 
зал с массой взбудораженных и возмущен-
ных людей, и твердил одну и ту же заучен-
ную фразу: «Сносили! И будем сносить 
дальше!» 

При этом, никакие доводы выступаю-
щих жителей его абсолютно не волновали. 
И со стороны могло показаться, что проис-
ходит разговор нормальных обиженных 
людей с глухим психически больным че-
ловеком. Который страдает неким маниа-
кальным расстройством. 

Но, видимо, именно такие кадры сегод-
ня и нужны на службе у этой кубанской 
«административно-преступной группи-
ровки»! 

Кстати, поведение гражданина Метель-
кова мне чем-то напомнило поведение на-
цистских преступников. Которые также с 
ухмылкой на лице сжигали дома мирных 
жителей, сносили до основания их жили-

ща, а самих ста-
риков, женщин 
и детей спокой-
но под звуки 
гармоники за-
гоняли как скот 
в товарные ваго-
ны и отправляли 

в рабство. А порой – просто на виселицу!
Для личностей подобного типа нет ни-

чего святого. Они могут сотворить любое 
зло. Прикрываясь при этом указаниями 
своих выше стоящих бонз. А порой даже 
стараются дополнительно выслужиться. И 
организуют такие действия, которые на-
прямую противоречат норме и букве Зако-
на. Но, эти «административные шестёрки» 
твёрдо надеются на то, что их всемогущие 
боссы прикроют их беззаконие. И даже – 
достойно оценят и отблагодарят. 

Так, кстати, получилось 12 ноября 2019 
года в посёлке городского типа «Красная 
Поляна», входящего в административный 
округ города Сочи. Где в вечернее время на 
улице Волоколамской начался снос кровли 
на 7-этажном доме, признанном «само-
строем». 

При этом, работы велись с грубейши-
ми нарушениями техники безопасности, 
во внеурочное время (то есть, после 18.00 
часов, что запрещено по Закону). И ошмёт-
ки кровли летели на расстояние до 300-400 
метров от дома. Как раз в сторону стоящего 
рядом жилого барака, в котором прожива-
ют люди. С малыми детьми, инвалидами и 
стариками. 

Сегодня в городе Сочи пренебрежи-
тельное и унизительное отношение к лю-
дям уже стало нормой общения между 
«административной братвой» и граждана-
ми. И переросло в настоящую социальную 
катастрофу. В результате которой постра-
давшими оказались не только социально 
незащищённые слои населения города, но 
и ветераны Великой Отечественной вой-
ны! Что особо прискорбно в период, когда 
наша страна готовится отметить 75-ю го-
довщину Великой Победы в этой страшной 
для нашего народа войне. 

В доме 9 по улице Мацестинская, кото-
рый был построен специально для ветера-
нов Великой Отечественной войны и при-

способлен для нужд этих святых людей, не 
щадивших своего здоровья и жизни ради 
Великой Победы, этим самым ветеранам 
сегодня живётся весьма несладко. 

Мало того, что огромную территорию 
данного дома у них попросту отобрали со-
чинские чиновники (и даже – родственни-
ки прокурора города) и поселились в этих 
квартирах, приватизировав их, те же са-
мые «административные преступники» за-
претили престарелым ветеранам поселить 
к себе и зарегистрировать их близких род-
ственников, которые смогли бы за ними 
осуществлять должный уход.

Тем самым эти чинуши как бы дали 
знать: вы нам вообще на этом Свете не 
нужны! Вам бы побыстрее отправиться на 
Тот Свет! Чтобы ваше жильё осталось для 
нас и наших деток. 

По-моему, это можно расценить не ина-
че как продолжение той самой войны про-
тив ещё оставшихся в живых ветеранов. 
Но, только на стороне нацистских агрессо-
ров… 

Аналогичную позицию занимает сегод-
ня «административная сочинская братва» 
и по отношению жителей социального 
дома по адресу: Мацестинская улица, дом 
17. Он изначально был предназначен для 
социально мало обеспеченных семей и 
многодетных семей. Со специальными 
льготными тарифами на все коммуналь-
ные услуги.

Однако, и этот уникальный «социаль-
ный дом» стал предметом поживы для 
сочинских чиновников. И туда очень бы-
стро заселили всякого рода коммерческих 
жильцов, с которых, видимо, оплата соби-
рается «особым манером». А часть квартир 
в данном доме просто отошла в качестве 
«призовых» конкретным чиновникам го-
родской администрации. В то время как 
реально нуждающиеся инвалиды и много-
детные семьи продолжают жить в тяже-
лейших условиях, ютиться на мизерном 
жизненном пространстве и влачить ни-
щенское существование.

Но, как оказалось, не только к ветера-
нам и социально незащищённым людям 
на Кубани сложилось подобного рода отно-
шение. Здесь давно уже никто не заботится 
и о подрастающем поколении. И дети для 
кубанской «административно-преступной 
группировки» стали также предметом на-
живы и предметом элементарного торга. 

Так в посёлке Текос под городом Ге-
ленджиком на протяжении многих лет су-
ществовал уникальный Лице-интернат, в 
котором выдающийся российский педагог 
Михаил Щетинин занимался воспитанием 
истинных патриотов России, формирова-
нием их личности, обучением детей по са-
мым передовым технологиям. 

При этом, весь комплекс Лицея факти-
чески был отстроен самими детьми и пе-
дагогами за привлечённые внебюджетные 
средства.

Но, алчные кубанские чинуши давно 
уже заглядывались на это «богатство». Им 
просто не давало спать осознание того, что 
подобного рода прекрасный комплекс мо-
жет принадлежать детям! 

И поэтому весной 2019 года сюда, в 
Текос, набежала целая свора кубанских 
чиновников и набросилась, словно стая 
оголодавших хищников на несчастных 
детей и их наставников. Составила какие-
то невразумительные «акты», состряпала 
«административные дела», направила всё 
это в свой прикормленный суд и вынесла 
решение… Приостановить деятельность 
Лицея! Что фактически равнозначно его 
уничтожению! 

И никакие доводы на чиновников не 
действовали! И им было совершенно на-
плевать на то, что 1 сентября дети должны 
были пойти учиться. И что данный Лицей 
для них не просто обычное учебное заведе-
ние, но и фактически – Дом Родной! 

Они твёрдо стояли на своём. Лицей 
надо закрыть! 

Потому что кому-то очень захотелось 
завладеть сим прекрасным «объектом не-
движимости».

А дети, педагоги и их родители пусть 
пойдут вон! 

Такова логика и таковы действия чле-
нов «административно-преступной груп-
пировки»! 

В подобной ситуации сердце руководи-
теля этого уникального учебного учреж-
дения не выдержало. И на свете больше 
не стало великого российского педагога 
Михаила Петровича Щетинина… 

А вороватые кубанские чиновники 
теперь радостно облизывают губки и 
нетерпеливо потирают ручки в предвку-
шении того, что они уже в самое ближай-
шее время смогут здорово поживиться за 
счёт детей ещё одним кусочком дорогой 
кубанской землицы    

В связи с этим, совершенно естествен-
но возникает вопрос: а почему же всё 
это социальное безобразие и подобного 
рода бесчеловечное отношение к людям 
на Кубани стало возможным? 

И ответ на него довольно прост. Всё 
это стало возможным лишь при усло-
вии того, что за спиной подобного рода 
своих доморощенных нацистов в нашей 
родной стране стоят личности другого 
плана. 

Это – потерявшие всякую совесть за-
жравшиеся чиновники регионального 
уровня! Уверовавшие в свою полную 
безнаказанность и в то, что для них фак-
тически давно уже никакие российские 
законы не писаны. И что они сами на 
своей территории способны создавать 
свои собственные правила жизни и свои 
собственные законы бытия. А всех, кто 
им пытается помешать делать это гнус-
ное дело, данные представители «адми-
нистративно-преступной группировки» 
тут же объявляют вне «своего закона» и 
пытаются с ними всеми имеющимися в 
их распоряжении средствами распра-
виться. 

Причём, в своих действиях подобного 
рода кубанские чиновники порой пере-
ходят все мыслимые пределы. 

Так, например, 20 ноября 2019 года я 
находился на приёме у прокурора Крас-
нодарского края Сергея Табельского, с 
которым мы весьма обстоятельно обсуж-
дали ряд серьёзных проблем Кубани. И 
прокурор края, в отличие от ряда адми-
нистративных чинуш, весьма вниматель-
но выслушивал главного редактора газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ». Более того. Сразу же 
принял от нашей редакции целый пакет 
официальных обращений по поводу гру-
бейших нарушений законности в крае, 
которые были выявлены в ходе нашего 
общения с жителями края и города Сочи. 

Но, когда прокурор края набрал по те-
лефону первого вице-губернатора края 
Андрея Алексеенко и задал ему вопрос по 
поводу деятельности в городе Сочи «ра-
бочей группы» из Москвы по проблемам 
«самостроев», этот высокопоставленный 
краевой чиновник вдруг цинично за-
явил, что прибывшие из Москвы люди… 
– мошенники! И главный редактор газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ» Сергей Комков – в том 
числе! И что уже с лета этого года данная 
газета и её главный редактор занимают-
ся в крае «копанием дерьма»! 

Ну, что я тебе могу сказать, мой доро-
гой читатель?! В подобного рода случаях, 
как говорится, комментарии излишни! 

Краевой прокурор, конечно же, был 
весьма смущен… и просил меня не при-
нимать всё услышанное на свой счёт. И 
дал обещание обязательно (несмотря ни 
на что) разобраться во всех нарушениях, 
по поводу которых мы обратились лично 
к нему.

А по поводу гражданина Алексеенко 
и всей его «лихой административной 
команды», которую мы считаем не ина-
че как «административно-преступной 
группировкой», наша редакция газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» теперь начинает офици-
альную процедуру журналистского рас-
следования всех их противозаконных 
действий. Тем более, что первичные 
материалы для этого в нашем распоря-
жении уже имеются. И думаю, ниточки 
от этой «административно-преступной 
группировки» на Кубани потянутся до-
статочно далеко. 

Криминальная Кубань. АПГ. 
МЕТАСТАЗЫ ВЛАСТИ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
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Не успел прекрасный россий-
ский город Сочи на берегу тё-
плого Чёрного моря, ставший 
по воле Судьбы несколько лет 
назад даже столицей Зимних 
Олимпийский Игр, пережить 
10-летнее криминальное 
господство целой группы пре-
ступников под руководством 
«Героя Кубани» Анатолия Па-
хомова, как на него свалилась 
новая беда. И жители этого 
города-курорта (вместо того, 
чтобы радоваться жизни, при-
нимать долгожданных гостей 
и фотографироваться с ними 
на фоне великолепной тропи-
ческой растительности), взяв в 
руки транспаранты, плакаты и 
прочую «наглядную агитацию», 
опять шествуют по улицам и 
площадям. Требуя всё того же: 
«Жульё! Отдай жильё!» 

В 
Сочи, как ни в каком другом горо-
де, переплелись сегодня интересы 
огромной массы структур, органи-
заций, физических и юридических 
лиц. 

За 10 лет «пахомовщины» здесь было 
наворочено такое, что разгребать эти зава-
лы придётся, пожалуй, не один год. И даже 
– не одно десятилетие! Ибо, сразу несколь-
ко заместителей бывшего главы города 
уже пребывают под стражей и активно 
дают показания по поводу того, кто, когда 

и как разворовывал бюджетные средства. 
Кто, когда и как «обкладывал данью» мест-
ных предпринимателей. Кто, когда и как 
подписывал всякого рода незаконные «по-
становления» и «распоряжения», получая 
за это мзду в твёрдой валюте. 

И одной из наиболее страшных про-
блем, которую породил гражданин Па-
хомов со своими криминальными по-
дельниками, стала проблема «обманутых 
дольщиков». 

Наше журналистское расследование 
очень чётко показало, что именно адми-
нистрация города Сочи изначально стоя-
ла у истоков всех криминальных схем по 
организации застройки всех жилых ком-
плексов в городе. Пытаясь выжать из са-
мих застройщиков (а, следовательно, - из 
карманов дольщиков) максимальное ко-
личество левых, неучтенных денег. А когда 
этот поток начал ослабевать, - представи-
тели администрации Сочи начали шан-
т а ж и р о в а т ь 
застройщиков, 
угрожая им 
с у д е б н ы м и 
расправами. И 
даже - иниции-
ровали процес-
сы по сносу ряда жилых объектов. 

По имеющейся в нашем распоряжении 
информации, значительная часть этих ле-
вых доходов поступала непосредственно 
от администрации города Сочи в админи-
страцию Краснодарского края. И там это 
стало хорошим «источником доходов» для 
руководящего звена. 

Именно поэтому ряд краевых руково-
дителей на самом высоком уровне весьма 
рьяно взялся поддерживать «инициативы» 
криминальной сочинской администрации 

по расправам над строптивыми застрой-
щиками. 

И сочинские административные бан-
диты получили сверху приказ: «Сносить 
всё – к чёртовой матери!» 

Более того. Для поддержки по данному 
вопросу в Сочи прибыл лично помощник 
1-го заместителя краснодарского губерна-
тора Андрея Алексеенко – молодой, но, до-
статочно активный и достаточно наглый 
чиновник Виталий Метельков. Который 
всем тут же безапелляционно заявил: «Бу-
дем сносить! Даже, если там люди живут! 
И даже если там – дети или старики! Мне 
на всё наплевать!»

Подобного рода цинизм может быть 
обусловлен лишь двумя факторами. Либо, 
этот молодой человек вообще не имеет 
ничего святого за душой. Да и, самой-то 
души как таковой там давно уже не наблю-
дается. Либо, вся эта «акция» кем-то очень 
хорошо и щедро оплачена! И для этого мо-

лодого чинуши 
данный снос жи-
лых домов явля-
ется всего лишь 
хорошим спосо-
бом приличного 
заработка. 

Но, в любом случае изначально всё это 
выглядело весьма преступно и аморально. 

Поэтому жители Сочи очень надеялись 
на то, что со сменой главы города ситуа-
ция у них может в корне измениться. 

В связи с чем, избрание на пост главы 
города молодого парня – Алексея Копайго-
родского буквально всеми было восприня-
то с явным воодушевлением. И людям уже 
казалось, что с «пахомовщиной» поконче-
но раз и навсегда. 

Измученный административным про-

изволом Сочи готовился к празднику. 
Но, как показало время, жители горо-

да рано начали радоваться живительным 
переменам. 

Ибо, они не учли одного весьма не-
маловажного фактора. А именно того, что 
Алексей Копайгородский успел пройти 
«административную школу» губернатора 
Кондратьева и его «команды». Которые 
будут, пожалуй, намного похлеще кри-
минальной команды бывшего мэра Сочи 
Анатолия Пахомова. 

И через небольшой промежуток време-
ни несчастные «обманутые дольщики» во-
очию почувствовали все «прелести» новой 
городской сочинской власти! 

Если напуганный уголовными пресле-
дованиями в отношении ряда членов его 
администрации бывший глава Сочи Пахо-
мов вынужден был пойти в конце своего 
«правления» в городе на временное «пере-
мирие» с застройщиками и начать подпи-
сание «мировых соглашений» по целому 
ряду объектов жилищного строительства, 
а также – объявить временный мораторий 
на снос жилых домов, то новоявленный 
молодой градоначальник решил со всем 
этим покончить одним махом! 

И первым делом взял к себе в руко-

водство города… всё того же главного 
по сносам жилых домов – Виталия Ме-
телькова! Только теперь этот самый 
Метельков возглавил в городе-курорте 
Сочи целое «Управление по реализации 
полномочий по пресечению нарушений 
земельного и градостроительного зако-
нодательства»! 

То есть, наш молодой градоначальник 
отдал в руки ломателю жилых домов всю 
полноту власти в этом направлении! И 
фактически дал команду «Фас»! 

Но, и этого молодому резвому градона-
чальнику показалось мало.

Тогда он решил создать специальное 
«муниципальное предприятие»! Как бы ты 
думал, мой дорогой читатель, для чего? 

Может быть, для благоустройства это-
го прекрасного города? Или для каких-то 
других важных для жителей целей? 

А, вот, и нет! Всё оказалось с точностью 
до наоборот! 

Наш новоявленный градоначальник 
решил, что городу Сочи в первую очередь 
нужно решить «важнейшую социальную 
проблему»… сноса жилых домов… 

В таких случаях, как обычно пишут мои 
коллеги, все комментарии излишни! Да и, 
- бесполезны! 

Тем более, если учесть, что данное 
предприятие им было создано путём «ре-
организации». А «реорганизовал» он в 
структуру по сносу жилых домов сочин-
цев… муниципальное унитарное пред-
приятие «Озеленитель»!... 

Видимо, господин Копайгородский ре-
шил так. Пусть работники данного МУП 
сначала снесут «к чёртовой матери» всё 
жильё сочинцев. Выгонят на улицу их 
жителей вместе с чадами и домочадцами. 
Сравняют всё с землёй. А затем на этом 

ровном месте насажают зелени! 
Только, вот, у нас есть подозрение, что 

теперь всю администрацию города Сочи 
можно уже назвать термином «Озелени-
тель». Правда, «зелень» там подразуме-
вается совсем не та, что нужна жителям 
этого многострадального города. А та, за 
которую ведут уже давно «битву» пред-
ставители краевой администрации, и ради 
которой они готовы угробить любого, кто 
стоит на их пути. 

Эту «зелень» очень ловко считают кас-
совые аппараты и затем весьма активно 
переводят на зарубежные счета в оффшор-
ные зоны. 

И примеров тому уже достаточно мно-
го. 

Думаю, что в самое ближайшее время 
мы представим конкретные факты по по-
воду «озеленения» краснодарских чинов-
ников и нашим читателям. 

А молодого сочинского градоначальни-
ка уже сейчас хотелось бы предупредить. 

Не стоит вставать на столь кривую до-
рожку! Не стоит следовать примеру сво-
их криминальных предшественников и 
своих вышестоящих краевых начальни-
ков! Потому что эта кривая дорожка рано 
или поздно обязательно, либо приведёт в 
глухой овраг, в котором запросто можно 
остаться без головы, либо - на тюремные 
нары. 

И ещё советую молодому начинающе-
му свою карьеру и свой жизненный путь 
главе города Сочи помнить, что слёзы без-
винно обиженных женщин, детей и ста-
риков всегда у нас на Святой Руси потом 
для их обидчика превращались в суровый 
приговор. 

В былые времена он был – смертным… 

ЛИЧНОСТЬ ВО ВЛАСТИ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Кривые дорожки молодого мэра Сочи
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Итак, мой дорогой читатель, 
мы продолжаем изучение 
весьма животрепещущей 
темы о развитии криминаль-
ной обстановки на терри-
тории уникального края, 
который некогда славился 
своими хлебами, песнями 
и небывалым гостеприим-
ством.

Да-да, речь опять пойдёт о превраще-
нии цветущей кубанской земли в зону 
криминального бизнеса и в зону господ-
ства криминального беспредела.

И, если в своей предыдущей статье от 
22 ноября 2019 года я рассказал о дея-
тельности на территории Краснодарско-
го края, так называемой, АПГ – «адми-
нистративно-преступной группировки», 
то сегодня ты, мой дорогой читатель, 
узнаешь о деятельности в одном из са-
мых ключевых городов Кубани – в городе 
Сочи нового вида формирования. Тоже 
состоящего из трёх букв – ПСГ. Что озна-
чает – «прокурорско-следственная груп-
пировка».

И данная «группировка», как бы это ни 
показалось на первый взгляд странным, 
тоже является составной частью «крими-
нальной Кубани».

Более того. Данная «группировка», 
возможно, по своему масштабу деятель-
ности и по своим возможностям пере-
крывает все остальные криминальные 
группировки на Кубани. Или, по крайней 
мере, - в городе Сочи. Который в послед-
ние годы катастрофическими темпами 
превращается в южную криминальную 
столицу России.

И выводы эти редакция газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» сделала отнюдь не на пустом 
месте. А основываясь на достоверных 
фактах и на многочисленных опросах жи-
телей города. Мимо которых не проско-
чило ни одно преступное деяние предста-
вителей, так называемых, «надзорных» 
и «следственных органов». А также – их 
ближайших родственников и знакомых.

И от этих фактов порой встают на го-
лове волосы дыбом!

Потому что принято считать, что орга-
ны прокуратуры должны стоять на страже 
законности и правопорядка.

Везде. Но, только не в городе Сочи!
И здесь главную ключевую роль с са-

мого своего появления на ясном сочин-
ском горизонте стал играть молодой и 
достаточно активный прокурор Игорь 
Грязнов. Который начинал свою проку-
рорскую карьеру под крылом известного 
асса кубанской прокуратуры Леонида 
Коржинека, ставшего в результате своих 
«высоко профессиональных» действий 
фактическим соучастником «кущёвской 
трагедии». Поскольку именно он спас 
главаря кущёвской банды Сергея Цапка и 
не позволил следственным органам при-
влечь его к уголовной ответственности, 
отменив возбуждённое в отношении него 
уголовное дело. Что впоследствии закон-
чилось настоящей резнёй и гибелью 12 
человек. И повергло в настоящий шок 
всю Россию.

Но, поскольку данное «деяние» про-
шло для господина Коржинека совер-
шенно безнаказанно. И более того. После 
этого он даже пошёл на повышение и стал 
заместителем Генерального прокурора 
России. Игорь Грязнов сделал для себя 
должные выводы. И решил, что прокурор 
– такая фигура, которая должна держать в 
своих руках буквально все рычаги власти. 
В административных, в финансовых, в де-
ловых и, конечно же, - в следственных и 
судебных делах!

Но, для этого необходимо крепко и 
весьма прочно закрепиться в системе са-
мой прокуратуры.

Поэтому гражданин Грязнов поспе-
шил «закумиться» всё с тем же Леони-
дом Коржинеком, предложив ему стать 
«крёстным отцом» одного из своих сыно-
вей и назвав этого сыночка именем Лео-
нид.

Что моментально дало прекрасные ре-
зультаты. И уже в свои 45 лет он стал про-
курором города Сочи. И первым замести-
телем прокурора Краснодарского края!

Усвоил Игорь Михайлович Грязнов и 
ещё один важный урок, преподнесённый 
ему его «кумом». Который заключается в 
том, что, несмотря на то, что следствен-
ные органы и прокуратура сегодня в сво-
их действиях разделены и не подчинены 
друг другу, нужно сделать всё возможное 
для того, чтобы эти несчастные «следаки» 
всегда и при любых обстоятельствах ра-
ботали под твоим чутким руководством 
и выполняли исключительно твои указа-
ния. А не указания своего выше стоящего 
начальства.

При этом, их надо так держать в узде, 
чтобы они по каждому конкретному слу-
чаю бежали именно к тебе за благослове-
нием. И спрашивали именно твоего раз-
решения на проведение любого действия. 
А, с другой стороны, чтобы эти самые 
«следаки» по любому твоему первому сиг-
налу выполнили любое твоё поручение 
или указание.

А в таком городе как Сочи подобно-
го рода подход имеет особое значение. 
Потому что здесь всегда существовал 
огромный круг проблем, связанных с 
перераспределением земли, недвижимо-
сти, финансовых ресурсов, материальных 
средств и решения административных во-
просов.

А это означает, что всегда будет суще-
ствовать необходимость в экстренном ре-
жиме решить вопрос об экстренном воз-
буждении уголовного дела в отношении 

того или иного лица или группы лиц. Что 
по Закону сегодня могут сделать только 
следственные органы.

Поэтому иметь в своём распоряжении 
свои собственные, карманные следствен-
ные подразделения – это просто мечта 
каждого прокурорского работника.

И сочинский прокурор Игорь Грязнов, 
похоже, данную мечту весьма успешно 
осуществил.

Но, тут вполне закономерно возникает 
вопрос: а зачем ему всё это было нужно?

Может быть, для того, чтобы активнее 
решать вопросы раскрываемости пре-
ступности в своём городе?

Или для того, чтобы обеспечить все-
мерное соблюдение законности и право-
порядка?

А, может быть, для того, чтобы мак-
симально защитить гражданские права 
жителей города? И, в особенности, его 
самой уважаемой части – инвалидов и ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, заслуженных 
пенсионеров, многодетных семей? По-
тому что, как правило, именно данные 
категории граждан в первую очередь 
оказываются в поле зрения всякого рода 
мошенников и проходимцев. А также 
именно данную категорию граждан по-
рой больше всех обижают чиновники раз-
ного уровня. А посему всегда требуется 
строгий прокурорский контроль и стро-
гое реагирование на все противоправные 
действия в отношении этих людей.

Однако, начав работать с населением 
города Сочи, мы с большим удивлением 
для себя вдруг узнали, что именно данная 
категория граждан здесь как раз больше 
всего страдает от действий и чиновников, 
и сотрудников прокуратуры, и представи-
телей следственных органов.

Буквально с первых дней работы «Об-
щественной приёмной» нашей газеты в 
городе Сочи сюда пошли обиженные ин-
валиды и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, пенсионеры и представители 
многодетных семей.

И в поле зрения нашей газеты попали 
два уникальных дома.

Оба эти дома были построены специ-
ально для инвалидов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. К 60-летию 
Великой Победы. Буквально друг за дру-
гом: в 2005-м и в 2006-м годах. Сдавали 
их с большой помпой. Располагаются они 
на Мацестинской улице под номерами 
9.1 и 17.

В этих домах были изначально введе-
ны специальные «социальные» тарифы на 
все коммунальные услуги. Такие, чтобы 
были посильны заслуженным ветеранам 
и инвалидам.

Предполагалось, что эти дома станут 
своего рода «клубами» для общения заслу-
женных ветеранов, в которых они смогут 
свободно общаться друг с другом. В кото-
рых они будут проводить свои встречи и 
культурные мероприятия. В которых для 
них будут организованы выставки и ми-
ни-ярмарки наиболее ходовых и нужных 
в обиходе товаров.

Но, как показало время, всё это было 
лишь красивыми мечтами. А на деле весь-
ма скоро «ветеранские дома» оказались в 
руках цепких предприимчивых мошен-
ников из городской администрации.

И одной из таких мошенниц оказалась 
некая гражданка Грязнова Елена Нико-
лаевна, занявшая с дипломом медсестры 
должность директора Департамента со-
циальной политики города Сочи. А па-
раллельно данная мадам умудрилась 
возглавить весьма странную фирмочку с 
названием «Возрождение», в которую ак-
тивно собирались «спонсорские взносы» 
на «социальные нужды».

Правда, на какие именно «нужды» 
пошли эти деньги, установить до сих пор 
возможности так и не представилось. 
А, вот, 3-этажную дачку этой дамочки 
в селении Прогресс и прекрасную при-
ватизированную квартирку в доме 4 на 
улице Мацестинской жители города об-
наружить сумели.

В какой конкретно родственной свя-
зи состоит мадам Елена Грязнова с про-
курором Игорем Грязновым, видимо, 
ещё придётся уточнить. Представителям 
следствия. Только не прикормленного 
гражданином Грязновым сочинского, а 
федерального - из Следственного Комите-
та или ФСБ России. Но, думается самому 
господину прокурору (если он так уж ра-
деет за соблюдение законности граждан 
и, в особенности, - за соблюдение прав ве-
теранов Великой Отечественной войны) 
давно не мешало бы поинтересоваться 
тем, что происходит в этих уникальных 
«социальных домах».

Тем более, что жители дома 9.1 по Ма-
цестинской улице рассказывают о том, 
что опять-таки некая гражданка Грязнова 
(при этом часто говорят о том, что это – 
жена прокурора Грязнова) лично «прива-
тизировала» в их «Доме инвалидов и ве-
теранов Великой Отечественной войны» 
служебную площадь в 120 квадратных 
метров на первом этаже. Именно ту, что 
была предназначена для клубного обще-
ния.

Но, видимо, прокурору Сочи Игорю 
Грязнову давно и глубоко наплевать на 
все нужды и чаяния инвалидов и ветера-
нов Великой Отечественной войны.

Ему наплевать на то, что в этих «соци-
альных домах» чиновники городской ад-
министрации давно уже устроили обык-
новенные бардачные ночлежки!

Хотя, я сомневаюсь в том, что проку-
рор города не знает о том, что в подоб-
ного рода специализированных домах 
уже не первый год существует практика 
размещения временных жильцов. Безо 
всякой регистрации. За наличную опла-
ту, которую взимают напрямую где-то в 
недрах администрации города.

Я сомневаюсь в том, что прокурор 
города не знает, что чиновники города 
не дозволяют престарелым инвалидам и 
ветеранам войны регистрировать у себя 
своих родственников, которые могли бы 

за ними ухаживать. Чтобы после их смер-
ти завладеть освобождающимися квар-
тирами. И что главной задачей, которую, 
видимо, поставили перед собой руково-
дители администрации города Сочи в 
преддверии 75-й годовщины Великой По-
беды в Великой Отечественной войне, яв-
ляется отправить как можно быстрее всех 
пока ещё оставшихся в живых ветеранов 
той страшной войны на кладбище.

А прокурор города не просто спокой-
но взирает на всю эту вакханалию, но и 
упорно делает вид, что никаких проблем 
с инвалидами и ветеранами Великой 
Отечественной войны на его подведом-
ственной территории не существует. По-
тому что ни один ветеран или инвалид 
не может попасть к нему даже на личный 
приём для того, чтобы пожаловаться на 
бесчинства и безобразия местных чинов-
ников. 

Впрочем, я сомневаюсь в том, что про-
курору города не известно о том, что выи-
гравшая тендер на обслуживание данных 
«социальных» домов фирма – ООО «Ком-
бинат Коммунальных Предприятий» уже 
больше полугода не может получить на 
них от городской администрации ника-
ких технических документов. То есть, у 
данной управляющей компании нет даже 
технических паспортов этих «социальных 
домов». И в любой момент любая техни-
ческая инспекция может запретить экс-
плуатацию этих домов. А убелённые се-
диной ветераны и несчастные инвалиды 
попросту окажутся на улице! Под дождём 
и градом. И 75-ю годовщину Великой По-
беды наши доблестные победители будут 
встречать как несчастные бомжи в подво-
ротне! 

И это не какие-то досужие домыслы. В 
данных уникальных домах, по сведениям 
нашей газеты, уже много месяцев вообще 
не ведётся никакой регистрации жите-
лей!

Зато, весьма активно в освобождаю-
щиеся квартиры быстрыми темпами засе-
ляются городские чиновники и их детки. 
И тут же оформляются документы на при-
ватизацию данных жилых метров.

Подобного рода ситуация привела к 
тому, что на сегодня в этих уникальных 
«социальных домах» возникли три раз-
новидности жилья: частные квартиры, 
муниципальные квартиры и специали-
зированный фонд социального обслужи-
вания.

То есть, чехарда достигла такого уров-
ня, что, как говорят в подобного рода слу-
чаях, - «Дальше уже ехать некуда!»

И действительно – некуда! Потому что 
вопрос касается уже не только инвалидов 
и ветеранов, но и нового подрастающего 
поколения россиян.

В доме 17 
по улице Ма-
цестинской 
п р о ж и в а е т 
м н о г о д е т -
ная семья 
Быстровых, 
у которых 
сегодня на иждивении 9 несовершенно-
летних детей.

Маму семейства президент России 
своим именным Указом наградил орде-
ном «Материнская Слава». Но, сочинская 
администрация решила «вручить» эту вы-
сокую награду походя, втихаря. Не при-
давая данному факту никакой огласки. А 
ребятишкам, в придачу к материнскому 
ордену просто сунули по пакетику конфет 
и сказали: «Гуляйте!»

При этом, семья Быстровых уже не 
первый год просит предоставить им воз-
можность жилищного расширения за 
счёт освобождающихся площадей всё в 
том же «социальном» доме.

Но! Это оказывается невозможным. 
Потому что освобождающиеся жилые 
площади тут же захватываются алчными 
чиновниками городской администрации 
или идут в коммерческий оборот. При-
чём, руководит данным процессом лично 
начальница квартирно-правовой службы 
города Анна Дрёмова.

А прокурор города тихонько отвора-
чивает свой взор в сторону и делает вид, 
что всё это его абсолютно не касается… 
И отмахивается от родителей этой много-
детной семьи как от назойливых мух!

Что вполне объяснимо. Потому что у 
него – совершенно иные интересы и со-
вершенно иные задачи.

Прокурор города Игорь Грязнов ведёт 
отчаянную борьбу с самовольными за-
стройщиками! И пытается «очистить го-
род от самостроев»!

Только, вот, делается это весьма стран-
ным способом.

Одних застройщиков по указанию 
прокурора города обвиняют в незакон-
ном строительстве, в мошенничестве и 
во всех тяжких грехах. Но, как только эти 
застройщики оказываются под стражей, 
начинаются закулисные игры с их недо-

строенными объектами и с их земельны-
ми участками.

Недостроенные жилищные объекты 
попадают в руки «своих» инвесторов, ко-
торые тут же резко поднимают цены на 
квадратные метры, выживают из недо-
строенного жилья первоначальных доль-
щиков и начинают новую распродажу. 
Или жилищные объекты попадают под 
снос. Жилищные дольщики, заплатившие 
за строительство данных объектов свои 
кровные денежные средства, как говорят 
у нас в народе, остаются с носом. А зе-
мельные участки тут же идут на продажу 
другим таким же застройщикам. Которые 
будут продавать те же самые квадратные 
метры по цене в разы превышающие пер-
воначальную стоимость.

Что в любой стране и на любом языке 
вообще-то называется одним весьма из-
вестным словом – мошенничество.

Но, процедуре нового строительства 
сопутствует ещё одна немаловажная про-
цедура – сноса уже построенного ранее 
здания.

И вот здесь открывается настоящий 
Клондайк!

Потому что под процедуру сноса уже 
построенных домов в городском бюджете 
выделены весьма значительные средства. 
За расходованием которых контроля фак-
тически не ведёт никто! И по имеющимся 
в нашем распоряжении данным, боль-
шая часть этих средств прямым образом 
оседает в бездонных карманах городских 
чиновников. При этом, как мы думаем, не 
без ведома главного прокурора города.

Потому что слишком уж ретиво про-
курор города «расчищает поляну» для 
действий этих самых вороватых город-
ских чиновников, активно избавляясь от 
наиболее ретивых застройщиков. Не по-
желавших работать по навязанным им 
преступным схемам.

Так было, например, с наиболее из-
вестным сочинским застройщиком Анзо-
ром Пруидзе. Который построил в городе 
Сочи целый ряд прекрасных жилых ком-
плексов, несколько школ, благоустроил 
одну из центральных набережных и сде-
лал огромную массу других важных для 
города дел. Но, не пожелал идти на по-
воду у преступной пахомовской админи-
страции и работать по их криминальным 
схемам.

Вот тогда по полной программе вклю-
чился в действие прокурор города Игорь 
Грязнов. Который, как видимо, весьма 
сильно «переживал» за благополучие и 
процветание криминальной пахомовской 
административной команды. И, несмо-
тря на то, что практически все жилищные 
дольщики выступили на стороне Пруидзе 
(и даже – требовали его немедленного 

освобождения) 
прокурор Игорь 
Грязнов взялся 
лично руково-
дить всем процес-
сом возбуждения 
уголовного дела в 
отношении Анзо-

ра Пруидзе. По нашим сведениям, он лич-
но давал распоряжения представителям 
следствия, как и каким образом строить 
уголовное дело в отношении Пруидзе. А 
когда суд вдруг решил изменить Анзору 
Пруидзе меру пресечения с содержания 
под стражей на домашний арест, Игорь 
Грязнов лично руководил «спецопераци-
ей» по вторичному задержанию Пруидзе 
прямо у здания Центрального районного 
суда города Сочи. И, сидя в своём личном 
авто перед зданием суда, давал команды 
сотрудникам следствия. Что было чётко 
зафиксировано на фото- и видеокамеры.

И данный пример грубого вмешатель-
ства прокурора города в деятельность 
следственных и судебных органов далеко 
не единичен.

Аналогичная ситуация фактически 
повторилась и с другим фигурантом уго-
ловного дела – бывшим директором МУП 
«Водоканал» Сочи Сергеем Винарским.

Правда, тут всё оказалось замешан-
ным намного круче.

Сергей Винарский «провинился» 
перед прокурором Грязновым тем, что 
не выполнил его личную незаконную 
«просьбу» в отношении одного из «дело-
вых партнёров» городского прокурора.

На улице Театральной в доме 11 (со-
всем рядышком с офисом городской 
прокуратуры) давний друг и «деловой 
партнёр» прокурора города Владислав 
Карпухин открыл некое заведение – ре-
сторанчик «Баран-Рапан». И, поняв, что 
дело это довольно прибыльное (особен-
но, если у тебя столь мощные покрови-
тели), он со временем начал расширять-
ся. Чем сразу же вызвал недовольство со 
стороны жильцов того самого дома, в 
котором располагался сей ресторанчик. 
И в первую очередь жильцов дома не 
устраивало то, что на их плечи легли не-
померные нагрузки по водоснабжению 

и канализации. В связи с этим, возникла 
необходимость подписания дополнитель-
ного соглашения с МУП «Водоканал» о 
предоставлении дополнительных услуг 
по воде и канализации. Чтобы всё было 
по Закону.

И директор МУП «Водоканал» Сергей 
Винарский подготовил такое соглаше-
ние. Естественно, выставив за его подпи-
сание официальный счёт в сумме одного 
миллиона рублей. Деньги должны были 
быть внесены через кассу в МУП «Водока-
нал». Что гражданину Карпухину весьма 
не понравилось. Поскольку он, видимо, 
рассчитывал всё это сделать «за так», «по 
дружбе» и безо всякой оплаты. И он тут 
же пожаловался своему «корешку» Иго-
рю.

А Игорь, в свою очередь, в весьма рез-
кой и неприличной форме всё это выска-
зал Сергею Винарскому. Видимо, надеясь 
на то, что тот сразу же испугается его 
грозного прокурорского окрика, встанет 
по стойке смирно, «возьмёт под козырёк» 
и сделает так, как барин велит.

Но, директор «Водоканала» не захотел 
нарушать Закона. И не пошёл на подписа-
ния соглашения без оплаты услуги в кассу 
своего предприятия. В связи с чем в тот 
же момент стал «кровным врагом» проку-
рора города Сочи. Потому что подобного 
рода «вольности» здесь прощать не при-
выкли. Так же, как и в случае с Анзором 
Пруидзе.

И тут же была дана команда послуш-
ным «следакам» найти любой повод для 
возбуждения уголовного дела в отноше-
нии этого «строптивца» Винарского.

А, поскольку ума большого у сочин-
ских «представителей следствия» не на-
блюдается, там придумали весьма инте-
ресную историю. Будто бы директор МУП 
«Водоканал» Сергей Винарский незакон-
но подключил к системам водоснабжения 
и канализации один из домов, признан-
ных впоследствии «самостроем».

Только, вот, не учли эти бедолаги од-
ной простой, но, весьма немаловажной 
детали. В тот момент, когда Винарский 
подписывал договора на подключение 
всех коммуникаций, данный дом офици-
ально судебным решением считался уза-
коненным. А посему – какие могут быть 
претензии к представителю «Водокана-
ла», который обеспечивает коммуналь-
ным обслуживанием официально узако-
ненный жилой объект?

Но, видимо, в городе Сочи, в частно-
сти, и в Краснодарском крае в целом эле-
ментарные законы логики и российское 
законодательство вообще пока не рабо-
тают.

Поэтому Сергею Винарскому по насто-
янию всё того же прикормленного след-
ствия и под руководством всё того же го-
родского прокурора Грязнова «влепили» 
наказание за данное «уголовное деяние» 
- 1 год и 5 месяцев колонии-поселения.

Но, и этого прокурору Грязнову пока-
залось мало!

Тогда в отношении Сергея Винарско-
го было буквально на пустом месте «со-
стряпано» ещё одно «уголовное дело». Его 
можно смело отнести в раздел «нарочно 
не придумаешь» и дать ему название 
«Дело – труба».

За оторванную в море во время силь-
ного шторма трубу, которую директор 
«Водоканала» Сергей Винарский по ука-
занию следователей поместил на хране-
ние в Морской порт и вынужден был за 
данное хранение заплатить некоторую 
сумму денег, его теперь привлекают к 
уголовной ответственности за «превы-
шение должностных полномочий» и «на-
несение ущерба инвестиционным про-
ектам города на общую сумму свыше 50 
миллионов рублей» (?!). И по личному 
указанию прокурора города Сочи уже не-
сколько месяцев содержат под стражей. 
Причем, у человека – сахарный диабет, 
постоянные скачки артериального давле-
ния и очень плохое состояние здоровья.

Но, видимо, наш прокурор решил оты-
граться на нём до конца. И ни при каких 
обстоятельствах не простит ему вольно-
сти, допущенной с рестораном «Баран-
Рапан»!

Что весьма наглядно видно хотя бы из 
того факта, что, когда суд всё-таки вынес 
решение об изменении меры пресечения 
для Сергея Винарского с заключения под 
стражу на домашний арест, тут же со сто-
роны прокурора Игоря Грязнова после-
довало личное распоряжение молодому, 
нагловатому и достаточно примитивно-
му, но, весьма исполнительному, следо-
вателю Игорю Ильенко немедленно «со-
стряпать» очередной «эпизод», возбудить 
по нему производство и вновь взять под 
арест Винарского.

Поэтому Сергей Винарский не успел 
после решения суда (так же, как в свою 
очередь и Анзор Пруидзе) доехать до 
дома, как его тут же перехватили по-
слушные прокурору Грязнову сочин-
ские следователи и опять поволокли в 
камеру.

А через день, когда было назначено 
рассмотрение вопроса о правомерности 
очередного задержания Сергея Винар-
ского в Центральном районном суде го-
рода Сочи, уже с раннего утра замести-
тель начальника следственного отдела 
следственного управления Следствен-
ного Комитета России по Краснодарско-
му краю господин Цуканов «отбыл на 
совещание» в прокуратуру города Сочи. 
И напрасно его ждали записавшиеся на 
приём в следственный отдел граждане. 
Он, по всей вероятности, решал с про-
курором Сочи Игорем Грязновым всего 
лишь одну проблему: как вновь оста-
вить под стражей его «недруга» Сергея 
Винарского.

И решение данной проблемы затем 
продолжилось непосредственно в суде. 
Потому что во время судебного засе-
дания перед зданием суда тихонечко 
стояли машинки прокурора города и 
руководителя следственного отдела го-
рода. Видимо, стояли там не просто так, 

а в ожидании решения. Для того, чтобы 
моментально произвести соответствую-
щие действия. 

В связи с чем, у нашей редакции сам 
собой возник весьма серьёзный вопрос: 
так кто же всё-таки руководит деятель-
ностью следственных органов в городе 
Сочи? Непосредственное следственное 
начальство из краевого центра или лич-
но прокурор города Сочи?

Когда происходило разделение функ-
ций между следствием и прокурорским 
надзором шли долгие споры, нужно ли 
это. Были различные точки зрения на 
данную проблему. Но, всё-таки приш-
ли к выводу о том, что подобного рода 
разделение функций позволит сделать 
работу следственных органов более эф-
фективной. И сегодня следственные ор-
ганы имеют полную самостоятельность 
в принятии решений.

Только, вот, видимо, на город Сочи 
это уже не распространяется. И здесь 
сложился достаточно крепкий альянс, в 
котором чётко ключевую руководящую 
роль играет именно прокурор города 
господин Грязнов. Причём, не в плане 
надзора за деятельностью следственных 
органов, а в плане указаний, в отноше-
нии кого и как возбуждать и вести уго-
ловные преследования. Имея при этом 
свои собственные (порой весьма ко-
рыстные, как мы выяснили в ходе обще-
ния с населением города) цели.

Таким образом, на сегодня можно с 
большим сожалением констатировать 
факт создания в городе Сочи уникаль-
ного в своём роде сообщества – «про-
курорско-следственной группировки». 
Которая однозначно работает не на 
установление законности и правопоряд-
ка, а на решение своих корпоративных 
(порой весьма далёких от истинной за-
конности) задач.

И этой «прокурорско-следственной 
группировке» - СПГ – совершенно без-
различна судьба инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, судьбы 
тысяч обманутых жилищных дольщи-
ков, судьбы малолетних детей и стари-
ков, судьбы простых граждан России. 
Чьи интересы они поставлены защи-
щать именем Российской Федерации. 
Потому что эти люди месяцами не могут 
попасть даже на приём к этим «право-
охранителям». А, если и попадают, то 
либо получают от них какие-то невра-
зумительные туманные обещания, либо 
вообще оказываются за дверью безо 
всяких объяснений.

И представители данной СПГ всем 
и везде постоянно лгут! Пытаясь тем 
самым скрыть свои неблаговидные по-
ступки, явно идущие вразрез с действу-
ющим российским законодательством, 
и направленные лишь в одну сторону 
– в сторону решения своих собственных 
личных и порой весьма корыстных про-
блем.

Причём, решения – любой ценой! Не 
считаясь ни с кем и ни с чем!

А форма обмана уже превзошла се-
годня все мыслимые пределы. И сочин-
ский прокурор дошёл до такой стадии 
вранья, что, не моргнув глазом, готов 
обмануть даже своего прямого началь-
ника – прокурора края.

Правда, благодаря редакции нашей 
газеты данная ложь весьма быстро 
вскрылась.

Так, когда прокурор края Сергей Та-
бельский задал прокурору города Сочи 
Игорю Грязнову 20 ноября сего года 
конкретный вопрос по поводу домов на 
улице Бакинской (ЖК «Рассвет»), живут 
ли там в настоящее время люди или эти 
дома пусты, тот, даже ни на минуту не 
задумавшись, заявил, что в «этих домах 
никого нет». Но, он не знал, что в этот 
самый момент перед краевым прокуро-
ром на столе лежали уже приготовлен-
ные фотоснимки с реальными живыми 
обитателями этих домов. Они были 
пересняты лично краевым прокурором 
и отправлены господину Грязнову для 
выяснения истины.

Казалось бы, небольшая деталька. 
Но, она весьма ярко характеризует всю 
систему поведения и деятельности го-
родского сочинского прокурора Игоря 
Грязнова. И из подобного рода «деталек» 
составляется в итоге весьма непригляд-
ная картинка.

Которая в самое ближайшее время 
будет доведена и до руководства Гене-
ральной Прокуратуры России (где, мы 
надеемся, не станет вмешиваться в про-
цесс нынешний «кум» сочинского проку-
рора Леонид Коржинек), и до руководства 
Следственного Комитета России (чтобы 
они, наконец-то, узнали, кто же всё-таки 
реально руководит их сотрудниками в 
славном приморском городе Сочи), и до 
руководства Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по обороне и делам ветера-
нов, и до Оргкомитета «Победа» (чтобы 
там тоже узнали, как к нашим дорогим ве-
теранам, обеспечившим Великую Победу 
в той страшной войне сегодня относятся 
в городе Сочи), и до Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации.

Но, самое главное, эта информа-
ция обязательно дойдёт до главы на-
шего государства – президента России 
В.В.Путина. Который очень вниматель-
но относится ко всему, что происходит 
сегодня в городе Сочи. И который, ви-
димо, будет немало удивлён тому, что 
человек, поставленный здесь на защиту 
законности и правопорядка, ведёт себя 
таким неподобающим образом. И вме-
сто наведения законного порядка создал 
в городе систему, при которой грубей-
шим образом попираются все нормы За-
кона и Права.

И где таким наглым образом издева-
ются при активном личном участии про-
курора города над инвалидами и ветера-
нами Великой Отечественной войны! 

И мы надеемся, что после этого соче-
тания «ПСГ» в городе Сочи уже не будет!

НИКОГДА!

Криминальная Кубань – 2. ПСГ.
ГРИМАСЫ ВЛАСТИ

Это и многое другое 
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В Сочи сносят более 
500 домов, 54 из кото-
рых – многоквартирных. 
Решением суда они были 
признаны незаконными. 
Напомним, весь прошлый 
год сочинскую администра-
цию трясла волна массо-
вых арестов и обысков. 
Звучали громкие обвине-
ния во взяточничестве и 
превышении должностных 
полномочий. Задержаны 
два первых зама главы 
города Мугдин Чермит и 
Сергей Юрин, заместитель 
мэра Иван Бомбергер. 

У
волились по собственному 
желанию, но также были 
позже задержаны первый за-
меститель Анатолий Рыков и 
зам. мэра Юрий Паламарчук. 

Следом подал в отставку ещё один 
заместитель главы города Эдуард 
Волков. Крупнейшие застройщики 
города арестованы. Шесть тысяч об-
манутых дольщиков на улице… Вот 
он, час расплаты…

«Черные списки»
После таких новостей из Сочи 

глава СК России Александр Бастры-
кин лично дал команду провести 
тщательную проверку должностных 
лиц и контролирующих органов вла-
сти в Сочи. Однако «черные списки» 
объектов под снос и сейчас продол-
жают неумолимо расти. Еженедель-
но на официальном сайте админи-
страции города Сочи публикуются 
уточненные данные относительно 
вновь вступивших в силу решений 
суда о сносе очередной «самоволки». 
Явление носит массовый характер. 
«По вновь открывшимся обстоятель-
ствам»…

Как сообщили в пресс-службе со-
ч и н с к о й 
м э р и и , 
сносом не-
законных 
с т р о е к 
должны за-
ниматься 
сами владельцы-застройщики. По 
данному факту уже приняты и всту-
пили в силу необходимые судебные 
решения. Если снос не будет произ-
веден самостоятельно, администра-
ция города будет привлекать сторон-
ние организации. «В случае наличия 
заинтересованности осуществить 
фактический снос указанных объ-
ектов за свой счет с последующим 
взысканием понесенных на снос рас-
ходов с лица, осуществившего само-
вольное строительство, возможно 
обратиться с соответствующим за-
явлением в администрацию города 
Сочи…» - цитирую официальное 
публичное обращение сочинской 
мэрии.

В качестве оплаты за услугу пред-
лагается… тот самый освободив-
шийся земельный участок. Что это? 
Новый способ «отжать» ценные 
участки с помощью подконтрольных 
подрядчиков?.. И что дальше? На ме-
сто старых (плохих) застройщиков 
придут новые, хорошие! Снесут их 
плохие дома, построят новые, хоро-
шие… Передел строительного рынка 
в Сочи никогда не отличался своей 
оригинальностью.

…Кроме того, эти «старые, пло-
хие» застройщики, не выполняющие 
решение суда, должны будут выпла-
тить крупную неустойку. 10 тысяч 
рублей в сутки. Сумму неустойки 
устанавливает суд по иску админи-
страции города. Таких исков специ-
алисты мэрии курорта уже подали 
более пятисот. 108 из них уже удов-
летворены.

Так громкие «зачистки» руково-
дящего аппарата в сочинской мэрии 
в результате плавно переросли в не 
менее шокирующие, но… преступ-
но-таки запоздалые «зачистки» на 
улицах города-курорта. Судите сами. 
Строительство многоквартирного 
дома занимает не один год. Чтобы 
построить одну средне статическую 
сочинскую высотку и распродать в 
ней квартиры необходимо, как ми-
нимум, от 3 до 5 лет. Интересно, где 
же все эти годы был честнейший че-
ловек – глава города? 

- Это дело нашей чести. Будем 
сносить! - такова реакция на проис-
ходящее мэра Сочи Анатолия Пахо-
мова. При этом, что же теперь делать 
с оставшимися без жилья шестью ты-
сячами людей – он не уточнил…

Капля в море
Про градостроительный беспре-

дел в Сочи не говорил, не писал и 
не снимал разве что ленивый. Тема 
до дыр заезжена в СМИ и далеко 
не нова. Другие города хоть как-то 
пытаются следовать хоть каким-то 
градостроительным планам, выдер-
живать хоть какой-то стиль, хоть 
иногда думать о том, что и где стро-

ят. В Сочи же… полнейший и без-
граничный беспредел. Раздербанили 
все, что можно. Объемы нелегально-
го строительства такие, что за голову 
хватаешься. С молчаливого согласия 
местных властей под видом част-
ных домов строятся многоэтажные 
жилые комплексы без документов, 
под видом гаражей — многоуров-
невые скворечники. Тарифы взяток 
длиною с телефонные номера. И это 
ни для кого не секрет. Говорят, если 
снести весь самострой в Сочи, то го-
род исчезнет. 

О проблеме самовольного стро-
ительства и обманутых дольщиках 
жители города-курорта слышат каж-
дую выборную кампанию. Больше 
всего эту тему любят местные депу-
таты, взывающие к народу на фоне 
очередного (реже – одного и того 
же) самостроя. Выборы проходят, 
проблемы остаются…

Что такое коррупция – в Сочи 
знают даже дети. Не будем наивны-
ми: решение того или иного вопро-
са определяет наличие денежных 
знаков. Но что же случилось? Оче-
видное вдруг стало невероятным? 
Правоохранительные органы под-
готовили и провели спецоперацию, 
в результате которой по делу о 
получении взяток задержаны пер-
вые лица города, практически боги 
местного масштаба. По версии след-
ствия, была разработана целая схема 
с четким распределением ролей, на-
стоящая организованная преступная 
группировка. Американские блокба-
стеры отдыхают. Речь идет о получе-
нии взяток за выдачу разрешений на 
строительство. Разумеется, мэр Сочи 
Анатолий Пахомов тут ни при чем.

Не будем вдаваться в подробно-
сти, но за свои услуги чиновники, по 
данным СКР, просили вознагражде-
ние от 50 до 100 миллионов рублей 
за каждую сделку. В результате про-
ведения спецоперации оперативни-
ками было «согласовано» строитель-
ство двух многоквартирных домов. 
Что и требовалось доказать. Но… 
если бы они только могли себе пред-
ставить, что это лишь капля в море! 
Что в Сочи именно таким образом 
построено как минимум полгоро-
да!.. Ни за что бы не поверили.

Знал бы прикуп…
Жизнь в Сочи – это как жизнь 

внутри чу-
жой биз-
нес-схемы. 
П о к у п к а 
недвижимо-
сти на ку-
рорте – это 

рулетка, игра на вылет. Поэтому 
будьте готовы... Если что-то пойдет 
не так, то вы и только вы заплатите 
за весь этот пошлый цирк. Сочи ма-
ленький, свободной земли уже нет, 
практически все участки застроены, 
а квартирка возле моря – это же как 
наркотик для холодной заснеженной 
России. Поэтому и схемы продаж не-
движимости в Сочи примерно такие 
же, как у наркомафии... Корпорация 
риэлторов, блатных застройщиков, 
чиновников, юристов, судей и про-
чих вершителей судеб людских всех 
мастей – вы думаете, что все они 
заинтересованы вот так вот просто 
продать вам квартиру и все? Разовое 
сотрудничество никогда не было эф-
фективной составляющей хороше-
го бизнеса. Можно ведь много раз, 
на одной и той же земле построить, 
продать, потом – снести и снова по-
строить, а потом снова продать и 
снова снести…

Рассказывать о бесконечных ми-
тингах обманутых дольщиков, на 
которых несчастные люди сетуют 
на строительный и коррупционный 
беспредел в городе и взывают о по-
мощи – все равно, что лить воду в 
решето. Как только люди не пыта-
лись достучаться до чиновников. 
Забастовки, голодовки, открытые 
письма… Бесконечные списки фа-
милий и сборы подписей… Когда 
сочинская администрация запре-
тила им митинговать, они и тут не 
растерялись – они включили свет в 
окнах своих квартир таким образом, 
что получился знак SOS! В качестве 
«апофеоза» своей безысходности 
люди записали видеообращение к 
президенту России Владимиру Пути-
ну. Они встали на колени…

Иностранные обозреватели край-
не резко прокомментировали дан-
ную акцию, назвав заплаканных, 
стоящих на коленях россиян «уни-
женной нацией рабов».

Пока одни стоят на коленях, дру-
гие представители «униженной» на-
ции (также безуспешно!) пытаются 
защищать свои права в суде. Один 
только ЖСК «Русь» насчитывает бо-
лее 1500 человек. Дом давно постро-
ен. Но его также внесли в «черные 
списки». При наличии всех необ-
ходимых документов, в том числе – 
разрешения на строительство. Перед 
началом стройки суд обязал админи-
страцию Сочи выдать разрешение 
на строительство, а когда построили 
– тот же суд по инициативе все той 
же администрации признал их дом 
самовольным строением. Что это? 
Криминальная схема? Конечно же, 
нет. Люди говорят, что их дом про-
сто перекрыл вид на море одному из 
высокопоставленных чиновников.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9

Передел строительного 
рынка в Сочи поставил 
на колени тысячи россиян

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ СОЧИ

Сергей Державный,
корреспондент

Сочи – город, уникальный во 
многих отношениях! 

П
ри том, что здесь практически не 
работает почти 80 процентов лив-
нёвок и во время больших пролив-
ных дождей город почти уходит 
под воду и находится на грани эко-

логической катастрофы, а все ливнёвки 
давно уже вышли из строя и за них в сём 
прекрасном курортном городе на берегу 
прекрасного Чёрного моря вообще никто 
не отвечает, здесь умудряются местные 
власти и представители славных право-
охранительных, надзорных и судебных 
органов слить в канализацию всю систему 
действующих российских законов. И зако-
ны эти сразу же превращаются в некое не-
потребное месиво, пригодное разве лишь 
для того, чтобы в нём можно было утопить 
свою очередную жертву, обреченную на 
медленную и мучительную смерть в мут-
ном административно-криминальном 
болоте. 

 Правда, новичок, приезжающий впер-
вые в город Сочи, сразу не в состоянии 
распознать зловонный аромат этого ад-
министративно-криминального болота. И 
сначала бывает очарован благоухающим 
ароматом незначительного количества 
уцелевших реликтовых деревьев, кустар-
ников и кое-где виднеющихся клумбовых 
растений. 

 Но, уже побывав на пляже и хлебнув 
ненароком грязной сочинской морской 
водицы (с примесями фикалий и всякого 
рода бактериальных палочек) через неко-
торое время начинает чувствовать себя не 
так комфортно. 

 А, когда погуляет по городу и поглядит 
на происходящее вокруг, то его потихонь-
ку начинает пробирать оторопь… 

 Хотя, встречаются смельчаки, кото-
рые вдруг рискуют прикупить себе в Сочи 
квартирку или апартаменты.

 Ну, так – на всякий случай. Или для 
того, чтобы поправить своё пошатнув-
шееся здоровье. Как им посоветовали их 
местные врачи. 

 При этом, не понимают, бедолаги, в 
какую страшную переделку они сами себя 
таким образом втягивают! Потому что 
только за последние 10 лет в городе Сочи 
несколько десятков тысяч граждан стали 
«обманутыми дольщиками»!

 То есть, они вложили в предполагае-
мое жилье, в котором собирались прове-
сти остаток своих дней, все имеющиеся 
наличные (да и, - безналичные) средства, 
а в результате – не получили ровным сче-
том – НИ-ЧЕ-ГО! 

 Но! Некоторым, всё-таки посчастливи-
лось получить долгожданные квартиры на 
берегу тёплого Чёрного моря. Только, вот, 
ведь, незадача – не учли они, что аппети-
ты у местных чиновников и их прислуж-
ников из различных ветвей исполнитель-
ной власти настолько велики, что цена за 
эту квартирку будет поистине золотой! А, 
если её не заплатить – будет принято ре-
шение о сносе дома с твоей заветной квар-
тиркой – к чёртовой матери! 

 И поводов для этого придумают 
тысячу! Начиная с того, что у тебя дом 
стоит не под тем углом. Или с того, что 
высота твоего дома больше положенно-
го, аж, на 60 сантиметров. И кончая тем, 
что ты вообще не там и не тогда родился 

и не имеешь права проживать в славном 
городе Сочи! 

 При этом, административно-крими-
нальной команде города Сочи абсолютно 
наплевать на то, что в вашей семье есть 
малолетние дети или престарелые роди-
тели. Ей наплевать на то, что у каждого 
гражданина России есть конституцион-
ное право на жилище, нарушать которое 
не может никто. И ей абсолютно напле-
вать вообще на то, что с вами будет после 
того, как огромный бульдозер под корень 
снесет то, ради чего вы приехали в этот 
райский уголок с другого конца страны. 

 И всё это делается под чутким «при-
крытием» прокуратуры и очень часто по 
решению суда. Которые также активно 
работают на замес административно-кри-
минального болота.

 Активно пообщавшись с обмануты-
ми дольщиками Сочи на протяжении 
почти трех месяцев и достаточно глубоко 
вникнув во все конкретные ситуации по 
целому ряду жилищных объектов, я как 
достаточно опытный эксперт сделал одно-
значный вывод о том, что в этом городе 
уже на протяжении многих лет практиче-
ски не работает система российского за-
конодательства. И всё происходит исклю-
чительно по криминальным «понятиям», 
разработанным преступными элемента-
ми, именующими себя «администрацией 
города», «прокуратурой города» и «право-
охранительными органами города». О су-
ществовании российских законов данные 
преступные структуры знают крайне по-
верхностно. Трактуют их исключительно 
в своих интересах. И так, как считают 
нужным в своих собственных целях. 

 Более того. Многие документы, вы-
пускаемые административно-криминаль-
ной командой города Сочи, явно проти-
воречат не только нормам Закона, но и 
нормам Здравого Смысла. 

 Так, например, в распоряжении ре-
дакции га-
зеты «ПРЕ-
З И Д Е Н Т » 
о к а з а л о с ь 
некое «По-
становление» 
г о р о д с к о й 
администрации о «проведении рекон-
струкции» дома 6 по улице Театральная. И 
данная «реконструкция» предполагается в 
виде… СНОСА! 

 При этом, данный дом внесен в список 
объектов «памятников архитектуры»! 

 Как говорят в подобных случаях, КОМ-
МЕНТАРИИ ЗДЕСЬ ИЗЛИШНИ! 

 Идём дальше.
 Дом 24 по улице Перелётной полно-

стью заселён жильцами – 46 квартир. Там 
живут люди с малыми детьми и пожилые 
инвалиды. Но, он оказался… на 60 см 
выше некоего норматива (?). 

 Тем не менее, еще несколько лет назад 
суд признал данный дом построенным за-
конно и утвердил права жителей на посе-
ление в нём. 

 Однако, криминальная администра-
ция города решила в очередной раз на-
плевать на Закон и пошла с иском о не-
законности построения данного дома, 
выселении всех его жильцов на улицу 
(в буквальном смысле данного слова) и 
сносе его под корень. Только за то, что он 
выше нормы. На ЦЕЛЫХ 60 САНТИМЕ-
ТРОВ! 

 А сочинский суд, работающий с кри-
минальной администрацией в одной 
команде, постановил – СНЕСТИ! И толь-
ко после вмешательства нашей газеты и 

Уполномоченного по правам человека в 
Краснодарском крае Сергея Мышака эта 
административная шайка испугалась, от-
работала задний ход и начала с жильцами 
переговоры. 

 Но, чаще всего эти административ-
ные криминальные авторитеты в связке 
с правоохранительными криминальными 
авторитетами активно решают свои ком-
мерческие проблемы. Не считаясь при 
этом ни с нормами Права, ни с конкрет-
ными положениями Российского Законо-
дательства. И полностью извращая в свою 
пользу Уголовный Кодекс РФ.

 Так было в истории с одним из наибо-
лее известных сочинских застройщиков 
Анзором Пруидзе, о которой уже много 
раз писала наша газета. 

 И так же произошло в ситуации с быв-
шим директором сочинского муници-
пального предприятия «Водоканал» Сер-
геем Винарским. 

 Речь идёт опять-таки о судьбе жилого 
дома, расположенного в Адлерском рай-
оне Сочи на улице Белорусской, и его не-
счастных жильцов, ставших разменной 
монетой в борьбе городской администра-
ции с одним из руководителей муници-
пальной службы. 

 Пока криминальная администрация 
города вела преступную войну с граждана-
ми своего города, директор «Водоканала» 
(как и полагается нормальному человеку 
и гражданину нашей Великой Родины) 
посчитал, что он не вправе оставлять жи-
телей этого дома без воды и канализации, 
заставлять их с малыми детишками бе-
гать по соседям с фляжками и проситься, 
Христа ради, в туалет. И подписал с ними 
Договор на оказание услуг по водоснабже-
нию и канализации. 

 То есть, практически – выполнил свои 
прямые обязанности, которые на него воз-
ложило государство! 

 НО! Это пошло резко вразрез с по-
литикой кри-
м и н а л ь н о й 
администрации 
города! Кото-
рая из каждой 
подобного рода 
ситуации пы-

талась выжать максимальную выгоду для 
себя лично! 

 И в ход был пущен репрессивный ме-
ханизм! 

 Тут же (видимо, не без указания со 
стороны лично главы города г-на Пахомо-
ва) и.о. прокурора Центрального района 
города Сочи В.А.Татаров «слепил» поста-
новление о, якобы, совершенном Сергеем 
Винарским «должностном преступлении» 
- превышении должностных полномочий 
по ч. 1 ст. 286 УК РФ. А следователь по 
особо важным делам следственного от-
дела Центрального района города Сочи 
Следственного Комитета РФ по Красно-
дарскому краю капитан Г.В.Игетханов тут 
же услужливо возбудил уголовное дельце. 

 И как ты думаешь, дорогой читатель? 
В чем же обвинили директора «Водокана-
ла» Сергея Винарского, который подклю-
чил к воде и канализации граждан России, 
живущих в построенном жилом доме (ко-
торый потом, кстати, судом был признан 
законным)? 

 Его обвинили в том, что он… нанёс 
ущерб городу, лишив его этим подклю-
чением «инвестиционных поступлений в 
бюджет города на сумму свыше 50 милли-
онов рублей»! 

 При этом, ни в должностных полномо-
чиях, ни в Законе о муниципальной служ-

бе (и вообще – НИГДЕ!) не прописана 
обязанность директора муниципального 
предприятия нести какую-либо ответ-
ственность за какие-либо «инвестиции» 
для нужд города! Да и само понятие «ин-
вестиция» означает «вложение капитала с 
целью получения прибыли». 

 А муниципальные предприятия дан-
ными проблемами вообще-то никогда не 
занимаются. 

 Но, это – в нормальных условиях и в 
нормальных городах. Только не в горо-
де Сочи! Где из всего пытаются извлечь 
прибыль! Причем извлечением прибы-
ли в этом курортном городе занимаются 
буквально все! Начиная от главы админи-
страции и кончая простым полицейским, 
стоящим на своем посту. 

 Так уж здесь повелось.
 Поэтому то, что вдруг директор МУП 

«Водоканал» осмелился просто так, без 
какого-то «коммерческого интереса» ока-
зать гражданам услугу, подключить им 
воду и дать им возможность почувство-
вать себя нормальными людьми, не бега-
ющими в туалет под ближайший куст, а 
справляющими естественную нужду так 
как положено, буквально привело всю эту 
криминальную братву в ярость. И они на-
чали «лепить» уголовное дело, даже не за-
думываясь над тем, что всё это выглядит 
не просто фальшиво, но откровенно пре-
ступно. 

 Однако, законы криминального сооб-
щества таковы, что в соответствии с ними 
данное сообщество никогда не потерпит 
в своем составе чуждый себе элемент. И 
сделает всё возможное для того, чтобы из-
бавиться от него. 

 Что и произошло в случае с Сергеем 
Винарским. 

 Вопреки всем нормам Права и всем 
нормам Здравого Смысла, этот человек 
был осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превы-
шение должностных полномочий) за «на-
несение ущерба городу в виде не посту-
пления в бюджет города инвестиционных 
средств на сумму свыше 50 млн рублей». 

 И это (еще раз повторяю) всего лишь 
за то, что он просто подключил к воде и 
канализации простых граждан своего го-
рода. То есть, - создал им нормальную че-
ловеческую жизнь! 

 Потому что пить и писать хочет не 
только мэр города Анатолий Пахомов, 
но и другие простые люди, живущие под 
этим прекрасным небом на берегу тёпло-
го Чёрного моря! 

 Да и, для самого моря и тех, кто в нём 
ежедневно купается, приехав с разных 
концов нашей огромной страны, видимо, 
будет более благоприятным, если жители 
города будут ходить в туалет не соседнюю 
канаву, а туда, куда следует. 

 Осталось это объяснить лишь всей 
преступной команде господина Пахомова 
и его верных псов в погонах и казенных 
мундирах. Которые в угоду своим зарвав-
шимся начальникам уже давно подзабы-
ли, как реально выглядит Основной Закон 
России – Конституция. 

 И которые своими безумными дей-
ствиями в угоду преступным группиров-
кам, захватившим власть в Сочи, уже не 
первый год сливают все российские зако-
ны в канализацию. 

 Только, вот, в силу ряда технических 
причин они не учли одного важного фак-
тора! Того, что практически 80% всех 
сочинских ливнёвок сегодня в городе не 
функционируют. 

 Поэтому из данного ядовитого слива 
уже образовалась вонючая поганая жижа, 
от которой в скором времени может на-
чаться опасная эпидемия.

 И тогда всё уже придётся выжигать 
КАЛЁНЫМ ЖЕЛЕЗОМ!

Закон спустили в канализацию
ПРАВОХОРОНИТЕЛИ

Продолжение темы «Об особенностях «кубанского правосудия»

ПОСМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Сергей Комков,
главный редактор, член Союза писателей Москвы, 

         академик МАНПО, д.пед.н., д.ю.н., проф.

 
У всех независимых экс-
пертов и журналистов на 
сегодня складывается 
впечатление о том, что в 
Краснодарском крае реаль-
но сформировалась своя 
особенная «система кубан-
ского правосудия». Которая 
во многом расходится с 
общероссийской правопри-
менительной системой и ос-
нована не на нормах россий-
ского Закона и Права, а на 
каких-то своих, особенных, 
внутренних «установках». 
Которым неизменно следуют 
все судебные органы этого 
уникального в своём роде 
края. 

П
ри этом, легендарная богиня пра-
восудия Фемида здесь, на Кубани, 
давно уже действует не только 
с широко открытыми (и можно 
даже сказать – с нагло вытаращен-

ными) глазами, но и безо всяких весов. 
Ибо, уже никто ничего из представителей 
«судебного корпуса» края здесь не взвеши-
вает. Никто никакие факты и факторы не 
учитывает.

Кроме одного наиболее важного фак-
тора. О котором, как я думаю, читатель 
догадывается уже давно и безо всякой 
подсказки. 

Конечно же, это – фактор материаль-
ной заинтересованности! 

И блеск «презренного металла», а так-
же – желание угодить вышестоящему на-
чальству (что равнозначно получению всё 
той чистой прибыли) затмевает кубанско-
му судье ВСЁ! 

А посему любой кубанский суд сегодня 
представляет собой достаточно жалкое 
зрелище и весьма опасен для простого 
гражданина. Ибо, получение справед-

ливого решения здесь сегодня – явление 
чрезвычайно редкое. Если не сказать – ис-
ключительное. Во всех остальных случаях 
суды принимают такие решения, которые 
заранее согласованы с членами крими-
нально-административной команды или 
с сотрудниками криминально-правоохра-
нительных органов. 

Ну, а если речь идёт о гражданских 
делах или о материальных исках, то все 
вопросы решаются исключительно через 
«кассу». 

Внимательно наблюдая за деятель-
ностью кубанских судей в прошедшие 
месяцы, я много раз невольно ловил себя 
на мысли о том, что пытаюсь понять, зна-
комы ли данные «слуги Закона» хотя бы 
отдалённо с нормами Российского Зако-
нодательства и Права. 

И сделал для себя потрясающее откры-
тие!

Многие из них прекрасно знают и нор-
мы Закона, и нормы Права. Но! Делают 
всё с точностью до наоборот! 

То есть, по сути своей являются – ПРЕ-
СТУПНИКАМИ! Сами заслуживающими 
уголовного наказания! 

И за примером здесь далеко ходить не 
надо.

Вот уже не первый месяц содержится 
вод стражей по совершенно надуманному 
обвинению бывший директор сочинского 
муниципального предприятия «Водока-
нал» Сергей Винарский.

Ему вменяют в вину то, что он, якобы, 
«нанёс ущерб инвестиционным проектам 
города на сумму свыше 50 миллионов ру-
блей». 

И что же такого страшного сделал этот 
«закоренелый преступник»? – Спросит 
меня пытливый читатель. 

А «сотворил» он вот что. Когда в 2016-м 
году в Чёрном море разыгрался ураган, со 
дна вырвало кусок трубы, отводящей сток 
воды с гор. И этот кусок трубы плавал на 
поверхности, создавая угрозу для людей и 
пароходства. И возникла угроза загрязне-
ния акватории побережья. 

Следственные органы начали вести 
дознание по данному делу, к которому ни 
сам Сергей Винарский, ни его предпри-
ятие напрямую никакого касательства не 
имели. Но, кусок вырванной трубы было 

одним из следователей предписано руко-
водству «Водоканала» сохранить в каче-
стве вещественного доказательства. 

И этот «вещдок» был помещен на хра-
нение в Морской Порт. А за его хранение, 
естественно, нужно было платить некую 
сумму денег. 

И «Водоканал» эти деньги за хранение 
«вещдока» - заплатил. Что стало основани-
ем для… возбуждения уголовного дела в 
отношении директора «Водоканала» Сер-
гея Винарского. 

Тебе не кажется, мой дорогой чита-
тель, что здесь всё попахивает полным аб-
сурдом? Причем, доведенным до стадии 
идиотизма? 

Но, тем не менее, директор «Водокана-
ла» был немедленно арестован и отправ-
лен в СИЗО! И это при том, что человек 
уже не первый год реально болен сахар-
ным диабетом 2-й стадии! 

Но, разве подобное кого-либо волнует 
здесь, на Кубани? И судья, принимавший 
решение о его заключении под стражу, 
даже не удосужился взглянуть на предо-
ставленные адвокатами медицинские до-
кументы. 

Прошли месяцы. Следствие как было, 
так и осталось на том же месте. Потому 
что доказать недоказуемое практически 
невозможно. А человек, в совершенно 
беспомощном состоянии, на последней 
стадии тяжелого заболевания по чьей-то 
прихоти продолжает находиться в застен-
ке. Поэтому, когда проходило очередное 
заседание Центрального районного суда 
города Сочи, человек в мантии Вадим 
Орехов, почему-то до сих пор считающий-
ся судьей, даже не поинтересовался состо-
янием здоровья подсудимого Винарского. 
Который в тот самый момент находился 
в городской больнице в реанимации под 
капельницей. И преспокойненько вынес 
свой вердикт – виновен! 

И, видимо, в этом нет ничего удиви-
тельного. Потому что так вообще заведе-
но в «системе кубанского правосудия». 
В которой вообще не принято считать 
обвиняемых и подсудимых за людей. Для 
этих «слуг Закона», облаченных в черные 
мантии, все, кто за барьером – нелюди и 
граждане второго сорта. С которыми мож-
но поступать так, как заблагорассудится. 

И они совсем даже не допускают мысли 
о том, что кто-то из этих граждан реально 
ни в чем не виновен и оказался на скамье 
подсудимых либо по случайности, либо 
по трагическому стечению обстоятельств, 
либо в результате преступной деятельно-
сти «криминальных правоохранителей». 
И что они-то как раз и существуют для 
того, чтобы разобраться во всех тонкостях 
порой весьма непростых и запутанных 
дел. 

Но, наши кубанские «слуги Закона» ре-
шили вообще переплюнуть сегодня всех и 
вся! И доказать, что они – самые уникаль-
ные не только в России-матушке, но и в 
целом Мире. 

Вот уже более двух десятилетий Россия 
не применяет в своей судебной практи-
ке такую меру наказания как смертная 
казнь. А кубанские судьи решили, что 
подобной «несправедливости» пора поло-
жить конец. 

И начать этот процесс возрождения в 
России смертной казни, видимо, решили 
с «дела Винарского». 

Потому что то, что сегодня вытворяют 
в отношении тяжело больного человека 
кубанские «люди в судейских мантиях» 
иначе как инквизицией назвать трудно. 

Так 16 сентября 2019 года в Красно-
дарском краевом суде рассматривалась 
апелляционная жалоба адвокатов Сер-
гея Винарского по данному совершенно 
абсурдному «уголовному делу». При рас-
смотрении жалобы присутствовал пред-
ставитель Уполномоченного по правам 
человека в Краснодарском крае, который 
тоже поддерживает требование прекра-
тить издевательство над больным челове-
ком. 

Но, судья Краснодарского краевого 
суда Владимир Горбань, словно издеваясь, 
начал выяснять, почему Сергей Винар-
ский не присутствовал на заседании суда в 
Сочи и почему отсутствует сейчас. А когда 
ему объяснили, что человек находится в 
реанимации, судья, не моргнув глазом и 
не пожелав даже вникнуть в суть вопроса, 
стукнул по столу молотком и провозгла-
сил: «Продлить пребывание под стражей!»

Что для обвиняемого фактически озна-
чает объявление ему СМЕРТНОГО ПРИ-
ГОВОРА!

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
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Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ»
со ссылкой на «ЮграPRO»

Данный материал подго-
товлен на основании со-
вместного журналистского 
расследования обществен-
но-политической газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» и политиче-
ской партии «НАРОД ПРО-
ТИВ КОРРУПЦИИ».

С
ургут - это один из древней-
ших российских городов, рас-
положенных в Сибири. Зало-
жен он был 19 февраля 1594 
года. Основанием города Сур-

гут занимались четыре человека: во-
евода, священник, купец и охотник.

Сургут признают столицей не-
фтепереработки и добычи в России. 
Город Сургут неофициально являет-
ся центром Ханты-Мансийского АО. 
Этот город самый большой находя-
щийся в округе в Приобье. Особая 
значимость города очевидна для го-
сударства. По этому должности Мэра 
города Сургут и городского отдела 
полиции налагают на представите-
лей власти особую ответственность. 
В том числе, по таким категориям, 
как Честь Родины, духовное воспита-
ние и правовую обдуманность своих 
поступков.

Однако события, произошедшие в 
Сургуте на кануне Священного Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне нашего государства, кричат об 
обратном!

Трусость и беспечность адми-
нистрации под руководством Мэра 
города Сургут Шувалова В.Н. и на-
чальника ГОМ-1 (городского отдела 
полиции) Сургута полковника по-
лиции Колотыгина С.В. проявились 
в подрыве духа и патриотического 
воспитания молодежи, предатель-
стве памяти, глумлении над воен-
ным подвигом наших отцов, дедов и 
прадедов, великим праздником День 
Победы и, как следствие, - в создании 
аварийной ситуации на аэродроме. 
Что могло привести к массовой гибе-
ли людей!

В Городе должно было пройти 
уникальное для России событие: в 
небо над городом должны были под-
няться самолеты легендарной марки 
«Як», на борту и крыльях которого 

была нанесена символика «Бессмерт-
ного полка».

Все полеты должны были прово-
дится в соответствии с Федераль-
ными авиационными правилами 
(ФАП), которые предусматривают 
заблаговременность подачи заявок 
на полёты, установку маршрутов 
полётов, идентификацию летной 
годности воздушных судов, а также 
ID летчиков, управляющих самоле-
тами. Вся процедура была пройдена 
заблаговременно и полёты получили 
согласование в Росавиацией.

Администрация города получи-
ла исчерпывающую информацию об 
акции «Бессмертный полк» от пред-
седателя регионального отделения 
«Российского военно-исторического 
общества» Павла Манченко, который 
является вице-президентом Федера-
ции самолётного спорта. Которая и 
выступила организатором данного 
мероприятия. А также заверения о 
том, что полёт не будет происходить 
над жилыми районами Сургута.

Предстоящее мероприятие полу-
чило широкое освещение в СМИ ре-
гиона. Тем не менее, после сообще-
ний СМИ о проведении этих полетов 
в администрации Сургута было про-
ведено совещание, где было при-
нято решение о не допуске полетов 
пилотажной группы «Барсы» 9 мая. 
Решение по своей сути трусливое, 

можно сказать, подлое, которое было 
продиктовано только страхом власти 
перед какими-либо авиационными 
происшествиями в День Победы.

Далее события развивались по 
удивительному сценарию: трусость 
переросла в креативность – якобы 
утром какой-то гражданин сделал 
анонимный звонок о том, что на 
борту одного из самолетов заложено 
взрывное устройство.

На аэродром «Боровая», где бази-
руются самолеты пилотажной груп-
пы «Барсы», прибыл целый ряд сило-
виков: от оперативно-следственных 
структур МВД, борцов с экстремиз-
мом, служивых из Росгвардии, до 
Следственного комитета. Терри-
тория аэродрома была оцеплена, 
летчики пилотажной группы были 
арестованы и доставлены в ГОМ-1 
города Сургута, а самолеты были 
взяты под охрану автоматчиками и 
кинологами с собаками.

Девушки из пилотажной группы 
«Барсы» — студентки СурГУ, буду-
щие учителя и врачи, инструкторы 
пилотажной группы – Заслуженные 
мастера спорта РФ: им и сертифици-
рованному техническому персоналу 
были предъявлены обвинения в экс-
тремизме.

Обескураженные летчики не мог-
ли даже представить, чтобы в день 
Великой Победы, в день, когда они 

готовились к полётам, как военные 
летчики, которые проходят 9 Мая 
над Красной площадью, к символич-
ному полету «Бессмертного полка» в 
небе над Сургутом, они будут задер-
жаны и обвинены в экстремизме!

Самое интересное, что в последу-
ющем, оправдывая свои действия, 
представители МВД и Росгвардии ука-
зывали другую причину, из которой 
следовало, что, якобы, в 9 часов был 
зафиксирован анонимный звонок, 
из которого следовало, что в один из 
самолетов заложена бомба, и именно 
это сообщение вызвало столь жёсткие 
действия со стороны силовиков.

Ни первая, ни вторая версия сило-
виков не выдерживают никакой кри-
тики и являются наглой и вопиющей 
ложью, потому что захват и оцепле-
ние аэродрома были произведены 
еще до 8 часов утра.

Очевидно, что, придумывая сказ-
ки про рыбаков и прочие, силовики 
запоздало пытаются прикрыть свой 
зад перед руководителями региона, 
так как совершенно очевидно, что 
их действия в День Победы нанес-
ли непоправимый ущерб репутации 
Югры, имиджу руководства региона.

Журналистам так и не удалось 
получить комментарии от админи-
страции Сургута, тем не менее, в со-
циальных сетях города развернулась 
волна негатива в отношении Вадима 
Шувалова. Люди недоумевают, как 
такое могло произойти в русском го-
роде в День Великой Победы?

Решение было принято фактиче-
ски ночью, в 23 часа, был подписан 
протокол антитеррористической ко-
миссии и были даны соответствую-
щие указания правоохранительным 
органам и прокуратуре. Это решение 
носит закрытый характер, нигде не 
опубликовано, его копия появилась 
лишь в редакции «ЮграPRO».

Руководит антитеррористической 
комиссией в Сургуте первый замести-
тель главы Сургута Алексей Жердев. 
Начальник управления обществен-
ной безопасности администрации 
города Сургута Анатолий Коренков 
подписал протокол заседания анти-
террористической комиссии.

В связи со всем описанным выше, 
хотелось бы указать на то, что сегодня 
требуют расследования все наруше-
ния, связанные с заведомо ложными 
сообщениями об акте терроризма, на-
рушениями правил безопасности на 
транспорте, превышением должност-
ных полномочий и незаконным задер-
жанием.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 8

- Что такое «самовольное строитель-
ство» четко прописано в статье 222 
ГК. Госдума дополнительно приняла 
ФЗ-339 о внесении изменений в ста-
тью 222 ГК. Суть нового закона в том, 
чтобы дать уже построенным объектам 
шанс на амнистию. Мы ничего не про-
сим, даже сами готовы достроить наш 
дом. «Требуем прекратить беспредел 
и соблюдать законодательство РФ», - 
говорят официальные представители 
ЖСК «Русь» Людмила Бояркина и Да-
рья Шмигирилова, юристы по образо-
ванию.

…Жил бы в Сочи
По данным замминистра строи-

тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Никиты Стасишина, на 
сегодняшний день число обманутых 
дольщиков в России по количеству до-
говоров долевого участия насчитывает-
ся 98 570 человек. Краснодарский край 
является одним из критических регио-
нов. Обманутые дольщики, пайщики, 
заемщики оценивают ситуацию в стро-
ительстве жилья как наиболее острую 
социальную и экономическую пробле-
му государства, которая на сегодняш-
ний день не находит своего решения.

Разумеется, у каждой стройки свои 
проблемы, но причины у них общие – 
нецелевое использование денежных 
средств дольщиков (пайщиков), заем-
щиков, членов простых товариществ 
- безнаказанность застройщиков, не-
совершенство законодательства, без-
различие органов власти к проблеме, 
паралич системы контроля в сфере жи-
лищного строительства, правовой бес-
предел органов власти, игнорирование 
поручений Президента РФ ПР-1520 от 
03 августа 2016 года.

- «Мы купили квартиру в строящем-
ся доме по договору долевого строи-
тельства в 2015 году. Застройщик имел 
разрешение на строительство. Мы ви-
дели документы. Все было в полном 
порядке. Потом он добавил три этажа, 
узаконил их через суд. Так делают все 
застройщики в Сочи. Спустя 3 года, 
решение суда признали незаконным. 
Застройщика арестовали… Мы не по-
нимаем, что происходит. В админи-
страции сказали, что наш дом пойдет 
под снос. Кому выгодно такое массовое 
«показательное выступление» сочин-
ских властей? Неужели нельзя пойти 
навстречу людям на примере дачной 
амнистии и узаконить их жилье? Ведь 

мы ни в чем не виноваты! Последствия 
действий городских властей носят ка-
тастрофальный характер для всех нас», 
- говорит одна из пострадавших доль-
щиков Татьяна Валерьева.

Новые правила игры
Если посмотреть зарубежную прак-

тику, где инвестирование в жилье на 
ранних стадиях строительства также 
вылилось в серьезную социальную 
проблему по причине слабого государ-
ственного регулирования, коррупции 
вкупе с невысокой финансовой и юри-
дической грамотностью населения, то 
речь пойдет о Болгарии, Испании или 
Индии. В крупных цивилизованных 
странах с цивилизованным рынком 
недвижимости проблема обманутых 
дольщиков успешна решена. Два ос-
новных механизма решения данной 
проблемы – это банковские гарантии 
и обязательное страхование рисков. К 
сожалению, в российских реалиях ни 
один, ни другой вариант попросту не 
выживут.

Из личного опыта – в ряде европей-
ских стран сама система продаж раз-
ительно отличается от того, что мы 
привыкли видеть в России. К примеру, 
продажа квартир в строящемся доме 
на сербском курорте Врнячка Баня 
происходит следующим образом: при 
подписании договора вы вносите сим-
волическую сумму в размере около 10 
процентов от стоимости приобретае-
мого жилья, остаток (то есть – основ-
ную часть суммы) вы оплачиваете уже 
при вручении вам ключей от квартиры. 
Вот и все! Серьезных рисков практи-
чески нет. Если финал сделки не про-
исходит по вине покупателя, аванс не 
возвращается. Если по вине продавца – 
возврат в двойном размере. И никаких 
проблем.

В своем недавнем интервью глава 
Минстроя РФ Владимир Якушев заявил, 
что в скором времени и у нас вступят в 
силу «новые правила игры». Продавать-
ся будут только построенные дома. 

Сквозь слезы…
Проблемные недострои в департа-

менте строительства администрации 
Сочи курирует человек по имени Миха-
ил Неудачный. Проблем он не решает, 
а только советует людям достраивать 
жилье самим и постоянно ссылается 
на несовершенство федерального за-
кона «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов». Так, 
на одном из прошлогодних митингов 

обманутых дольщиков в Сочи, Михаил 
Неудачный в ходе акции рассказал о 
провале краевой программы «Жили-
ще», когда выделенные средства на ре-
шение проблем сочинских дольщиков 
ушли в никуда.

- «Мы неправильно посчитали 
сколько нужно потратить средств на 
недостроенные объекты. Поэтому ис-
пользовать выделенные средства из-за 
ошибки было нельзя. В ходе подсчетов 
также выяснилось, что 30 миллионов 
рублей из 150 миллионов рублей, вы-
деленных на реализацию программы, 
были похищены в Сочи. Дело о хище-
нии средств направлено в суд, обви-
няемыми по нему проходят один из 
сочинских чиновников и депутат Гор-
собрания. Остальные деньги админи-
страция Сочи вернула в администра-
цию края», — рассказал собравшимся 
Михаил Неудачный.

Без комментариев…

Ломать – не строить
«Российская газета» пишет, как про-

исходит решение проблем обманутых 
дольщиков в Красноярском крае. Там 
бюджет региона выделил деньги для 
завершения замороженного строитель-
ства. Кроме того, они ищут инвесторов, 
предлагают квартиры в муниципаль-
ных домах взамен недостроев и… даже 
компенсируют аренду съемного жилья.

А что же Сочи? А в Сочи активно 
продолжается война с «незаконным 
строительством». На сегодняшний день 
активный разгром можно наблюдать 
на улице Белорусской. Бритые братки в 
черных кожаных куртках много не раз-
говаривают, сейчас они выламывают 
окна. Здравствуйте, лихие девяностые!

Участь остальных пострадавших 
пока не известна. Городская админи-
страция в позиции «с шашкой наголо»: 
«Будем сносить!» И никаких гвоздей. 
В результате – тысячи семей на улице. 
Что им делать и как быть в сложившей-
ся ситуации? Почему еще вчера их дома 
были законными, а сегодня – переста-
ли… К сожалению, на эти и многие дру-
гие вопросы ответов получить так и не 
удалось. В ожидании своей участи лю-
дям остается лишь унизительно стоять 
на коленях и взывать к Путину, надеясь 
на чудо…

…Между тем Сочи готовится к выбо-
рам мэра и очень надеется на удачный 
курортный сезон. Крупнейшее Рос-
сийское информационное агентство 
«ФедералПресс» недавно опубликовала 
обзор о губернаторах ЮФО и их воз-
можных преемниках. Там говорится, 
что глава Сочи Анатолий Пахомов мо-
жет стать Губернатором Краснодарско-
го Края. Более того, с начала прошлого 
года господин Пахомов совместно с 
депутатами Государственной Думы и 
других уровней готовит предложения 
в высшие эшелоны власти по предо-
ставлению Сочи статуса федерального 
значения. 

Какое будущее при таком раскладе 
ожидает главный российский курорт? 
Ответить сложно. При этом все по-
нимают, что ажиотажного спроса на 
жилье в ближайшие годы тут точно не 
будет.

P.S. Обманутые дольщики из Сочи 
просят считать данную публикацию 
очередным криком о помощи прези-
денту Путину:

Владимир Владимирович, SOS!!! 
SOS!!! SOS!!!

Предательство и ложь на троне власти

Передел строительного рынка в Сочи 
поставил на колени тысячи россиян

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

КУРОРТНЫЙ РАЗВАЛ

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 

25 сентября 2019 года 
Совет Федерации России 
переназначил на новый срок 
Председателем Верховно-
го Суда России Вячеслава 
Михайловича Лебедева. 

И это стало своеобразным рекор-
дом в современном Российском 
государстве. Потому что Вячес-
лав Лебедев возглавляет высшую 
судебную инстанцию нашей 

страны уже более 30 лет! Что свидетель-
ствует, с одной стороны, о высочайшей 
степени доверия к нему первых лиц го-
сударства. А, с другой стороны, - о его 
непререкаемом авторитете в судебном 
сообществе. 

 В связи с этим, наша газета «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» тоже присоединяется к 
членам Совета Федерации, которые 
поддержали кандидатуру Вячеслава 
Лебедева, предложенную на пост глав-
ного российского судьи лично Прези-
дентом России Владимиром Путиным. 

 Тем более, что переназначение 
Председателя Верховного Суда сегод-
ня напрямую связано с серьезными 
изменениями в работе всей системы 
российского правосудия. Которые на-
чинаются уже непосредственно с 1 ок-
тября 2019 года. 

 И мы надеемся, что это – только 
начало. Потому что судебная система 
России сегодня нуждается не просто в 
отдельных доработках, а в серьёзной 
фундаментальной перестройке. 

 Но, прежде, чем приступать к по-
добного рода перестройке, нашей 
традиционной российской системе 
правосудия необходимо пройти путь 
серьезного очищения. 

 Причем, чистить придётся с самых 
низов! От простых мировых судей до 
членов судебных коллегий краевого 
или областного уровня. Потому что 
анализ редакционной почты пока-
зывает, что в настоящее время в со-
временной России справедливость 
правосудия является, пожалуй, одной 
из самых болевых проблем. И в эту 
самую «справедливость» нынешних 
«слуг Закона» и принимаемые ими ре-
шения простые граждане Государства 
Российского нынче практически пере-
стали верить. 

 А виной тому стали несколько важ-
нейших факторов. 

 Первый. 
Переход Рос-
сии к «систе-
ме рыночных 
отношений», 
естественно, 
не мог не кос-
нуться и Системы Правосудия. Что 
привело к тому, что во многих россий-
ских судах (в особенности – на уровне 
районных, городских, и даже – област-
ных и краевых судов) вся «правовая 
система» была так же переведена на 
принцип «рыночных отношений». А 
кое-где даже появились своеобразные 
«прейскуранты цен» на определенные 
виды «судебных услуг». 

 Второе. Процесс обучения юристов 
в России в 90-е годы прошлого века и в 
начале наступившего века был постро-
ен таким образом, что диплом «юри-
ста» можно было купить даже на стан-
ции метро или в подземном переходе. 
Не говоря уже о возможностях систе-
мы Интернет или других «каналов». В 
этот период в нашей стране «работало» 
огромное количество всевозможных 
«шарашкиных контор», размещавших-
ся в 1-2 комнатах и представлявшихся 
«филиалами» ведущих российских ВУ-
Зов. Совершенно очевидно, что ника-
кого обучения в данных «шарашкиных 
конторах» никто не осуществлял. Но! 
Дипломы о высшем образовании все 
их клиенты получали исправно. И, в 
первую очередь, - дипломы юристов! А 
затем – часть этих «юристов» активно 
ринулась в судейский корпус! 

 И не случайно! Потому что начинал 
работать третий фактор.

 Получив мантию судьи, эти но-
воявленные «слуги Закона» с прак-
тически нулевыми юридическими 
знаниями, но огромными желаниями 
заработать большие деньги начинали 
активно действовать. Таким образом, 
начинала складываться активная связь 
регионального судейского корпуса с 
представителями местного бизнеса, 
криминальными элементами, право-
охранителями и такими же «успеш-
ными юристами», поступившими на 
службу в органы прокуратуры. 

 Сложение всех трёх факторов со 
временем привело к появлению в Рос-
сии уникального явления в региональ-
ных судебных системах – к резкому 
возрастанию ярко выраженной, пре-
красно видимой, но тщательно охра-
няемой всеми структурами местной 
власти коррупции. И главным состав-
ляющим звеном данной коррупции 
стали представители судебных орга-
нов. 

 Поэтому уже к концу первого де-
сятилетия 21 века в нашей стране 
появилась новая криминальная ка-
тегория, о которой сегодня активно 
говорят и пишут многие эксперты 
и журналисты. По аналогии с не-
когда имевшейся в обиходе катего-
рией «оборотней в погонах» нынче 
мы получили новую разновидность 
«оборотней». Это – «оборотни в ман-
тиях»! 

 Какие из «оборотней» более опас-
ны для общества сказать трудно. 

 У «оборотня в погонах» в руках – 
дубинка. И он может сотворить над 
тобой насилие. Но, в отношении 
него, всё-таки, можно найти хотя бы 
какую-то управу. И раньше подобно-
го рода «управой» в отношении «обо-
ротней в погонах» был Суд. 

 А, вот, теперь сам Суд оказался в 
руках у «оборотней»! 

 И теперь уже больше неоткуда ис-
кать защиты! 

 Ибо, тот, кто должен по Закону 
тебя защищать, над тобой же и бес-
чинствует! А пожаловаться тебе уже 
больше некуда и некому. Так как суд 
следующей «инстанции» тоже зача-
стую входит в эту порочную крими-
нальную систему. 

 Чтобы читатель не подумал о том, 
что наши заявления голословны и не 
основаны на реальных фактах, мы их 
можем подтвердить. 

 Наша газета уже неоднократно 
писала о проблемах отправления 
правосудия в Краснодарском крае. 
И это – совсем не случайно! Потому 
что в данном благодатном чудесном 
крае уже много лет действует хоро-
шо отлаженная система «криминаль-
ного правосудия», о части «действу-
ющих лиц» которой мы получили 
достаточное количество документов 
и материалов в процессе нашего 
журналистского расследования. 

 Это касается ряда судей сочин-
ского городского суда, городского 
суда Славянска-на-Кубани и непо-
средственно Краснодарского краево-
го суда. 

 Один из наиболее характерных 
примеров грубейшего нарушения 
норм Права и коррупционной деятель-
ности нами был выявлен в славянском 
городском суде, где федеральный су-
дья Сергей Завгородний уже много лет 
(вопреки норме Закона) занимается 
предпринимательской деятельностью, 
вымогает деньги у своих «клиентов» и 
просто выполняет роль своеобразного 
«криминального решалы» в судейской 
мантии. 

 И он там 
такой не 
один. 

 После 
выхода в 
свет статьи 
« К р и м и -

нальный решала» в судейской ман-
тии» в адрес редакции нашей газеты 
поступило сразу более десятка обра-
щений граждан из города Славянск-
на-Кубани, рассказавших о «чудных 
делах» в их городском суде. Сотворен-
ных при активном участии все того же 
«оборотня в мантии» Завгороднего и 
некоторыми другими его «сотовари-
щами». 

 А, точнее будет сказать – соучаст-
никами! 

 Так что, сегодня, поздравляя наше-
го дорогого и уважаемого Вячеслава 
Михайловича Лебедева с переназна-
чением на высокий пост Председателя 
Верховного Суда России, очень хочет-
ся пожелать ему слегка опуститься с 
этой огромной высоты на нашу греш-
ную российскую землю. 

 Взглянуть внимательно на то, что 
творится сегодня в обычных район-
ных, городских, областных и краевых 
судах. 

 Создать целостную и хорошо от-
лаженную систему контроля за дея-
тельностью каждого «слуги Закона», 
при которой не будет возможности не 
только каким бы то ни было образом 
злоупотреблять своим судейским ста-
тусом, но и вообще исключить даже 
возможность попадания в судейскую 
категорию лиц, способных на грубое 
нарушение Закона. 

 Не говоря уже о том, чтобы в кате-
горию судей никоим образом и никог-
да вообще не смогли попадать люди, 
хотя бы раз привлекавшиеся к уголов-
ной ответственности. Как это было, к 
примеру, всё с тем же «судьёй» Завго-
родним, который в 1996-97 годах при-
влекался к уголовной ответственности 
по статье 162 УК РФ за разбой. 

 В связи с этим, при Верховном Суде 
России давно уже пора создать специ-
альную структуру, которая должна 
заниматься оперативной деятельно-
стью. 

 И сотрудники данной «структу-
ры» должны быстро и оперативно 
реагировать на любые сигналы, до-
кументы и материалы журналистских 
расследований (а также – на частные 
обращения граждан России) по пово-
ду противоправной и коррупционной 
деятельности представителей судей-
ского корпуса России.

 С тем, чтобы раз и навсегда покон-
чить в нашей Великой Стране с таким 
позорным явлением как «оборотни в 
мантиях»!

 Только при таких условиях Россия, 
наконец-то, безо всяких оговорок по-
лучит право именоваться во всём ци-
вилизованном мире «ДЕМОКРАТИЧЕ-
СКИМ ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ».

 Просим считать данную публи-
кацию нашим ОБЩЕСТВЕННЫМ 

НАКАЗОМ вновь назначенному 
Председателю Верховного Суда 

России В.М.Лебедеву

Верховный Суд для 
«оборотней в мантиях»

А СУДЬИ КТО?

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
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Министру Просвещения России 
О.Ю.Васильевой

Уважаемая Ольга Юрьевна!

 Три года назад вся педагогическая 
общественность России восприняла 
Ваше назначение на пост министра 
образования и науки России вместо 
вконец обанкротившегося в качестве 
руководителя и доведшего всю систе-
му российского образования и науки 
до крайней степени деградации Дми-
трия Ливанова как предзнаменование 
благих перемен в социальной сфере 
Российского государства. И мы наде-
ялись на то, что, наконец-то, в системе 
российского образования перестанут 
господствовать западные стандарты 
и западные модели, полностью раз-
рушающие личности подрастающих 
граждан нашей Великой Родины. 

 Все ведущие российские педагоги 
видели в Вас проводника российских 
традиционных моделей фундамен-
тального классического образования. 
И, конечно же, - традиционного рос-
сийского воспитания! 

 Именно поэтому мы активно под-
держали Ваши начинания по вос-
становлению лучших российских 
традиций в системе российского обра-
зования и воспитания. И надеялись на 
то, что в России навсегда будет покон-
чено со всякого рода враждебными 
нам провокационными «эксперимен-
тами». Но, при этом, будут активно 
поддержаны наши отечественные пе-
дагогические разработки и новации, 
над которыми уже много лет работают 
наши лучшие российские педагоги. 

 Однако, к нашему огромному со-
жалению, на сегодня мы вынуждены 
констатировать факт того, что все 
наши ожидания оказались тщетными. 
И Вы, Ольга Юрьевна, продолжили 
порочную практику Ваших предше-
ственников по развалу и фактическо-
му уничтожению всей традиционной 
классической фундаментальной си-
стемы российского общего среднего 
образования. 

 Более того! Вы, не перекрыв доро-
гу в Россию 
порочным 
западным 
«экспери -
м е н т а м » 
над нашим 
подраста -
ющим поколением, решили уничто-
жить российскую экспериментальную 
школу в системе российской отече-
ственной педагогики! 

 Одним из наиболее выдающихся 
российских педагогов-новаторов, за 
активной деятельностью которого 
внимательно наблюдала вся педагоги-
ческая общественность России и цело-
го ряда стран мира более 30 лет, был 
Михаил Петрович Щетинин. Который 
без чьей-либо помощи, исключитель-
но собственными силами и силами 
своих педагогов и учеников создал 
уникальную школу-интернат, обуче-
ние и воспитание в которой проходят 
по уникальной авторской методике. 
Изучать которую приезжают педаго-
ги со всей России и из разных стран 
мира. 

 Главная суть данной методики 
– максимальное раскрытие возмож-
ностей личности каждого ученика и 
достижение прекрасных результатов 
при минимальных затратах. При этом, 
процесс обучения в школе-интернате 
Михаила Щетинина самым тесным 
образом связан с процессом форми-
рования личности учащихся и с про-
цессом патриотического воспитания 
будущих граждан нашей Великой Ро-
дины. И всё это построено на исконно 
российских национальных традициях. 
В тесной связи с социумом, с окружа-
ющей жизнью и с природой.

 Данная система образования и 
воспитания и сама школа-интернат 
Михаила Щетинина были поддержа-
ны лично Президентом России Влади-
миром Путиным. В связи с чем, этому 
учебному учреждению был присвоен 
статус «федерального». 

 Тем не менее, видимо, опреде-
ленным враждебным России силам 
очень не хочется, чтобы в нашей 
стране существовали подобного рода 
уникальные учебно-воспитательные 
учреждения и такие уникальные педа-
гоги-новаторы. Поэтому в отношении 
самой школы-интерната и в отноше-
нии её бессменного руководителя 
была организована настоящая кам-
пания травли. Которая закончилась 
написанием неких «актов», решением 
местных краснодарских судов о «не-
выполнении лицензионных требова-
ний» и, в конечном итоге, - закрытием 
данной уникальной школы в самый 
канун нового учебного года. 

 Я лично знакомился с данными, 
так называемыми, «актами о наруше-
ниях лицензионных требований» и 
как весьма опытный эксперт в области 
российского образования могу сде-
лать вывод: все приведенные в этих 
«актах» доводы буквально ничтожны! 
И закрывать на их основании столь 
уникальное и столь значимое для рос-
сийской отечественной педагогики 
учебно-воспитательное учреждение – 
ПРЕСТУПНО! 

 Если исходить из логики данных 
«актов», то в России должно быть 
закрыто на сегодня до 90% всех му-
ниципальных школ. Потому что в 
каждой из них обязательно найдет-
ся хотя бы один изъян! 

 В каждой из школ найдётся по-
мещение, не оборудованное сигна-
лизацией. Не в каждом школьном 
сарае найдется огнетушитель. И не 
у каждого школьного учителя в про-
стой сельской школе вы сможете 
найти соответствующее професси-
ональное образование. Особенно 
– если он преподает не химию, а 
музыку! 

 А школа-интернат Михаила Ще-
тинина может дать сто очков фору 
любой сегодняшней российской 
сельской школе! 

 Поэтому всё, что сотворили 
Ваши чиновники в данной школе, 
мы расцениваем не иначе как пря-
мое издевательство над всей систе-
мой российского образования! 

 И нашу позицию по данному 
вопросу разделяют многие обще-
ственные и православные деятели 
Российской Федерации. 

 Об этом шла речь даже на Всерос-
сийской Конференции «Проблемы 
сохранения жизни на Земле», состо-
явшейся в Правительстве Москвы 5 
сентября 2019 года. В ходе данной 
Конференции многие её участники, 
узнав о ситуации со школой-интер-
натом Михаила Щетинина, выска-
зали своё полное недоумение по 
данному поводу и заявили о своём 
возмущении действиями Министер-
ства просвещения России. И лично 
Вас, госпожа Министр! 

 В связи с этим, для нас была чрез-
вычайно важна оценка ситуации со 
стороны известного российского 
православного богослова – прото-
иерея Всеволода Чаплина, который 
напрямую заявил о необходимо-
сти принятия срочных мер по вос-
становлению деятельности этой 
уникальной школы-интерната. И 
который отверг всяческие попытки 
обвинения лично Михаила Петро-
вича Щетинина и его коллектива в 
создании на базе его уникального 
учебно-воспитательного учрежде-
ния некой «сектантской организа-
ции». 

 Отец Всеволод Чаплин прямо за-
явил о том, что это – «полная чушь»! 
И что подобное могут утверждать 
только провокаторы и враги Рос-
сии! Позицию отца Всеволода Ча-
плина поддержали и другие пред-
ставители Русской Православной 
церкви, присутствовавшие на Кон-
ференции. 

 Но, мы прекрасно знаем, откуда 
«дуют ветры» данного направления 
в отношении школы-интерната Ми-
хаила Щетинина. 

 Здесь, как мы полагаем, не обо-
шлось без 
д е я т е л ь -
ности ор-
ганизации, 
к о т о р у ю 
возглавляет 
весьма оди-

озная личность – Александр Двор-
кин. Это, так называемая, «Россий-
ская Ассоциация изучения религий 
и сект». 

 В связи с этим, уважаемая Ольга 
Юрьевна, хочу Вас предупредить.

 Если Вы в своей деятельности на 
посту Министра просвещения России 
будете руководствоваться «рекомен-
дациями» подобного рода «консуль-
тантов», то весьма скоро ввергнете 
всю систему российского образова-
ния в страшную межрелигиозную во-
йну! Чего так активно и добивается 
господин Дворкин вместе со своей 
командой провокаторов. Ибо, сам 
он давно уже является активным за-
падным провокатором и работает на 
разрушение всего социального про-
странства Государства Российского. 
Он – гражданин США, грубо вмеши-
вающийся во внутренние обществен-
ные процессы жизни нашей Великой 
Родины. И не ему и не его подручным 
судить о том, как и кому воспитывать 
в нашей стране подрастающее поко-
ление! 

 В связи со всем выше изложен-
ным, прошу Вас, уважаемая Ольга 
Юрьевна, если Вы не хотите оконча-
тельно потерять уважение со сторо-
ны педагогической общественности 
России и предполагаете продолжить 
свою деятельность на посту министра 
просвещения Великой России:

НЕМЕДЛЕННО РЕШИТЬ ВОПРОС 
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ УНИКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕР-
НАТА ПЕДАГОГА-НОВАТОРА МИ-
ХАИЛА ПЕТРОВИЧА ЩЕТИНИНА В 
ПОСЁЛКЕ ТЕКОС КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ.

ОКАЗАТЬ ЭТОЙ УНИКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ ФИНАНСОВУЮ 
И МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ЕЁ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.

ИЗУЧИТЬ, ОБОБЩИТЬ И РАС-
ПРОСТРАНИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПЕДАГОГА-
НОВАТОРА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА 
ЩЕТИНИНА.

ПРИНЕСТИ ЕМУ И ВСЕМУ КОЛ-
ЛЕКТИВУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
СВОИ ЛИЧНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВСЕ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ДОПУЩЕНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
НИМ В КАНУН НОВОГО УЧЕБНОГО 
ГОДА. 

В ином случае, мы будем требовать 
от Президента России решения вопро-
са о Вашей немедленной отставке с 
поста министра просвещения России! 

Пока еще с уважением,
проф. Сергей Комков – глав-

ный редактор газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ», президент Всероссийского 

Фонда Образования, доверен-
ное лицо Президента России 

В.В.Путина, академик МАНПО, 
член Союза писателей Москвы, 

д.пед.н., д.ю.н. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Сергей Державный,
корреспондент

Видимо, в нашей стране 
это уже стало трагической 
традицией, что наши домо-
рощенные отечественные 
чиновники становятся убий-
цами всех наиболее значи-
мых творческих личностей. 

П
ушкин, Лермонтов, Есенин, Ма-
яковский, Цветаева… 

Думаю, этот ряд можно про-
должать до бесконечности.

 Но, нам постоянно внушали, 
что всё это творилось там – в «тёмные 
времена» царизма или в лихие годы 
«пролетарской революции» и «всеоб-
щей смуты». 

 А сейчас – совсем не то!
 Сейчас – торжество «демократии»! И 

полная свобода! Для всего и вся! 
 Но, как показала реальная жизнь, се-

годня мы имеем «полную свободу» для 
разгула чиновничьего безпредела. При-
чем, подобного рода безпредела Россия 
не знала даже во времена монархии или 
«диктатуры пролетариата»! 

 Если в царской России чиновник хоть 
в какой-то мере знал, что такое Честь и 
Совесть, и периодически ходил в Божий 
Храм для исповеди, а в эпоху «диктатуры 
пролетариата» руководители разных ма-
стей вынуждены были «исповедоваться» 
перед своими партийными комитета-
ми (а порой даже – и перед целыми со-
браниями), то сегодняшние чиновники 
напрочь забыли об этих понятиях. И ни 
перед кем не отчитываются. И, уж тем 
более, - никогда не исповедуются! Даже 
если посещают церковные храмы и стоят 
там со свечками. 

 Потому что, если они начнут исповедо-
ваться, то сначала священники, принима-
ющие эту исповедь, сойдут с ума. А затем 
и сам Господь сойдёт с небес и немедлен-
но устроит на Земле Страшный Суд. 

 При этом, в нашем нынешнем Госу-
дарстве Российском есть определённая 
группа чиновников высшего ранга, кото-
рая всячески, везде и всегда пытается под-
черкнуть свою особую набожность и бли-
зость к русскому православному миру. Но, 
творит при этом совершенно безбожные, 
бесчеловечные и безсовестные поступки. 

 И к нашему огромному сожалению, 
большая часть этих безсовестных чинов-
ников нашла себе сегодня пристанище 
в министерствах культуры и просвеще-
ния России. Нынешнее Министерство 
культуры России под руководством со-

вершенно безпринципной личности 
– господина Мединского уже угробило 
множество уникальных художественных 
коллективов. И способствовало уходу из 
жизни целого ряда выдающихся деяте-
лей российской культуры. 

 Видимо, лавры министра культуры 
долгое время не давали покоя нынеш-
ней главе Министерства просвещения 
России Ольге Васильевой. И она решила 
наверстать упущенное. 

 Не имея за душой ровно ничего и не 
обладая никакими познаниями в обла-
сти практической педагогики, эта внеш-
не «набожная дамочка» вдруг возомнила, 
что является величайшим специалистом 
в области отечественного образования. 
И способна 
чётко и ясно 
определить, 
кто из веду-
щих россий-
ских педа-
гогов (чьи 
имена давно знает не только наша стра-
на, но и весь Мир) может руководить пе-
дагогическими учреждениями в России, 
а кто – нет. 

 При этом, за главный критерий сво-
их оценок «госпожа министр» взяла не 
педагогические параметры, а свои кле-
рикальные взгляды! И, если какая-то из 
педагогических систем по тем или иным 
причинам не подпадала под её клери-
кальные понятия, она ею тут же объяв-
лялась «сектантской». А, следовательно, 
- подлежащей уничтожению. 

 При этом, госпожа Васильева, явно 
перепутав Министерство просвещения 
России со службой «Святой Инквизи-
ции», весь аппарат своего ведомства и 
подведомственных региональных струк-
тур включает в данный процесс.

 Что она успешно и проделала по от-
ношению к уникальному педагогическо-
му учреждению, созданному нашим ве-

ликим российским педагогом Михаилом 
Петровичем Щетининым. 

 Да, этот уникальный Лицей в малень-
ком кубанском посёлке Текос вблизи 
города Геленджик не вписывался ни в 
какие каноны! 

 Там дети становились полноценны-
ми личностями! Глубоко любящими и 
знающими свою Родину! 

 Но, обучающиеся по своей особен-
ной, уникальной, щетининской, мето-
дике. Которая позволяла им овладевать 
знаниями значительно быстрее их свер-
стников в обычных школах. И делала их 
всесторонне развитыми личностями.

 Только, вот, ведь, в чем беда. Дети 
там воспитывались и обучались не по 

всеобщим ка-
нонам и к бо-
ж е с т в е н н о й 
сущности бы-
тия относились 
по-своему, ина-
че. А, следова-

тельно, все они – сектанты! 
 И данный фактор стал для нашей го-

спожи министра главным! 
 А посему она решила: данный Лицей 

не имеет права на существование! И сам 
Щетинин не имеет права на существова-
ние! 

 «Святая Инквизиция» Минпроса Рос-
сии свой приговор вынесла. 

 После чего в дело вступили мини-
стерские нукеры и «слуги Инквизи-
ции». 

 В отношении великого российско-
го педагога был состряпан некий «акт» 
об «административных нарушениях». 
И через некоторое время – по решению 
Геленджикского суда приостановили де-
ятельность этого уникального Лицея. 

 В данной ситуации госпожа Василье-
ва поступила вполне в духе библейских 
фарисеев. Она тут же сделала вид, что 
не имеет никакого отношения к судеб-

ным решениям. Хотя, даже малому ре-
бёнку в данной ситуации совершенно 
ясно, что первопричиной всему явилось 
именно желание Минпроса России рас-
правиться с непокорным уникальным 
педагогом и его детищем. А суд всего 
лишь является орудием в руках мини-
стерских чиновников. И, если бы руко-
водство министерства было заинтересо-
вано не в уничтожении, а в сохранении 
столь уникального учреждения и столь 
значимого педагогического опыта, туда 
должна была немедленно прилететь ми-
нистр сама лично. И спросить у руково-
дителя этого педагогического проекта: 
«Чем вам помочь, наш дорогой Михаил 
Петрович?» 

 Именно так в своё время сделали в 
трудные для Лицея времена Сергей Сте-
пашин и Борис Грызлов. И даже Влади-
мир Путин еще в 2011-м году своим спе-
циальным «Распоряжением» предписал 
оказать Лицею Щетинина особую под-
держку и помощь. 

 Но, у госпожи министра Васильевой 
была задача иного плана. 

 Она решала проблему уничтожения 
и самого Лицея, и его создателя – велико-
го педагога Михаила Щетинина. 

 И она свою задачу выполнила блестя-
ще! 

 С чем мы её, правда, поздравлять не 
будем. А всем миром – ПРОКЛЯНЁМ! 

 Рано утром, 10 ноября 2019 года, Рос-
сия потеряла одного из своих лучших и 
одного из самых талантливых педагогов 
– Михаила Петровича Щетинина! 

 Его сердце не выдержало всех этих 
безконечных издевательств и совершен-
но безсмысленных придирок со стороны 
российских чиновников. И останови-
лось. Навсегда… 

 А вместе с Михаилом Щетининым 
для меня и всех моих коллег умерла и 
наша отечественная педагогика, и наше 
Российское Министерство просвещения. 
До тех пор, пока в нём правят бал фари-
сеи во главе с госпожой Васильевой. 

 Ибо, я считаю, что именно руковод-
ство Минпроса России и лично министр 
Ольга Васильева несут ответственность 
за смерть выдающегося российского пе-
дагога Михаила Петровича Щетинина. 

 А посему, она должна сложить свои 
полномочия и немедленно подать в от-
ставку! 

 Иначе, мы начнём процесс сбора под-
писей всех педагогов России за отставку 
Ольги Васильевой с поста министра про-
свещения нашей Великой страны. 

 Наша страна не заслуживает того, 
чтобы во главе его главного образова-
тельного ведомства стоял человек, пре-
зирающий русскую национальную педа-
гогику и уничтожающий наших лучших 
российских педагогов.

Министерство просвещения 
убивает лучших учителей России

ЧИНОВНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

Чиновное мракобесие в педагогике
КЛИРИКАЛЬНЫЕ МАНЬЯКИ

Иван Орлов,
корреспондент

В народе существует поговор-
ка о том, что рыба начинает 
гнить с головы. И это – верное 
наблюдение. Но, если его при-
менить к нынешнему Мини-
стерству просвещения России, 
то речь скорее пойдёт не о 
рыбе, а о гнилом кочне капу-
сты. Который к тому же давно 
уже прокис и протух. И на всю 
нашу Матушку-Россию оттуда 
распространяются зловонные 
«ароматы».     А руководство 
нашего, так называемого, 
«Минпроса» настолько за-
игралось в свои клирикальные 
игрища, что от этого мутит уже 
всю Россию! 

И
, если мы пойдём дальше по-
добным путём, то в самое 
ближайшее время наша мно-
гонациональная и многокон-
фессиональная страна может 

оказаться на грани средневековой инк-
визиции. Потому что теперь лично глава 
«Минпроса» решает какая школа, какая 
педагогическая система является пра-
вильной с точки зрения её теологиче-
ских воззрений, а какая – сектантской.

Именно так как раз произошло со 
знаменитой школой нашего друга и 
коллеги – известного российского пе-
дагога и учёного, академика Россий-
ской Академии Образования, создате-
ля уникального Лицея-интерната по 
формированию личности детей и под-
ростков в посёлке Текос под городом 
Геленджиком в Краснодарском крае 
Михаилом Щетининым. 

Не удосужившись даже ни разу по-
бывать в этом чудо-лицее, госпожа ми-
нистерша с чьих-то напетых ей в ушки 
слов кликушески объявила авторскую 
педагогическую систему Щетинина 
«порочной», школу, работающая не 
один год по уникальной методике, 
«сектой», а самого его – «главой секты». 
И тут же приступила к борьбе за «чи-
стоту веры»! 

Приехала по весне в Текос свора этих 
борзых чиновных служак в детское уч-
реждение. Устроила там дикий шабаш. 
Распугала бедных ребятишек, которые 
не привыкли к подобного рода хамско-

му обращению и «допросам с пристра-
стием». 

Но, чинушам на детей было напле-
вать. Они выполняли поставленную пе-
ред ними задачу. Которая заключалась 
в том, чтобы найти любую зацепку для 
прекращения деятельности Лицея. 

И они её нашли. Но, нет. Не в каких-
то недозволенных ритуальных обрядах, 
которые, якобы, творились (по мнению 
нашей госпожи министерши) на терри-
тории данного уникального учебного за-
ведения. А в том, что эти дети вместе со 
своими наставниками за привлечённые 
со стороны (то есть, не государствен-
ные) деньги построили еще целых два 
дома! Но, при этом сами же чиновники 
не пожелали принять данные постро-
енные детьми дома на баланс Лицея и 
оформить их должным образом. 

Тем не менее, глазёнки у своры чинуш 
заблестели небывалым светом! 

Они были счастливы, что нашли хоть 
какую-то зацепку! И тут же побежали в 
суд! Который моментально удовлетворил 
«просьбу» этих чинуш о… приостановле-
нии работы Лицея. До тех пор, пока сами 
же данные чинуши не решат проблему с 
«самостроями». 

А посему в самый канун нового учеб-
ного года после скоропостижного реше-
ния суда по состряпанному чинушами-
инквизиторами «актику» дети оказались 
на улице, а Лицей – опечатанным. 

Как весьма часто бывает в подобного 
рода случаях, сердце нашего друга Ми-
хаила Щетинина не выдержало столь на-
глого натиска чиновной братвы и столь 
наглого надругательства над делом всей 
его жизни. И он нас покинул. К огром-
ному несчастью для всех нас и для всей 
российской и мировой педагогики – на-
всегда… 

Но, чиновная мракобесная братва из 
«Минпроса» решила на этом не останав-
ливаться. И прикончить не только само-

го педагога, но и его детище. Поэтому 
в канун окончания действия решения 
суда о приостановке деятельности Лицея 
глава «святой Инквизиции» «Минпроса» 
России направила туда своего слугу и 
адепта – некоего Яна Селезнёва. Чело-
века весьма далёкого и от детей, и от 
проблем педагогики вообще. Человека, 
специализирующегося на ликвидации 
коммерческих фирм и структур. Перед 
которым была поставлена одна чёткая 
задача – ликвидировать любым спосо-
бом данное уникальное педагогическое 
учреждение. Причём, сделать это с при-
менением любых средств. Дозволенных 
и недозволенных. 

То есть, глава «Минпроса» России 
заведомо знала, что направляет в уни-
кальное педагогическое учреждение, о 
котором в последние месяцы говорит 
и пишет вся страна, личность с весьма 
низкими моральными качествами. И 
делает это совершенно преднамеренно. 
Рассчитывая на то, что именно подобно-
го рода личность способна выполнить её 
преступный замысел. 

И вот, в такой ситуации в Лицей 28 
ноября 2019 года по специальному ука-
занию «Минпроса» России и по приказу 
подведомственного ему Министерства 
образования Краснодарского края при-
была некая «комиссия» по проверке де-
ятельности Лицея. 

В состав «комиссии» вошли какие-то 
три странные «консультанта» Мини-
стерства образования Краснодарского 
края и один представитель «Минпроса» 
России. Который, по всей вероятности, 
и заправлял всей этой безобразной «про-
цедурой». 

Но, «святые инквизиторы», видимо, 
не ожидали, что вместе с ними и в то же 
самое время в Лицей прибудет Уполно-
моченный по правам человека в крас-
нодарском крае Сергей Мышак и члены 
Совета по развитию гражданского обще-

ства и правам человека при губернаторе 
края. Которые сами, своими глазами 
осмотрели ситуацию, встретились с 
педагогами и с детьми. И сделали свои 
собственные выводы по поводу всей си-
туации с Лицеем. 

А вывод их однозначный: Лицею – 
быть! И с чиновным мракобесием и с 
беспределом в сфере педагогики пора 
кончать! 

К такому же выводу пришла и Упол-
номоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяна Москаль-
кова. Которая очень тщательно изучила 
все документы, связанные с деятельно-
стью этого уникального Лицея, встре-
тилась с педагогами и родителями тех 
детей, которые обучались у великого 
российского педагога Михаила Петро-
вича Щетинина. Безвременно ушедшего 
из жизни из-за чиновного мракобесия 
и клирикальных игрищ потерявшей 
полную ориентацию в современном пе-
дагогическом пространстве нынешнего 
министра просвещения России. 

Которая, видимо, перепутала вре-
мена. И решила вернуть нашу страну в 
эпоху средневековой Инквизиции, пре-
вратив современную российскую школу 
в площадку для теологических развлече-
ний. 

Да. Каждый настоящий педагог (если 
он действительно педагог, а не обыкно-
венный репетитор-урокодатель) всегда 
на первый план ставит задачи нрав-
ственного воспитания своих подопеч-
ных детей  и подростков. Но, 
при этом никто не имеет права навязы-
вать ему никаких религиозных норм и 
взглядов. И, уж тем более, никто (осо-
бенно всякого рода «эксперты» с амери-
канским гражданством типа Александра 
Дворкина) не имеет права лепить на-
стоящему российскому педагогу ярлыки 
«сектанта». 

Потому что само по себе это уже явля-
ется безнравственным!

И если в самое ближайшее время 
руководство нашей Великой Страны не 
примет кардинальных мер по наведе-
нию порядка в столь важном для всего 
нашего народа ведомстве как Министер-
ство просвещения России и не удалит 
оттуда бесноватых чиновников-инкви-
зиторов, готовых ради своих маниакаль-
ных клирикальных идей загубить луч-
шие ростки отечественной педагогики, 
то всех нас ждут жуткие времена. 

Которые могут закончиться для Госу-
дарства Российского страшной Средне-
вековой Смутой! 

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
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Президенту Российской Федерации 
В.В. ПУТИНУ

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Обращаюсь к Вам в связи с по-
ступлением в адрес Союза матерей 
России многочисленных обращений 
родителей и детей с просьбой о защи-
те их прав, которые были нарушены 
из-за экстраординарной ситуации, 
сложившейся вокруг деятельности 
уникального в российском и мировом 
образовании явления - ФГБОУ «Ли-
цея- интерната комплексного разви-
тия личности детей и подростков». 
Мы имеем ввиду приостановку дей-
ствия лицензии на право ведения об-
разовательной деятельности и опеча-
тывание лицея на 90 дней в начале 
учебного года.

Все это привело к трагическим со-
бытиям - преждевременному уходу из 
жизни выдающегося человека, педа-
гога-новатора, Заслуженного учителя 
России, академика РАО Михаила Пе-
тровича Щетинина, создателя и вдох-
новителя этого лицея.

М.П. Щетинин посвятил всего себя 
инновационным разработкам в отече-
ственной педагогике, направленным 
на создание условий для становления 
и всестороннего развития молодого 
человека, воспитания патриота и до-
стойного гражданина России. И мате-
ри уверены, что подготовленные им 
профессиональные кадры способны 
продолжить начатое Михаилом Петро-
вичем дело.

Я лично и многие мои коллеги хо-
рошо знали М.П. Щетинина, наше 
знакомство продлилось более 17 лет. 
Михаил Петрович был ответственным, 
государственно мыслящим, мудрым, 
честным и очень добрым человеком, 
такими же он воспитывал своих учени-
ков.

Метод комплексного формирова-
ния личности, разработанный М.П. 
Щетининым, был по достоинству оце-
нен многими учеными, педагогами и в 
1999 году лицей получил международ-
ное признание со стороны ЮНЕСКО, 
как одна из лучших образовательных 
систем в мире.

В 2010 году Вы своим распоряже-
нием № 1128-р, будучи тогда Пред-
седателем Правительства Российской 
Федерации, придали Лицею статус 
Федерального учреждения Российской 
академии образования.

Лицей находится в Геленджикском 
районе Краснодарского края (поселок 
Текос), где уже 30 лет Щетинин, его 
коллеги-учителя и ученики развива-
ют уникальный педагогический опыт. 
Мне и моим коллегам довелось неодно-
кратно бывать в этом уникальном об-
разовательном учреждении и поэтому 
своими глазами видеть все происхо-
дящее там, общаться с Щетининым, 
с детьми, родителями и педагогами, 
жителями, многими людьми, так или 
иначе связанными со школой.

Все это с уверенностью позволяет 
мне сделать вывод об огромном зна-
чении для нашей страны уникального 
социального и педагогического опыта, 

рожденного и накопленного школой 
М.П. Щетинина.

И здесь дело не только в не имеющих 
аналогов в мировой практике образо-
вательных технологиях (многодневные 
«погружения» в разные области знания 
и деятельности, короткие контрастные 
уроки, работающие на абстрактное и 
образное мышление, разновозрастное 
обучение детей, взаимное обучение 
детьми друг друга, интеграция огром-
ного учебного материала в концентры 
и опережающее в сравнении с обычной 
практикой его освоение), что позволя-
ет детям Щетинина намного быстрее 
осваивать школьные программы, в 
14-15 лет поступать в ВУЗы и получать 
несколько высших образований, стано-
виться высокого класса профессиона-
лами в разных областях деятельности.

Не менее, а, может быть, даже более 
значим социальный, воспитательный 
потенциал этого опыта. В нем решены 
проблемы трудового, нравственного, 
патриотического воспитания чело-
века, проблемы межнационального 
общения людей разных этносов и на-
родов нашей страны, ближнего и даль-
него зарубежья. В школе- интернате 
М.П. Щетинина живут и учатся дети с 
самых разных концов России и, конеч-
но, Северного Кавказа, Белоруссии, 
Украины, Германии, Словении, Индии, 
Сирии — это огромный разнообразный 
мир — без войн и унижений, мир, в ко-
тором хотелось бы жить всем детям и 
взрослым.

Ученики делают близкими и понят-
ными для себя разные национальные 
культуры путем живого общения друг 
с другом, изучения разных языков, 
народных танцев и песен, которые 
школьный ансамбль «Колокола Рос-
сии» исполняет так, что я не видела 
еще ни одного человека, который не 
испытал бы восторга и очищения.

Школа Щетинина накопила опыт, 
который содержит пути и способы ре-
шения многих задач, стоящих сегодня 
перед системой образования. В опыте 
школы реальные механизмы и мето-
дики реализации программы «Зем-
ский учитель» - подготовки и перепод-
готовки сельских учителей страны. 
Накопленные в Текосе практики, со-
единенные с исследовательскими про-
ектами детей разных районов страны, 
социокультурными образовательны-
ми проектами Севера, Сибири и Даль-
него Востока, позволят осуществить 
прорыв в социальном проектирова-
нии, использовании образования как 
инструмента решения социально-эко-
номических проблем местных сооб-
ществ, развития территорий. Сегодня 
на юге России коллегами и друзьями 
школы Щетинина, архитекторами, 
экономистами, предпринимателями, 
выпускниками школы начат проект 
«Родина. Территория любви» — по 
созданию сети поселений с самыми 
передовыми научными и образова-
тельными центрами, экологическим 
земледелием, ремеслами, здоровым 
образом жизни. Центром этого проек-
та будущего - является тоже прообраз 
школы Щетинина. Союз матерей Рос-
сии активно включился в реализацию 
этого проекта в различных регионах. 

Основной задачей, которую мы ста-
вим перед собой является комплекс-
ное развитие сельских территорий на 
базе платформы цифровизации мало-
заселенных сел, вовлечение в эти про-
цессы развития молодежи, мотивиро-
вание их на возрождение своей малой 
родины.

И сегодня это уникальное по своей 
сути явление в образовании, пытают-
ся погубить в одночасье чиновники 
Министерства просвещения РФ и кра-
евой администрации. На наш взгляд, 
все это очень похоже на хорошо спла-
нированную, разветвленную «спец-
операцию» с целью разрушить школу 
Щетинина, опорочить выдающийся 
опыт и честное имя. И тот факт, что к 
клепанию и распространению поро-
чащей деятельность лицея и уникаль-
ных методик информации причастны 
некоторые нечистые на руку средства 
массовой информации, финансируе-
мые из-за рубежа, имеется ввиду кле-
ветнический материал подготовлен-
ный Русской службой Радио Свобода 
(ссылка на материал: https://www.
svoboda.Org/a/30232973.html), позво-
ляет сформировать соответствующие 
выводы о своего рода бесцеремонном 
международном вмешательстве во 
внутренние дела России определен-
ных заинтересованных в расшаты-
вании «лодки», так называемых за-
падных партнеров. Что безусловно, 
требует пристального внимания спец-
служб России к источникам происхож-
дения этого яростного давления на Го-
сударственное учреждение, все усилия 
которых направлены на полную лик-
видацию Школы Щетинина и разру-
шение многолетнего педагогического 
труда многих россиян. На наш взгляд, 
все имеющиеся факты о подобном 

вмешательстве должны быть изучены 
тщательнейшим образом и приняты 
самые жесткие меры по пресечению 
подобных действий в отношении на-
шего государства и народа.

Также необходимо отметить, что 
26.11.2019 года, за 1 сутки до оконча-
ния срока приостановки деятельности 
Лицея, Министерством просвещения 
РФ был назначен Исполняющий обя-
занности директора Лицея - Ян Иго-
ревич Селезнев. Однако, назначенный 
руководить уникальным образова-
тельным учреждением, являющимся 
научно-экспериментальной площад-
кой Российской академии образова-
ния, г-н Селезнев Я.И. не является ни 
ученым из РАО или РАН, или другого 
научного ин-
ститута, ни 
другим про-
фессионалом 
из сферы об-
р а з о в а н и я , 
более того 
нет никакой биографической ин-
формации, свидетельствующей о 
наличии у Селезнева специального 
образования и достаточного профес-
сионального опыта. Необходимого 
для руководства таким образователь-
ным учреждением. Селезнев никогда 
не являлся ни одним из заместителей 
Щетинина. Более того, из средств мас-
совой информации по ссылке: https://
vogazeta.ru/articles/2019/11/26/
CHto_proiskhodit/10569-pris lal i_
likvidatora, имеется информация о 
том, что г-н Селезнев Я.И. является 
профессиональным ликвидатором 
юридических лиц с очень странной 
историей деятельности. И со слов кол-
лектива, не скрывает факт порученно-
го ему задания на ликвидацию Школы.

А тем временем, в связи с окон-
чанием срока приостановки дея-
тельности Лицея в селе Текос Крас-
нодарского края, Министерством 
просвещения проведена 28.11.2019 
года внеплановая выездная провер-
ка по устранению выявленных ранее 
нарушений, согласно предписанию 
от 24.09.2019 года. Мне удалось при-
сутствовать при проведении указан-
ной проверки в качестве эксперта и 
воочию убедиться о предвзятости, 
формальности и необъективности 
рассмотрения представленных до-
казательств и всех необходимых до-
кументов, подтверждающих факт 
выполнения предъявленных требо-
ваний. Так как Комиссия не сочла 

н е о б х о д и -
мым принять 
во внимание 
наше обще-
ственное и 
э к с п е р т н о е 
мнение, а от-

неслась к проведению проверки с 
чисто формальным подходом, нами 
было инициировано на основании 
положений Федерального закона 
«Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» от 
21.07.2014 N 212-ФЗ создание Обще-
ственной комиссии о проведении 
общественной экспертной оценки 
результатов проведения Министер-
ством образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского 
края внеплановой выездной провер-
ки 28.11.2019 года (Приложение № 
1).

Наше обращение вызвано не толь-
ко тем, что в Текосе грубо нарушены 
права детей, родителей, педагогов ли-
цея-интерната, но и по нашему мне-

нию - это еще и опасность утраты веры 
и надежды многих тысяч и миллионов 
людей страны в справедливость, в то, 
что Россия сможет обрести - через 
этих детей, воспитанных иначе, через 
наследующих этот опыт других детей 
и взрослых совершенно иное будущее, 
достойное нашей Великой России.

Все происходящее со школой 
Щетинина приковывает внимание 
многих людей, и не только в России. 
Сегодня деятельность школы прио-
становлена, но почти половина детей 
и родителей, не согласны с решением 
Министерства просвещения РФ, не 
забрали из школы документы и про-
должают образование, используя се-
мейную форму обучения, опираясь на 
традиции, накопленные в школе М.П. 
Щетинина.

Как один из возможных вариан-
тов сохранения Школы мы видим в 
переподчинении Лицея-интерната 
на федеральном уровне под один из 
ВУЗов, находящихся в отраслевом 
подчинении Министерству сельского 
хозяйства РФ, учитывая специфику, 
направленность деятельности, а также 
тот факт, что все имущество Лицея на-
ходится в собственности Российской 
Федерации и создание на ее базе Рос-
сийского научного центра педагоги-
ческих инноваций с научной защитой 
и кураторством Российской академии 
образования. На наш взгляд, это помо-
жет избежать дополнительных необо-
снованных трат из государственного 
бюджета и краевого бюджета, и без 
того дотационного на сегодняшний 
день, и вернуть школу в нормальное 
рабочее состояние.

Нынешний коллектив педагогов и 
воспитателей лицея обладает бесцен-
ным наследством, оставленным им 
Михаилом Петровичем, в виде успеш-
ных, доказанных практикой трех де-
сятилетий методов обучения и вос-
питания подрастающего поколения, 
формирования супермотивации к об-
учению.

Школа Щетинина по самой своей 
сути это государственно значимое, 
определяющее вектор развития стра-
ны явление, и важно сохранить его 
- как государственное достояние Рос-
сии.

Мы уверены, лицей должен быть со-
хранен для нашей страны и как яркое 
уникальное образовательное учреж-
дение, и как наследие выдающегося 
классика современной педагогики, 
академика М.П. Щетинина.

В связи с этим убедительно прошу 
Вас, уважаемый Владимир Владимиро-
вич, сделать все возможное для сохра-
нения ФГБОУ «Лицей-интернат ком-
плексного формирования личности 
детей и подростков» на федеральном 
уровне с внесением в название Лицея 
изменений в части придания ему ав-
торского значения «имени академика 
М.П. Щетинина». А также, дать пору-
чение компетентным органам о прове-
дении тщательной проверки действий 
сотрудников Министерства просвеще-
ния РФ и Министерства образования, 
науки и молодежной политики Красно-
дарского края и дать правовую оценку 
принимаемым ими решениям. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»  

Сегодня мы знакомим чи-
тателей нашей газеты с 
единственным в своем роде 
уникальным Фондом, занима-
ющимся проблемами Россий-
ской Арктики!

П
редпосылками создания этого 
уникального Фонда явились по-
ложения о том, что:

- арктическая зона Россий-
ской Федерации (АЗРФ) явля-

ется стратегической ресурсной базой 
социально-экономического развития 
страны,

- приоритетным направлением раз-
вития и обеспечения национальной 
безопасности в АЗРФ является ее ком-
плексное социально-экономическое 
развитие, направленное на обеспече-
ние комфортного присутствия челове-
ка в условиях Крайнего Севера,

- для достижения данной цели необ-
ходима интенсификация арктической 
науки и создание инновационных тех-
нологий,

- являясь перспективной научно-об-
разовательной площадкой, развитие 
АЗРФ должно опираться на эффектив-
ное использование молодежного по-
тенциала;

- деятельность в Арктике должна 
основываться на интеграционных и 
интернациональных принципах раз-
вития.

В целях реализации поставленных 
задач имеется возможность и необ-
ходимость использования интегра-
ционного потенциала научных, на-
учно-образовательных и молодежных 
организаций и объединений Россий-
ской Федерации и Республики Бела-
русь в рамках деятельности Союзного 
государства, что приведет к мощному 
синергетическому эффекту при раз-
работке инновационных арктических 
технологий и продуктов, решению за-
дач молодежной и кадровой полити-
ки, развитию интернационального со-
дружества в Арктике.

Инициативная группа по активиза-
ции интеграционного сотрудничества 
двух стран России и Беларуси в рамках 
деятельности Союзного государства по 
арктической тематике была создана 
в июле 2018 г. в ходе пресс-тура Со-
юзного государства в Мурманскую об-
ласть «Мурманск – российские морские 
ворота в Арктику», под руководством 

государственного секретаря Союзного 
государства Г.А. Рапоты.

Инициаторы процесса:
- Мурманский арктической госу-

дарственный университет (МАГУ), как 
опорный университет Мурманской об-
ласти, драйвера развития АЗРФ,

- Белорусский национальный техни-
ческий университет (БНТУ),

- Национальная академия наук Бе-
ларуси.

В ноябре 2018 г. был создан Фонд 
поддержки высокотехнологичных 
инновационных программ социаль-
но-экономического развития Аркти-
ки, международного и регионального 
сотрудничества «Арктика-СГ» (далее 
– Фонд «Арктика-СГ»), как унитарная 
некоммерческая организация, не имею-
щая членства. Цель деятельности Фонда 
«Арктика-СГ» – формирование техноло-
гической основы и фундаментального 
задела для высокотехнологичной модер-
низации и технологического обновле-
ния предприятий Союзного государства 
для работы в сферах, обеспечивающих 
комфортное присутствие человека в Ар-
ктике, добычу природных ископаемых, 
развитие транспортной инфраструктуры 
и сохранение арктической экосистемы. 
В состав Попечительского совета Фонда 
«Арктика-СГ» входят ведущие сотрудни-
ки и представители научно-образова-
тельных организаций и хозяйствующих 
субъектов России и Беларуси.

Одним из важнейших направлений 
деятельности Фонда «Арктика-СГ» 
является формирование молодежной 
политики в Арктике и создание ин-
тернационального института Союзно-
го государства по реализации взаимо-
действия и сотрудничества в рамках 
образования и воспитания молодежи, 
позволяющей сформировать положи-
тельный имидж Арктики как терри-
тории неограниченных возможностей 
развития, и призванной выступить в 
роли социального лифта для талант-
ливой молодежи.

Для реализации поставленных за-
дач и направлений деятельности, Фонд 
«Арктика-СГ» активно сотрудничает с 
Министерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации и Ми-
нистерством Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики. 
Кроме того, заключены Соглашения о 

сотрудничестве в области содействия 
реализации инновационной и молодеж-
ной политики в Арктике с Мурманским 
арктическим государственным универ-
ситетом (МАГУ), а также с Московским 
государственным технологическим 
университетом «СТАНКИН».

К середине 2019 гг. реализованы сле-
дующие основные крупные мероприя-
тия Фонда «Арктика-СГ»:

- обучение групп молодежи по про-
граммам подготовки управленческих 
кадров по приоритетным тематикам 
Фонда, при содействии Национально-
го агентства социальных коммуника-
ций;

- проведение ряда международных 
научно-практических конференций 
по приоритетным тематикам Фонда, 
с участием ведущих специалистов и 
представителей хозяйствующих субъ-
ектов России и Беларуси, ведущих или 
планирующих свою деятельность в 
АЗРФ, включая:

научно-практическую конферен-
цию «Развитие Арктики – новый вы-
зов развития медицины»;

практический семинар «Инфра-
структурная ипотека для Арктики, как 
механизм привлечения инвестиций»;

научно-практическую конферен-
цию «Подготовка кадров и молодеж-
ная политика в Арктике»;

- разработка совместно с Междуна-
родным информационно-аналитиче-
ским центром междисциплинарных 
и с с л е д о в а -
ний развития 
АЗРФ МАГУ ин-
ф о р м а ц и -
о н н о - а н а -
л и т и ч е с к о й 
п л о щ а д к и 
инновацион-
ных арктических технологий (ИАП 
МАГУ), как связующего инструмента 
разработчиков и потребителей аркти-
ческих инновационных продуктов и 
технологий.

В середине 2019 г. планируется 
проведение научно-практической 
конференции с международным уча-
стием «Развитие транспортно-логи-
стической инфраструктуры в Аркти-
ке», посвященной инновационным 
технологиям и продуктам в области 
развития автомобильной и желез-

нодорожной инфраструктуры, а также 
малой авиации в условиях Арктики.

В августе 2019 г. в рамках деятель-
ности Фонда «Арктика-СГ» запла-
нировано проведение интернацио-
нальной арктической волонтерской 
экспедиции «Молодежный десант: 
Арктика-СГ». 

В экспедиции, центральная точка 
которой будет находиться в г. Апа-
титы Мурманской области, примут 
участие около 100 молодых уче-
ных, аспирантов и магистрантов 
высших учебных заведений России 
и Беларуси, по трем отрядам: ар-
ктическая медицина, арктический 
туризм, арктическая социология и 
политология. Осенью 2019 г. Фон-
дом «Арктика-СГ» будет организова-
на интернациональная арктическая 
научно-практическая площадка в 
рамках Форума проектов программ 
Союзного государства - VIII Форум 
вузов инженерно-технологического 
профиля в БНТУ, с привлечением 
ведущих технологических специа-
листов и представителей хозяйству-
ющих субъектов России и Беларуси, 
а также других заинтересованных 
стран.

Одним из наиболее масштабных 
начавшихся долговременных ме-
роприятий Фонда «Арктика-СГ» яв-
ляется инфраструктурный проект 
создания международного интерна-
ционального культурно-технологиче-

ского центра 
«Арктика-СГ» 
(далее – Центр 
Арктика-СГ).

Цель данно-
го инфраструк-
турного про-
екта состоит 

в создании единого международного 
интернационального комплекса ин-
формационного и научно-технологиче-
ского обеспечения освоения Арктики, 
что позволит каждой стране и региону 
циркумполярного и субарктического 
пространств и каждому субъекту Рос-
сийской Федерации:

- демонстрировать в постоянно дей-
ствующем павильоне в открытом доступе 
инновационные продукты и разработки, 
научные и научно-технологические воз-
можности, осветить свою культурную 

деятельность, молодежный и кадровый 
потенциал для нужд Арктики;

- проводить постоянные и временные 
тематические выставки и конференцион-
ные мероприятия, отражающие собствен-
ные достижения в сфере арктической 
технологической, научной, молодежной 
политики;

- принимать участие в разработке и 
апробации инновационных арктических 
продуктов и технологий в составе между-
народных и межрегиональных консорци-
умов.

Месторасположение Центра Арктика-
СГ в г. Апатиты Мурманской области 
обусловлено совокупностью выгодных 
стратегических, экономических и интел-
лектуальных аспектов.

6 мая 2019 г. в ходе официального 
визита представителей Фонда «Арктика-
СГ» в г. Апатиты Мурманской области и 
встречи с Главой муниципального об-
разования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской об-
ласти, было подписано соглашение об 
аренде в черте г. Апатиты земельного 
участка 98 га для строительства Центра 
Арктика-СГ.

Основными инфраструктурными ком-
понентами Центра Арктика-СГ являются:

- Международный интернациональ-
ный арктический выставочный комплекс 
«Арктик-Экспо» арктических и субаркти-
ческих стран и регионов Российской Фе-
дерации;

- Арктический интернациональный 
учебно-образовательный и научно-иссле-
довательский центр;

- Экспертный испытательный полигон 
апробации промышленных, технологиче-
ских и научных разработок;

- Гостинично-жилая зона;
- Спортивная деревня зимних видов 

спорта;
- Парк отдыха «Воробьиная гора»;
- Детский круглогодичный лагерь от-

дыха и образования.
23 мая 2019 г. проект строительства 

Центра Арктика-СГ как инфраструктурно-
го объекта был одобрен Экспертной груп-
пой Проектного офиса по привлечению 
инвестиций международных финансовых 
институтов в проекты государств-членов 
Евразийского экономического союза и 
подготовке предложений по формирова-
нию системы экспортного комплекса в 
целях развития торгово-экономического 
сотрудничества с третьими странами, с 
рекомендацией Евразийскому Банку Раз-
вития рассмотреть проект с целью воз-
можного его финансирования в приори-
тетном порядке. 

В настоящее время идет подготовка 
полного комплекта проектной документа-
ции по строительству Центра Арктика-СГ.

Фонд «Арктика-СГ» готов к проведе-
нию активной деятельности по развитию 
российской Арктики и ее интернацио-
нализации, с учетом значительного по-
тенциала российских и белорусских на-
учных и образовательных организаций 
в вопросах, связанных с разработкой и 
внедрением арктических инновационных 
продуктов и технологий, с молодежной 
политикой и развитием человеческого ка-
питала для нужд АЗРФ.

Фонд «Арктика – СГ»
РЕГИОНЫ РОССИИ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Это и многое другое 
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Александр Шуринов,
академик ПАНИ

Ко дню рождения С. С. Ува-
рова - министра просвеще-
ния России – (25 августа /5 
сентября 1786, Москва — 4 
(16) сентября 1855, там же).

Из Википедии — русский антиковед 
и государственный деятель, министр 
народного просвещения (1833—1849), 
действительный тайный советник. По-
чётный член (1811) и президент (1818—
1855) Императорской Академии наук, 
действительный член Императорской 
Российской академии (1831). Наиболее 
известен как создатель идеологии офи-
циальной народности. 

Отеческая форма управления и про-
свещение.

Сегодняшние безобразия в управле-
нии государства, которые открываются 
чуть ли не ежедневно, заставляют заду-
маться, а выполняет ли свои функции 
наше дорогое во всех смыслах наше 
демократическое руководство. К сожа-
лению, мы вынуждены в этом сильно 
сомневаться. 

Возьмём любую сферу государствен-
ного управления, и мы увидим полную 
бесконтрольность и безответствен-
ность, воровство и безнравственность 
чиновников всех уровней. Население 
в многочисленных случаях, видя чудо-
вищную безнаказанность власть иму-
щих, пускается во все тяжкие. 

Можно, конечно, перечислить по-
следние новости неблагополучия во 
всех без исключения отраслях хозяй-
ствования. Но все это и так знают и 
видят.

Давайте поговорим на эту тему по-
другому и попытаемся открыть при-
чины нашего повсеместного голово-
тяпства и безответственности. Есть 
надежда, что осведомители донесут 
данную информацию до соответствую-
щих структур и они, наконец, займутся 
настоящим делом – управлением стра-
ной.

Как известно, определяющим для 
работы такой Управленческой струк-
туры как государство является опре-
деление и закрепление в Конституции 
РФ основных ценностей и целей госу-
дарства. Мы не будем систематически 
ссылаться на Конституцию РФ, но под-
черкнём общечеловеческие и обще-
государственные ценности, которые 
многие века служили основанием для 
такого рода документов и в России и 
за её рубежами. В России они известны 
многие сотни лет, но редко заявлялись 
и ещё реже обеспечивались управлен-
ческими институтами. Если отдельные 
из данных ценностей не получили ещё 
необходимого отражения в нашей со-

временной Конституции, то эта наша 
беда вполне преодолима. И чем рань-
ше мы это сделаем, тем лучше. А до тех 
времён замеченные недостатки и не-
устройства необходимо системно пре-
одолевать и изживать каждодневной 
управленческой работой.

Позвольте теперь представить Вам 
эти основополагающие ценности:

- ДУХОВНОСТЬ;
- ДЕРЖАВНОСТЬ;
- СОБОРНОСТЬ.
В апреле с.г. на заседаниях Москов-

ского Общественного Собора, которые 
проходили в Сокольниках в Москве, 
данные вопросы были достаточно под-
робно освещены, поэтому можем для 
начала интересующихся читателей 
отправить по этому адресу. Заметим, 
что и в дальнейшем мы не будем раз-
жёвывать проблемы и конструировать 
бесконечные доказательства. Имею-
щий уши да услышит, имеющий разум 
да поймёт. И приведёт в дополнение и 
развитие темы свои размышления, и 
проведёт свои расследования, и сдела-
ет свои личностные выводы, которые 
сможет с полным основанием защи-
щать. Мы же представляем свою точку 
зрения и на ней настаиваем.

В XIX веке в устах министра народ-
ного просвещения графа Сергея Се-
мёновича Уварова объявленные выше 
ценности звучали как:

- ПРАВОСЛАВИЕ;
- САМОДЕРЖАВИЕ;
- НАРОДНОСТЬ.
Сама самодержавная форма правле-

ния в России заявляется самим Уваро-
вым перед вездесущими европейцами-
просветителями, задающими сложные 
вопросы во время визитов в Петербург, 
как ОТЕЧЕСКАЯ. 

Через 170 лет эти его слова, умоза-
ключения и принципы подхода к само-
державной власти принимают более 
широкую и глубокую форму, которая 
будучи реализована, может даже опре-
делять будущее и России и Мира. Поче-
му бы и нет? Конечно, граф во многом 
выдавал желаемое за действительное. 
Но в чём-то он был и прав! И тогда и 
сегодня мы нуждаемся в отеческом от-
ношении к себе, государству, всему на-
роду громадной страны. Может быть, 
форма отеческого правления ещё будет 
в России восстановлена?

Сегодня будет нелишним показать, 
что понималось под отеческим прав-
лением в далёкие времена нашей исто-
рии. 

Однако, сначала об Уварове Сергее 
Семёновиче – глашатае Отеческой фор-
мы управления. Вот что пишет об этом 
уникальном, но ныне забытом, россий-
ском деятеле Википедия (с поправками 
и комментариями вашего покорного 
слуги):

«УВАРОВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
 Русский ученый, государственный 

деятель, министр народного просве-

щения…. Родился 5 сентября (н. ст.) 
1786 года в Москве. Происходил из 
старинного дворянского рода Уваро-
вых. Его отец Семен Федорович Уваров 
был флигель-адъютантом Екатерины 
II, командовал лейб-гренадерским пол-
ком. Сергей рано потерял родителей 
и воспитывался в семье князей Кура-
киных, родственников своей матери, 
Дарьи Ивановны Головиной. В доме 
Куракиных Сергей получил начальное 
образование под руководством абба-
та Мангеня, французского эмигранта, 
благодаря которому он стал хорошо 
знать французский язык и культуру 
Франции.

До 1810 года Сергей Уваров делал 
карьеру в коллегии иностранных дел. 
… Став попечителем Петербургского 
учебного округа в 1810 году он открыл 
себе дорогу к дальнейшему продвиже-
нию…. становится действительным 
статским советником, а в 1818 году его 
н а з н а ч а ю т 
президентом 
А к а д е м и и 
наук. При 
этом Уваров 
с о х р а н я е т 
д о л ж н о с т ь 
попечителя 
учебного округа, которую он оставля-
ет только в 1821 году. В 1819 году он 
добился преобразования Главного пе-
дагогического института в Петербурге 
в университет и лично пишет для него 
устав».

Очевидно, его хорошо знал импера-
тор Александр I и всячески способство-
вал его росту в соответствии с очевид-
ными талантами, широким кругозором 
интересов и активной деятельностью.

«В те же годы Уваров становится 
членом литературного общества «Бе-
седа любителей русского слова», ос-
нованного русским литератором А.С. 
Шишковым. 

Читает там свое первое сочинение о 
русском гекзаметре … С. Уваров тесно 
общался и с другими представителями 
научного и творческого сообщества 
России, к примеру, с исследователем 
классических древностей А.Н. Олени-
ным, с поэтами К.Н. Батюшковым и 
Н.И. Гнедичем, которые внесли зна-
чительный вклад в перевод произве-
дений древнегреческой литературы 
на русский язык… В 1815 году именно 
Уваров основывает литературное об-

щество «Арзамас», в который входили 
Н.Я. Карамзин, В.А. Жуковский, К.Н. 
Батюшков, А.С. Пушкин.

Уваров являлся автором многих 
научных сочинений. Так, в его «Ис-
следовании об Элевсинских таин-
ствах» (1812 год) представлен общий 
обзор этих мистерий, а также выска-
зан ряд соображений, в частности, 
о возможном происхождении этих 
обрядовых действ с Востока и об от-
ражении в доктрине Элевсинских 
мистерий философии зрелого поли-
теизма….

В работе «Критическое исследова-
ние сказания о Геракле, как оно истол-
ковано у Дюпюи» Уваров дает оценку 
интерпретации античной мифологии 
с помощью астрально-солярной симво-
лики французского математика Шар-
ля-Франсуа Дюпюи («Происхождение 
всех культов, или всеобщая религия», 
1795).

В о п р о с ы 
оценки рели-
гии уже ста-
вились «про-
светителями» 
всех мастей и 
калибров. На 
о с в о б о ж д а е -

мой почве строились экономические 
теории то гегемонии развивающейся 
буржуазии, то классовых противосто-
яний и противоборств, следующих ре-
волюций. 

В год императорского Указа 1822 
года о запрете тайной масонской дея-
тельности в России Уваров … занима-
ет должность директора Департамента 
мануфактур и внутренней торговли 
Министерства финансов. В 1824 году 
он получает чин советника, а в 1826 
году, уже в период правления Николая 
I, становится сенатором …». А в 1834 
году становится министром просвеще-
ния России. 

«При вступлении в должность Ува-
ров сформулировал положения т.н. 
теории официальной народности, 
ставшей государственной идеологией 
Российской империи в период царство-
вания Николая I. В своем докладе им-
ператору «О некоторых общих началах, 
могущих служить руководством при 
управлении Министерством Народно-
го Просвещения» от 19 ноября 1833 
года Уваров писал: «Углубляясь в рас-
смотрение предмета, и изыскивая те 

начала, которые составляют собствен-
ность России (а каждая земля, каждый 
народ имеет таковой Палладиум), от-
крывается ясно, что таковых начал, без 
коих Россия не может благоденство-
вать, усиливаться, жить – имеем мы 
три главных: 1) Православная Вера; 2) 
Самодержавие; 3) Народность». 

«Без любви к вере предков, - писал 
Уваров, - народ, как и частный чело-
век, должны погибнуть; ослабить в них 
Веру, то же самое, что лишать их крови 
и вырвать сердце. Это было бы гото-
вить им низшую степень в моральном 
и политическом предназначении». Что 
касается самодержавия, то, по мнению 
Уварова, «русский Колосс» опирается 
на него как на краеугольный камень. 
«Народности» же Уваров не дал какого-
то более развернутого и четкого опре-
деления».

Данное обстоятельство требует от-
дельного исследования сегодня, когда 
мир погряз в атеизме и материализме, 
спекуляциях на общественных ценно-
стях и потребностях человека. Следует 
полагать, что народность не что иное 
как народная культура, в большей сте-
пени представляемая изучаемой все-
сословной и традиционной семейно-
родовой культурой.

«В 1833 году Уваров предложил им-
ператору ряд радикальных мер против 
распространения неподконтрольных 
государству частных школ. В 1834 году, 
также по инициативе Уварова, домаш-
ние учителя и наставники также были 
включены в государственную систему 
образования, получив официальный 
статус служащих. В учебных округах 
усиливается власть попечителей, в рас-
поряжении которых, помимо низших и 
средних учебных заведений, теперь на-
ходились и университеты. Попечители 
строго следили за тем, чтобы в низших 
и средних учебных заведениях изучался 
русский язык, внушалась преданность 
императору и царствующему дому. В 
1835 году был принят новый универси-
тетский устав, который лишил высшие 
учебные заведения их прежней автоно-
мии. Министр просвещения в одном из 
своих циркуляров вполне ясно опреде-
лял, что университетские преподавате-
ли должны стать «достойными орудия-
ми правительства».

К сожалению, орудиями правитель-
ства они так и не стали. Само прави-
тельство «сползало» постепенно к бого-

отступничеству, то есть деградировало 
под влиянием экономических соблаз-
нов и теорий их оправдывающих.

Благодаря Уварову в стране была 
усилена и цензура (цензурное ведом-
ство также входило в его подчинение). 
Согласно вышеупомянутому цензурно-
му уставу 1828 года в печати запреща-
лось обсуждать политические вопросы, 
и даже в статьях на исторические темы 
касаться политики можно было только 
«с особенной осторожностью». …. Из-
вестно, что Уварову хотелось исполь-
зовать в своих целях талант А.С. Пуш-
кина, и он, еще до назначения на пост 
министра просвещения, попытался во-
йти в доверие к поэту. Но Пушкин укло-
нился от покровительства Уварова, чем 
вызвал неприязнь к поэту со стороны 
министра».

Тут не всё так просто. Что значит 
«хотелось использовать в своих це-
лях»? Цели были государственно-зна-
чимыми! И привлечь гений Пушкина 
к достойному делу на благо Отечества 
– долг был любого здравомыслящего 
человека при власти, особенно, такого 
как Уваров. Но Пушкин к тому времени 
ещё не определился, а когда определил-
ся, было уже поздно. Злые языки сдела-
ли своё чёрное дело – развели власть 
и Пушкина. К тому же своими едкими 
эпиграммами он «умел» расстроить 
отношения с «сильными мира сего». В 
частности, сначала с самим императо-
ром Александром I , а затем и с мини-
стром народного просвещения. На мой 
взгляд, Александр Сергеевич чувство-
вал в Сергее Семёновиче Уварове удач-
ливого соперника по гениальности как 
даре Божием [23].

Однако пребывание Уварова на по-
сту министра просвещения было от-
мечено не только усилением контроля 
государства над учебными заведения-
ми и усилением цензуры. При Уварове 
был основан Киевский университет и 
ряд других учебных заведений, возоб-
новилась отправка молодых ученых за 
границу, положено начало реальному 
образованию. Уваров первый из мини-
стров народного просвещения стал пу-
бликовать свои отчеты по управлению 
министерством в основанном при нем 
«Журнале Министерства народного 
просвещения».

«Во время европейских революций 
1818-1849 годов с ведома Уварова была 
опубликована статья в защиту универ-
ситетов, которой остался крайне не-
доволен император Николай I. После 
этого Уваров ушёл в отставку с поста 
министра. В декабре 1850 года он был 
награжден орденом Св. Андрея Перво-
званного. В 1851 году в журнале «Со-
временник» Уваров под псевдонимом 
«А.В.» опубликовал свои «Литератур-
ные воспоминания».

Скончался Сергей Семёнович Ува-
ров в Москве 16 сентября (н. ст.) 1855 
года. 

С.С.Уваров и Отеческая форма управления
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
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Рогожская слобода — ста-
ринный район Москвы, 
между станциями метро 
«Римская» и «Площадь 
Ильича». Описанный в бес-
численных мемуарах, запи-
сках, художественных про-
изведениях, он и сегодня не 
растерял свой флер старины, 
старого московского уклада. 
Здесь с XVIII века находился 
один из крупнейших центров 
старообрядчества в Москве, 
да и в России. Московские 
старообрядцы вот уже более 
трехсот лет живут с нами бок 
о бок, переживая все тревол-
нения непростой российской 
истории.

В 
своем отечестве они оказались 
пасынками. Крутой поворот 
истории во времена царя Алек-
сея Михайловича и патриарха 
Никона поставил вне закона 

всех, кто не хотел принимать цер-
ковную реформу, сохраняя верность 
формам служения и книгам времен 
Сергия Радонежского, святых благо-
верных князей Бориса и Глеба.

Термин «старообрядчество» воз-
ник несколько веков назад как обоб-
щающее обозначение людей, испове-
дующих православие, как и вся Русь 
до раскола Церкви, произошедшего в 
XVII веке. Вера во Христа, пришедшая 
на Русские земли с проповедью апо-
стола Андрея, образование Крымской 
епархии с духовным центром в Хер-
сонесе, в IX и X веках при Крещении 
равноапостольными Ольгой и ее вну-
ком Владимиром, имела в себе единое 

Церковное предание, которое 700 лет 
сохранялось на Руси в практически 
неизмененном состоянии. Изменения 
вносились с большой осторожностью, 
соборно, чтобы не появилось раздо-
ров.

К таким изменениям, дополнени-
ям можно отнести и переход на Ие-
русалимский устав со Студийского, 
и книгопечатание вместо прежнего 
книгописания, которые отнюдь не ис-
ключали друг друга. Эти изменения 
и дополнения в церковной жизни не 
затрагивали догматической части 
христианства, текстов богослужения. 
Святые Руси — святители, преподоб-
ные, мученики, благоверные князья и 
княгини, праведные монахи и миряне 
— хранили древлеотеческое Преда-
ние, поэтому их тоже можно назвать 
старообрядцами, хотя как таковое это 
название древлеправославного хри-
стианина пришло на смену оскорби-
тельному слову «раскольник». Во вре-
мя раскола, 
совершенного 
путем насиль-
с т в е н н о г о 
в м е ш а т е л ь -
ства в дела 
Церкви царем 
Алексеем Михайловичем и патриар-
хом Никоном, те, кто придерживался 
прежнего Предания, были преданы 
проклятью, анафеме, то есть будто бы 
отлучены от Церкви. Однако одной из 
главных аксиом о старообрядцах явля-
ется, как пишет профессор М.О. Ша-
хов в своем труде «Старообрядческое 
мировоззрение», то, что «старообряд-
цы не ушли из Православной церкви, 

а остались в ней», сохранив все Пре-
дание Церкви Христовой, хотя и такой 
тяжелой ценой, перенеся гонения и 
озлобления.

Пережив всех своих гонителей, ста-
рообрядцы сегодня сохраняют тради-
ции пращуров.

Слово «слобода» чаще всего ассоци-
ируется с чем-то сельским: срубленные 
в лапу избы, мычание коров, дымки из 
печных труб. Рогожская, несмотря на 
посконное название, больше напоми-
нает парк. Между колокольней, По-
кровским храмом, другими строения-
ми проложены аккуратные дорожки, 
мощенные плиткой. Сюда приходят 
гулять окрестные мамы с колясками, 
негромко играют дети. Эти горожане 
ничем от нас не отличаются. Но вот 
навстречу идет мужчина.

Лицо его украшено густой оклади-
стой бородой, а сам он в косоворотной 
льняной рубашке, подпоясанной рас-
шитым поясом.

— Видите, 
я иду в рубаш-
ке с коротким 
рукавом, — 
говорит, уви-
дя интерес, 
н а ч а л ь н и к 

Издательского отдела Московской ми-
трополии Русской православной ста-
рообрядческой церкви Роман Аторин. 
— А если бы захотел пойти в храм, то 
непременно накинул бы пиджак. По 
нашим канонам мужчинам запреща-
ется молиться с неприкрытыми рука-
ми. А женщины непременно должны 
быть в длинных, в пол, юбках и плат-
ках, собранных под подбородком. Еще 

и бороду брить нежелательно. В соот-
ветствии с правилом Стоглавого собо-
ра от 1551 года брадобритие — грех.

Сам Роман правилу этому следует. 
Если бы он надел длиннополый сюр-
тук и суконный картуз, был бы точь-в-
точь как какой-нибудь тороватый мо-
сковский купец Нил Силыч, герой пьес 
Александра Островского.

Тем не менее нельзя сказать, что вре-
мя в Рогожской слободе остановилось. 
Община живет активной жизнью, о чем 
рассказывает сайт Московской митро-
полии, который регулярно обновляется. 
Сам Роман — кандидат философских 
наук, доцент Российского государствен-
ного аграрного университета им. К.А. 
Тимирязева, читает лекции студентам. 
Обратиться к дониконовской вере он 
решил пять лет назад. С тех пор соблю-
дает необходимые каноны.

Мы идем на встречу с митрополи-
том Корнилием, который ждет нас в 
резиденции — небольшом здании не-
далеко от Покровского собора. Вла-
дыка похож на персонажей романов 
Мельникова-Печерского — внима-
тельный, сосредоточенный взгляд, 

патриархальная борода. Вероятно, 
именно так могли выглядеть стро-
гие, аскетичные насельники далеких 
староверческих скитов. Если и было 
сначала ощущение какой-то тяжело-
весности, то с первых минут нашего 
разговора оно исчезло.

— Старообрядцы, раскольники 
— так называла нас официальная 
Православная церковь в синодальный 
период. Мы же себя именуем просто 
православными христианами. Уже 
больше десяти веков мы сохраняем 
то благочестие, которое отстаивали 
наши предки. Это фундамент, на кото-
ром все зиждется, — говорит митропо-
лит Корнилий.

Сегодня на территории Московской 
митрополии, которая повторяет собой 
границы России, около 200 старооб-
рядческих храмов. На Украине их око-
ло сотни, и еще 20 в Молдавии. Это те, 
кто признает Московскую митропо-
лию и главенство владыки Корнилия. 
Есть и те, кто никакой церковной ие-
рархии не признает вообще, например 
община старопоморов-федосеевцев в 
районе Преображенской Заставы.

Храмы не пустуют. Около каждо-
го формируется небольшая, но очень 
сплоченная община. Сколько же се-
годня исповедующих «старую веру»?

— Трудно ответить на этот вопрос. 
Наша церковь — это церковь как жи-
вых, так и мертвых. Cонм мучеников, 
праведников, святые покровители — 
все они члены нашей Православной 
церкви. Если говорить конкретно о Ро-
гожской слободе, то в Покровский со-
бор приходят молиться порядка двух-
трех сотен верующих.

— Есть среди старообрядцев те, 
кто от мира бежит как можно дальше 
— в тайгу. Яркий пример — Агафья 
Лыкова. Но и к ней теперь вертолеты 
возят паломников, которым хочется 
услышать что-нибудь о смысле жизни 
и спасении души. Мы уходим не от 
мира, но от греха. Многие наши пра-
вила, возможно, кажутся строгими. 
Есть вещи, которые мы не приемлем. 
Но не потому, что мы какие-то плохие 
или злые, а потому, что так заповедо-
вано Вселенскими соборами и прави-
лами Святых отцов, — говорит митро-
полит Корнилий.

Среди тех, кто соблюдает обычаи 
старины сегодня, коренных, потом-
ственных староверов не так и много.

— Мы открыты для всех, ни от кого 
не прячемся и ничего не прячем. Об-
щина пополняется сегодня новона-
чальными, которые решают избрать 
такой путь спасения души. Многие 
приходят из Русской православной 
церкви Московского патриархата. 
Многие скандалы, которые, к сожале-
нию, потрясают эту Церковь, застав-
ляют людей искать иные пути спасе-
ния души. Хотя и у нас, конечно, не без 
проблем. Но мы молимся и надеемся 
на Господа, — говорит Корнилий.

Каждый, кто интересуется старо-
обрядчеством, может прийти в храм, 
послушать пение в унисон, которое со-
вершенно не похоже на то, к чему при-
выкли прихожане Московского патри-
архата. Однако, как предупреждает 
владыка Корнилий, порицается крест-
ное знамение трехперстием. Старооб-
рядцы и чада Московского патриарха-
та молитву вместе не делят.

РУССКИЕ ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ
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Московские старообрядцы: чем живут 
те, кто не принял церковную реформу
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